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ВВЕДЕНИЕ
Целью данного пособия является знакомство с работой психологаконсультанта в вузе, основными проблемами, с которыми обращаются студенты, и методами их решения. Книга условно делится на две
части. Первая часть посвящена проблемам и вопросам, выявленным
в результате анализа работы сотрудников психологической службы, а
также благодаря брифингам, проводимым в рамках Дней психологии
на факультетах БГУ.
Во второй части приводятся описания случаев из консультативной
практики психологов. Учитывая норму конфиденциальности (т. е. неразглашения доверяемой психологу информации), на опубликование
каждого случая получено разрешение клиентов. Здесь же приведены
эссе, написанные студентами на тему «Психология». Кроме того, дается
список литературы для самостоятельного изучения. Предлагаемые книги
рекомендуются для самостоятельного ознакомления с целью повышения
уровня психологической культуры и решения широкого круга проблем.
Для лучшей ориентации в содержании списка условно выделены тематические разделы.
Истории, составляющие вторую часть пособия, написаны в разных
стилях, многогранен и анализ рассматриваемых проблем. Это связано
с тем, что авторы принадлежат к разным школам психологии. Работа в
выбранном направлении позволяет психологу согласованно подходить
к оценке проблем и поиску их решения, не смешивая техники и методы. С другой стороны, каждое направление имеет свои ограничения в
использовании. Например, когнитивный подход эффективен только
при работе с людьми достаточно высокого интеллектуального уровня.
Предлагаемое психологом видение проблемы и ее решение может не
вписываться в мировоззрение пациента, диссонировать с его основополагающими жизненными принципами и установками. Запросы и
психологические особенности, отражающие характер и уровень орга3

низации личности, обращающейся за помощью, различны. Кому-то необходимо поспособствовать в выявлении нерациональных убеждений,
являющихся причиной постоянных фрустраций, расстройств, неудач.
Кто-то нуждается в поиске и активизировании внутренних ресурсов
для преодоления определенных преград. К решению проблемы можно подойти шире: помочь человеку увидеть и осознать происходящее с
ним на данный момент в контексте всей его жизни, мировоззрения и
осмысленно достичь поставленной цели на основе осознанного выбора.
Однако не все способны и желают искать причины своих нынешних
проблем в прошлом. Не каждый человек готов к длительной работе по
исследованию сознательных и бессознательных пластов своей личности,
анализу патогенных конфликтов, поиску ограничений, ресурсов и всего
того материала, который проявляется в поведении и во взаимоотношениях с людьми.
Чтобы выбрать правильный вариант работы, не навязывать неэффективные и нереалистичные решения, определить, какая помощь будет
более продуктивной в данной ситуации и с данным человеком, у психолога должна быть развита интуитивная сфера.
Консультирование может быть разовым. Человеку хочется рассказать
о чем-то важном, поделиться чувствами, мыслями, получить совет в
трудной ситуации. Такие случаи характерны для студентов, проживающих
в общежитии, вдали от родительского дома, в непривычных условиях.
В этой ситуации главное – выслушать, принять все переживания, понять, поддержать, даже просто быть рядом.
Однако чаще студенты обращаются за помощью в решении таких
проблем, как непонимание себя, отсутствие гармонии внутреннего мира,
межличностные конфликты во взаимоотношениях с окружающими людьми. Консультирование по таким запросам бывает достаточно длительным,
поскольку требует достижения высокой степени доверия в отношениях
с клиентом, глубокого проникновения в его мировоззрение, учета его
личностных особенностей в процессе поиска решения проблемы. Порой
консультирование требует коррекции поведенческих, эмоциональноволевых, характерологических аспектов личности студентов.
Наблюдаются случаи, когда студенты приходят за советом или готовым решением таких проблем, как неуверенность в себе, частые ссоры
и конфликты с окружающими, несчастная любовь. В этих ситуациях
психолог должен объяснить, что многое зависит от самого пациента – от
его активности, готовности к работе, к возможным изменениям в своем
поведении, в установках и внутренних убеждениях.
В деятельности психологов-консультантов, работающих в вузе, важное значение имеет категория обращающихся за помощью – студенты,
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чей возраст предполагает отсутствие сформированной Я-концепции,
эмоциональную нестабильность, все еще значительную несамостоятельность взглядов и ценностей. Студенты находятся в поиске своего
Я, своей жизненной позиции, они стремятся к установлению близких
интимных отношений со сверстниками, но пребывают еще в достаточно
сильной зависимости от родителей. Эти особенности учитываются, если
мы подходим к консультированию диалектически. Суть такого подхода,
во-первых, заключается в том, что невозможно освободиться от всех
проблем и неприятностей, но можно изменить отношение к ним и к
жизни в целом, воспринимать мир позитивно. Во-вторых, мы стараемся
устранять локальную проблему человека, осознавая, какое место она
занимает и какую роль играет в его личности. Проблема может заключаться в иррациональных установках, в глубоко подавляемых чувствах и
влечениях, но только на основании оценки возможностей так называемой
зоны ближайшего развития человека, силы его Эго (т. е. способности
воспринимать даже неприемлемую реальность) мы можем конфронтировать с данным психическим материалом с целью дальнейшего развития
личности. А этот процесс может быть бесконечным.
В рамках Дней психологии, проводимых сотрудниками психологической службы на факультетах для студентов, которые по каким-либо
причинам не могут прийти к психологу лично, дается возможность задать
интересующие их вопросы анонимно в рамках проекта «Брифинг». Опыт
показывает, что таких студентов достаточно много. В данном издании
мы публикуем ответы на некоторые из этих вопросов в надежде на то,
что они будут полезны в качестве определенных рекомендаций.

ВОПРОС-ОТВЕТ, или маленькие
психологические истории
Цель брифинга – дать студентам возможность получить ответ психологов на волнующие их вопросы. Кроме сотрудников психологической
службы, в качестве специалистов могут принимать участие кураторы
групп, а также врачи-психотерапевты, приглашенные на брифинг. Эффективным является и обмен мнениями между студентами.
На брифинге «Горячая линия, или Все, что вы давно хотели спросить» студентами филологического и экономического факультетов были
заданы вопросы. Отвечали на них сотрудники психологической службы.
Чаще всего студенты интересуются вопросами, касающимися межличностных отношений.
В о п р о с: Как забыть любимого?
О т в е т: От любой душевной травмы есть универсальное лекарство –
время. И первое, что надо делать, – это научиться ждать.
А пока вы ждете, вам необходимо позаботиться о следующем. Встречаясь с кем-то, вы тратите свое время, отдаете значительную часть энергии и эмоций. Когда же отношения обрываются, вы ощущаете пустоту.
Именно это ощущение пустоты напоминает вам о боли, связанной с разрывом. Поэтому вам необходимо наполнить эту пустоту другим смыслом.
Поставьте перед собой такую цель, достижение которой будет забирать
то время и ту энергию, которую вы тратили на свои отношения. Конечно же, эта цель должна вызывать у вас только положительные эмоции.
А еще побольше общайтесь с близкими людьми и друзьями. Они-то
точно не дадут вас в обиду неразделенной любви!
В о п р о с: Как постараться своими поступками причинять человеку
меньше боли и неприятностей? Как не заставить его страдать?
О т в е т: Мы причиняем боль другим людям по разным причинам.
Иногда нам не хватает внимания человека, тогда причиняя ему боль, мы
6

обращаем на себя внимание, иногда мы просто самоутверждаемся за счет
переживаний других людей, а иногда для нас уже не являются ценными
отношения с человеком, но мы продолжаем жить по принципу «ответственности за тех, кого приручили». И таких причин много, поэтому
первое, что необходимо сделать в такой ситуации, – это разобраться в
себе, понять причины своего поведения. И если для вас все-таки ценны
отношения с этим человеком, то вам придется учиться чувствовать и
понимать его.
В о п р о с: Что делать для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола, наладить с ним отношения?
О т в е т: Для того чтобы обратить на себя внимание противоположного пола, иногда необходимо обладать сексуальной привлекательностью.
Про человека, который не только имеет привлекательную внешность,
но и демонстрирует сознание собственной привлекательности для противоположного пола, говорят, что он обладает шармом. Итак, кроме
спокойной уверенности и доброжелательности, вы должны осознавать,
что представляете ценность для противоположного пола. Если вы не
считаете, что можете заинтересовать людей противоположного пола, то
они тем более вами не заинтересуются!
Кроме того, вы должны аккуратно дать понять партнеру по общению,
что он (она) вам симпатичен(на). Это должны быть не только и даже не
столько слова, сколько особые интонации, взгляды, улыбки, жесты и
т. п. Человек, с которым вы общаетесь, должен понять, что вместе с вами
можно пережить приятные эмоции и ощущения. Главное – начинайте
постепенно и очень тактично, иначе вы можете оттолкнуть партнера
по общению.
Если вы находитесь в компании, сначала можно ограничиться взглядом, в котором будет читаться заинтересованность, а может быть, и восхищение. К этому добавьте обаятельную улыбку. Затем взгляд может
стать более интимным и долгим. Если видите, что человеку приятно
ваше внимание, то далее можно перейти к более активным ухаживаниям. Заведите беседу в легком, может быть, даже полушутливом тоне,
узнайте имя партнера по общению и почаще произносите его. Делайте
искренние комплименты. Затем могут последовать легкие «случайные»
прикосновения, постарайтесь занять место как можно ближе к человеку.
Встаньте или сядьте рядом с ним так, чтобы ваши тела совсем чуть-чуть
соприкоснулись. Если вы видите, что человеку в целом приятно с вами
общаться, – вы на верном пути! Ваши лучшие помощники – естественность, язык тела, взгляд и улыбка.
7

В о п р о с: Как правильно выбрать мужа?
О т в е т: К сожалению или к счастью, но выбор партнера, который
нам кажется привлекательным, за нас обычно делает наше подсознание,
и повлиять на него сознательно сложно. Но бессознательные критерии
выбора основаны большей частью на первом впечатлении. А вот совпадение структур личностей, так называемая психологическая конгруэнтность
(когда партнеры не столько похожи, сколько совместимы), дает более
устойчивый и надежный результат. Например, один любит говорить, а
другой – слушать; один любит подчиняться, а другой – командовать;
или уж совсем просто – один любит есть, а другой – готовить.
Есть также определенные правила, при соблюдении которых можно
избежать некоторых проблем в браке. Желательно, чтобы молодые люди
обоего пола заранее выработали идеал для брачного выбора. Взгляд должен быть обращен на людей здоровых и как индивидуальности, и как
носители наследственности. Идеальным считается вступление в брак в
период приближения к полной духовной зрелости (девушки созревают не
раньше 23–24 лет, а юноши – 26–27). Жена должна быть моложе мужа
(оптимальная разница составляет 5–6 лет); при выборе партнера важно
учитывать благосостояние семьи, из которой он или она происходит (на
протяжении нескольких поколений), если разница в сословном уровне
невелика, шансов на счастливый брак больше. Качества партнеров должны взаимодополняться. При пробуждении чувства физической красоты
важно научить понимать эту красоту как выражение здоровья и душевных
качеств, здорового, гармонично двигающегося и развитого тела.
Когда человек находится в состоянии усталости, в его облике можно увидеть черты, которые до того неумышленно или умышленно им
скрывались. Тем не менее именно они могут быть внешним выражением неизменных качеств человека, определяющих сосуществование
с его партнером. Непривлекательные черты другого человека должны
настораживать. Если в любви человеком движут не только эмоции, но
и рассудок, вероятность счастливого брака больше.
В о п р о с: Как найти общий язык с отцом?
О т в е т: Если есть такое желание, постарайтесь найти что-то общее с
вашим отцом. Расспросите его о жизни, детстве, юности, каким он был
в вашем возрасте, чем увлекался, с какими проблемами сталкивался. Это
поможет вам лучше понять его. В свою очередь будьте готовы говорить
о себе, о своих переживаниях, желаниях. Думается, что отца не может
оставить равнодушным признание сына или дочери в том, что он или
она нуждается в нем, хочет общаться и дружить.
8

В о п р о с: Почему окружающие люди порой ведут себя как эгоисты?
О т в е т: Эгоизм присущ всем психически здоровым людям, это
свойство характера, которое может быть развито в большей или меньшей степени. Поэтому неправильно обвинять кого-то в эгоистичности:
осуждать можно лишь ту степень, в которой она проявляется.
Бороться с чужим эгоизмом – занятие неблагодарное. Проще всего
минимизировать контакты с эгоистом, но можно попробовать и договориться. В этом случае будет резонно высказать недовольство и предложить либо полный разрыв отношений, либо соглашение, которое
определит взаимные права и обязанности. Если эгоист поймет, что в
случае отказа потеряет больше, чем вы, отношения могут наладиться.
Учитесь совершать поступки в свою пользу, стараясь не вредить другим, а также любите и уважайте себя и не давайте другим садиться вам
на голову.
В о п р о с: Почему люди изменяют друг другу?
О т в е т: Существуют различные причины измен: угасшая любовь,
проблемы во взаимоотношениях, неготовность человека к серьезным
отношениям, неуверенность в себе (очень часто с помощью большого количества сексуальных связей человек повышает свою самооценку, доказывает себе и всему миру, что он «супермужчина» или «суперженщина»).
Бывает, что мы принимаем измену как свершившийся факт и спешим
избавиться от боли, приняв быстрое решение о том, как жить дальше. Чаще
всего таким решением является разрыв отношений. Правильно ли это?
Если вы оказались в роли жертвы измены, то задайте себе вопрос,
насколько ценны для вас отношения с этим человеком. И если все-таки
вам есть, чем дорожить, то не бросайтесь в омут с головой, а попытайтесь
спокойно выяснить причину неверности. Ведь измена – это всего лишь
сигнал, и если правильно его понять, то можно не только не разрушить,
но и обновить, улучшить отношения. Измена может стать как их концом,
так и началом – принимать решение должны вы.
В о п р о с: Существуют ли равноправные отношения в дружбе?
О т в е т: Общение занимает одно из важнейших мест среди потребностей человека. Дружба, как и любовь, является высшей формой межличностного общения, которое возникает при условии общности ценностей
партнеров, а соучастие обеспечивается пониманием мыслей, чувств и
намерений другого – эмпатией. Мы не выбираем в друзья людей, которых
не уважаем. Мы не станем все время мысленно беседовать с человеком,
которого считаем негодяем, искать совета у предателя. Дружба – это отношения между двумя совершенно свободными и равными индивидами.
Двое могут стать друзьями, даже если у них разное экономическое и
социальное положение, но только при том условии, если они встретят9

ся как два свободных независимых человека, обладающих одинаковой
властью и равным достоинством. Дружба может прерваться, если партнер
почувствует ваше потребительское отношение к нему.
Поэтому, во-первых, настоящая дружба возможна только лишь на
равных правах, а во-вторых, наличие равноправия скорее будет зависеть
от субъектов отношений, чем от вида последних. Какими бы ни были
взаимоотношения, они определяются межличностными качествами партнеров – их способностью к сотрудничеству и взаимопониманию или,
наоборот, стремлением подавлять других и управлять ими.
В о п р о с: Как научиться доверять человеку, который однажды тебя
предал?
О т в е т: Зачем ему доверять? Лучше простить, ведь обида разрушает
личность, а доверять (после предательства) не обязательно.
В о п р о с: Что делать, если человек ставит себя выше других, относится к тебе с презрением, высокомерно, скептически?
О т в е т: Разобраться в происходящем. Что лично вам нужно от этого
человека? Чего вы хотите от общения с ним? Когда вы это поймете, возникнет ответ на вопрос, что делать дальше. Причин, по которым человек
себя так ведет, может быть очень много, но это уже другая история.
В о п р о с: Почему люди лгут друг другу?
О т в е т: Сущность человеческой психологии заключается в том, что
даже те люди, которым ложь отвратительна, в той или иной мере применяют ее для сохранения тайны, поддержания своего имиджа, достижения
победы в конкурентной борьбе.
Также все мы знаем, что не всякая «неправда» имеет дурные мотивы.
Существует так называемая ложь во спасение, целительная «белая» ложь.
В таком случае лгущий человек хочет помочь своему другу, родственнику, деловому партнеру, спасти его от замешательства, душевной боли,
нравственных страданий, погасить конфликт. В общем, один человек
обманывает другого из самых лучших побуждений, желая спасти его от
стресса и душевных потрясений.
Здесь вопрос состоит в том, каким образом каждый человек устанавливает себе рамки допустимой лжи. Старайтесь быть честными с самими
собой и со своей совестью! Учитесь строить отношения с другими людьми
на доверии. Ведь все-таки именно взаимное доверие может стать основой
настоящих взаимоотношений!
В о п р о с: Как научиться избегать конфликтных ситуаций?
О т в е т: В обыденном сознании конфликты носят негативный характер. Конечно, после ссоры между людьми нарушатся отношения,
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возникнет желание навредить друг другу и, как следствие, – плохое,
угнетенное настроение, подавленность, раздраженность и дискомфорт.
Но мало кто задумывался о том, что конфликт способен приносить пользу! Конфликт – это столкновение противоположных точек зрения. Он
способствует принятию наиболее оптимального решения, устраивающего
всех. В такой ситуации важно четко представлять свои цели, обсуждать
противоречие по существу и не переходить на личности!
Чаще всего люди прибегают к одной из пяти стратегий, которые рассмотрены ниже. Наиболее конструктивными являются сотрудничество
и компромисс.
С о т р у д н и ч е с т в о – это поиск такой позиции, которая позволит в
полной мере удовлетворить интересы всех задействованных в конфликте
людей. Это наилучший, но не всегда возможный вариант. Во-первых,
иногда несовместимы интересы конфликтующих сторон, во-вторых,
сотрудничеству мешает неприязнь друг к другу.
К о м п р о м и с с – выбор промежуточной позиции, при которой каждый человек удовлетворяет свои интересы лишь частично, при этом в
чем-то отступая от собственных требований. Быть готовым пойти на
компромисс – это не проявление слабости, а признак гибкого и разумного поведения!
И з б е г а н и е – это уход из конфликтной ситуации без попытки ее
решить. Это может быть либо отказ от обсуждения определенных тем,
либо полное прекращение общения, либо физическое удаление от того,
с кем назревает конфликт. Иногда разумнее не конфликтовать, а просто
уклониться от общения с тем, кто пытается удовлетворить свои интере
сы за ваш счет.
П р и с п о с о б л е н и е – это готовность пожертвовать собственными
интересами ради интересов другого. Стоит ли соперничать из-за того,
что не так важно для тебя, может, мудрее отступиться?
С о п е р н и ч е с т в о – активное отстаивание собственных интересов
без учета интересов другого человека, а иногда и в ущерб ему.
Прежде чем соперничать, подумайте трижды:
zzхватит ли вам сил одержать верх?
zzготовы ли вы пожертвовать отношениями с этим человеком?
zzдостаточно ли серьезным является повод для конфликта?
Однако встречаются конфликтные ситуации, когда между двумя сторонами возникает простое недопонимание, которые развиваются без
объективно существующего противоречия. У каждого человека свое представление об окружающем мире, но люди часто этого не учитывают и
начинают навязывать друг другу свое видение. Если же это принимать
во внимание, то конфликтная ситуация становится просто бессмыслен11

ной. Когда кто-либо говорит вам «Это неправильно!», спросите этого
человека о том, что в его понимании правильно! Тогда вам не придется
избегать конфликтных ситуаций, они просто не будут возникать. Разговаривайте друг с другом, старайтесь посмотреть на проблему глазами
другого человека, и вполне возможно, что вы увидите в этой проблеме
то, чего раньше не замечали!
Также студенты интересуются сущностью психологических и физиологических явлений и процессов.
В о п р о с: Какова психологическая основа «вещих» снов?
О т в е т: Сегодня нет научного доказательства тому, что человек способен перемещаться во временном пространстве. В «вещих», с точки
зрения психологии, снах мы не попадаем в будущее и не выхватываем
информацию. Мы пользуемся информацией из бессознательного, если с
этой сферой у нас есть контакт. Человек способен воспринимать и анализировать важные для него ситуации, отношения с людьми не только
на уровне сознания, но и бессознательно. Результат этой бессознательной работы, если он появляется во сне, мы часто воспринимаем как
«вещий» сон. Необходимо помнить, что нельзя буквально относиться к
содержанию такого сна. Увиденная во сне катастрофа, стихийное бедствие могут говорить о страхе быть захлестнутым какими-то желаниями,
о страхе собственной неспособности удержать их под контролем, а не о
предстоящем землетрясении, урагане и т. д.
В о п р о с: Что такое ревность и как с ней бороться? Нужно ли?
О т в е т: Ревность – это неприятное болезненное чувство, связанное
со страхом потери объекта любви. В основе ревности лежит чувство собственника – «не тронь мое!», а еще комплекс неполноценности – «моя
девушка (парень) нашла(ел) кого-то, кто лучше меня!».
Важно различать ревность, основанием для которой служат реальные
и мнимые поводы (последние человек придумывает сам).
В любом случае чувство ревности носит отрицательный характер
и с ним человеку надо бороться. Если вас уколола ревность, возьмите
себя в руки и спокойно поговорите со своим партнером. Это вполне
нормально, что временами сексуальную симпатию к другим людям испытывают даже те партнеры, которые довольны своими любовными и
сексуальными отношениями. Подобная симпатия не угрожает постоянным отношениям, ее нельзя расценивать как свидетельство того, что
между партнерами возникли какие-то проблемы. Помните, что изводя
своего партнера подозрениями и попытками держать под контролем
его поведение, вы со временем окончательно испортите отношения и
получите то, чего больше всего боялись. Будьте мудрее!
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В о п р о с: В чем сущность психических процессов (на физиологическом
уровне)?
О т в е т: В основе психических процессов лежит передача электрического импульса по нейронным сетям. Различные центры нервной
системы (или зоны мозга) – слуховой, зрительный, тактильный, двигательный, речевой и т. д. – взаимосвязаны, благодаря чему система психофизиологических процессов работает согласованно, как единое целое.
В о п р о с: Что делать, если у парня проблемы с эрекцией?
О т в е т: Проблемы с эрекцией могут иметь физиологическую основу.
Необходимо проверить состояние здоровья с точки зрения физиологии,
обратиться к урологу, сексопатологу.
Психологической причиной отсутствия эрекции может быть глубоко
подавленный страх, запрет на сексуальные отношения, на определенные
сексуальные желания и фантазии. В этом случае необходимо выяснить
природу этого страха или запрета в индивидуальной работе с психологом.
В о п р о с: Если каждый день хочется секса, это плохо (для девушки!)?
О т в е т: Высокая сексуальная активность может быть связана с большим выбросом гормонов, что характерно для юношеского возраста. Этому также может способствовать какое-то внутреннее напряжение, причина которого не носит сексуальный характер, но проявляется именно
в такого рода возбуждении.
Для вашего соматического здоровья это не плохо, да и для психологического тоже, если есть постоянный партнер.
В о п р о с: Могут ли все быть лидерами? Лидерами рождаются или
становятся?
О т в е т: Несомненно, хорошо выраженные лидерские качества есть
далеко не у всех. Одни ведут за собой толпу, а другие предпочитают
занимать нейтральные позиции. Человеческое общество устроено таким образом, это является естественным и необходимым условием для
нормального функционирования отношений между людьми. Однако
у человека есть все необходимые ресурсы для того, чтобы добиваться
цели. И если вы действительно поставите перед собой цель стать лидером и приложите к этому немало усилий, то сможете воспитать в себе
лидерские качества.
Становясь лидером, вы берете на себя большую ответственность.
Следующие советы для тех, кто к этому готов.
Вам следует:
zzстать благодарным слушателем (т. е. научиться слушать и слышать
других);
13

научиться сопереживать и принимать людей такими, какие они есть;
мыслить позитивно;
zzнаучиться общаться и через общение выстраивать отношения;
zzбыть самим собой в любой ситуации;
zzстараться положительно влиять на людей;
zzнаучиться принимать решения и достигать поставленных вами целей.
zz
zz

Довольно часто психологи сталкиваются с вопросами, направленными на самопознание и саморазвитие личности.
В о п р о с: Как поднять свою самооценку?
О т в е т: Существует 10 советов по поднятию самооценки.
1. Если без конца говорить себе, что вы ничего не знаете, не умеете,
у вас ничего не получится и т. д., то, конечно, так и произойдет, ваша
самооценка будет очень низкой. Если вы научитесь уважать себя, то и
другие будут уважать вас.
2. Сильное желание может стать препятствием на пути к достижению
цели. Просто действуйте и верьте в то, что добьетесь успеха.
3. Каждый день узнавайте что-нибудь новое и делайте то, чего никогда раньше не делали.
4. Не откладывайте дела на потом, у вас есть только сегодняшний
день! Ведь вчера уже прошло, а завтра еще не наступило.
5. Займитесь своей физической подготовкой. Это способствует избавлению от лени и тренирует волю.
6. Поднять самооценку можно, обновив свой внешний вид. Это придаст вам уверенности.
7. Не демонстрируйте свою значимость внешне. Внутренняя уверенность не нуждается во внешней поддержке. Самооценка – это лишь
инструмент, по которому можно узнать, насколько вы себя цените.
8. Никогда не оправдывайтесь. Вы, и только вы, в ответе за происходящее в вашей жизни, а если возникла необходимость, то спокойным
и уверенным тоном объясните свой поступок.
9. Не бойтесь. Заранее продумайте варианты ваших действий в случае
неудачи. Помните, чтобы поднять самооценку, отрицательный опыт необходим больше, чем положительный.
10. Разрешите себе быть несовершенным!
В о п р о с: Можно ли достичь недосягаемого?
О т в е т: Для этого нужно постараться!
На самом деле нужно понимать разницу между мечтой и целью. Если
это мечта – пусть остается мечтою: греет, придает энергию, надежду. Ведь
так здорово мечтать! Если это цель, то необходимо осознать, насколько
это важно, нужно и возможно, и составить план ее воплощения в жизнь.
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В психологической службе БГУ систематически проводятся тренинги
по целеполаганию. Вы можете принять в них участие. Следите за информацией и обращайтесь к сотрудникам.
В о п р о с: Как стать уверенней в себе?
О т в е т: Самый главный совет – не старайтесь быть лучше, чем вы
есть. Каждый человек обладает своими слабостями, недостатками, и уверенного человека как раз и отличает то, что он знает об этом и не боится
принять себя таким, какой он есть. Только когда вы поймете свою индивидуальность и уникальность, поймете, что недостатки – это оборотная
сторона наших достоинств, только тогда вы сможете достичь успехов в
изменении себя. Сделайте первый шаг – в следующий раз, когда будете в чем-либо не уверены, просто скажите, что не знаете, смущаетесь,
вам надо подумать. Не стесняйтесь прослыть «занудой» и переспросите
о том, что вам непонятно. Искренность – черта уверенного человека.
И еще одна рекомендация: добиться успеха среди коллег, на вечеринке, завоевать симпатии попутчиков поможет вовсе не умение красиво
излагать свои мысли, рассказывать анекдоты или осведомленность в
вопросах политики и экономики (хотя и все это тоже). Главным фактором, оказывающим влияние на возникновение симпатии, притяжения,
является умение слушать – активное слушание с уместным задаванием
вопросов по ходу повествования собеседника. Потренируйтесь слушать,
быть внимательным, заинтересованным, сопереживающим собеседником, и люди будут искать вашей компании.
В о п р о с: Что делать, когда постоянно наступаешь на одни и те же
грабли?
О т в е т: «Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!».
Попытайтесь принимать удары судьбы как шанс научиться чему-то
новому, получить свой собственный исключительный опыт. А затем, засучив рукава, выходите из сложившейся ситуации уже с приобретенными
новыми знаниями.
Большинство известных и великих людей отнюдь не баловни судьбы.
Чтобы стать кем-то в этой жизни, надо пройти ее испытания и вынести
из них самое ценное – опыт!
В о п р о с: Принципы могут мешать в общении. Что с этим можно
делать?
О т в е т: Сразу на ум приходит сравнение: человек без принципов, что
дерево без ствола. Без принципов или собственных убеждений, взглядов
невозможно оставаться самим собой. Безусловно, принципы влияют на
общение: они делят людей, с которыми вы взаимодействуете, на близких
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друзей, приятелей, просто знакомых, с которыми вам волей или неволей
приходится иметь дело. Если же вы чувствуете, что у вас есть проблемы
в отношениях с людьми, стоит задуматься над следующими вопросами:
zzЧто именно вам мешает общаться?
zzНасколько осознаны ваши принципы?
zzНасколько они согласованы между собой?
В о п р о с: Как можно выжить в этом мире доброму, честному человеку, но не умеющему общаться, знакомиться?
О т в е т: Уметь общаться и знакомиться – это всего лишь навык,
который может приобрести любой человек, особенно добрый и честный!
Конечно, необходимо иметь желание и знать, где можно этому научиться.
Для этого приходите на наши тренинги и семинарские занятия!
В о п р о с: Почему мы идем на поводу у стереотипов?
О т в е т: Человек начинает мыслить стереотипами в случаях дефицита информации. Например, представьте, что перед вами стоит незнакомый человек. Что с вами происходит? Вы тревожитесь, так как не знаете,
чего от него ожидать, как с ним взаимодействовать. Вдруг вы узнаете,
что этот человек, например, ученый. И сразу же прикрепляется к нему
«ярлык»: если ученый, значит образованный, интеллигентный и т. д.
Несколько таких «ярлыков» – и вот уже перед вами целая «инструкция
к применению» этого человека: уже можно предположить, чего от него
ожидать, как с ним взаимодействовать и т. д.
Таким образом, стереотипное мышление помогает нам ориентироваться в незнакомых ситуациях. Однако, с другой стороны, оно ограничивает нас и может лишить многого интересного и важного в нашей жизни.
Основное оружие против стереотипного мышления – это информация, наши знания, любознательность. Не ограничивайте себя стереотипными понятиями о человеке. Всегда старайтесь пообщаться с ним, узнать
его индивидуальность. Возможно, перед вами стоит ваш лучший друг,
которого вы не рассмотрите, если будете идти на поводу стереотипов.
Не ограничивайте себя стереотипными знаниями о ситуации. Даже в
самой, казалось бы, простой и очевидной ситуации всегда пытайтесь
увидеть альтернативный путь, который, возможно, окажется более простым или интересным.
В о п р о с: Почему я иногда чувствую себя абсолютно одинокой?
О т в е т: В случае проблемы одиночества корректнее говорить не
столько о факте, сколько о чувстве одиночества, так как часто встречаются ситуации, когда человек, живя один, совершенно не ощущает себя
одиноким. А бывает и наоборот – многие ощущают то, что называется
«одиночеством в толпе», когда вокруг вроде бы масса народу. Можно
выделить несколько причин возникновения этого чувства.
16

Во-первых, мы привыкли жить в коллективе, это определено нашим
культурным прошлым, и большинство из нас чувствуют себя гораздо лучше, когда есть определенный социальный круг, который нас принимает,
поддерживает и в состоянии защитить в тяжелой жизненной ситуации.
Во-вторых, разное отношение к одиночеству легче всего проиллюстрировать на примерах так называемых интровертов и экстравертов.
«Одиночество в толпе» на самом деле возможно только для интроверта.
Экстраверт быстренько сойдется практически с каждым, и что важно,
его вполне удовлетворит довольно поверхностное знакомство, потому
что он вовсе не претендует на глубокое и долгое общение. Ему важна
смена впечатлений, и пока вокруг него есть люди, от одиночества он
страдать не будет. А вот интроверту на самом деле крайне важно иметь
одного-двух верных друзей, желательно таких, как и он по характеру.
Им ведь важен не сам разговор, а ощущение того, что друг рядом. Но,
как известно, чистых экстравертов и интровертов не бывает. Все мы в
той или иной степени «смешанные». Именно поэтому практически все
люди в той или иной ситуации хоть раз да ощущали свое одиночество.
В-третьих, есть ситуации, когда людям (одним реже, другим чаще)
просто необходимо побыть наедине с собой. И о проблеме одиночества
можно говорить тогда, когда это состояние затягивается вопреки вашему
желанию, – иными словами, когда от одиночества человек начинает
страдать, испытывая своего рода «эмоционально-информационный голод», проще говоря – нехватку того или иного вида информации или
впечатлений (зрительных, вербальных (словесных) и даже тактильных
(прикосновений)). В этом случае вопрос состоит в том, каких именно
впечатлений и информации вам не хватает, и этот недостаток необходимо восполнять.
В о п р о с: Как повысить уверенность в себе?
О т в е т: Уверенное поведение является навыком, т. е. его можно
развить в себе. Для этого прежде всего надо понять, какие ситуации
вызывают неуверенность, робость, стеснительность, а далее сознательно
позволить себе бывать в этих ситуациях, т. е. тренироваться. Опыт дает
уверенность. Пусть будут неудачные попытки, но ведь кто не делает, тот
не ошибается. Избегаете публичных выступлений – начните с объявления перед своей группой (например, когда преподаватель задерживается
и все уже сидят на своих местах). Найдите повод и предложите сходить
одногруппникам в театр, в поход, поболеть за факультетскую сборную
и т. д. Главное заранее четко продумать, что и как именно вы скажете.
Та же тактика применима и в других сферах. Важно после каждой такой «тренировки» провести анализ и похвалить себя за то, что удалось,
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и отметить ошибки с тем, чтобы их не повторять. Накапливая опыт,
вы приобретаете желаемую уверенность в себе. А еще можно посетить
тренинг по формированию уверенного поведения.
В о п р о с: Как успешно преодолеть трудности?
О т в е т: Как сказал известный американиский философ и писатель
Ральф Уолдо Эмерсон: «Каждое желание одновременно и подстегивает,
и предостерегает». Желание преодолеть трудности – это основа «силы
личности». Тот, кто не борется, никогда не познает меру своей силы.
Если мы встречаем испытания с надеждой и улыбкой, борьба, по
существу, выиграна. Научитесь вспоминать с благодарностью испытания,
посланные судьбой, потому что они помогли вам обрести силу, наход
чивость и терпение. Лишь осознав до конца свои слабости и недостатки,
которые проявляются в результате выпавших на нашу долю трудностей,
мы можем контролировать себя, тем самым укрепляя свои силы.
В о п р о с: Как не бояться новых знакомств?
О т в е т: Мы боимся не знакомств, а реакции другого человека на
нас. И чаще всего боятся знакомиться те люди, у которых уже был негативный опыт в прошлом.
Нельзя забывать о том, что при знакомстве мы общаемся с человеком – с его собственными чувствами, мыслями и переживаниями.
Поэтому, если при знакомстве с вами человек повел себя не так, как
вы, возможно, ожидали, это не значит, что проблема заключается в вас.
Может, ваш новый знакомый плохо себя чувствует, устал или просто
сегодня не его день.
Кстати, умение непринужденно заводить новые знакомства, легко
общаться с людьми – это не врожденный дар, а легко тренируемый навык. Самое главное – преодоление страха. Старайтесь как можно чаще
заводить разговоры с незнакомыми людьми: с продавцами в магазине,
с попутчиками в транспорте, просто с прохожими. И если у вас что-то
не получается, то не относитесь к этому как к неудаче, а выносите из
каждой ситуации новые знания. Ведь делая ошибки, мы учимся, получаем жизненный опыт, который поможет нам выходить из нестандартных
ситуаций в дальнейшем. И нет человека, который бы не мог справиться
со своей застенчивостью. Главное условие – начните прямо сейчас!
В о п р о с: Как научиться чувствовать и учитывать эмоции других,
понимать близких людей?
О т в е т: Вопреки представлениям многих людей, даже у психологов
нет универсальных ключей к эмоциям и чувствам других. Но иногда
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мы просто обязаны чувствовать эмоции других людей, чтобы оказаться
рядом в трудную минуту, не нанести боль человеку.
То, насколько у нас получается почувствовать эмоции других людей,
зависит от степени близости с человеком, частоты общения с ним, интенсивности его переживаний. Чтобы научиться понимать внутренний
мир другого человека, говорите с ним почаще, расспрашивайте его о
настроении, чувствах и переживаниях.
Проблема саморегуляции также интересна студентам.
В о п р о с: Как бороться с депрессиями?
О т в е т: Отвечая на этот вопрос, можно дать следующие рекомендации:
zzрасскажите кому-нибудь (даже случайному знакомому) о своих
чувствах;
zzчтобы не впасть в депрессию, попытайтесь вступить с проблемой
во взаимодействие. Например, составьте список вариантов решения проблемы, пусть самых нереальных;
zzвооружитесь фломастерами или красками, нарисуйте свое состояние (черный взрыв, серые тучи или что-то в этом роде). А потом дорисуйте солнышко и яркие цветы;
zzгромко покричите в ванной или под музыку, можно на шумной
магистрали;
zzнапишите письмо обидчику – обо всем, что чувствуете. Отдавать
или порвать его – решать вам;
zzнайдите в своем окружении человека, который когда-то уже переживал нечто подобное, и спросите его, как он выбрался из этого психологического тупика;
zzобратитесь к специалисту.
В о п р о с: Как научиться контролировать эмоции (перебороть страх)?
О т в е т: Контролировать эмоции и перебороть страх – это разные
запросы. Снять психическое напряжение можно с помощью дыхательных
или арт-терапевтических техник, поведенческие проявления неуверенности, например скомканность речи или невозможность посмотреть в
глаза собеседнику, – тренинговыми упражнениями. В каждом конкретном случае психолог составит для вас соответствующую программу работы над собой. Также мы рекомендуем обращаться за психологической
консультацией.
В о п р о с: Как научиться владеть собой, сдерживать эмоции?
О т в е т: Для того чтобы контролировать свои эмоции, надо иметь
достаточно развитую волевую сферу. Вначале займитесь тренировкой
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силы воли, а уже затем – контролем эмоций. Но есть простые приемы эмоционально-волевой саморегуляции, например дыхание на счет.
Если вы сильно взволнованы и вам трудно успокоиться, подышите таким образом, чтобы выдох был длиннее вдоха, на раз-два – вдох, тричетыре-пять – выдох. Или повторяйте про себя слово «хорошо». Чтобы
ни случилось, каждые пять минут говорите себе с внутренней улыбкой:
«Хорошо!». На вас кричат – «Хорошо!». Вы кричите – тоже «Хорошо!».
Через какое-то время кричать уже не захочется никому и в душе станет
светло и тепло.
В о п р о с: Как избавиться от внутреннего страха?
О т в е т: Прежде всего надо разобраться, какие мысли вызывают этот
страх, т. е. понять его причину. Решать нужно саму проблему: уйдет она –
исчезнет страх. Полезно посоветоваться со специалистом.
В о п р о с: Как делать то, что делать нужно, но не хочется? Как справиться с апатией и ленью?
О т в е т: «Лень – из всех наших пороков единственный, в котором
мы охотно признаемся» (Франсуа Ларошфуко).
Задавайте себе вопросы: «Что такое лень? Когда она проявляется?
Чего я на самом деле хочу? А нужно ли мне это? Какую выгоду я получу? Что я могу при этом потерять?» и т. д. до тех пор, пока не поймете,
что на самом деле стоит за словом «лень». Это может быть что угодно
помимо самой лени, например: она может предохранять от ошибки, за
ней может стоять негативный прошлый опыт или страх того, что скажут
другие люди, возможно – недостаток мотивации и т. д.
Если вы постоянно испытываете приступы лени, подумайте о жизни в целом. Довольны ли вы ею? Что вы скажете про сегодняшнюю
жизнь через десять лет? Проясните свои цели и желания. Наметьте путь
к их достижению. Если вы испытываете физическую слабость, обратите
внимание на состояние своего здоровья. Примените к себе принцип
«позитивного подкрепления». Когда вы наконец сделаете то, что вам
было лень, похвалите себя и вознаградите за это чем-нибудь приятным.
Примените позитивное мышление. Поищите во всем, что происходит с
вами, положительные стороны.
В о п р о с: Как справиться с волнением перед экзаменами?
О т в е т: Конечно, самое лучшее средство избавления от тревоги перед экзаменом – это хорошая подготовка. Но как бы вы ни готовились,
волнение все равно существует.
Основная причина такого страха – боязнь «провала». Давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны: чем может обернуться самый
худший случай? Даже если вас отправят на пересдачу, в этом нет ничего
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ужасного и постыдного! Каждый человек способен и имеет право на
ошибку! И если что-то не получилось, это не значит, что вы плохой
студент – просто вам не повезло. Из любой ситуации есть выход. Нельзя
бояться неудач, их нужно принимать как уроки судьбы!
Но есть и еще одна причина волнения – это та напряженная обстановка, которая создается на экзамене. Переживающие студенты, серьезные преподаватели, убежденность в том, что сейчас решается твоя
судьба, – все это нагоняет страх. Попытайтесь устранить эту причину.
Не придавайте экзамену такое большое значение. Подумайте, что происходит на самом деле: обыкновенный день, обыкновенная аудитория,
знакомый преподаватель! Глубоко вдохните, расслабьтесь, подумайте о
хорошем и действуйте! У вас все получится!
В о п р о с: Как преодолеть стресс?
О т в е т: 1) Осознайте (распознайте) свое состояние, попробуйте
осмыслить его причину и собственное отношение к вашим переживаниям.
2) Вынесите свое состояние на внешний уровень. Иногда достаточно
просто заметить переживания и заинтересоваться ими, чтобы они прервались. Если это не помогло, примените любую известную вам технику
саморегуляции (дыхательные упражнения, релаксаторы, приемы отвлечения внимания и т. д.).
Самое эффективное средство – это рассказать кому-то о своем состоянии, проговорить его. Если такого человека нет, то нарисуйте свое
состояние, спойте его, станцуйте, но не держите внутри.
Иногда студенты затрагивают экзистенциальные вопросы.
В о п р о с: Как найти смысл жизни? В чем цель существования человека?
О т в е т: В такой или иной форме подобные вопросы возникают у
любого из нас. Именно вопросы о смысле жизни выделяют человека
среди других живых существ. И если эти вопросы хоть раз приходили вам
в голову, то за вас можно искренне порадоваться – значит, вы человек!
Безусловно, мы не все время спрашиваем себя о смысле жизни. Такие
темы становятся актуальными, когда человек сталкивается с жизненными
проблемами, решения которых найти не может (но это не значит, что его нет!).
Существует богатый человеческий опыт поиска ответов на вопрос
о смысле жизни, воплощенный в литературе, искусстве, философии,
музыке, религии и, конечно, психологии: В. Франкл «Человек в поисках
смысла», А. Камю «Посторонний», «Бунтующий человек», Ж. П. Сартр
«Чума», «Тошнота» и пр.
Так или иначе, у вас всегда есть возможность обратиться к психологу
или другому человеку с целью найти поддержку и по-другому взглянуть
21

на вставшую перед вами проблему. Ведь, как сказал С. Кьеркегор: «Дверь
к счастью открывается наружу».
В о п р о с: Как жить дальше, если знаешь, что детей не будет?
О т в е т: Вероятно, тот, кто задал этот вопрос, столкнулся с установкой, что в нашем обществе человек обязан иметь детей. Однако давайте
поразмыслим, зачем это нужно. Чтобы выполнить свой природный долг
женщины/мужчины? Но природный долг человека прежде всего – его
жизнь, прожить которую должен именно он. Чтобы любить и о ком-то
заботиться? Но было бы желание, а любить и заботиться всегда есть о
ком. Чтобы воплотить себя? Но после себя можно оставить многое, что
хранило бы память о вас для тех, кто будет жить дальше. Чтобы кто-то
заботился о вас в старости? Но тогда спросите себя: для этого рожают
детей? И вообще, кто гарантирует, что ваши дети будут и смогут о вас
заботиться? Чтобы быть полноценным членом общества? Но наличие
детей не гарантирует успех и социальное признание.
Безусловно, общение с детьми дарит множество позитивных переживаний и светлой энергии, и если это общение действительно важно
для вас, то вы сможете воплотить свою мечту в жизнь.
В о п р о с: Является ли человек, решившийся на самоубийство, трусом?
О т в е т: Самоубийство – отнюдь не легкое решение. Ему противостоит такая мощная сила, как инстинкт самосохранения. Другое дело,
что для самоубийц характерно так называемое «тоннельное видение».
Эти люди не способны увидеть иной способ выхода из ситуации, кроме самоубийства, являющегося для них светом в конце тоннеля, кроме
которого ничего не видно. Самоубийцу скорее можно назвать «зайцем»,
который попал в свет фар едущей машины и не может выскочить, потому что видит только стену черноты там, где кончается свет, но если
света не видно, это не значит, что его там нет.
Так где же выход? В глубокой и своевременной работе со специалистом. Найдите для этого силы и время.
В о п р о с: Как остаться в этом мире самим собой, не стать таким,
как все?
О т в е т: Быть самим собой очень просто – для этого не надо быть
никем другим.
Нас с детства воспитывают по принципу учета того, что о нас думают
другие люди. Именно так на ранних этапах формируется наша самооценка. Однако по мере взросления мы сами в состоянии осознавать, какие
мы есть, ориентируясь не на внешние, а на внутренние наши чувства.
Если вы научитесь осознавать, чего на самом деле хотите, будете при22

слушиваться к своей интуиции и чувствам, то сможете оставаться самим
собой в любой ситуации!
В о п р о с: Как улучшить мир вокруг себя?
О т в е т: Если вы хотите изменить мир – начинайте это делать с себя.
Станьте примером для окружающих людей, даже если не все будут понимать вас, все равно найдутся люди, которые последуют вашему примеру. Это как в фильме «Эффект бабочки»: даже одно доброе дело может
повлиять на весь мир! Но если вам трудно изменить мир – поменяйте
свое отношение к нему!
В о п р о с: Как не потерять веру в человечность?
О т в е т: Для начала определитесь, что для вас является человечностью. Если это какие-то личностные качества, то постарайтесь находить
их в тех людях, которые вас окружают. Ведь в каждом человеке есть что-то
хорошее, и от вас зависит, будете вы видеть в этом мире добро или зло.
В о п р о с: Как устроен этот мир?
О т в е т: Мы не можем сказать, как вообще устроен этот мир, но
можем помочь разобраться, как он устроен лично для вас. Разумеется,
сделать заочно это невозможно, поскольку каждый человек – это уникальный мир. Записывайтесь на консультацию, приходите, будем искать
вместе ответ на этот вопрос.
В о п р о с: Удача сопутствует всем или избранным?
О т в е т: Каждый из нас нуждается в вере во что-то более или менее
рациональное. Это придает уверенность и определенность при объяснении того, что происходит с нами и вокруг нас. Но самое главное с
психологической точки зрения – какие именно основания мы выбираем,
чтобы объяснять что-либо. И самое интересное, что происходит именно
то, чего мы ожидаем и, как правило, объясняется с помощью понятных
нам вещей.
То же самое и с удачей: верите, что вам повезет – и вам везет, не
верите в удачу – вряд ли она вам улыбнется. Верите, что вы не из числа
избранных – никто к вам как к избранному относиться не станет.
Возможно, вам следует быть к себе более внимательным и терпимым.
Студенты задают ряд вопросов из области эффективной коммуникации
и манипуляции.
В о п р о с: Как можно повлиять на преподавателя во время экзамена?
Как расположить его к себе?
О т в е т: Прежде всего нужно показать преподавателю, что вы ничего
не боитесь (все знаете).
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Обратите внимание на следующие моменты:
внешний вид (форма одежды, больше синих и голубых оттенков в
ней – на подсознательном уровне они располагают к себе преподавателя,
не рекомендуется на экзамен приходить в пестрой, вызывающей одежде);
zzголос (говорить громко и четко, речь не должна быть монотонной,
сильное впечатление на человека производит низкий голос, в разговоре
не должно быть много пауз – это может расцениваться как признак
незнания);
zzпоза (осанка прямая, больше уверенности);
zzмимика (спокойный и уверенный вид, доброжелательность, открытость, искренность);
zzтип нервной системы (особенно меланхолики, флегматики), так
как преподавателю будет сложно понять, почему вы очень медленно
отвечаете: из-за того что вы флегматик или просто плохо подготовились.
zz

В о п р о с: Как не оказаться под давлением других людей? Какие существуют методы защиты от этого давления?
О т в е т: Основа профилактики от психологического давления – это
развитие уверенности в себе. Человек, который уверен в своих силах, с
меньшей вероятностью окажется под давлением других людей.
Если же вы почувствовали на себе чью-то манипуляцию, то, вопервых, попытайтесь выяснить, какой силой (преимуществом, рычагом
давления) пользуется партнер. Например, человек ссылается на свой
авторитет (возраст, статус) – постарайтесь ослабить или авторитет, или
сферу применимости суждения: мол, для данного случая оно не подходит
или подходит лишь частично. Если партнер рассчитывает на прежние
хорошие отношения с вами или оказанные ранее услуги, не принижая
значимости таковых, покажите, насколько вам трудно сделать то, чего
ожидают, подробно разъясните суть ваших проблем. Разумеется, все это
должно быть правдой. Если партнер пытается влиять на вас за счет высокого темпа общения, придумайте повод прервать диалог. Затем задайте
более медленный, удобный для вас темп беседы. Кроме того, попытайтесь
найти слабые стороны своего партнера. Но всегда старайтесь перейти
к сотрудничеству: начать вместе решать проблемы, договариваться о
дальнейших действиях.
В о п р о с: Почему внешность часто оказывает огромное влияние на
общение с людьми?
О т в е т: Если мы сейчас ответим на этот вопрос так: «Внешность не
имеет никакого значения, самое главное – внутренний мир человека,
его внутренняя красота и т. д.», то можно предположить, что вы дальше
читать не станете. И правильно сделаете! Ведь все мы знаем, что внеш24

ность играет значительную роль при восприятии людьми друг друга.
Наш внешний вид – это первая информация, которую получает о нас
человек, и эта информация может сказать о нас многое.
Однако существует одно большое заблуждение – многие считают,
что при общении важна наша природная красота, что мир подвластен
только красивым людям. Если вы когда-нибудь ловили себя на подобных
мыслях, то читайте дальше!
Не бывает от природы некрасивых людей! Есть просто люди, которые не умеют или не хотят следить за собой. Человек, который умеет
правильно себя преподнести – настоящий победитель. Наша внешность – это не только те черты лица или фигуры, которыми наделила
нас природа, это также и большой труд над своим образом (имиджем).
Выразительная мимика, улыбка, жизнерадостность, умение уверенно
себя вести, красивая и лаконичная речь, походка, умение гармонично
одеваться, найти свой стиль, ухоженность, опрятность, чувство юмора,
обаяние – вот составляющие нашей внешности, которые оказывают
влияние на других людей при общении. И обратите особое внимание
на то, что это навыки, другими словами, это то, чему может научиться
каждый человек, просто надо приложить к этому усилия.
Студенты различных специальностей довольно часто задают вопросы
о психологии и психологах.
В о п р о с: Вы выбрали психологию, чтобы помочь другим или попытаться разобраться в себе?
О т в е т: Действительно, те, кто учатся на психолога, руководствуются, как правило, этими двумя мотивами. И психологическое образование
дает такую возможность! Но психологическая практика четко расставляет
приоритеты, и не все выпускники становятся практическими психологами – некоторые осознают, что не справятся; кто-то выбирает психологию
как науку (разработка тестов, методическая работа, исследования и т. д.);
некоторые работают в смежных областях, где психологические знания
очень востребованы (педагогика, социальная сфера и др.). У каждого
свой профессиональный путь, впрочем как и у представителей других
специальностей гуманитарного профиля.
В о п р о с: Скажите, пожалуйста, у вас бывают стрессы? Если да, то
как часто?
О т в е т: Психологи – живые люди и ничто человеческое нам не
чуждо. Конечно, у нас бывают стрессы, просто мы умеем на практике
применять те рекомендации, которые даем вам на занятиях, например
следующие:
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zzесли вам предстоит удручающе неприятное дело, не откладывайте
его на потом;
zzв ситуации конфликта порой следует просто отступить. Менее подвержен стрессу тот, кто не пытается «стоять до последнего»;
zzиногда разумнее просто избежать встречи с человеком, который
вам неприятен, которого вам заведомо не переубедить;
zzесли стрессовое воздействие продолжительно, постарайтесь переключиться на какой-нибудь новый вид деятельности. Это должно быть
что-то, целиком вас захватывающее, помогающее уйти от тяжелых переживаний;
zzстарайтесь сами не создавать стрессовых ситуаций. С какой бы
серьезной жизненной проблемой вы ни столкнулись, взвесьте сначала,
стоит ли она того, чтобы вступать в борьбу;
zzне нужно считать себя неудачником. Чаще вспоминайте о моментах
своего успеха, настраивайтесь на позитив.

В о п р о с: Какую бы вы посоветовали литературу по психологии?
О т в е т: Книг по психологии множество. Будет сложно подсказать
что-либо, не зная, какая конкретно тема вас интересует.
Но все возможно! У нас в психологической службе есть «Студенческая
психологическая библиотека», которая насчитывает более 50 экземпляров
книг для студентов. В основном фонде выделяют следующие разделы:
курс практической психологии, самопознание, классика психологии,
хрестоматия, энциклопедия, психологические истории и другие, которые
пока не могут быть включены в какой-либо из разделов.
В о п р о с: К кому обращается психолог, когда он нуждается в помощи?
О т в е т: В положении об этических стандартах психологов записано,
что психологи должны быть в курсе научных и профессиональных исследований в своей области и постоянно повышать свою компетентность.
Они стремятся осознать свои собственно профессиональные и личные
сильные и слабые стороны, чтобы реально оценить, какие задачи они
смогут взять на себя, а какие не смогут.
Если психологи имеют личные проблемы, оказывающие влияние
или прямо препятствующие выполнению их профессиональных обязанностей, они обращаются за профессиональной помощью, чтобы принять
правильное решение. Таким образом, психологи обращаются к другим
психологам как по профессиональным, так и по личным вопросам.
Иногда психологи сталкиваются с вопросами, поставленными достаточно конкретно.
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В о п р о с: Что, если заканчиваются деньги, а меня не берут ни на какую работу?
О т в е т: Необходимо определить для себя следующее.
1. Чего вы хотите. Цель должна быть максимально конкретной, достижимой и реалистичной, а не расплывчато сформулированной и метафоричной.
2. Как вы можете достичь своей цели: внутренние, личностные и
внешние ресурсы.
Так, возможными целями могут быть следующие: к концу учебного
года устроиться на работу с зарплатой не менее … рублей, устроиться на
любую работу, получить … рублей и т. д. Улавливаете разницу?
В о п р о с: Не могу определиться, ехать в Китай или нет, тем более на
5 лет. Тут многое держит. Но там перспектив больше. Что делать?
О т в е т: Необходимо определить приоритеты. В этом вам поможет
следующее упражнение. Разделите лист А4 на две колонки:
1) плюсы отъезда в Китай;
2) минусы отъезда в Китай.
На обратной стороне листа соответственно плюсы и минусы проживания на родине. Необходимо вписать в импровизированные таблицы
максимальное количество плюсов и минусов. Можно делать это на протяжении нескольких дней, с кем-то советоваться. Далее – или механически считаете плюсы и минусы, или смотрите субъективную значимость
вариантов. Так, один большой минус может перевесить много плюсов
и, наоборот, один плюс окажется важнее ряда минусов.

ИСТОРИИ
ИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Кошка, которая решила
гулять сама по себе
(из практики педагога-психолога
В. К. Абрамович)
Эта история началась пять лет назад.
Ко мне пришла девушка, вернее сказать,
девочка. Ей не было восемнадцати лет, а
на вид можно было дать не более четырнадцати. На вопрос, что ее привело к психологу, девочка ответила, что скоро летняя
сессия и она настолько боится экзаменов,
что не может к ним готовиться. При одной
мысли о том, что придется отвечать, волнение захлестывает так, что девочка перестает воспринимать какую-либо информацию
вообще. Нервы настолько напряжены, что
она не может спать, в результате очень устает, и это тоже не позволяет нормально учиться. До начала экзаменационной сессии оставалось
совсем немного времени, следовательно, нельзя было отвлекаться на
анализ причин, вызывающих этот страх. Был заключен договор о том,
что я готова оказывать всяческую поддержку на период сессии, а она,
когда будет нужна помощь, приходит ко мне для обсуждения возникших
проблем, мы их разбираем и локализируем. Кроме этого, девочка обязательно будет принимать легкие успокаивающие препараты. Если не
пропадет желание разобраться в причине своего страха, то после сдачи
сессии и летних каникул она придет и мы продолжим работу. Приходила
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девочка практически каждый день. Несмотря на желание разобраться,
каковы причины ее страха, мы не нарушили договор и работали только
в рамках оказания поддержки и установки на то, что девочка хорошо
подготовлена и обязательно сдаст экзамен. Сессию она сдала со средним
баллом 7,6.
Лето девочка провела у знакомых в Германии, но своего решения
продолжить работу не изменила. Начали мы анализ ее состояния с составления личного психологического профиля, он предоставляет полную информацию о той части себя, которую человек отвергает, дает
картину установок, которыми он пользуется. В результате выяснилось,
что чувство долга, ответственность, аккуратность находятся на максимальной отметке, а также присутствует комплекс «хорошей девочки»,
очень важна внешняя оценка. Девочка подавляет любое свое поведение,
которое может осуждаться значимыми для нее людьми, готова в ущерб
себе, своему свободному времени выполнять любую работу: помогать
друзьям и сокурсникам в учебе, быть «золушкой» для соседок по комнате, в которой проживает, выполнять любые поручения социальных
педагогов общежития. Нужно было разобраться, откуда возникли такие
жесткие установки. Для этого я воспользовалась техникой ранних воспоминаний по Адлеру. Выяснилось, что мама девочки очень жестоко ее
наказывала с самого раннего детства. Наказание всегда несоответствовало
проступку по силе воздействия, за любой пустяк мать избивала девочку,
приговаривая при этом, что ради детей она оставила карьеру, что у нее
вся жизнь сложилась бы по-другому, если бы не дети (у девочки есть еще
младший брат). Также выяснилось, что комплекс «хорошей девочки»
является жизненным стилем и если ему не следовать, то накажет уже
не мама, а сама жизнь. Я задала вопрос: «Хочешь ли ты изменить свою
жизнь или тебе комфортно? Ведь нет ничего плохого в установках, если
они не мешают жить, и ты осознаешь, что так и должно быть. Не важно,
что изначально эти установки были навязаны, если ты их принимаешь и
приветствуешь, то не надо ничего менять. Просто осознай это». Девочка
сказала, что такая жизнь ее не устраивает, она фактически не живет для
себя, что ей очень тяжело подстраиваться под всех, особенно под маму.
Страх перед экзаменами – это страх перед тем, что мама ее накажет, что
она не представляет, как сможет приехать домой, если у нее будет не
сдана сессия. Ей не нравится та специальность, которую она получает,
но факультет для нее выбирала мама, а девочка не посмела ослушаться.
Кроме этого, присутствовало огромное чувство вины перед матерью за
ее испорченную жизнь, ведь мама могла сделать карьеру, если бы не
посвятила свою жизнь воспитанию детей.
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Было решено работать над изменением жизненных установок, девочка была предупреждена, что это очень кропотливая работа. Будет
много трудностей, будет желание все бросить и вернуться к старому
образу жизни, не брать на себя ответственность за свои поступки и,
тем более, за свою жизнь. Девочка решила работать, ведь, по ее словам, теперешнее ее состояние не приведет ни к чему хорошему, ей и
жить-то не хочется.
Работу начали с анализа самооценки и разбора подавляемых чувств.
Я использовала методику работы с зеркалом, аутогенную тренировку.
У девочки присутствовала очень мощная психологическая защита – «рационализация», она пользовалась ею с самого детства, ведь надо было
как-то себе объяснять, почему ее мама так себя ведет, иначе бы девочка
просто убежала из дома. Я использовала эту защиту, но теперь во благо
ей. Чтобы успешно продвигалась работа, я подробно объясняла каждую
методику, которой буду пользоваться, и каких результатов ожидаю достичь. Давала ей всю литературу, чтобы девочка могла получить подтверждение моим словам. Если девочка приходила к выводу, что такая
методика может ей помочь, то выполняла очень добросовестно все задания. Кроме этого, надо было снять чувство вины перед мамой. Здесь
я использовала методику Перлза, который утверждает, что за чувством
вины всегда стоит обида, а за обидой – агрессия, если агрессия не находит выхода вовне, то превращается в самоагрессию. Надо было удержать
ее от открытой агрессии против мамы, ведь с мамой трудно подраться
и потом сохранить уважение к себе. Я использовала технику «двух стульев», девочка разговаривала с мамой заочно, высказывала ей все свои
обиды и претензии.
Надо было искать, с чего начать работу по нарушению запретов,
чтобы это было безопасно для девочки. В процессе консультирования
выяснилось, что она очень любила рисовать, но мама ей запрещала,
так как считала это пустой тратой времени. Профессия художника не
приносит хорошей заработной платы, рисование – это трата времени
в ущерб учебе. Я решила, что это и есть самое безопасное нарушение
установленных правил, при этом очень полезное с позиции психотерапии, также оно дает полезную информацию о состоянии девочки. На ее
первые рисунки было страшно смотреть, столько в них было агрессии
и страха. Было интересно наблюдать, как меняется в лучшую сторону
ее состояние.
Следующее, на мой взгляд, достаточно безопасное нарушение личностных установок было прояснение отношений с девочками, живу30

щими с ней в одной комнате. Но соседки по комнате отстаивали свои
позиции, им было удобно, что можно без разрешения пользоваться ее
компьютером, вещами, использовать в качестве вечной дежурной по
комнате. Пришлось девочке пройти через драку и скандал. Возможно,
она бы этого не выдержала без моей поддержки, но все-таки справилась
и ощутила вкус победы. Затем последовало прояснение отношений в
учебной группе. Девочка была удивлена, что она перестала давать всем
списывать, но при этом не потеряла уважение группы. В разговоре с
одногруппниками она сумела выразить свое неудовольствие по поводу
того, что ее используют и даже не говорят спасибо. Благодарность не
заставила себя ждать, ребята стали угощать ее шоколадом, приглашать
попить пиво. Параллельно шла работа с ее иррациональными установками: «должна» заменялось на «могу», «надо» – на «хочу». Шло осознание
возможности выбора между «надо» и «хочу».
Самое трудное началось, когда она, окрыленная победами, стала отстаивать свои позиции в семье. В качестве наказания мама лишила ее
материальной помощи, девочке пришлось жить только на стипендию.
У нее был парень, с которым она дружила со школы, он тоже обучался
в нашем вузе на схожем факультете, материально он поддерживал ее
как мог. Это было самое трудное время и для нее, и для меня. Я шла на
риск, утверждая, что со временем отношения в семье наладятся, но они
уже будут на другом уровне, уровне уважения. Я ведь не была знакома
с мамой и не могла пригласить ее на консультацию, так как понимала,
что она живет далеко и ездить часто не сможет, а одна консультация не
принесет пользы. Я могла только предполагать мамину реакцию на изменения дочери. Также я знала, что моей клиентке для полной уверенности в себе захочется нарушить все запреты, попробовать роль «плохой
девочки», только потом можно будет говорить о конструктивном выборе
поведения.
Еще одной вехой в терапии было ее желание уйти из университета и искать то дело, которое принесет ей удовлетворение. Я ее не
отговаривала, просто предложила проделать глобальный анализ всех
возможных профессий и своих целей. В результате проделанной работы она пришла к выводу, что параллельно с учебой пойдет на курсы
вебдизайнеров и в художественную школу. За это обучение надо было
платить, родители денег не давали, моя подопечная зарабатывала, делая курсовые работы, материально помогали ее парень и его родители.
Какое было счастье, когда она на заказ сделала свой первый сайт и
получила за него деньги.
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В этот период вектор ее поведения поменял полярность, она стала
достаточно самостоятельна и независима, настало время «плохой девочки». Первое, что она сделала, – сняла квартиру и ушла из общежития.
Я взяла с нее обещание, что она будет приходить ко мне по прежнему
расписанию. Было много вопросов, которые касались личной жизни
моей клиентки, но у меня нет разрешения на их оглашение. Девочка
попробовала и свободу, и одиночество. Главное было на этом этапе быть
рядом с ней и не судить, просто принимать ее поступки как процесс
личностного роста, как корь, которой ребенок болеет в детстве.
К этому времени она закончила три курса нашего университета. Ее
не покидала мысль оставить учебу. Пришлось вторично делать глобальный анализ ее целей, итогом этой работы явилось решение о переходе
на заочное обучение (она хотела получить свободный диплом). Девочка
сдала зимнюю сессию и оформила перевод на заочное платное обучение.
Наступило время поиска работы, случайные заработки ее уже не устраивали, надо было оплачивать квартиру и теперь еще учебу. С родителями
было молчаливое перемирие, но денег они по-прежнему не давали. Мать
говорила, что когда дочке кушать станет нечего и она приползет просить
прощения, тогда и состоится разговор. Совместными со мной усилиями
девочка пришла к выводу, что не стоит обижаться на маму, ведь ей сейчас
труднее принять взрослую и такую непослушную дочь.
Со стороны девочки поступил запрос обучить ее методам самопрезентации, написанию резюме. При работе я использовала методы бихивиоральной и когнетивной терапии. Заключалось это в том, что объяснялась
теория и на практике отрабатывалось каждое слово. Она презентовала
себя передо мной, перед зеркалом. Затем мы выбирали любую фирму,
которой требовались сотрудники, и она шла на собеседование. Ей нужно
было избавиться от страха перед кабинетами.
Только после этого она отправила резюме в ту фирму, которую хотела.
Девочка прошла собеседование, ее приняли на работу. Это была победа.
Она уже практически не нуждалась в сопровождении психолога и приходила ко мне, скорее, по привычке. Мне было всегда приятно ее видеть,
я узнавала, как она живет, оказывала поддержку в трудную минуту.
Девочку приняли дома, она даже стала помогать родителям деньгами,
так как пошел учиться ее младший брат.
Моя клиентка успешно окончила университет, с дипломом пришла ко
мне, это был и мой счастливый день, итог долгой и кропотливой работы.
Иногда она звонит мне, чтобы поздравить с каким-либо праздником, но
уже из Москвы, теперь девочка живет и работает там.
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Не у каждой Золушки
есть добрая фея
(из практики педагога-психолога
В. К. Абрамович)
Наверное, в практике каждого психолога есть случаи, о которых не очень приятно
вспоминать. Я не исключение. Тем не менее
такие ситуации выбиваются из череды рутинных дел, дают почву для размышления
и помнятся долго. Вот о таком случае мне
хочется рассказать.
После проведенного мастер-класса по
имиджу ко мне подошла девушка, назову
ее Дашей, и попросила список литературы,
которую можно почитать по данной тематике. Завязался разговор, она
спросила разрешения прийти ко мне на консультацию. Так началось наше
общение. На первый взгляд запрос у нее был простой: «Я хочу выглядеть,
как моя подруга, и так же легко общаться с парнями». В службе проводился тренинг по общению, и я порекомендовала ей туда походить. Через
месяц Даша пришла ко мне с тем же запросом. Было уже ясно, что проблема не в общении. Для начала мы с ней постарались разобраться с ее
самооценкой. Это может показаться странным, но у Даши она оказалась
вполне адекватной. Было не понятно в таком случае, зачем ей быть на
кого-то похожей. Начали анализировать детско-родительские отношения.
Оказалось, что мама Даши всегда ставила ей в пример подруг: «Посмотри,
как они хорошо учатся, как они хорошо выглядят, вот если бы ты была
такая». Я была довольна, с этим можно было работать. На деле оказалось
все не так просто. Каждая наша новая встреча показывала, что Даша не
продвинулась ни на один шаг. Мне не хотелось сдаваться так просто,
я решила набраться терпения. Время шло, но мы топтались на месте.
Консультирование напоминало сказку про «белого бычка». Даше от меня
были нужны четкие указания, как поступить в той или иной ситуации,
будто больной просит у врача таблетку и верит, что именно эта таблетка
сделает его здоровым. Все разговоры об ответственности за свою жизнь
не приводили ни к чему. Глаза у Даши становились пустыми, она кивала
головой, а в конце спрашивала: «Так что же мне надо делать?». Мешало завершить с ней работу то, что в экстремальных случаях она умела
действовать решительно. Когда закрывалось на ремонт общежитие, ей
пришлось искать квартиру. Она справилась с этой задачей абсолютно
самостоятельно. Мало того, что Даша нашла себе жилье, так еще сумела
33

бесплатно прописаться в Минске. Это давало мне повод думать, что она
сумеет справиться и с другими вопросами. На тот момент основную проблему можно было сформулировать так: «Я всего хочу, но делать при этом
ничего не желаю». В это время я набирала группу для работы по целеполаганию, пригласила ее прийти. Результат можно было предвидеть, целей
(вернее желаний) было много, а средств достижения мало. Все средства
были внешними, например краткосрочная цель – купить новую кофточку,
средства – мамины деньги. На очередной вопрос, чего же Даша хочет от
меня, тот же ответ: «Что мне надо делать?». Было желание нагрубить ей
и прервать контракт работы, но я снова сдержалась. Даше было плохо,
и я была не вправе отпускать ее в таком состоянии. В который раз я
оказалась ее заложницей. Я понимала, что у Даши жизненный сценарий
золушки. Этот сценарий возникает не только тогда, когда родители в разводе. Он возникает еще и тогда, когда мать желает, чтобы ее дочь была
самой лучшей, но при этом ограничивает возможности, не оказывает
поддержки, ведет себя во многом как мачеха. Чтобы не испытывать постоянный стресс, девочки выбирают для себя в качестве психологической
защиты пассивность, ведь как не старайся, все равно не похвалят. Могут
всю жизнь прожить в надежде, что встретят добрую фею, которая сделает
их счастливыми. На том отрезке времени Даша верила, что я и являюсь
той феей, что скажу волшебное слово, и она станет счастливой.
Жизненный сценарий изменить очень сложно, для этого необходимо огромное желание самого человека. С Дашей не работала ни одна
психотерапевтическая техника, мне казалось, что я вижу, как мои слова
пролетают мимо ее ушей.
Однажды она пришла очень окрыленная и сообщила, что знает, чего
хочет: «Мне надо выйти замуж за богатого человека. Я буду хорошей женой». Я внимательно выслушала, какой женой она себя видит и, чтобы
предупредить ее запрос ко мне, объяснила, что не занимаюсь женским
пикапом и вряд ли смогу помочь ей в поисках мужа.
Мне понравилась энергия, которая в тот момент исходила от Даши,
она ведь уже показывала, что может в экстремальных ситуациях решать
возникшую проблему. Я пожелала ей удачи, посоветовала пойти к другому психологу, который, возможно, поможет ей в этой проблеме. Так
закончилась моя работа с Дашей, я не стала для нее доброй феей.
Для меня это был хороший урок. Одного желания психолога помочь
клиенту мало, здесь не помогут ни опыт, ни знания. Первично желание
клиента работать, меняться самому, изменять свою жизнь. Об этом много
написано в учебной литературе, но важно испытать, пережить подобную
ситуацию на практике. У братьев Стругатских есть замечательная книга
«Трудно быть Богом». Часто клиенты возлагают на психолога большие
надежды, и очень важно осознавать свои возможности.
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Лунный мальчик
(из практики педагога-психолога
В. К. Абрамович)
Ко мне пришла заведующая общежитием. Ее переполняло чувство
возмущения. Женщина находилась
на вахте общежития, когда мимо
нее прошел студент, поразивший ее
своим внешним видом. Она сделала
ему замечание, в ответ услышала, что
он ничего не нарушает, не пьян, соблюдает нормы проживания в общежитии, а как выглядит – не должно
никого беспокоить. Запрос от заведующей был такой: «Сделайте с ним
что-нибудь, он явно ненормальный». Я не стала интересоваться, чем же
таким этот студент ее поразил и чья это проблема, социальный заказ
неизбежен в нашей работе, и его надо выполнять. Заведующая назвала
номер комнаты, где проживает парень, и его фамилию, попросила идти
немедленно, пока он никуда не ушел. У меня было мало времени, чтобы
найти предлог для своего посещения, поэтому я решила, что пойду с
«голой» правдой. Когда я постучала и меня пригласили в комнату, получилась немая сцена. Парень не знал, кто я такая и что мне надо, я
соответственно пыталась справиться со своим изумлением. У него были
длинные волосы, заплетенные в косички, на которых плотно были надеты разноцветные резинки для волос. Внутри проходила проволока,
поэтому все косички торчали в разные стороны в виде веера. Дополнялось все это рваными джинсами и яркой курткой на голое тело. Меня
трудно удивить внешним видом, но то, что я увидела, было настолько
весело, забавно, что он один создавал атмосферу карнавала и какого-то
праздника. Я об этом парню сразу и сообщила, затем представилась,
объяснила, зачем пришла. Он не захотел разговаривать в комнате, ко
мне в кабинет идти отказался. Место для общения мы выбрали в холле
на подоконнике. Надо было с чего-то начинать разговор, я спросила,
какое течение в молодежной культуре он представляет. Оказалось, что
никакое, просто было грустно, просто хотелось всех «достать» и т. п.
Сейчас, на бумаге, разговор выглядит гладким. На самом деле парень
был очень ершистым, первой фразой его было, что он в услугах психолога абсолютно не нуждается, и если я уже на него насмотрелась, то
могу быть свободной. Тем не менее мы проговорили с ним больше часа.
Темой разговора вначале была музыка, он все время меня «прощупы35

вал», стою ли я того, чтобы со мною общаться. Разумеется, в музыке
его интересовала не «попса» (благодаря сыну я знаю многие достойные
музыкальные группы). Потом незаметно разговор перешел на литературу.
Здесь мне просто повезло, я очень большой любитель фантастики, и он
оказался таким же. Я уже не была для него психологом, нам просто было
интересно разговаривать. Для себя я сделала заключение, что молодой
человек адекватен и угрозу обществу не представляет, определенный
вызов бросает, но не агрессивный, а скорее с целью привлечения внимания. Каково же было мое изумление, когда он сообщил, что пишет сам
рассказы и рисует к ним иллюстрации, такой откровенности я не ждала.
Разумеется, я попросила его показать их мне. Парень тут же сделал шаг
в сторону, как будто испугался. Закончился разговор тем, что я оставила
ему свой номер телефона с предложением звонить.
Он пришел, но не сразу, недели через две. Заскочил на минуту, оставил папку с рассказами и рисунками, сказал, что очень спешит, пообещал
позвонить и ушел. Надо сказать, что вид у него был очень приличный,
волосы были распущены, но чистые, одет вполне достойно. Я не стала
на этом акцентировать внимания.
Рассказы оказались графоманские, единственное, что вызвало мой
интерес как психолога, – это роль главного героя: во всех рассказах он
был мессией, который в конечном итоге спасал мир. Но все произведения
имели счастливый конец, и это успокаивало. Другое дело рисунки. Они
все были выполнены простым карандашом либо черной гелиевой ручкой.
Я не очень разбираюсь в стилях живописи, но содержание рисунков в
сочетании с цветом было депрессивное, с надрывом и противоречило
рассказам со счастливым концом.
Когда парень пришел в следующий раз, я сказала, что могу высказать
свое мнение просто как любитель фантастики, а могу еще и добавить
мнение с позиции психолога. Он выбрал второе, объяснив, что не забыл
о моей специальности. В конечном итоге я предложила парню разобраться с тем, что его беспокоит, сразу обезопасив свое предложение
тем, что если это вопросы поиска смысла жизни, то в его возрасте это
закономерно, все через это проходят. Пообещав подумать, парень ушел.
Его не было очень долго. Когда парень вновь пришел, я объяснила,
что теперь он посетил психолога, надо оговорить условия работы и выяснить его запрос ко мне. Ответом была явная агрессия. По его мнению,
это я от него чего-то хотела, а у него ко мне вопросов нет, просто ему
со мной «прикольно» общаться. Реально у меня было желание сказать
парню, чтобы он больше не приходил, не знаю, почему я этого не сделала. Я напомнила ему, что в прошлый визит предложила разобраться
с тем, что его беспокоит, и приняла его приход за согласие работать.
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Контракт был заключен. Мы договорились, что приходить молодой
человек будет раз в неделю, обсуждать мы будем его взгляды на жизнь.
Мне отводилась роль слушателя и эксперта, при этом я в душу к нему не
лезу и личных вопросов не задаю. Что-то тревожило меня в его рисунках,
поэтому я согласилась на такие «драконовские» условия.
Приходил он регулярно, очень много философствовал, приходилось
терпеть, контракт надо было соблюдать. Я уже видела его проблему, его
раскачивало как маятник от высокомерия к самоуничижению, только
говорил он не о себе, а прятался за абстрактную теорию о человечестве в
целом. На протяжении одной встречи он утверждал, что человек должен
оставить свой след на земле, обязательно добиться успеха, стать богатым, спасти мир (прямо как мессия в его рассказах), во время другой
доказывал, что человек – червь, кормовая база для инопланетян (фильм
«Матрица»). Пребывать в таком состоянии очень тяжело, это постоянные
перепады настроения от позитива к негативу. Чем дольше ты находишься
в одном состоянии, тем сильнее интенсивность второго. Чтобы нормализовать состояние, надо знать причину его возникновения. Но задавать
вопросы было еще рано, он не был мотивированным клиентом, и это
следовало учитывать.
Изменилось все неожиданно. На очередной встрече он обратил внимание на то, что у меня исцарапаны руки. Я рассказала ему про свою
кошку, ее характер, как она слушает мужа и сына и в грош не ставит
меня. Удивительно, но мой клиент откликнулся, плотина недоверия была
сломана, можно было начинать работать. Немотивированные клиенты
тем и тяжелы, что подготовительный этап занимает порою больше времени и отнимает больше сил, чем сама работа.
Первой задачей, которую я поставила себе, – было выявление травматического опыта молодого человека. Выяснилось, что на самом деле
он мог быть не единственным ребенком в семье. Был еще брат-близнец,
который при родах умер. Это не скрывалось в семье. К чести родителей,
они никогда не говорили о том, каким мог вырасти второй сын и как бы
сложилась его жизнь. Не было никаких случайных упреков, наоборот,
мой клиент был окружен любовью и заботой.
Начались проблемы, когда парень стал задумываться о смысле жизни.
Не давал покоя вопрос: «Почему в живых остался я?». Усугублялось это
еще тем, что в детстве при падении с веревочных деревенских качелей
веревка захлестнулась вокруг шеи, но мама была рядом и успела его
спасти. След от веревки был долго виден. По его словам, раз он дважды остался жив, значит, должен прожить жизнь не напрасно, что-то
совершить уникальное, в крайнем случае жить за двоих – и за себя и
за брата. Он очень старался. Все было бы хорошо, если бы у него это
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получалось, но парень считал, что не обладает талантами и даже в учебе
у него не все гладко. Когда начинал какое-то новое дело, ему казалось,
что именно здесь он добьется успеха, но ничего, по его словам, не получалось, и тогда приходило чувство вины и все тот же вопрос: «Почему
я?». Наступал этап другой крайности: парень начинал испытывать судьбу,
прыгал с парашютом, переходил улицу по «диагонали», пытался пить.
От наркотиков удержала любовь к родителям.
Следующим шагом было то, что я предложила своему клиенту пофантазировать на тему его действия в случае, если бы он был действительно избранным: что бы стал делать и чего бы добился. Когда образ
достаточно четко вырисовался, спросила, что он чувствует. Комфортно
ли ему? Что будет делать дальше? При работе с образом использовала
технику двух стульев. В конечном итоге оказалось, что это не его роль,
ему не нужна эта ответственность за нажитый капитал, за людей, которыми он бы управлял.
Аналогичным способом поступили с образом неудачника. Выяснилось, что этот образ не так уж и страшен, но тоже не имеет к моему
клиенту никакого отношения.
Я планировала, что будем работать еще с образом брата, но этого
не потребовалось. Парень нашел точку опоры в себе, принял себя, стал
намного спокойнее. Обрезал волосы (мне их было очень жалко, они
были красивыми). Я его достаточно часто видела, пока он учился в университете, мы здоровались.
Думая о нем, я искала ответ на вопрос: «Как сложилась бы жизнь
этого человека, не окажись я у него на пути?». Возможно, он ставил
бы себе грандиозные цели и какую-нибудь из них достиг? Как знать?..

Гадкий утенок
(из практики педагога-психолога
О. В. Куткович)
Аня. Робкая, застенчивая девушка.
Скромная, приятная в общении, держалась
в тени, но всегда была важным участником
тренинговой группы, давая мягкую поддержку и внося в работу искорку юмора и
позитива. Как правило, держалась в сторонке, в разговоре скромно опускала глаза, но
при случае могла точно прокомментировать
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происходящее, удивительно тонко подмечала детали. Привлекала внимание и в то же время избегала его. Подошла ко мне после очередного
тренингового занятия и попросила поговорить. «Как мне стать уверенной
в себе?» – был ее вопрос. Я спросила: «А что для тебя значит быть уверенной?». Аня долго молчала, потом стала рассказывать: «Я из глубинки,
из Полесья. У нас принято говорить на «трасянке». Дома я всегда была
душой компании, веселой, заводной, любила пошутить. А здесь боюсь
слово сказать, все смеются над моим произношением». Аня просила
однокурсниц исправлять ее ошибки в речи, сигнализировать, когда она
переходит с русского языка на диалект, но этого оказалось недостаточно.
За четыре года она все еще не привыкла уверенно и чисто говорить порусски, в компаниях держалась в сторонке, стесняясь, не отвечала на
приглашение молодых людей сходить в кино, на свидание. Приезжая
домой, к родителям, девушка тоже чувствовала себя неловко, ведь там
смеялись над ее уже «столичным» произношением.
Мы стали искать возможные пути решения этой проблемы. Результатом первой консультации стала выработанная нами стратегия работы,
план самостоятельных занятий. Аня выбрала путь регулярной речевой
практики посредством разработанных нами упражнений, попросив меня
оказывать ей эмоциональную поддержку в те моменты, когда она почувствует необходимость в этом.
На одной из следующих консультаций Аня озвучила еще одну проблему: «Я стесняюсь выходить из дома без макияжа». В ходе работы мы
пришли к тому, что девушка очень боялась показаться кому-либо без
косметики, но в то же время осознавала, что ее внешность достаточно
привлекательна сама по себе. Я решила пойти по пути провокации и стала
говорить о том, что Ане ни в коем случае нельзя выходить из дома без
макияжа. Девушка включилась в эту игру и в итоге с жаром переубеждала
меня. «Ну, нет уж! Я крашусь, когда хочу!», – сказала она. Я попросила
повторить эту фразу. «Да! Правда! Я теперь поняла, это свобода быть
собой…». Этот момент был очень важным, она поняла, что до сих пор
пряталась за макияжем, теперь же у нее появилось ощущение свободного выбора. Аня вспомнила, что когда она была подростком, отец часто
говорил ей: «Ну помажь хоть чем свои больки», и это сильно задевало
ее. Даже когда кожа стала здоровой, она продолжала наносить слишком
сильный макияж, позабыв первопричину этого действия. Я попросила
Аню представить на пустом стуле ее отца, затем пересесть на это место
и посмотреть на себя глазами родителя. «Как ты думаешь, зачем он это
тебе говорил?» – спросила я. «Он всегда хочет лучшего для меня! И тогда
тоже хотел». Аня вернулась на свое место и, глядя на стул, произнесла:
«Спасибо тебе, папа!».
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Через некоторое время моя клиентка позвонила и рассказала, что
записалась в любительскую театральную студию, успешно репетирует,
пригласила на постановку. В голосе не было ни тени робости и застенчивости…

Жила-была девочка…
(из практики педагога-психолога
О. В. Куткович)
Во время зачетной сессии ко
мне за консультацией обратилась
студентка первого курса Александра (имя изменено). Проблему она
сформулировала таким образом: невозможно сосредоточиться, трудно
сесть за конспекты, тяжело запомнить материал. В ходе консультации
мы выяснили, что корни этой проблемы лежат в страхе не сдать сессию, а страх в свою очередь вызван ответственностью перед матерью.
Родители Саши несколько лет назад развелись, мама одна воспитывала
девочку и ее младшую сестру. Мама очень хотела, чтобы дочь поступила
на бюджетное отделение, и была сильно огорчена, когда Саша не добрала
несколько баллов до необходимого уровня. Девушку буквально сковывал
страх разочаровать маму во второй раз. Она была настроена сдать сессию на «отлично» и по возможности перейти на бюджетное отделение,
сняв с мамы необходимость вносить оплату за обучение. Мы говорили
о возможностях, о путях достижения своей цели. Но главное – мы говорили об ответственности, о том, что Саша сама выбрала этот путь,
свою специальность, о ее желании получить именно это образование,
стать хорошим специалистом. В итоге Саша приняла ответственность
за происходящее с ней, приняла тот факт, что все зависит от нее самой,
а мамины ожидания и требовательность – это лишь один из стимулов
добиваться своих целей.
В ходе второй консультации Саша сказала, что еще одной проблемой, мешающей готовиться к сессии, являются ее отношения с молодым
человеком. Парень был одноклассником девочки, в свое время упорно
добивался ее. Саша уступила его ухаживаниям, он ей нравился, но девушка не была влюблена. Виталий требовал внимания, это ее раздражало, он обижался, что вместо встреч с ним Саша читает конспекты.
Девушка просила помочь разобраться, зачем ей нужны эти отношения,
ведь они не приносили радости, но и разорвать их она не могла. Мы
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стали анализировать особенности коммуникации, чувства Саши, что
она получает в процессе общения с Виталием. Ей было спокойно, он
защищал, берег, окутывал ее заботой. Но в то же время Саше не давало
покоя ощущение, что это не ее человек, что ей приятно его отношение,
но не он сам. Я спросила: «От кого бы ты хотела получать эту заботу,
такое же отношение?». «От отца!» – сказала Саша и заплакала. Отец
жил один, Саша испытывала острую жалость, вину за то, что он ушел,
очень ценила редкие моменты общения. Она хотела показать отцу, что
он очень важен для нее, но не знала как. Я попросила сказать: «Папа, я
люблю тебя». Саша прислушалась к себе и сказала, что это именно то,
что она чувствовала, что хотела бы ему сказать, но ее всегда сковывало
то, что в семье не принято было говорить о чувствах. Теперь она знала,
что обязательно скажет отцу, как он важен для нее, и какие слова для
этого ей нужны.
На третьей консультации мы говорили о ресурсах, о том, что помогает Саше справляться с трудными жизненными ситуациями на данном
этапе, о поисках силы и мудрости. Итогом нашей работы стала сказка,
которую мы написали вместе с Сашей.
Жила-была девочка, звали ее Синеглазка. И был у нее синий щенок.
Она его очень любила и могла играть с ним часами. И все в деревне
завидовали девочке, ведь щенок был ее лучшим другом, они так забавно играли и, кроме того, ни у кого больше ведь не было щенка такого
необычного цвета. Синеглазка так привязалась к нему, что когда щенок
вырос во взрослого сильного пса и ушел в горы охранять стада овец,
она тосковала по нему и не находила себе места. Однажды Синеглазка
пошла в лес и встретила там женщину. На женщине был красивый синий
шарф. Он так понравился девочке, что та попросила его у женщины.
Синеглазка думала, что он будет напоминать ей ее любимого друга.
А женщина та оказалась колдуньей. Она не дала свой шарф, но сказала:
«Раз тебе так нравится этот шарф, то я дам тебе больше, ты теперь все
будешь видеть синим, весь мир будет таким для тебя». И стала девочка
видеть все в синем цвете. Дома, люди и даже деревья и трава были для
нее не зелеными, а синими. И однажды встретила Синеглазка принца,
который тоже был синим. Она играла с ним, разговаривала, он стал для
нее хорошим другом и дарил разные подарки. Но странные вещи стали
происходить с девочкой. Когда принц дарил ей цветы и подарки синего
цвета – васильки, ирисы, синее зеркальце, то Синеглазка видела и принимала эти дары, а когда он дарил ей красные розы, белые лилии, розовое
платье, то эти подарки исчезали, терялись, пропадали, и она даже не
помнила о них. Принц удивился и спросил, почему так, но Синеглазка его
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не поняла, ведь даже не помнила о других подарках, кроме тех, которые
были синего цвета и которые она бережно хранила. Принц обиделся и
перестал с ней играть, он подумал, что не важен для девочки, что ей не
дороги его подарки. Синеглазка плакала горькими слезами, она потеряла одного друга и боялась потерять другого. Она возненавидела синий
цвет и весь мир ей был ненавистен. И Синеглазка бросилась к реке, ее
горе и отчаянье были так сильны, что она даже хотела утопиться, чтобы
синие воды реки навсегда забрали ее. Но в тот момент, когда девочка
подбежала к реке, она увидела себя в отражении воды. И странно, но
только тогда она вдруг поняла, что ее глаза – синего цвета! И только
она об этом подумала, как стала видеть остальные цвета. Восхитилась
Синеглазка, как прекрасен мир и как много красок в нем. И не осталась
и следа от печали в ее сердце. И поняла девочка, что кусочек синего есть
в ней самой и он всегда будет независимо от того, какого цвета будут
ее друзья. И стало ей спокойно и хорошо, ушли все горести. Вернулась
Синеглазка в деревню. И по дороге встретила она принца, который уже
не был синего цвета. Но это была совсем другая сказка.

Свой среди чужих,
чужой среди своих
(из практики педагогапсихолога Е. В. Рейс)
Этот случай произошел давно (более
8 лет назад), когда я еще только начинала свою работу в университете. Ко мне
обратилась социальный педагог одного
из общежитий с просьбой помочь в проблемной ситуации. Она сообщила, что с
одним из студентов что-то происходит
(это заметили и соседи по комнате). Парень стал замкнутым (хотя до этого был очень общительным), он как
будто «ушел в себя», все время где-то пропадал (уходил из общежития
рано, а приходил, когда в комнате уже спали), с соседями по комнате
перестал общаться. Социальный педагог пыталась с ним поговорить, но
он под любым предлогом уходил от разговора. О разговоре с парнем она
попросила меня, но при этом предупредила, что сам он ко мне не придет.
При очередной встрече педагог сообщила юноше о том, что в общежитии
есть психолог, к которому можно обратиться по любому интересующему
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вопросу. На что последовал ответ: «Мне не нужна помощь психолога,
у меня нет проблем». И тогда мне пришлось пойти на хитрость, чтобы
вызвать студента на контакт. Социальный педагог рассказала мне о его
интересах и увлечениях, а мне в этих вопросах «понадобилась его консультация». Это сработало – мне удалось расположить к себе студента.
А через несколько дней Андрей (имя вымышленное) пришел в кабинет
психолога сам. И буквально с порога он начал говорить и говорить…
Я не останавливала парня, потому что видела, что ему сейчас необходимо
выговориться. Он говорил о семье: о своих родителях, братьях (их у него
двое), о бабушке. Андрей вырос в деревне, часто помогал родителям по
хозяйству, так как понимал, что им трудно. Парень был старшим в семье,
поэтому на его плечи ложилось больше забот. Он старался не акцентировать внимание даже на том, что о нем особо не переживали, потому
что Андрей не создавал родителям никаких проблем (хорошо учился в
школе, помогал по дому, ухаживал за младшими). Он не обижался на
родителей, ведь они много работали, уставали, старался оправдывать их
поступки и чаще винил себя, но не понимал, почему же ему так трудно
с ними. Время шло, Андрей окончил школу с золотой медалью и без
проблем поступил в университет, чему был безмерно рад. Тогда впервые
он и увидел в глазах родителей гордость за своего ребенка, но при этом
без особого проявления чувств и эмоций по отношению к нему. Учеба в
университете полностью захватила его и отвлекла от тревожных мыслей о
доме. Андрею все удавалось, это заметили преподаватели и часто ставили
его в пример. У него появилось много друзей и знакомых, которые обращались к нему за помощью и впервые его за что-то благодарили, чего
никогда не делали в семье. И все бы хорошо, но парню так не хватало
заботы и участия родителей.
И вот однажды на улице к нему подошел мужчина и о чем-то спросил (а Андрей даже после и не вспомнил – о чем). Человек оказался
интересным собеседником, в некоторых вопросах Андрею показалось,
что говорит не новый знакомый, а он сам (настолько похожи были их
взгляды и суждения). Мужчина предложил ему встретиться еще раз и
познакомиться с новыми друзьями, «…которые, я думаю, тебе понравятся, и ты сможешь задать им интересующие тебя вопросы, разочарован
не будешь». И действительно, место, куда пришел юноша, не вызвало
у него никаких подозрений, и время прошло незаметно. Андрею было
с ними комфортно и хорошо, он чувствовал заботу и внимание к себе,
им интересовались, его старались выслушать и помочь, ему были просто искренне рады, чего давно, а может быть и ни разу в своей жизни
он не испытывал. Раньше в парне всегда нуждались, но его проблемы
оставались только его проблемами.
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Не знаю, догадались ли вы, что наш студент попал в секту, но сам он
этого не хотел признавать. На его взгляд (так считают многие), секта –
это какое-то плохое сообщество, где зомбируют людей, а оказавшись
там, парень заметил, что это не так. Там собираются интересные люди,
о многом разговаривают, советуются, помогают друг другу.
Андрей часто ко мне приходил, мы подолгу с ним беседовали, и
нужно было вести себя очень осторожно, потому что он «ловил» каждое мое слово. Поскольку человек он был неглупый, необходимо было
отслеживать не только свое поведение и слова, но и действия людей,
которые за него переживают. А это были и соседи по комнате, одногруппники, которые тоже «забили тревогу», и социальный педагог, по
просьбе которого произошла наша встреча со студентом, и родственники
(семья тети, которая жила в Минске). Мы объединили свои усилия и
стали действовать сообща, ведь ситуация не из простых и нельзя было
совершать ошибок. Ребята из группы, соседи по комнате очень помогали.
Они рассказывали о том, что происходило в мое отсутствие, старались
больше времени проводить с Андреем, чаще обращались к нему за помощью и помогали сами (чаще без надобности, с целью просто отвлечь).
Мною был предложен перечень литературы, посвященный данной
теме, но Андрей не хотел ничего читать. Он не видел в этом проблемы и
считал, что в любой момент может прекратить общение с данной группой
людей. Тогда я обратилась в Совет по делам религий, рассказала о проблеме и попросила о помощи. Они стали сотрудничать со мной. Об этом
я рассказала Андрею и предложила ему поделиться своими взглядами с
людьми, которые более компетентны в данном вопросе. Он согласился.
После беседы со священником ему было предложено посетить группу
людей, которые попадали в подобные ситуации. При этом не обязательно
было принимать активное участие в работе этой группы, можно было
просто быть наблюдателем. Он посетил эту группу в качестве наблюдателя
несколько раз, а потом стал активным ее участником. Это имело огромное
значение, так как парень наконец решился поделиться своими мыслями
и чувствами. Та информация, которую он получал, стала восприниматься
им более спокойно, а не так категорично, как раньше. Но все равно было
еще трудно, иногда казалось, что ничего не получается. Но результаты в
лучшую сторону были заметны. Это я поняла из слов Андрея, когда он
мне как-то сказал: «Я чувствую, что вы меня держите. И держите очень
крепко. Спасибо». Это была наша, пусть и маленькая, победа.
А в это время семья тети Андрея, которая также переживала за него,
предложила ему пожить с ними, на что он с радостью согласился. И только родители не видели и не понимали проблему и ничего не предпринимали в этой ситуации.
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Но произошел случай, изменивший ход событий. У Андрея заболела
бабушка, которую он очень сильно любил. И на семейном совете решили
(но при этом учли пожелание Андрея), что он переведется на заочное
отделение для того, чтобы помогать ухаживать за бабушкой. Парень уехал
домой, но каждый раз, когда появлялся в Минске, приходил ко мне.
Мы с ним подолгу общались, я старалась отвечать на все его вопросы.
К этому времени и родители пересмотрели свою позицию. Раньше они
говорили: «Мы тоже были молодыми, у нас было много проблем, и наши
родители тоже не обращали на многое внимание, но мы же на них не
обижались!», но они поняли, что сейчас другое время и дети другие.
А Андрея они очень любят, да и как по-другому, ведь он все-таки их сын.
Это радовало, потому что наконец-то и сам Андрей почувствовал,
что у него есть настоящая семья, где его любят и за него переживают.
Ситуация стала налаживаться.

Горькая правда,
или В чем важность своевременного
решения проблемы
(из практики педагогапсихолога Е. В. Рейс)
Как-то ко мне обратился куратор учебной
группы, обеспокоенный тем, что с одним из
студентов (на его взгляд), не все благополучно.
«Нет, он всегда приходит на лекции, внимательно слушает, но при этом как-то отстраненно,
держится обособленно от группы и, что очень странно, всегда молчит,
даже когда к нему обращаешься, тоже молчит, правда иногда кивает
головой в знак согласия или несогласия. Поскольку парень живет в
общежитии, то и там заметили странности в его поведении: никто из
студентов, проживающих с ним в одной комнате, не слышит его голоса,
на их вопросы сосед не отвечает, старается быть незаметным. И так как
парень никому не причиняет неудобств, то и внимание на нем старалются не акцентировать. Но скоро сессия, и я очень обеспокоена, как
он будет сдавать зачеты и экзамены».
Куратор попросила поговорить со студентом. Вначале я решила поговорить с социальным педагогом, которая курировала эту комнату. Она
ничего плохого не могла сказать, жалоб на него не поступало. Я попросила женщину подняться со мной, чтобы не вызвать никаких подозрений у
соседей по комнате. Нам повезло, кроме нужного нам студента в комнате
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больше никого не было, и никто не мог помешать нашей беседе. Через
некоторое время педагог ушла, а я осталась в комнате, чтобы поговорить
с Олегом. Но разговор не получился, это был скорее монолог, так как
говорила только я, а он молчал. Но я видела, что парень меня слышит
(иногда кивал головой), и только. Я предложила ему подумать обо всем,
о чем перед этим с ним говорила, и прийти ко мне через несколько дней.
Олег пришел ко мне в кабинет не один, а с мамой Ларисой Викторовной. Желанием мамы было вначале поговорить со мной наедине, и она
попросила сына оставить нас на некоторое время. Лариса Викторовна
была сильно взволнована, очень эмоционально излагала свою версию
данной проблемы. Она рассказала о своих подозрениях – что ее сын попал в секту. Раньше у него было все хорошо, и в университет поступил
без особых проблем, так как был победителем олимпиады. А сейчас в
его поведении стали происходить какие-то «странности»: стал замкнутым
и малообщительным. С учетом своего подозрения Лариса Викторовна
обратилась за помощью к местному священнику, и он согласился побеседовать с ее сыном. Но через некоторое время, сославшись на занятость,
священник сказал, что больше ничем не может ему помочь. Я вспомнила
об организации (Совет по делам религий), которая уже помогла одному
из наших студентов, и обещала маме разобраться в данной проблеме.
Хотя эта ситуация была совсем не похожа на предыдущую, и я видела, что Олегу нужна помощь совсем других специалистов. Но я должна
была вначале проверить подозрения мамы. Я связалась с Советом по
делам религий, и они предложили свою помощь. Мы договорились о
дате и времени встречи для моего клиента. После беседы со священником, на которую Олег также пришел с мамой, мне позвонили из данной организации и пригласили приехать. В беседе со мной священник
опроверг подозрения мамы о том, что сын попал в секту. Но при этом
согласился с моим мнением, что Олегу сейчас необходима помощь совсем другого специалиста – психиатра. Священник сообщил сведения
о том, что между их организацией и психиатрической клиникой давно
существует тесное сотрудничество. И они могут не только направить,
но и сопроводить на консультацию к нужному специалисту. На этом
мы и расстались, но при этом договорились, что после консультации у
психиатра опять встретимся для обсуждения результатов обследования.
Наши предположения оказались верными. После посещения психиатра
студента поместили в клинику и назначили курс лечения (на это время
родители оформили для Олега академический отпуск).
Прошел год, и Олег снова приступил к учебе. У него была уже другая
группа и новый куратор. Но через некоторое время ситуация повторилась.
Ко мне пришла мама – но уже сама, без приглашения. И вот только
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сейчас она рассказала правду, поделилась своими опасениями, но совсем отличающимися от прежних. Раньше у ее мальчика и правда было
все хорошо. Он был здоров. Но в семье появились проблемы: муж стал
поздно приходить, в доме поселилась ругань, иногда и драки. В один
из таких случаев мальчик заступился за мать, и отец его ударил. Она не
думала, что муж специально ударил сына так, чтобы в дальнейшем у него
появились серьезные проблемы со здоровьем. Просто так получилось.
Мальчик упал и сильно ударился головой, на длительное время попал в
больницу. С этого времени в поведении сына и появились странности.
Отец чувствовал вину и поэтому часто навещал сына в больнице. Если
раньше он говорил, что хочет уйти из семьи, то в настоящее время этот
вопрос не поднимал. Но жизнь в семье остановилась, и ничего хорошего
уже не было, все жили, не замечая друг друга.
Лариса Викторовна очень много говорила о своей семье, при этом
все время плакала. Мне было жаль эту женщину, но я ей ничем не могла
помочь, разве только выслушать. Ее сына опять положили в больницу, а
после лечения они забрали документы из университета. О дальнейшей
учебе не могло быть и речи, так как Олегу было необходимо постоянное
наблюдение специалистов (состояние ухудшалось).
Возможно, если бы родители «забили тревогу» раньше, не скрывали
истинных проблем и ухудшения здоровья сына, а вовремя обратились за
помощью к нужным специалистам, эту проблему можно было бы разрешить. Ведь не зря говорится, что все нужно делать вовремя, а здесь
многое было упущено. Оставалось только набраться терпения и сил.

Понять… Простить… Выстоять…
(из практики педагогапсихолога Е. В. Рейс)
Однажды ко мне в кабинет зашла заведующая общежитием со студентом из оперотряда и предложила подняться с ними на
этаж, чтобы посмотреть на некое «шоу».
И действительно, я оказалась свидетелем
незабываемого зрелища. В холле на этаже, на небольшом коврике, танцевал юноша. Все бы ничего, только вместо одежды
была небольшая набедренная повязка. Он
так лихо отплясывал, что вокруг собралось много «зрителей», которые
подзадоривали его аплодисментами и различными возгласами. Было за47

метно, что студент был «навеселе» и поэтому в хорошем расположении
духа. И даже мы на некоторое время увлеклись этим зрелищем, уж очень
пластичны были движения под музыкальное сопровождение (рядом был
включен магнитофон). Но «танцедвигательную» терапию пришлось остановить, вмешалась заведующая и пригласила данного студента пройти к
ней в кабинет. При этом предложила ему сначала одеться. Он сделал так,
как его просили, и через несколько минут пришел в кабинет к заведующей, где мы все его ждали. Заведующая напомнила парню о соблюдении
правил проживания в общежитии и принятых нормах поведения.
После этого я предложила ему пройти ко мне в кабинет, потому
что почувствовала, что за этим поведением кроется какая-то проблема. Парень согласился, но не очень охотно рассказывал о себе и своих
переживаниях, был немногословен. В дальнейшем выяснилась причина
такого поведения – у молодого человека просто был негативный опыт
общения с психологом в школе, и времени после этого прошло слишком мало. Мне приходилось быть очень осторожной в общении с моим
подопечным, чтобы он совсем не «закрылся». Его отношение ко мне
стало более откровенным и доверительным только после третьей встречи. Парень стал много о себе говорить, рассказал о своей вредной привычке – о пристрастии к алкоголю, хотя раньше никогда его даже и не
пробовал. А причина всего этого – развод родителей, из-за которого он
очень сильно переживал. Инициатором развода был отец, он сразу создал
новую семью, тем самым нанес сильнейшую травму и маме, и Игорю.
Вначале отец пытался говорить с Игорем, этим он хотел оправдаться
перед сыном. Но парень был категоричен, он не мог найти оправдание
поступку отца, «…ведь мама у них была всегда такая хорошая», а свою
семью он считал идеальной. И после этого случая общение с отцом он
считал предательством по отношению к маме. Тогда отец пошел другим
путем. Он надеялся, что когда подойдет срок оплаты за обучение (Игорь
учился на платном отделении), сын обратится за помощью к нему. Но
он ошибся. Игорь решил для себя, что деньги будет зарабатывать сам
и никогда не будет зависеть от отца. Помимо учебы, он соглашался на
любую работу, чтобы обеспечить себя, оплачивать свое обучение и при
этом еще помогать маме, которая в последнее время стала часто болеть.
У него все получалось, хотя физически было очень трудно. Но при этом
Игорь находил время, чтобы зайти ко мне и поделиться тем, что с ним
происходило.
Шло время, и парень старался понять причину такого поведения отца
(ведь в душе он продолжал его любить, хотя и не хотел это признавать),
но всегда в своем анализе заходил в тупик. Однако прогресс уже был –
Игорь говорил об отце! При этом говорил более спокойно, без лишних
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эмоций. А о маме он всегда говорил трепетно и нежно, старался всячески
ей помогать, часто звонил домой.
Но это была не единственная проблема. После «зажигательных танцев» на этаже в общежитии к нему стали пристально присматриваться,
чаще приходить с проверками, да и отношения с социальным педагогом
складывались не так, как хотелось. Этой ситуацией также воспользовались и соседи по комнате, они старались «повесить» на Игоря даже то,
чего он не делал. Все это послужило поводом для выселения Игоря из
общежития. После этого парню стало еще труднее, так как приходилось
ездить на учебу из дома (жил он в 150 км от Минска). Но и это его не
сломало, а еще больше закалило. Приятно было и то, что даже в такой
ситуации он находил время приходить ко мне на консультации. И поскольку у Игоря практически не было свободного времени, то и тревожные мысли посещали его меньше, что в данной ситуации для него было
более благоприятным и необходимым – было время «остыть».
Все это время я поддерживала тесную связь с факультетом, часто
беседовала с куратором Игоря, которая тоже очень за него переживала.
Она не могла понять отношения к нему в общежитии. Ведь в группе
у него никогда не было проблем, к нему все хорошо относятся, да и
как иначе, ведь здесь Игорь самый честный и справедливый человек, с
мнением которого всегда считаются.
Через год он опять заселился в общежитие, но при этом проблемы
возобновились. Ну не могли студенты забыть тот «танцевальный номер».
Вернувшись вечером после занятий, зайдя к себе в комнату, он никого
не увидел, но при этом там горел свет, играла музыка и было сильно накурено. Игорь еще не успел снять верхнюю одежду, как к нему зашли с
проверкой. Естественно, на него составили акт (не спасло даже то, что
сам Игорь не курит). В эту ситуацию вмешались я и куратор с факультета,
что помогло парню остаться в общежитии. Но через некоторое время
Игорь сообщил мне, что уходит из общежития потому, что не хочет подставлять меня. Он по-прежнему чувствует внимание к себе и понимает,
что когда-нибудь снова возникнет неприятная ситуация с соседями по
комнате. И ему не хочется, чтобы я из-за него пострадала.
После третьего курса Игорю предложили поездку за границу. Он с
радостью согласился, так как была возможность заработать необходимые
ему деньги, усовершенствовать иностранный язык и в некоторой степени
отвлечься. Вернувшись из поездки, парень пришел ко мне. Путешествие
пошло ему на пользу, он стал более спокойным и уравновешенным, с
радостью делился впечатлениями. Игорь заработал большие деньги и
гордился тем, что не придется унижаться перед отцом, также он привез
много подарков для мамы. Благодаря усовершенствованию иностранного
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языка ему предложили работу в иностранной фирме, а это как никогда
было кстати. Наверное, это и была награда за все те мытарства и проблемы, которые произошли с парнем за последнее время.
Студенческие годы пролетели быстро. Он окончил университет, получил диплом с отличием. И однажды пришел ко мне с приглашением на
выпускной бал, где и должны были ему вручить диплом. Мне было вдвойне
приятно то, что Игорь на этом вечере познакомил меня со своей мамой.
В данной проблемной ситуации для Игоря было важно найти человека, с которым он мог бы поделиться своими душевными переживаниями.
Парню не хотелось, чтобы его высмеивали, он мечтал о понимании. Ведь
как считают многие, «копаться в себе» – это удел слабых и совсем не
«мужское дело». Но при этом упускают тот момент, что лучший выход
из проблемной ситуации – это эффективная ее проработка и анализ,
которые помогут избежать трудностей в дальнейшем.

Сила добра
(из практики педагогапсихолога Е. В. Рейс)
Как-то раз мне позвонила председатель студенческого совета с просьбой назначить консультацию для своей соседки
по комнате. Сама девушка не решалась
обратиться к психологу. Мы, конечно же,
договорились о времени для встречи, но
вероятность того, что она придет, была
небольшая. Но к моему удивлению, в назначенное время Рита (так назовем мою
студентку) все же пришла. Внешне она
напоминала подростка, хотя училась уже на втором курсе. Девушка держалась очень скромно, нервничала, было заметно, что ей тяжело далось
решение прийти ко мне и поделиться своими проблемами. Рите трудно
было начать разговор, и тогда я сама начала задавать вопросы. Постепенно напряжение спало, девушка стала спокойнее. Она много говорила
о себе, своих увлечениях, о том, что любит рисовать и писать стихи (с
собой принесла некоторые рисунки и одно из стихотворений, которое
написала недавно). Незаметно девушка перешла к той теме, которая ее
волновала в данный момент, – это взаимоотношение с противоположным полом. Рита не понимала, почему у нее не получается общаться с
парнями. «Я не глупа, со мной есть о чем поговорить, одеваюсь неплохо,
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на меня обращают внимание ребята, стараются со мной познакомиться,
но почему-то эти отношения длятся недолго». Она подозревала, что проблема заключается в ней, пыталась анализировать свое поведение, но
всегда заходила в тупик. В ходе наших бесед выяснилось, что каждому
новому избраннику Рита посвящала стихи, с очень глубоким смыслом и
сложной стихотворной формой, тем самым отпугивая их от себя (скорее
всего они считали себя недостойными ее). Мы договорились, что в следующий раз, когда у девушки появится молодой человек, она, конечно
же, сможет посвятить ему свои стихи, но вот читать их ему не обязательно. А озвучить можно лишь в том случае, если она будет уверена в
своем избраннике и искренности его отношения к ней.
Мы с ней много беседовали и договорились о следующей встрече.
Когда Рита пришла во второй раз, я предложила ей некоторые диагностические методики (проективные на самооценку личности), для того чтобы лучше узнать свою клиентку. Она согласилась. Результаты показали,
что девушка очень ранима, у нее высокий уровень тревожности, очень
развита фантазия. В ее поведении и словах было много противоречий:
с одной стороны, Рита была открытым человеком, с другой – замкнутым, вроде бы она хотела общаться, ей были интересны компании, но
все время присутствовал страх, который тормозил общение. А также
было видно, что у нее проблемы во взаимоотношениях с родителями,
не хватало тепла и понимания дома. Но на эту тему девушка не хотела
говорить, я и не настаивала, потому что видела – она не готова. Необходимо было выждать время.
Рита часто ко мне приходила, мы подолгу с ней беседовали, как
наука психология вызывала у нее много вопросов. Я подробно и доступно старалась отвечать на них, а также предложила ознакомиться с
определенной литературой. Она охотно согласилась. После мы всегда
анализировали прочитанное, обсуждали некоторые моменты, которые
Рите были непонятны или вызывали ее несогласие. Я видела, что она
как-то уж очень сильно ко мне привязалась. Если девушка не приходила, то звонила мне каждый день, сообщала, чем занималась, и всегда
заканчивала разговор одной фразой: «Вы за меня не волнуйтесь, у меня
все хорошо, спасибо вам».
Но однажды она пришла ко мне в подавленном состоянии, произнеся фразу: «Можно я вас обниму?», прислонилась ко мне и заплакала.
Плакала долго, я и не пыталась ее остановить, видела, что надо выплакаться. Через некоторое время Рита успокоилась и, глядя «в никуда»,
стала говорить. Вот только сейчас она решилась заговорить о проблеме
в своей семье. После ее рождения мама сильно болела и умерла, когда
ей было три года. Отец перестал общаться с мамиными родственниками,
не разрешал Рите общаться с ними, и даже с бабушкой. Он обвинял ро51

дителей мамы в том, что они сломали ему жизнь, что из-за их больной
дочери он сейчас должен растить ребенка один. И постепенно вся эта
злость и обида перешли на Риту. Она любила и жалела отца, поэтому на
многое старалась не обращать внимание, придумывала оправдание его
поступкам, считала, что ему труднее в жизни. Но постепенно положение
усугублялось. Она росла и все больше становилась похожей на маму, это
очень злило отца. Он контролировал каждый шаг своей дочери, выбирал
для нее друзей, но очень многое запрещал. Только школа и спасала:
были замечены ее творческие способности, и к Рите часто обращались за
помощью (оформить стенгазету, плакат, написать стихи). Она старалась
подольше засиживаться в школе – эта была единственная уважительная
причина для отца. Он гордился ею, ему льстило, что его дочь хвалят,
ценят и уважают. Но дома были постоянные придирки ко всему. Шло
время, наконец, школьные годы остались позади (школу закончила с
серебряной медалью), и у Риты появилась возможность уехать из этого
«ада». Она поступила в университет, учеба захватила девушку, она была
довольна своим выбором. Но отец «не отпускал» дочь, он приказывал ей
приезжать каждые выходные домой. И не потому, что скучал без нее и
переживал, просто ему нужно было вылить на кого-то ту «грязь», которая
скопилась за неделю (чем дальше, тем меньше он общался с другими).
Сколько раз Рита «просила маму забрать ее к себе», ведь здесь жить
так невыносимо. Но что-то сделать с собой мыслей не возникало. Она
иногда ходила в церковь, потому что понимала – это греховные мысли
и так думать нельзя, но легче не становилось.
С этого дня моя работа с ней строилась по-другому. Если раньше Рита
пыталась изменить отца, много с ним разговаривала, плакала, ругалась
(но ничего не получалось), то сейчас ее задачей было изменение самой
себя (своего отношения к данной ситуации). Это было очень трудно,
если учесть то обстоятельство, что столько лет она боролась с «ветряными мельницами», и сейчас снова нужно было бороться, только уже с
собой. Поначалу было сложно, она часто говорила о том, что ничего не
получается (стоит ей увидеть отца – все возвращается к той же позиции),
и опять мы начинали с нуля.
Но постепенно все стало налаживаться. Как радовалась Рита, когда
одержала первую «победу» над отцом (пока девушка была дома, они
ни разу не поругались, потому что она старалась достойно выходить из
непростых ситуаций, чем очень сильно удивила своего отца). Все это
время я пыталась найти возможность поговорить с ее папой, но безрезультатно, он не шел на контакт. Но даже без этого результаты работы
были видны. Рита как будто оттаивала, она становилась более живой,
улыбчивой, научилась радоваться своим удачам, у нее появился новый
круг общения и парень, с которым она встречалась более двух месяцев
52

(хотя страх еще сидел в ней). Мы старались проговаривать все, что ее
волновало, и она успокаивалась. Постепенно я стала «отодвигать» девушку от себя, видела, что у нее уже многое получается, но хотелось, чтобы
она больше была собой. Рита это заметила, но истолковала по-другому:
«Я вам надоела, вы от меня устали?». Мне пришлось объяснить, что ей
необходимо научиться самостоятельно принимать решения, так как я
не могу все время находиться рядом с ней. При этом мы договорились,
что Рита будет звонить мне дважды в неделю для того, чтобы поделиться новостями. Постепенно звонки стали реже. Меня это радовало, так
как я видела, что девушка изменилась, она стала говорить и вести себя
по-другому (стала увереннее, решительнее, спокойнее реагировать на
какие-либо проблемные ситуации).
Через некоторое время я сказала девушке, что сейчас она прекрасно
научилась владеть собой и в дальнейшей в моей помощи больше не нуждается. Главное – верить в себя и в свои силы. Рита приходила ко мне
на протяжении всей учебы в университете, но это были совсем другие
встречи (она обращалась за психологической литературой, когда возникали спорные вопросы).
В данной ситуации у студентки из-за потери матери в раннем возрасте чувствовалась нехватка материнской любви и женского участия,
поэтому работа психолога с ней строилась иначе. Вначале необходимо
было расширить границы общения (позволить каждодневные звонки,
не подавлять проявления тактильных действий – иногда ей хотелось
взять меня за руку, обнять, прислониться ко мне). А в дальнейшем было
очень важно остановиться вовремя, чтобы студентка не разучилась самостоятельно принимать решения и не перекладывала ответственность за
свои поступки на психолога.

Сделать шаг вперед
(из практики педагога-психолога
Н. В. Токаревой)
Часто бывает так, что информацию о специалистах, в том числе и о психологах, мы
узнаем не из реклам и объявлений, а от своих друзей и знакомых. Вот и Вадима ко мне
привел его друг, с которым я некоторое время
назад работала. В том, что Вадим будет приходить ко мне на консультации и дальше, я
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сначала не была уверена. Ведь для психологической работы имеет решающее значение желание самого человека меняться и понимать себя, а не
стремление его друзей и близких ему помочь. Такое желание у молодого
человека было, присутствовал и интерес к работе над собой.
Сначала Вадим не очень хорошо представлял, как будут проходить
психологические консультации и каких результатов можно достичь.
Поэтому мы и договорились после шести встреч обсудить, хочет ли он
продолжать дальнейшую работу.
О себе Вадим рассказал следующее: он единственный ребенок в семье, живет вместе с родителями, отношения в семье довольно дистантные, отстраненные, без выраженных конфликтов. Основной проблемой
для Вадима на данный момент являлись периоды снижения настроения,
во время которых у него очень мало энергии для каких-либо действий,
нет желания контактировать с другими людьми. В такие дни он мог просто оставаться дома, пропускать учебу и работу. Частым симптомом при
пониженном настроении у него была головная боль. Такие состояния, по
словам Вадима, повторялись у него периодически еще со времен учебы
в школе. Затем постепенно энергия у Вадима нарастала, настроение
улучшалось. Тогда он снова начинал ходить на занятия, работать, встречаться с друзьями.
Я сразу же начала интересоваться, когда возникают такие состояния,
что им предшествует, что Вадим думает по поводу причин их возникновения. Вместе мы пробовали проанализировать имеющуюся информацию,
однако никаких новых выводов сделать не удалось. Было ясно только, что
после снижения настроения и работоспособности у Вадима каждый раз
происходил рост активности. Исследование актуального эмоционального
состояния на момент встречи нам также не помогло. Честно говоря, я
осталась в некотором удивлении и беспокойстве, мне не был понятен ни
механизм возникновения таких состояний у Вадима, ни закономерность
в их проявлении. Вадим же был в хорошем настроении, активен и готов
к работе. Поэтому я предложила ему вернуться к данному вопросу, когда
он будет вновь актуален.
Хочу добавить, что за время работы с Вадимом (несколько месяцев)
мне так и не удалось увидеть его спады настроения или же приблизиться к
их пониманию. Зато была проделана другая не менее важная работа. Например, очень интересным был эпизод работы со сном Вадима. «Я просыпаюсь», – рассказывает он, – «смотрю на мобильный и понимаю,
что пропустил время важной встречи. Я смотрю на другой мобильный
и вижу, что время еще есть. Смотрю на электронные часы и понимаю,
что безнадежно опоздал…». После проработки образов этого сна в ключе
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гештальт-подхода Вадиму удалось осознать, как мнения других людей
давят на него, вносят в его жизнь хаос и сумятицу.
Еще одним из направлений работы был анализ детских воспоминаний Вадима и его взаимоотношений с родителями. С детства у него
осталось много обид на мать и отца. Отец периодически выпивал, мать
уезжала по своим делам и оставляла ребенка одного с нетрезвым отцом.
Бывали эпизоды, когда Вадиму просто становилось страшно, с которыми
он не мог справиться сам, поскольку был еще ребенком. В ходе работы
ему удалось понять и отпустить часть своих обид, лучше осознать свои
чувства к отцу и матери.
Несколько позже мы вышли на то, что родители Вадима, осознанно
или нет, своим поведением поддерживают его несамостоятельность и
некоторую инфантильность. Так, например, Вадим учится и работает,
но в то же время у него нет никаких обязанностей по дому и в семье.
Стирает, готовит и убирает квартиру, даже комнату сына, мать. Посуду
моет за всеми также она. Родители не высказывают сыну претензий или
неодобрения, если он пропустил занятия, выпил с друзьями или вообще
не ночевал дома несколько дней, не предупредив их об этом. Дружеское
подшучивание отца в таких ситуациях выглядит скорее как поощрение.
Хотя, конечно, зачастую такой стиль совместного проживания может
быть по разным причинам удобен для семьи. В данном случае проговаривание и осознание таких тенденций во взаимоотношениях с родителями позволило Вадиму задуматься над процессом своего взросления и
по-иному посмотреть на события, происходящие в его жизни.
Интересной была работа по исследованию отношения Вадима к
учебной деятельности в университете. Проблемы в учебе были, причем
связанные скорее с тем, что он зачастую не сдавал работы вовремя, не
готовился заранее к зачетам и экзаменам. Говорил, что не может себя
заставить сесть за учебу, хотя понимал, что это необходимо. Вот и теперь, накануне сессии, у него образовались задолженности и не была
готова курсовая работа. Перепады настроения также не способствовали
успешной учебе.
В процессе анализа мотивации Вадима к обучению намного яснее
для меня его позиция не стала. С одной стороны, выбранная профессия
была для него уже не так привлекательна, с другой – учиться он вроде бы
и не отказывался, но перспектива бросить учебу также присутствовала.
Несмотря на то что в ходе сессий мы постоянно возвращались к вопросам
учебы и успеваемости, продвижение в этой сфере жизни Вадима происходило скорее методом проб и ошибок. Он периодически предпринимал
попытки доделать и сдать необходимые работы, но энергии в этой сфере
у него было явно недостаточно. В то же время он с намного большим
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удовольствием и продуктивностью работал, встречался с друзьями и
даже организовывал общественные мероприятия. Для меня такое положение вещей было странным, поскольку я сама убеждена в важности
получения образования. В некоторые моменты мне было достаточно
сложно не давить на Вадима, подталкивая его к учебе, а ограничиться
высказыванием своего мнения и принятием позиции клиента. Мне было
грустно, когда Вадим в конце концов решил прекратить учебу в вузе по
своей специальности и продолжить ее позже уже на заочном отделении.
Было впечатление проигрыша, неудачно или неправильно сделанной
работы. С другой стороны, после принятия решения Вадим выглядел
достаточно уверенным в себе человеком, чувствовал облегчение и радость. Возможно, я была не права, и такое развитие событий для моего
клиента – шаг вперед...

История одной улыбки
(из практики педагога-психолога
Н. В. Токаревой)
Эта история началась с телефонных звонков.
Первой позвонила женщина, которая рассказала
о своем беспокойстве за дочку знакомых и хотела
узнать, где девочка может получить консультацию. Проблема заключалась в том, что девочке
в этом году предстоит поступление в вуз, и она
сейчас слишком напряжена. Я заверила женщину, что девочка может проконсультироваться в
психологической службе, и я лично с ней встречусь. Через некоторое время перезвонила мама
девочки, также очень обеспокоенная ее состоянием.
На назначенную встречу Татьяна (так звали девочку) пришла вместе
с мамой. Излагая суть проблемы, мама рассказывала о том, что Татьяна
сейчас не только учится в 11 классе, но также ходит несколько раз в
неделю к репетитору, чтобы повысить свои шансы на вступительных
экзаменах. Но очень сильное нервное напряжение приводит к тому, что
Татьяне сложно думать и выполнять учебные задания. Еще сильнее мать
и дочь забеспокоились после того, как на повторном тестировании девочка не только не повысила свои результаты (как ожидалось после ее
регулярных занятий с репетитором), но даже набрала более низкий балл
по сравнению с предыдущей пробой. После этого Татьяна стала еще
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более напряженной, появился страх, что на вступительных экзаменах
ее состояние также помешает добиться успеха.
Мать очень надеялась, что психолог (в данном случае я) поможет
Татьяне успокоиться и расслабиться.
В течение моего разговора с матерью Татьяна сидела в напряженной
закрытой позе, молчала, по лицу текли слезы. На мои вопросы пока отвечала мать. Создалось такое впечатление, что девочка просто не могла
перестать плакать.
На мой вопрос о том, чего хочет сама Татьяна, она сквозь слезы ответила, что не знает. Правда, согласилась с матерью, что было бы хорошо
успокоиться.
Я поблагодарила мать за изложение проблемы и с согласия обеих предложила женщине подождать снаружи, пока я буду работать с Татьяной.
Теперь, когда мое внимание было полностью сконцентрировано на
девочке, я стала более глубоко прояснять ее видение ситуации. Татьяна
была по-прежнему напряжена и на любой мой вопрос начинала плакать,
даже если он не касался непосредственно ее учебы, а был направлен
на установление контакта. Основным мотивом и проблемой для нее
были мысли только об экзаменах. Девочка не могла отвлечься, заняться чем-либо другим. «Нельзя просто так сидеть, а то не успеешь что-то
выучить», – говорила она со слезами.
При дальнейшем выяснении отношения Татьяны к экзаменам картина оставалась прежней. «Учу-учу, а ничего не получается», – говорила она,
практически не поднимая на меня глаз, все время глядя в пол и плача.
Исходя из всего увиденного и услышанного, я предложила Татьяне
попробовать расслабиться при помощи методики релаксации. Я пояснила
девочке, что у нее сейчас будет возможность отдохнуть, расслабиться
(как минимум на время, проведенное в релаксации). Также она будет
чувствовать себя лучше за счет того, что во время транса сможет получить
доступ к некоторым своим внутренним ресурсам. Татьяна согласилась.
Тогда я предложила ей сесть удобнее, почувствовать свое тело, ощутить свое дыхание и дала остальные инструкции, позволяющие человеку
войти в состояние расслабленности, релаксации. В связи с тем, что у
Татьяны было недостаточно комфорта, уверенности и спокойствия в
последнее время, я выбрала для работы образ «Убежище», позволяющий
человеку найти или создать у себя в подсознании образ как раз такого
комфортного и безопасного места.
После окончания работы с образом и выхода из состояния транса
Татьяна стала выглядеть по-другому. Мышцы скул и челюстей выглядели
теперь более расслабленными, слезы перестали капать. На лице появилась легкая улыбка. На мой вопрос о самочувствии Татьяна ответила, что
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ощущает расслабление в области плеч, и с удивлением отметила, что во
время транса об экзаменах совсем не думала.
Время встречи подходило к концу. Для закрепления достигнутого
результата (и для получения дополнительной возможности расслабиться)
я дала Татьяне следующее домашнее задание. Во-первых, посмотреть
смешной мультфильм или комедию в течение следующей недели (клиентка подтвердила, что ей нравится смотреть веселые фильмы); во-вторых,
я предложила ей самой делать упражнение с образом «Убежище», если
у нее будет такое желание или потребность.
На вторую встречу Татьяна пришла уже одна, без матери. Выглядела
она гораздо более расслабленной, улыбалась. Теперь она совсем не была
похожа на девочку, у которой в прошлый раз слезы текли не переставая.
Честно говоря, мне было очень приятно видеть такие перемены в ее
состоянии.
На вопрос о самочувствии Татьяна отметила значительное улучшение
своего настроения, она больше не думала об экзаменах непрерывно,
непроизвольные слезы прекратились. Домашнее задание было выполнено – Татьяна посмотрела любимый мультфильм.
На мой следующий вопрос, чего бы Татьяна хотела сегодня для себя,
какую тему обсудить, с чем поработать, она, немного смутившись, ответила: «Хочу расслабиться. Проведите со мной, пожалуйста, еще один
сеанс релаксации!». Я, признаться, была немного удивлена таким запросом, так как была больше настроена на обсуждение и анализ происходящего с Татьяной. Просьба о релаксации показалась мне попыткой
избежать проработки основной проблемы. С другой стороны, это была
всего лишь вторая встреча, желание клиентки было четким и конкретным. Да и предыдущая релаксация хорошо повлияла на ее состояние.
Я пообещала Татьяне провести с ней релаксацию и предложила ей
вначале выполнить еще одно упражнение, также направленное на расслабление и на повышение чувствительности к собственному телу (это
упражнение взято из телесно-ориентированного направления, заключается в прочувствовании клиентом с помощью второго человека своего
позвоночного столба).
После этого я предложила Татьяне сесть удобнее, расслабиться. На
этот раз я выбрала для релаксации образ «Горная вершина». Он также позволяет человеку получить доступ к внутренним ресурсам и к тому же дает
возможность смотреть на проблемы более отстраненно, как бы «сверху».
После проведенной релаксации до конца встречи у нас еще оставалось некоторое время. Для закрепления положительного эффекта от
встречи и для поддержания хорошего настроения я предложила Татьяне
пройти легкий познавательный тест «Узнай себя», ориентированный на
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работу в расслабленном состоянии с рядом внутренних образов, несущих в себе некоторую информацию о человеке и интерпретируемых по
окончании процесса визуализации (представления).
Для диагностики состояния Татьяны я предложила ей нарисовать
свое настроение. Она нарисовала радость.
В течение всей встречи она оставалась достаточно расслабленной,
сильное напряжение, присутствовавшее всю предыдущую встречу, не
проявлялось…
Перед следующей назначенной встречей Татьяна перезвонила мне и
предупредила, что не сможет прийти из-за подготовки к предстоящим
вскоре выпускным экзаменам. Я предложила ей перезвонить мне в случае, если понадобится моя помощь, и пожелала удачи.

«Вы мне все равно
ничем не поможете!»
(из практики педагогапсихолога Н. В. Токаревой)
Одним осенним вечером в
кабинет психолога зашел молодой человек. Поздоровавшись, он
сказал: «Я хотел бы поговорить
с психологом, но не уверен, что
мне стоит это делать. Ведь вы мне
все равно ничем не поможете!». Постояв в нерешительности еще некоторое время, парень собрался уходить, так ничего и не рассказав. Но
при этом добавил: «Возможно, я сейчас вернусь. Но пока не знаю… Все
равно это бесполезно».
Некоторое время спустя молодой человек вернулся и сказал, что
попробует со мной поговорить, раз уж он пришел. Представился Михаилом. Мы разговаривали около часа, и все это время он с завидной
регулярностью повторял: «Не знаю, зачем я сюда пришел и зачем я вам
все рассказываю, вы мне все равно ничем не поможете!». Вначале я пыталась его убедить, что нужно попробовать поговорить. Потом я сердилась:
«Ну, в самом деле, зачем пришел, если считаешь разговор и психолога
бесполезными!». В конце концов, я привыкла к его словам о бесполезности происходящего и просто стала слушать то, что он рассказывал.
А за время разговора парень рассказал о себе многое. Что в данный
момент учится в университете на достаточно престижной специально59

сти. Живет в благополучной семье. Когда он заговорил о своих целях и
поступках, выяснилась очень любопытная вещь: решительно ничего из
того, что он в жизни делал, ему не нравилось. Он критиковал все: то,
как одевался, как разговаривал, насколько был успешен в учебе, как
общался с людьми… Но больше всего он был недоволен двумя вещами:
тем, как он вел (а точнее, не вел) себя с девушками, и тем, чего он в
своей жизни добился (или не добился). Все мои попытки возразить или
привести какие-либо рациональные доводы, решительно отвергались.
Уходя, парень сказал уже привычные для меня слова о том, что общение с психологом для него бесполезно и он наверняка больше ко мне
не придет. Вряд ли…
В следующий раз он пришел ко мне примерно через месяц. По содержанию встреча очень напоминала предыдущую. С той лишь разницей,
что молодой человек рассказывал немного больше подробностей про
различные сферы своей жизни. Наученная опытом предыдущей встречи,
я больше с ним не спорила, не пыталась его переубедить и заставить
оценивать самого себя выше. Я ограничилась дополнительными вопросами и предъявлением Михаилу тех противоречий, которые, по моему
мнению, проявлялись в его словах. Конечно же, ни с чем из сказанного
мной он не согласился. Наше общение напоминало мне странную игру
по непонятным правилам, которая, видимо, была нужна клиенту. Я лишь
старалась смотреть на ситуацию в целом, не принимая на свой счет слова
о бесполезности психологии вообще и встреч с психологами в частности.
Последующие консультации протекали по примерно такому же сценарию: Михаил обвиняет и критикует себя во всем, я при этом выясняю,
чего реально он достиг или не достиг в той или иной сфере.
Периодически Михаил пропадал на некоторое время, затем возвращался на наши «бесполезные» встречи. У меня было впечатление, что понемногу парень начинает привыкать ко мне, доверять. Он по-прежнему
был практически во всем со мной не согласен. И вот так, на встречах
несогласного клиента с бесполезным психологом мы анализировали
разные моменты его жизни, разбирали случаи, его поступки, поступки
других людей по отношению к нему. Проблемы менялись, некоторые
повторялись из раза в раз. Зачастую мы просто обсуждали те события,
которые произошли с Михаилом за последнее время и были важны для
него. Была проделана большая работа, направленная на установление
доверительного контакта, и работа со страхами, позволяющая их уменьшить, сделать переносимыми для клиента или растворить вообще. Кроме
того, я помогала клиенту осознавать, каким он хотел бы видеть себя в
будущем и корректировала представления Михаила о себе в настоящем.
В процессе общения и у меня часто появлялось впечатление бесполезности проводимой работы, впечатление хождения по одному кругу
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снова и снова безо всяких изменений. Этому, конечно, способствовали и
постоянные отзывы Михаила о том, что, собственно, ничего не меняется.
Все так же плохо, как и было…
Так прошло больше года. За это время Михаил успешно закончил
обучение в вузе по своей специальности, съездил, как и планировал, за
границу на некоторое время, окончил курсы иностранного языка, познакомился с интересной девушкой. Он звонил и приходил все реже.
Однажды на праздник я получила от него сообщение: «Спасибо за
все, что вы для меня сделали»…

То, что нас не убивает,
делает сильнее
(из практики педагогапсихолога О. Т. Хоменко)
Психоаналитики популярны в Америке, священники –
в Польше, друзья – в России.
Если задуматься над тем, что
же их объединяет, то получится, что именно к этим людям
приходят для того, чтобы выговориться, исповедаться или
просто пообщаться. Очень часто люди, путешествующие в поездах на
дальнее расстояние, открываются друг другу, рассказывая о своих проблемах, тем самым решая их для себя, избавляются от тяжести, как бы
оставляя ее там, с тем человеком, с которым вряд ли когда-либо сведет
судьба. В психологической практике наблюдаются идентичные случаи,
обычно это разовые консультации, в которых самым важным для клиента
является проговаривание ситуации, снятие эмоционального напряжения.
В данной истории речь идет именно о такой консультации. Как-то
вечером ко мне в кабинет зашел молодой человек, по всей видимости,
старших курсов, приятной наружности и довольно уверенный в себе.
Мне даже стало интересно, по какому поводу он решил обратиться. Довольно долго мы разговаривали с ним на общие темы, такие как работа
педагога-психолога, проблемы клиентов. Это был процесс установления контакта и завоевания доверия. И только после этого Александр
заговорил о своей проблеме. Несколько месяцев назад он расстался с
девушкой, спустя какое-то время они помирились и решили быть вместе.
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За время их расставания девушка встретила другого молодого человека,
с которым у нее были близкие отношения. Несмотря на то что Александр помирился со своей девушкой, отношения прежними не стали,
появилось смешанное чувство ревности и обиды. Со своими знакомыми
и друзьями, тем более с родителями, обсуждать эту тему Александр не
хотел, поэтому он и решил прийти к психологу.
Была сформулирована основная проблема – избавление от смешанного чувства ревности и обиды на свою девушку, тем самым восстановление доверительных отношений и снятие эмоционального напряжения.
Прежде всего необходимо было работать с самим негативным чувством.
Устранив его, он избавился бы от эмоционального напряжения. Это изменит отношение к девушке, которое, конечно же, не станет прежним,
но возможно выйдет на новый конструктивный уровень. Разобравшись с
отсутствием вторичных выгод смешанного чувства с помощью методики
окна Джегори, мы перешли к его измерению и непосредственной работе с
ним. По десятибалльной шкале Александр оценил силу этого негативного
чувства на семь баллов. Я предложила ему визуализировать, представить
его, определить, на что оно похоже. Затем наблюдать, что происходит
с этим изображением до тех пор, пока не произойдут значительные изменения и новый образ не будет для него достаточно приятным. Когда
Александр сделал это упражнение, мы обсудили результаты. Затем снова
измерили силу, которая снизилась на три балла. Это был уже второй
очевидный шаг в работе (первый заключался в том, что молодой человек
пришел, проговорил и осознал свое чувство).
Многие негативные эмоции, когда они присутствуют в незначительной степени, могут продуктивно влиять на человека, заставляя его
двигаться вперед, достигать новых высот и целей. Если у человека все
хорошо, нет проблем, то, конечно же, нет стимула и для роста, нет повода
для изменений. Рассказав об этом Александру, я спросила его мнение и
поинтересовалась, доставляет ли ему дискомфорт оставшееся чувство,
хочет ли он продолжать работу и если да, то предложила все тем же
методом визуализации представить его себе и оставить у меня на полке.
Он улыбнулся на мои слова, поблагодарил и ушел.
Многие люди, приходя на консультацию к психологу, ожидают получить поддержку, сочувствие, понимание. Ведь внутри каждого из нас
живет очень маленький ранимый человечек, который жаждет тепла,
ласки, заботы и любви. Все хотят быть услышанными. И когда мы получаем ожидаемое, то становимся сильнее, и это помогает справиться
с трудностями.
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Спящая красавица
(из практики педагога-психолога
О. Т. Хоменко)
Очень часто можно встретить людей,
которые ждут лучшей жизни, завтрашнего светлого дня, кого-то, кто сделает их
счастливыми. Многие уверяют себя, что
жизнь станет лучше, если что-то произойдет, случится «чудо» и тогда все наладится. Среди молодых девушек попадаются
«спящие красавицы», мечтающие о своем
принце на белом коне, который принесет
им долгожданное счастье. Эта история похожа на многие другие, регулярно происходящие в повседневной жизни.
Социальный педагог обратилась ко мне с просьбой пообщаться и
понаблюдать за девушкой, узнать, можно ли ей чем-то помочь, у нее
появились проблемы в учебе, что могло привести к дальнейшему ее отчислению. Девушка училась на престижном факультете в университете,
где высокий конкурсный отбор. Педагогу не хотелось, чтобы студентку
отчислили с первого курса, поэтому она провела с ней несколько бесед,
но, кроме постоянных жалоб на преподавателей о предвзятом отношении, ничего нового так и не узнала.
Аня согласилась зайти к педагогу-психологу. Она оказалась довольно
милой и открытой в общении девушкой, однако несмотря на это, отношения с девчонками по комнате по той или иной причине у нее не складывались, нередко возникали конфликты. Близкой подруги, с которой
девушка могла бы поделиться своими переживаниями и волнениями, не
было. Внешний вид был очень печальным, этакий образ «Пьеро», можно
сказать, что глаза ее были часто «на мокром месте». Основная проблема
заключалась в Анином состоянии, которое постоянно было мрачным,
депрессивным, подавленным и печальным. После определения проблемы
я предложила ей программу, по которой мы могли бы вместе работать.
Суть заключалась в следующем: заполнение диагностической методики
«САН» на определение самочувствия, активности и настроения в начале
и в конце консультации (позже она самостоятельно оценивала свое состояние по десятибалльной шкале), изучение личностных особенностей
и непосредственно работа с самим состоянием. Аня согласилась работать
по предложенной программе.
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С состояниями мы работали, используя методы арт-терапии. Девушка пыталась выразить свое настроение на бумаге с помощью красок, в
основном это были темные мрачные тона. После того как она заканчивала рисование, шло проговаривание того, что Аня пыталась изобразить.
Через несколько встреч на рисунках появились светлые краски, но в ее
интерпретации этих рисунков не было позитива, хотя на первый взгляд
могло показаться, что где-то забрезжил проблеск света, где-то совсем
рядом. Но где?
Специальность, которую получала девушка, связана с творчеством,
поэтому я предложила отразить ее состояние с помощью любых доступных способов. И на одну из очередных встреч Аня принесла фотографии,
которые сделала сама, это были различные пейзажи. С эстетической точки зрения это были красивые фотографии, но невооруженным взглядом
было видно, что грусть, печаль, тоска – основные состояния, которые
хочет передать автор в своей работе.
Консультирование длилось довольно долго, Аня многое рассказывала о себе, своей семье, близких людях, и там, конечно же, она была
глубоко несчастна и одинока. Ее родители развелись, мать вышла замуж
за другого мужчину и пыталась устроить свою личную жизнь, внимания
дочери уделяла недостаточно. Когда речь зашла об отношениях девушки
с противоположным полом, я узнала, что у нее есть парень, казалось бы,
вот оно, то состояние, откуда можно черпать положительные эмоции.
Однако для нее он тоже был не тем, не было счастливых отношений,
светлой влюбленности, романтики, он был, потому что парень есть у
всех. Я просила Аню вспомнить то время, когда ей было хорошо, комфортно, но это были слишком незначительные фрагменты в ее жизни.
Мы использовали эти эпизоды в нашей работе, во многом благодаря
им настроение Ани во время консультации немного улучшалось и она
уходила в более позитивном эмоциональном состоянии.
Иногда я могла видеть на ее лице даже радость. Это происходило
в те редкие моменты, когда девушка рассказывала о своих маленьких
достижениях (в основном это были незначительные успехи в учебе, да
и то благодаря милости преподавателей и их доброжелательному отношению), а при следующей встрече все возвращалось на круги своя, все
тот же мрак, печаль, обида на всех. Время шло. Множество «душевных»
разговоров, поддержка с моей стороны, а значительных изменений не
наблюдалось, и оставались все те же обиды на окружающих, жалобы на
непонимание.
И вот однажды, когда Аня пришла в очередной раз, как обычно выслушав все жалобы на окружающих, депрессивное эмоциональное состояние (практически ничего не изменилось за полгода проделанной
работы), я задала ей вопрос: «А что ты сделала сама, чтобы выйти из
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своего мрачного состояния? Зачем ждать, что кто-то когда-то подарит
тебе счастье? А нужно ли тебе это счастье?». Многое в моих словах тогда
говорило о том, что девушке пришло время взять на себя ответственность за все, что с ней происходит, строить жизнь так, как ей бы этого
хотелось. И я увидела, как глаза наполнились слезами, но она не заплакала, наверное, в очередной раз сказав себе, что и этот человек ее
тоже не понимает. Тогда я рассказала Ане о том, что есть много других
специалистов, которые смогут ей помочь.
Она ушла и после этого разговора больше не приходила, к сожалению
или нашему обоюдному счастью. Это был выбор, ее выбор, и я не могла
его изменить. Ведь каждый человек бывает счастлив по-разному, кто-то
от успехов и достижений, а кто-то от постоянных надуманных страданий.
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос,
на который наш Мастер не смог дать ответа?». Он пошел на цветущий
луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее в ладонях. Бабочка
цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он
подошел к Мастеру и спросил:
— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?
Ученик крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое
мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на его руки, Мастер ответил:
— Все в твоих руках.

Маленькая взрослая Влада,
или О том, как разбудить
внутренние ресурсы
(из практики педагога-психолога
И. А. Челядинской)
Что такое консультирование? Что
может дать психолог обратившемуся
за помощью человеку?
Ответы на эти вопросы во многом зависят от профессиональной
позиции психолога. Можно корректировать поведение, заменять не
адекватные с точки зрения психолога реакции человека на более приемлемые. Для меня более ценной является помощь человеку в поиске
его ресурсов, активации внутренних механизмов, «моторчика», который
позволит ему самостоятельно справляться со всеми проблемами, а также
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в обнаружении того, что мешает работе «моторчика». Я не в состоянии
изменить внешние обстоятельства, но могу помочь перевести фокус внимания на внутренние установки, способствующие появлению проблем
или препятствующие их разрешению.
Обаятельная девушка Влада пришла с жалобами на неуверенность,
низкую самооценку, неудовлетворенность собой, сложные отношения с
любимым человеком, отсутствие подруг. А ведь когда-то все было иначе.
– Чем я могу помочь?
– Поднять самооценку, сделать более уверенной.
Вот такой запрос. Хотелось бы взмахнуть волшебной палочкой – самооценка ведь такое качество личности, которое пронизывает ее вширь
и вглубь. «Работа предстоит большая», – подумала я.
– Хорошо. Давайте вспомним, что же было раньше, когда все было
иначе, когда все было хорошо.
И Влада начала вспоминать. В детстве она была веселой девочкой,
окруженной подругами. Мама с папой любили ее, и все было в порядке.
Но когда ей исполнилось 9 лет, родители развелись. Мама потеряла работу, денег на жизнь не хватало, у мамы началась депрессия, она чувствовала себя ненужной и ущербной. Влада пыталась, как могла, поддержать
ее, делала все, чтобы не лишиться последнего близкого человека. Она
старалась молчать о своих невзгодах, лучше всех учиться, быть везде
первой, чтобы порадовать маму и убедить ее в том, что у них все будет
не хуже, чем у других. Но стремление быть самой лучшей, видимо, не
очень нравилось подругам. Да и Влада жалела тратить на них время.
Подруг не стало.
Прошло несколько лет. Мама оправилась, нашла работу, друзей
и перестала нуждаться в такой мере во Владе. Но девушка привыкла
жить ради кого-нибудь, жертвовать собой, привыкла чего-то добиваться ради того, чтобы быть нужной и не остаться одной, без опоры.
Когда она познакомилась с молодым человеком, модель их отношений
постепенно стала напоминать отношения с матерью. Неуверенный,
зависимый Евгений начал контролировать Владу, ревновать ее, запрещал общаться с друзьями и подругами. Это угнетало девушку. Однако
она боялась ослушаться Евгения, боялась остаться одной, нелюбимой
и ненужной.
Такой чувствовала себя Влада, когда пришла ко мне. Умная, красивая,
уверенно справлявшаяся со всеми бытовыми проблемами, возникающими не только у нее, но и у ее друга, Влада по-прежнему чувствовала
себя маленькой девочкой, оставшейся без поддержки отца и матери.
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Она не заметила, что давно уже сама является опорой как для себя, так
и для других.
Нам с Владой удалось выявить бессознательные мотивы ее поведения
и взаимоотношений с окружающими. Она обнаружила свою потребность
добиваться высоких результатов ради того, чтобы быть кому-то нужной и
любимой. Девушка поняла, что связывает ее с молодым человеком, что
мешает ей общаться с подругами, чувствовать себя уверенно, жить ради
себя, а не ради других. Но самое главное – она вспомнила ту настоящую
Владу, которая умела радоваться, интересоваться жизнью, друзьями, любимым делом. Нам удалось возродить здоровые основы личности Влады,
что позволило ей иначе взглянуть на жизнь.
Безусловно, остались нерешенные вопросы: терпеть ли дальше ревность Евгения, можно ли изменить отношения с ним, как оставаться
верной своему внутреннему голосу, следовать своему пути и преодолевать
привычное искушение быть первой во всем. Но у Влады уже была готовность самостоятельно искать ответы на эти вопросы. Она справится!
Я думала, потребуется как минимум год работы. Но понадобилось
10 часов, чтобы запустить процесс самоисцеления. Влада пришла с надеждой получить советы как, повысить самооценку, как быть более уверенной в различных социальных ситуациях, как поступать в отношениях
с любимым человеком. Она не получила советов, но, я думаю, приобрела большее – способность понимать себя, быть собой, верить себе и
своим силам.
Неуверенность часто является первым запросом на помощь. Причем обычно люди, жалуясь, ждут каких-либо рекомендаций, советов,
касающихся поведения, взаимоотношений с людьми, и верят, что психолог снабдит их неким магическим средством. Но после этого нередко
на первый план выступают отношения с родителями. Если отец и мать
используют ребенка в своих целях, в выяснении своих отношений, если
пытаются решить с его помощью проблемы собственной самооценки, не
понимают действительные нужды ребенка, не принимают его личность,
то в представлении о себе молодого человека или девушки, обратившихся
за помощью, нет Я, есть то, какими их считают и хотят видеть мама или
папа. Нет собственных интересов, целей, ценностей. Работа с такими
людьми обычно представляет собой длительный и нелегкий процесс
обнаружения собственного Я, собственных взглядов, формирования и
принятия его собственного мировоззрения. Но если здоровая часть личности привела человека к психологу, значит, есть что развивать, есть
надежда из маленького ростка вырастить дерево.
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Консультирование, при котором в центре внимания находится не
проблема, а неудовлетворенный своей жизнью, страдающий человек,
оказывается не выдачей совета, не решением одной локальной проблемы,
а знакомством с личностью, обнаружением и гармонизацией различных
ее сознательных и бессознательных аспектов, запуском механизма внутреннего, самостного движения.

История одного ревнивца
(из практики педагога-психолога
И. А. Челядинской)
Довольно часто предметом вопросов и
просьб о помощи становится тема любви,
отношений с противоположным полом,
взаимопонимания. Обычно прояснение
этих вопросов требует глубокой работы с
мотивами, убеждениями, внутренними запретами человека, однако иногда бывает
достаточно одной консультации.
Ко мне на консультацию пришел молодой человек по имени Антон и яростно
начал жаловаться на свою любимую девушку, которая уделяла внимание
другому. Нет, она тоже любит Антона, но позволяет себе общаться с
другими парнями. «И как они смеют обращать на нее внимание, приглашать ее в кино, на дискотеки, если знают, что она моя!». «Ну и собственник», – подумала я, чувствуя, как внутри начинает закипать мое
гендерно-ориентированное психологическое прошлое. Подождав, пока
буря уляжется (и его, и моя), я задала привычный вопрос:
– Чем я могу помочь?
– Скажите, как объяснить девушке, что она не права, как объяснить
другим парням, что они не правы, – я не хочу пока их бить.
Да уж, опять эта проблема: как изменить других, как заставить «мир
прогнуться под нас». Хорошо еще, что сразу не лезет в драку.
– Давайте помечтаем о вашем будущем с девушкой, – предложила
я. – Как вы его себе представляете?
– Я хочу, чтобы у нас был дом, хочу детей, двоих, я буду работать,
она – смотреть за детьми, за домом.
– А она чего хочет?
– Она не хочет в ближайшем будущем выходить замуж и рожать
детей, – с раздражением сказал Антон. – Она хочет путешествовать,
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у нее какие-то нелепые увлечения походами, фестивалями народных
песен-плясок. И она собирается работать, хотя я против.
– А вы хотели бы жениться в ближайшем будущем?
– А почему нет?
– А для чего да?
– Ну, если мы любим друг друга, то почему не жениться?
– Я спросила не почему, а для чего?
Антон задумался.
– Я хочу, чтобы любимый человек всегда был со мной рядом и всегда
был моим.
– А как вы думаете, как к этому относится ваша девушка?
Опять задумался.
– Наверное, ей это не нравится. Может быть, она боится? Может
быть, я ей не доверяю? А может быть, это не моя девушка? А для чего
мне, в самом деле, жениться? А может быть, я собственник? Да, я действительно собственник! (Заметьте, это не мои слова, хотя признаю,
что бессознательно я могла подвести Антона к этому выводу. Процесс
консультирования – это процесс общения двух личностей, двух сознаний
и двух бессознательных.) Я не хочу быть собственником, хочу доверия.
А знаете, я ведь с детства боролся с братом за кусок торта, игрушку,
внимание матери…
Вот оно, детство, проблемы сиблингов, соперничества, эдиповы и
доэдиповы конфликты. Но это уже мои мысли, о них необязательно
говорить. Антон и так уже поставил достаточно вопросов перед собой,
которые требуют ответа. И он достаточно понял для того, чтобы начать
менять что-то в себе и в своих отношениях с любимой девушкой. Механизм запущен.

О чем может
рассказать симптом?
(из практики педагога-психолога
И. А. Челядинской)
Ко мне пришла обаятельная
девушка 22 лет по имени Мила.
Пожаловалась на фобию – панический страх червей и всего, что
на них похоже: глистов, личинок
колорадского жука. Фобия причиняла ей немало неудобств. Пациентка не могла спокойно гулять по улице в сырую погоду, слышать
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разговоры о червях: ее охватывал ужас, отвращение, она не могла
сдержать слез.
С симптомом можно работать различными методами. Один из них –
метод систематической десенсибилизации. Это метод поведенческой
психотерапии, заключается он в избавлении от симптома путем постепенного привыкания к предъявляемым пугающим стимулам.
Но симптом часто является сигналом внутреннего неосознаваемого
конфликта. Благодаря симптому можно обнаружить внутренний сдерживающий развитие страх, разрешить конфликт между бессознательными подавляемыми желаниями и запретами на них. В этом смысле
симптом является отправной точкой долгой и глубокой работы с личностью.
Миле было предложено два варианта работы. Она выбрала второй,
и я думаю, не случайно. Интуиция подсказывала ей, что симптом надо
использовать, а не просто устранять. Кроме того, у нее было достаточно любопытства и интереса к себе самой и еще одно немаловажное
условие – она не боялась «разрушиться» при работе с собственным бессознательным.
Мы начали работу в русле психоанализа. Речь зашла о детстве, семье,
родителях, об отношениях с мужем. Мила была замужем почти 5 лет. Детей не было, да она и не хотела – боялась беременеть. При этом супруги
вели сексуальную жизнь без предохранения. В отношениях с мужем пациентка иногда чувствовала себя маленькой девочкой, иногда, наоборот,
подобно матери, контролировала его питание, манеру одеваться, внешний вид, количество выпиваемого в гостях алкоголя (хотя муж никогда
не злоупотреблял им).
В отношениях с матерью было много ревности, обиды, раздражения
по поводу вторжения в свое личное пространство, соперничества, которое выливалось в общее отстранение от матери. Оральную эмоциональную неудовлетворенность Мила пыталась восполнить в еде: она не могла
равнодушно забыть об оставшейся после обеда пище, а последний кусок
на тарелке должен был достаться обязательно ей. Безусловно, оральные
проблемы повлияли на разрешение более поздних эдипальных конфликтов, способствуя развитию невроза.
С отцом у Милы всегда были теплые дружеские отношения. Она была
скорее папиной дочкой, близкой по духу и развлечениям: блуждание
по лесу, рыбная ловля. Нередко они с мужем и отцом засиживались на
кухне за вечерним чаепитием, на что мать неосознанно, но болезненно
реагировала головной болью.
70

Через некоторое время у меня сложилось представление о характере,
структуре личности, а также о природе ее внутренних конфликтов. Мила
представлялась достаточно структурированным человеком с проблемами,
лежащими в области эдипового конфликта. Она компульсивно старалась
занять свой день разными делами, чувствовала вину, если не сделала
ничего полезного для своего развития, не узнала ничего нового. Целью
этой упорной навязчивой деятельности было обретение контроля над
жизнью, над любыми непредвиденными ситуациями.
В поведении Милы сквозила та самая истеричность, которую называют очаровательным неведением. Мила предпочитала простую
спортивную одежду, не носила платьев, почти не использовала косметики, хотя и мечтала о шляпках и коротких юбках. Несмотря на это,
женственность в ней била ключом. Мила чувствовала в себе ее мощь,
но боялась, всячески подавляла и скрывала от самой себя. Она бессознательно соблазняла мужчин, даже не подозревая об этом. Если
бы я сказала об этом в первые месяцы нашей работы, она, я думаю,
удивилась бы и даже оскорбилась. Признать в себе подобные желания
было унизительно для нее. Тема сексуальных желаний была табуированной в ее сознании, а также, как выяснилось, в сознании и поведении
ее матери. «Никаких обниманий и поцелуев при посторонних – что
люди подумают!».
Еще больших пуританских высот добилась тетя Милы, родная сестра матери. Не замужем, она компульсивно убирала квартиру, пряча все
лишнее в шкафы, скрупулезно следила за своими строгими, тщательно
выглаженными нарядами, не выходя без прически и макияжа даже в
магазин. Ей тоже хотелось нравиться, любить и быть любимой (даже
вызванных для починки крана сантехников она встречала при полном
параде). Но свои чувства и потаенные желания женщина выстирывала,
прятала на дальние полки в шкафы, стерилизовала в пустых сверкающих
девственной чистотой вазах.
Зато отец Милы был достаточно живым и любвеобильным.
Бессознательные влечения и запреты на сексуальность и истинную
женственность у матери и тети, собственные подавленные желания и
страхи, детские представления о сексе, о том, откуда берутся дети, о
проникновении чего-то пугающего в тело составили основу для внутриличностного конфликта. Этот конфликт не только стал основой для
возникновения фобии, он явился центром организации всей личности
Милы, проявляясь в поведении, отношениях с людьми, ее увлечениях.
Помимо рыбной ловли, Мила любила кроссворды, загадки, лабиринты,
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разгадывая таким образом главную загадку невротического уровня –
загадку собственного происхождения, отношений между мужчиной и
женщиной.
Вопрос половой идентичности также не был разрешен1. Мила с
детства была заводилой в компании мальчишек, иногда стыдясь своего
пола, иногда пользуясь его преимуществами (например, физической
слабостью). Она всегда стремилась быть в окружении представителей мужского пола, причем ее привлекали мужчины среднего возраста, крупной комплекции, напоминавшие отца. При этом она видела
сны с угрожающими ей монстрами мужского пола. Что можно делать
с этим противоречием? – можно быть похожей на мужчин: носить
короткую стрижку, джинсы, обувь на плоском ходу, быть активной,
контролирующей, способной выполнять даже мужскую работу. А еще
можно их соблазнять, но это желание казалось опасным, наказуемым
и постыдным. Лучше его вытеснить или спроецировать на них же, на
мужчин: это не я соблазняю, это они – опасные соблазнители. Эго
Милы выбрало первое решение, а второе, не будучи полностью вытесненным, проявило себя в подростковом возрасте в виде специфической фобии.
Страх женственности и связанной с нею истинно женской способности принимать в себя, быть наполненной для того, чтобы творить,
рождать новое (безусловно, не только с точки зрения физиологии, но с
точки зрения духовности), влиял на отношения с мужем, которого Мила
пыталась порой чисто по-мужски контролировать. Этот же страх не позволял ей думать о беременности, а муж очень хотел ребенка.
История Милы представляет интерес с двух точек зрения. Вопервых, она является примером трансгенерационной передачи психических бессознательных конфликтов, страхов, запретов, передаваемых
из поколения в поколение. Портреты отца, матери, тети, бабушек,
дедушек по материнской и отцовской линии, как пазлы, складывались в одну общую картину семейной патологии с неразрешенным
эдипальным конфликтом, средоточие фобического, истерического
и обсессивного неврозов. Дедушка по матери назвал Милу именем
своей матери и сравнивал поведение девочки-младенца с поведением
ее прабабки, взрослой женщины: моя мать не была такой ленивой!
Он перенес свои чувства с матери на внучку, бессознательно ото1
Несмотря на описываемые внутриличностные конфликты, Мила была умной,
образованной и очень привлекательной девушкой. Безусловно, сознательно она
понимала, какого она пола. Речь идет о неосознаваемых переживаниях.
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ждествляя их. Легко допустить, что в своих фантазиях, обязательно
проявляющихся в поведении, он мог взволновать воображение трех
своих дочерей (матери и двух теток Милы), напугать инцестуозными
желаниями вплоть до того, что одинокая жизнь праведной старой девственницы кажется безопаснее желания любить и быть любимой. Для
каждого ребенка нормально какое-то время испытывать влюбленность
в отца или в мать, из этой любви берет свое начало будущая взрослая
любовь. Если же ребенок оказывается соблазненным сексуальным
поведением родителей или его сексуальность чрезмерно контролируют, он оказывается фиксированным на незрелых формах любви,
страшась своей сексуальности, бессознательно защищаясь от нее в
компульсивной деятельности, в стремлении к тотальному контролю
над жизнью, в отречении от собственных влечений и приписывании
опасности окружающему миру.
Во-вторых, благодаря симптому – специфической фобии – оказалось возможным проработать многие аспекты личности Милы, и
главным образом, патогенные конфликты. Психоаналитическая работа требует не только анализа страхов, связанных с ними ассоциаций,
интерпретаций, инсайтов, но и их проработки. В нашем распоряжении было всего шесть месяцев – для психоаналитической работы
не очень много. По прошествии этого времени Мила с интересом
и с большей осознанностью стала относиться к своему внутреннему
миру, гораздо более структурированному и понятному ей самой, чем
это было ранее. Она по-новому взглянула на свои взаимоотношения
с близкими и мало знакомыми людьми, поняла свои потребности,
тревоги, лежавшие в основе конфликтов, претензий, обид. Девушка
не избавилась до конца от своего неприязненного отношения к личинкам и червям, в связи с отъездом Милы нам не хватило времени
именно на проработку уже осознанных влечений, страхов и внутренних запретов. Тем не менее Мила могла уже говорить о предмете
своей фобии без слез и паники, как это было сначала. Кроме того, я
думаю, что осознанного Милой материала ей хватит для того, чтобы
самостоятельно справиться с этой проблемой. Значительно более
важным результатом нашей работы можно считать то, что Мила перестала бояться быть женщиной для своего мужчины и для самой себя,
смогла забеременеть, принять своего будущего ребенка и не бояться
отношений с ним. Она успешно движется по своему лабиринту в поисках женственности. Несмотря на остатки фобии, я надеюсь, Мила
сможет разрешить клубок бессознательных собственных и семейных
страхов и прекратить передачу патогенных конфликтов из поколения
в поколение.
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Трудности, с которыми
сталкивается психологконсультант в своей работе
(из практики педагога-психолога
И. А. Челядинской)
Психологическая работа с различного рода проблемами, с которыми обращаются люди, содержит немало трудностей.
Особенно это касается длительной работы с
клиентом, направленной на коррекцию его
межличностных отношений, паттернов по
ведения, свойств личности, в основе которых
лежат глубокие, устойчивые и неосознаваемые установки, внутренние конфликты.
Очень сложно работать с людьми немотивированными, теми, кого
направляют к психологу (в качестве направляющих могут быть родственники, преподаватели, администрация факультета). Если человек
не считает нужным что-либо менять в своей жизни, если он полагает,
что все проблемы в отношениях с окружающими возникают не по его
вине и вообще с ним не связаны (бывает и так), то достаточно трудно
что-либо сделать в такой ситуации.
Но, пожалуй, наиболее часто встречающаяся трудность связана с
одной из особенностей и неотъемлемой частью консультативной работы – психолог работает не только мозгами, но и душой. Эмоциональная
вовлеченность – это не только основа сочувствия, сопереживания, она
необходима также для того, чтобы лучше понять переживания клиента,
суть его проблем. Наблюдаются случаи, когда клиент, жалующийся на
плохие отношения с окружающими, абсолютно бесстрастно рассказывает
о потере близкого человека или о детстве, полном страхов, насилия,
дефицита любви и заботы. Мурашки по коже, слезы, подступающие
к глазам, и волосы дыбом на голове подсказывают, с чем боится столкнуться клиент, от каких невыносимых чувств избавился он когда-то
или вытесняет сейчас. Конечно, это будет влиять на его отношения с
другими людьми.
Но эмоциональная включенность требует большого психического
напряжения, больших душевных сил, и нередко консультанты жалуются
на чувство усталости, истощенности, особенно после работы с депрессивными или инфантильными клиентами. Выходом их этого могут быть
супервизии, профессиональное обсуждение трудных случаев с коллегами,
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эмоциональная «подпитка» из других сфер жизни – спорт, хобби, театр,
интересная книга, общение с друзьями и т. д. Помимо этого, помогает
и особая позиция психолога в процессе работы, когда консультирование не рассматривается сугубо как помощь одного человека другому,
как взаимодействие, в котором один человек – психолог – является
активным, авторитетным, «кормящим», как мама, другого человека –
клиента – пассивного, слабого, страдающего. Скорее, это двустороннее
общение равных людей, в котором каждый что-то дает и что-то получает. Погружение во внутренний мир другого человека можно сравнить
с путешествием по незнакомой стране, где есть все: интимные уютные
уголки «только для своих» и многолюдные помпезные площади, «исхоженные» чужими мнениями, колкими взглядами, едкими замечаниями.
Там наряду с болью, нищетой и грязью есть тепло старинных очагов и
загадочные лабиринты. Достижение взаимного доверия, искренности в
отношениях клиента и психолога, стремление к сотрудничеству – то, что
называется рабочим альянсом, – позволяет открыть этот мир, и тогда
работа становится обогащением как для клиента, так и для психолога,
хотя, конечно, не исключает усталости.
В длительной и глубокой консультативной работе есть немало подводных камней. Например, после долгой кропотливой работы и, казалось
бы, топтания на месте появляются первые значительные позитивные
изменения в жизни клиента, в его настроении, отношениях с окружающими. И вдруг – опять все плохо. Главное – не опускать рук, не считать
всю работу напрасной, а проанализировать происходящее, опираясь на
чувства клиента и на свои собственные. Нередко данный феномен связан
не с неудачей, а с так называемой негативной терапевтической реакцией:
с осознанием клиентом своих новых возможностей и с испытываемым
страхом перед ними и перед новой жизнью, а также страхом разлуки с психологом, который за длительное время становится частью жизни клиента.
Еще одним подводным камнем являются различные переносные реакции клиента, т. е. чувства, мысли, поведение, направляемые на психолога, но связанные с фигурами из прошлого клиента – отцом, матерью,
сестрами, братьями, другими значимыми лицами. Порой бывает непросто
справляться с мощной агрессией, злостью, раздражением, обидами, упреками или, наоборот, чрезмерной привязанностью, вниманием. Будучи неосознаваемыми, эти реакции являются препятствием в работе, особенно,
если они отрицательные. Работа с ними непростая, но необходимая, так
как именно эти бессознательные когнитивно-эмоциональные комплексы
содержат в себе как проблему клиента, так и ресурсы для ее решения.
Нельзя не сказать еще об одной трудности, какой бы странной она
ни казалась, – сопротивление клиента работе. Оно может быть как со75

знательным (нежелание говорить о чем-то постыдном, интимном), так
и бессознательным, связанным с неготовностью Эго к осознанию некоторых желаний, запретов, внутриличностных конфликтов, глубоко
вытесненных клиентом. Даже после осознания сути проблемы новое
отношение к жизни, новые паттерны поведения взамен старых неэффективных появляются не сразу, а лишь после преодоления силы привычки,
т. е. привычных сценариев поведения.
Немало трудностей связано также с неосознаваемыми и непроработанными проблемами самого психолога. Что же, психологи не боги,
сами порой мучаются от комплексов, страдают от непонимания, ссорятся
с близкими. Осознание особенностей собственной личности, которые
психолог проецирует на клиента, совершенно необходимо для того, чтобы различать свои и чужие чувства страха, вины, стыда, раздражения,
любви, не приписывая другому того, что ему не свойственно, поскольку
это является препятствием, тормозом в работе, а зачастую просто разрушает ее. Поэтому психолог должен находиться сразу в нескольких
состояниях, постоянно «перетекая» из одного в другое, – чувствование
себя, клиента, а также анализ этих чувств, обсуждаемых проблем, динамики в состоянии клиента и т. д.

Эссе О ПСИХОЛОГИИ,
написанныЕ СТУДЕНТАМИ
В этой главе представлены эссе студентов БГУ,
посвященные их пониманию психологии. Цель написания эссе – раскрытие творческого потенциала
студентов, предоставление возможности выразить
свое отношение к психологии, к ее практическим
направлениям, обозначить психологические проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди.
Сама форма эссе не предусматривает таких условий, как жанр, специальная тематика, описательные стандарты. Это свободный стиль изложения, позволяющий проявить творческий подход. Задана лишь общая
тема – психология.
Что для меня значит психология? Скажу, что в 16 лет я не осознавала, как сейчас (в 22 года), как она может помочь во многих трудных ситуациях. Сегодня, уже понимая многие тонкости в общении, я лишний
раз подумаю, где-то промолчу.
Это одна из самых интересных наук для меня.
Но зачастую мне встречались психологи, смотрящие не столь глубоко и искренне на какие-то моменты.
Я думаю, что это одна из проблем многих профессий – искренность
и заинтересованность в своей работе, моментами очень трудной.
Очень рада, что теперь благодаря психологии сама могу решить
свои сомнения, проблемы. И помочь окружающим друзьям и близким.
Эмма
Психология. Если честно, моя первая реакция на предложение написать это эссе была похожа если не на скепсис, то на некоторого рода
77

удивление. Казалось бы: что может быть проще, чем написать страницу
текста на достаточно свободную тему?
И я задумался. На самом деле эта задача оказалась для меня непростой. Потому, наверное, я и взялся за нее, ведь она вызвала во мне диалог. Над ролью психологии в моей жизни, да и в общем, я по существу
не задумывался. Ведь многие вещи, происходящие непосредственно со
мной, отражаются в моих взглядах, моем отношении к миру. Ведь я, как
любой другой человек, – существо субъективное, и многие решения, которые я нахожу и принимаю в различных ситуациях, зависят не только
от разного рода логических умозаключений, но и от моего эмоционального состояния, личных установок, от того, чего я хочу в данный момент от мира. Чаще всего при назревании различных ситуаций, требующих моего участия и зачастую сложных для меня решений, я отвергаю
всякую помощь. Однако мое желание искать какой-то выход не всегда
приводит к тому, что я двигаюсь в правильном направлении. Когда делаешь петлю, влекущую за собой ряд последствий, приходишь к выводу,
что одна позиция обладает большей степенью субъективизма, чем две,
три, пять… И осознаешь, что ответы на свои вопросы можно найти не
только в себе.
Зачастую люди, такие как я (по крайней мере, настолько, чтобы
иметь склонность к отчужденности в силу каких-то личных черт) редко
обращаются к психологам, посещают психологические тренинги. Но в
конечном итоге многие из нас попросту отказываются от возможности
чему-то научиться, сделать себя чуть лучше. Я думаю, роль психологии в
нашей жизни не мала. Однако когда мы открываем себя в ней, тогда только и можем ощутить те возможности, которые предстают перед нами.
Так что, возможно, мысль о записи на тренинг не так уж и абсурдна,
и на самом деле не стоит разбрасываться возможностями, которые нам
предоставляет жизнь. Потому психология, я считаю, не должна восприниматься обществом скептически. В ней есть направление и путь.
Артем
Психология
Мой взгляд на психологию… Наверное, сложно так начать, потому
что стоит только задуматься, как понимаешь, что психология существует вместе с нами, точнее это то, без чего мы существовать не можем. Мне
хочется рассказать, вернее, поделиться своим мнением о психологии не
как глобальной системе, объясняющей общие аспекты, а о психологии
отдельного человека.
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Как важна психология в жизни каждого человека! Например, человек пережил какую-то личную травму или что-либо еще. Ему нужна поддержка, он собирает свой внутренний мир по крупицам. Одной из главных помощниц является психология. Можно сказать, что это душевная
реакция человека на внешние раздражители, в качестве которых могут
выступать, например, отношения с людьми, музыка, просмотренный
фильм. Все это отзывается в душе человека и не проходит бесследно.
Еще один очень важный аспект психологии – это межличностные
отношения. Ведь человек ну просто не может существовать отдельно. Общение, отношения, любовь, счастье – все это просто необходимо каждому человеку. Но представьте себе: вот вы, с вашим миром, с
присущими только вам особенностями. А вот другой человек, который
точно также совершенно не похож на всех остальных. Умение понять
другого человека, раскрыться перед ним самому, разобраться в его поступках – вот то малое, что объясняет нам психология.
Я немного затронула только часть рассматриваемых в психологии
вопросов. Какой же хочется подвести итог?
Психология – это то, что существует с момента рождения человека. Это то, что влияет на него вне зависимости, хочет этого человек или
нет. Если привести образный пример, то психология – это воздух. Мы
дышим, не обращая на это особого внимания, это наша необходимость,
но без нее существовать невозможно.
Психология – это каждый из нас, это весь окружающий нас мир
общения, поведения, познания.
Дана
Психология – важное дело.
Психология. Ее суть:
Жизнь свою прожить умело
И не дать никому утонуть.
Отто Вейнингер, Адлер и Я
Вместе идем рука об руку.
Пусть не сложилось что-нибудь у меня,
Я обращусь к науке, как к другу.
Думаю, следует что-то начать,
Чтобы исследовать собственный разум.
В изобретательности молчать,
Никто не видел еще все сразу.
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Что же такое наука эта?
Общение, личности и конфликты.
Целый вагон знаний, карета.
Синею ручкою пишу эти рифмы.
Мягкий характер и грубости наши,
Все же природа дает о себе знать.
Я не хочу учиться напрасно,
Я подготовлен людей уважать,
Людей узнавать,
Людей изучать,
Себя познавать.
Александр
Психология для меня – очень интересный и в то же время загадочный предмет. Познать человека не каждый способен и не каждому
дано… Труд этот очень тяжелый. Поэтому выбравший эту профессию
должен осознавать, что будет не только понимать человека, но и «залазить» в его душу, копаться в его проблемах…
Беседа с психологом, с одной стороны, облегчает душу человека,
помогает ему стать сильнее, может, в чем-то тверже, с другой – как начинает себя чувствовать сам психолог? Легко ли ему? Постоянное переживание за пациента и радость за его удачи, успехи… А как же собственная жизнь?..
Может, когда-нибудь кто-то станет выдающимся психологом, внесет особый вклад в развитие психологии и тем самым поможет людям…
человеку…
Марина
Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом о
сущности психологии. Психология – это очень интересная и увлекательная наука. Благодаря ей я узнал много нового не только о себе, но и
о людях, которые меня окружают. Психология дает нам наиболее полное впечатление о своем психологическом Я. Она увеличивает наш кругозор и помогает объективно смотреть на вещи. Психология дает представление об умственных и физиологических процессах, происходящих
в нашем организме. Я понял, что человек – это сложно устроенная машина, в которой каждая деталь важна и необходима, играет важную
роль в общей работе механизма в целом. Я думаю, что дорогу осилит
80

лишь тот, кто с нее не сворачивает. Это я к тому, что если человек взялся
за дело, то нужно его завершить до конца. Психология привлекает своей многогранностью и обширностью. Ее касаются почти все науки. Психология является связующим звеном между внутренним миром человека и обществом, помогая лучше понять самого человека. Человек – это
целая книга. Необходимо взять ее в руки и прочитать, ведь только после
прочтения этой книги можно судить о самом человеке. Наше общество
состоит из разных людей, но именно психология помогает разобраться
во внутреннем мире каждого, установить связь между разными людьми.
Я очень люблю психологию. Для меня она больше чем просто наука, это
сама жизнь.
Андрей
По моему мнению, психология – это одна из самых сложных дисциплин, так как она дает возможность понять человеку самого себя. А кто
для нас самый любимый, самый загадочный и неповторимый, самыйсамый? Конечно же, это мы сами.
Если исходить из самого определения психологии, то можно сказать, что это наука о душе. Здесь меня смущает само слово «наука».
Оно сразу же наталкивает на мысль о том, что в этой дисциплине будут изучаться какие-то законы, концепции, функции и т. д. Но вот в чем
соль: несмотря на то, что все это присутствует и в психологии, она не
становится более сухой и занудной. Главное – понимание степени важности психологии для каждого человека в отдельности. Ведь имея представление об общих психологических законах, можно понять поведение
других людей, а уже потом найти и понять себя любимого.
Сейчас я учусь на отделении социологии. Грубо говоря, это наука
об обществе, связях и процессах, происходящих в нем. А кто является
членом общества? Человек. Именно его психику и изучает психология.
С таким же успехом можно взять и любую другую профессию, но и она
будет связана с психологией, так как ни один человек не может существовать без психики.
Психология для меня не просто очередная дисциплина, по которой
мне нужно сдавать зачеты и экзамены, а потом успешно добросовестно
забыть, в первую очередь это ключик, который мне поможет открыть себя.
Ирина
«Вера без дел мертва», «Человек без поступков – не человек».
Психология является одной из важнейших наук, так как человека
определяют его поступки, а анализом и характеристикой поступков занимается именно психология. Она помогает человеку раскрыть свою
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истинную сущность и реально увидеть себя в жизненном зеркале. Трезвое осмысление мотивации своей деятельности помогает наиболее правильно и рационально реализовать себя в ее результатах.
Объективное определение себя как личности является стержневой
основой гармоничной структуры жизни человека. Понять себя, осознать свои возможности и реализовать их – вот основная полезная
направленность психологии как практической науки, которая помогает многим сотрудникам различных предприятий выходить из сложных
ситуаций победителями!
Все проблемы человека в первую очередь связаны с его психологическим состоянием – нормальному человеку действительно нужна помощь психолога, дабы искоренить свою проблему уже в зачатке. За это
большое спасибо психологии и ее сотрудникам!
Сергей
О психологии
Психология… Это слово в последнее время звучит часто, много, везде! А что такое есть эта психология? В принципе, на этот счет у каждого
свое мнение, но все же… Общение – это психология? Движение – это
психология? Семья – это психология? Жизнь – это психология? Выходит, что куда бы мы ни пошли, что бы ни сделали – везде встретишь
Психологию. Вот оно и получается в итоге, что Психология везде, Психология – это сама жизнь, Психология – наука о жизни!
Изучая Психологию, мы узнаем Жизнь. И в то же время живя, общаясь, действуя, любя – мы, не замечая, познаем тайны Психологии,
тайны Жизни…
И вот этот поток мыслей, точнее эмоциональный всплеск моего разума, хочется закончить просто… Только глупый не любит Жизнь…
Константин
Психология
Из всех общенаучных дисциплин, изучающих человека, психологии
принадлежит особое место, прежде всего это связано с проблематикой данной науки, которая связана с анализом психических процессов,
протекающих в недрах человеческого сознания. Значение психологии
сложно недооценить, ведь знание и умение управлять человеческим
«ядром» позволяет лучше разобраться в таких необъяснимых явлениях,
как психика, разум, сознание, деятельность, личность и т. д. При этом
вышеперечисленные феномены изучаются не в отдельности, а в сово82

купности и взаимосвязи, что позволяет определить и постичь закономерности работы механизма психической деятельности.
Научный аспект психологии довольно широк, но существует и другая сторона в применении психологических знаний. Сегодня психология внедрилась практически во все сферы человеческой общественной
жизни. Обобщенные и упрощенные психологические теории находят
применение в хозяйственно-бытовой и общественной жизни человека,
что непосредственно сказывается на практике и продуктивности человеческого взаимодействия. Понятность и доступность психологии
способствует повышению интереса и распространению данной науки
не только в определенных научных кругах, но и в обывательской среде.
А это, в свою очередь, залог успешности и процветания психологии на
многие годы.
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