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ГАЗЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ» 

апрель 2019 года 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ АПРЕЛЯ 

 
1 апреля - День смеха (День дурака) - это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В 

этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. 

 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 
Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 

11 апреля 1945 года.  

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из 
них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до 

освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. 

 

12 апреля – День авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос). 
Эта памятная дата посвящена первому полету человека в космос. Это 

особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в 

космической отрасли.  
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый 

космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского 

Союза. Прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были 
отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года советский 

космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту 

совершил суточный полет с возвращением на Землю.  
13 апреля – Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание 

широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного 

письма. 
20 апреля - Национальный день донора. День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, 

которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот 

День посвящен также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций 

переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. 
 

28 апреля  – Пасха. Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. 

Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение 
от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасхальная служба начинается в 

полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и 

ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову 
Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. В 

праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, 

и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, 

кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо 
(раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного 

кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич 

(высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. 
Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу. Праздник Пасхи 

каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но 

всегда приходится на воскресный день.  
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9 апреля – Мухин Павел Викторович  

12 апреля  – Белоножкин Иван Андреевич 

14 апреля – Борзунова Елена Витальевна 

15 апреля – Лазорко Татьяна Эдуардовна 

17 апреля – Комендра Елизавета Николаевна 

20 апреля  – Шурыгина Марианна Григорьевна 

24 апреля - Кирсанова Вера Николаевна 

27 апреля - Зимакова Светлана Григорьевна 

* 

Желаем много светлых дней, 
Надежных, преданных друзей, 

Достатка, счастья, вдохновения, 
Любви, удачи, настроения. 

* 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

«Не тратьте душевные силы на конформизм»: ощущение счастья не связано 

с «успешным» образом жизни, который нам навязывает общество 

 

 

Нам кажется, что в основе счастливой жизни лежит понятие «успех». Профессор в сфере поведенческих наук, 

исследователь феномена счастья и блестящий психолог Пол Долан в своей новой книге рассказывает о том, 

почему это ошибка — ассоциировать счастье с успехом. 

Есть вполне конкретные общественные представления о том, как надо жить: нужно быть амбициозными, 

стремиться к богатству и успеху, получить образование, вступить в брак, быть верными и родить детей. 

Мы действуем согласно социальным ожиданиям, как по готовой инструкции, и это очень облегчает нашу 
жизнь (и даже порой действительно приводит к счастью). В то же время такие представления — по сути лишь 

фантазия, один из возможных сюжетов, не всегда совпадающий с современной реальностью и поэтому часто 

приносящий больше вреда, чем пользы. 

Другим людям важно, чтобы мы соответствовали их представлениям 

Раз уж речь о сюжетах, предлагаю рассмотреть сюжет из моей собственной жизни. Представьте себе молодого 

человека из рабочего класса, который стал профессором в университете. Конечно, ему приходится 

сталкиваться с определенными ожиданиями, как должны себя вести профессора. Пару лет назад я участвовал 
в замечательной панельной дискуссии, посвященной борьбе эмоций с разумом. Где-то на фудкорте меня 

поймал за рукав мужчина лет пятидесяти. Сперва он похвалил мою книгу «Счастье по расчету», а потом 

сказал весьма строгим тоном: 

«Вот только я не понимаю, зачем вам эти манеры рабочего с фабрики „Красная заря“? Вы и в книге 

напускаете на себя этот вид, и при выступлении делали то же самое». 

Честно сказать, почувствовал я себя тогда дерьмово. Мой случайный собеседник продолжал читать мне 

нотации о том, что «достигая определенного социального положения, необходимо работать над своим 

поведением», и уж использовать брань в своей речи совершенно точно недопустимо. А я выругался дважды 

во время панельной дискуссии. 

Почему недопустимо? Возможно, потому что нецензурная лексика — это признак скудного словарного 

запаса и низкого уровня образованности, хотя никакой прямой связи между бранью и уровнем 

интеллекта по сей день не выявлено. 

Ругань деконструктивна, когда она используется с агрессией или с намерением нанести оскорбление; когда же 

бранным словом выделяется какая-либо мысль или выражается позитивная эмоция, в нем нет ничего плохого. 

В общем, я считаю охерительно тупой мысль о том, что ругаться — плохо. 

Но я отклонился от темы. Тот мужчина был весьма настойчив и продолжал меня убеждать в том, что, будучи 

профессором Лондонской школы экономики и политических наук, я обязан подавать хороший пример своим 

https://www.theguardian.com/books/2019/jan/06/happiness-index-wellbeing-survey-uk-population-paul-dolan-happy-ever-after
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слушателям. Его поведение было продиктовано общественной концепцией, которая накладывает на меня 

определенные ограничения только на основе моей профессии. 

Эта концепция, как и многие другие, выдержала испытание временем. Такие социальные установки долгие 

столетия формировались институтами власти, культурой, законами, семейными убеждениями, медиа, 

историческими обстоятельствами и даже эволюционными закономерностями. Эти установки не только 
выражали наши внутренние желания, но и помогали лучше ориентироваться в сложной окружающей 

действительности, показывали дорожку, которой нужно следовать, и давали начальные знания о том, как 

жить. 

Однако мы не просто хотим соответствовать этим установкам — нам не нравится, когда 

им не соответствует кто-то другой. 

Поведение и реакция того мужчины еще раз показали мне, как такие общественные концепции могут 
навредить нам и окружающим нас людям. Я называю их социальными ловушками, и именно из них 

сплетается опасный миф об идеальной жизни. 

Деньги не делают нас счастливее 

Наши представления о богатстве и успехе — это самые настоящие социальные капканы. Если 
мы не достигаем хотя бы одного из этих двух компонентов, мы недовольны и несчастны. Более того, 

сколько бы мы ни стремились к богатству и успеху, нам всегда есть куда расти — и этого от нас ожидает 

общество. 

Мы верим, что чем больше у тебя денег и прочих признаков успеха, тем ты счастливее. При этом мы видим 

множество примеров людей, добравшихся до верхних ступенек лестницы успеха, но ставших от этого только 

несчастнее. 

Просто нужно признать одну простую вещь: счастливее мы станем только тогда, когда научимся 

удовлетворяться тем, что имеем, а не требовать еще и еще. 

Национальная статистическая служба Великобритании с 2011 года изучалауровень счастья на выборке 

в 200 000 человек. Согласно этим данным, всего 1 % участников опроса чувствуют себя несчастными. Один 
из факторов, который влияет на формирование негативного самоощущения, — это низкая заработная плата 

(менее 400 фунтов стерлингов в неделю). А другой — это зарплата выше 400 фунтов стерлингов в неделю. 

По закону предельной производительности, после удовлетворения базовых потребностей возникает желание 

увеличивать доход, что значительно снижает уровень удовлетворенности. 

Свежий американский опрос об использовании времени позволяет аналитикам оценить уровень счастья, 

связанный со способами времяпровождения в течение дня. Он показал, что с повышением дохода уровень 

счастья растет, но лишь до некоторой границы дохода. После нее уровень счастья снова падает. 

Удивительно, но люди с заработком более 100 000 долларов не оказались счастливее тех, чей заработок 

не превышает 25 000 долларов. А респонденты с самым высоким уровнем дохода видят меньше всего 

смысла в том, что делают. 

Так что, похоже, подход «бери от жизни всё» поможет взять от жизни всё, кроме смысла. 

Эти статистические данные могут говорить нам о том, что стремление к богатству заставляет нас тратить свое 

время и ресурсы на те занятия, которые приведут к росту дохода — например, брать дополнительные рабочие 
часы или ездить на более высокооплачиваемую, но более далеко расположенную работу. Это как раз то время, 

которое можно посвятить другим, более радостным занятиям: поужинать или погулять с семьей или сходить 

в гости к друзьям. Мы ожидаем, что растущий доход сделает нас свободнее и счастливее, но так 

не происходит. Это и есть социальный капкан. 

При этом большинство из нас вне зависимости от текущего уровня дохода будет продолжать его 

увеличивать, несмотря ни на что. Это настоящая зависимость. 

Если вам не приходится сводить концы с концами, держу пари, вы тоже находитесь в этом порочном круге 
зарабатывания всё большего количества денег. Но ведь вместо этой гонки вы можете выбрать путь помощи 

нуждающимся — тем, кому приходится изо дня в день сражаться за существование. Помощь другим людям — 

огромный источник удовольствия. 

Сложно остановиться на пути к богатству и сказать себе «вот теперь я зарабатываю достаточно», когда 

мы окружены семейными и общественными ожиданиями. А социальные медиа добавляют масла в котел 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing
https://www.bls.gov/tus/
https://knife.media/meaning-of-life/
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тщеславия. В целом, даже если нас не атакуют со всех сторон призывами зарабатывать больше, подход «мне 

хватает» сам по себе звучит гораздо проигрышнее подхода «стремись к большему!». 

Несмотря на то что фраза «Я доволен тем, что имею» звучит достаточно тоскливо, она может дать нам 

удивительное ощущение свободы. Вы можете освободиться от переживаний, если вам хватает денег 

на обеспечение ваших основных потребностей. 

А еще наше стремление к богатству заставляет нас строго судить тех, кто к богатству не стремится: 

мы называем таких людей неамбициозными или ленивыми. Мы сохраняем свой статус-кво за счет того, что 

другой человек почувствует себя неудачником. Именно поэтому не стоит осуждать тех, кто называет себя 
счастливым, даже если нам в их жизни видятся признаки лени и отсутствия мотивации. Социальный капкан 

стремления к богатству клеймит тех, кому не нужно больше денег, хотя их решение посвящать свое время 

и ресурсы не росту личного благосостояния, а иным вещам, заслуживает похвалы. 

Стремление к богатству несет за собой весьма долгосрочные последствия. Обычно оно приводит 

к избыточному потреблению товаров, которое, в свою очередь, негативно сказывается на глобальной 

экологической обстановке. Постоянная трата денег на вещи, которые быстро выходят из строя и с легкостью 

выбрасываются, означает увеличение масштабов производства и рост количества мусора — и оба этих 

последствия приводят нашу планету в упадок. 

Чтобы помочь своим детям выйти из бесконечной гонки за деньгами в будущем, родители могут 

рассказывать им о том, что денег вполне может быть достаточно. 

Или вот вопрос: почему публикуются списки людей с самых высоким доходом, но не публикуются списки 

самых ярых налогоплательщиков? По запросу «самый богатый человек мира» Google тут же выдал мне 

Джеффа Безоса. А вот по запросу «человек, заплативший больше всего налогов» я получил тонну результатов 
о странах с самыми высокими налогами. Раз уж наш мозг запрограммирован на конкуренцию и соревнование, 

можно использовать эту особенность в целях, от которой выиграют все, а не тонкая прослойка богачей. 

Карьерный рост заставляет предавать себя 

Теперь поговорим о капкане успеха. Первая галочка, которую необходимо поставить на пути к успеху, — это 
наличие работы. Для продвижения по этому пути недостаточно просто ее иметь — нужна хорошая работа 

и карьерный рост. 

В книге «Счастье по расчету» я рассказывал о встрече с одной своей подругой. Она работает в крупной 
и престижной медиакомпании и весь ужин жаловалась на свою работу — как ей всё надоело, как 

ее раздражает босс и коллеги, как она устала от дороги до офиса. Но в конце монолога она без тени иронии 

заявила: «Но, конечно, мне нравится работать в „Медиаленде“». 

Эта история раскрывает весьма популярный внутренний конфликт между общественными представлениями 
об успехе, где ценится статус и признание на работе, и личным ощущением удовлетворенности. Моя подруга 

страдала от бессмысленности своей рабочей деятельности, но социальный капкан убеждал ее в обратном. 

Работа, которая делает нас несчастными, не может быть хорошей, но мы терпим боль и страдания ради 

статуса. 

Моя подруга всегда хотела работать в этой компании, ею гордились родители и завидовали друзья, так что 

чувства симпатии к своей работе она вырастила сознательно, исходя из ценности своего профессионального 

статуса. 

Представления о статусности и престиже работы говорят нам, что быть юристом — лучше, чем флористом. 

Флорист зарабатывает мало, а юрист — как правило, много. Но история с моей подругой и ее «Медиалендом» 

напоминает нам, что работу можно оценивать и с другой стороны — например, по уровню удовлетворения, 
которое она нам приносит. И в этом смысле флористы выигрывают у юристов: своей работой довольны 87 % 

флористов и 64 % юристов. 

Есть и другие данные, согласно которым те виды деятельности, которые мы считаем успешными, не делают 
людей счастливее. Например, в 2014 году вышел отчет по итогам исследования разных сфер деятельности 

и их связи с уровнем удовлетворенности жизнью. 

https://knife.media/ambiguous-eco-tips/
https://knife.media/waste-sorting/
https://knife.media/too-many-jobs/
https://www.cityandguilds.com/news/november-2012/careers-happiness-index-2012#.XB4mAkX7Qkg
https://www.li.com/docs/default-source/commission-on-wellbeing-and-policy/commission-on-wellbeing-and-policy-report---march-2014-pdf.pdf?sfvrsn=2
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Выяснилось, что старшие управляющие и топ-менеджеры, получающие высокие оклады, были не более 

счастливы, чем их секретари. Фитнес-инструкторы, фермеры и священники также 

продемонстрировали более высокий уровень удовлетворенности, чем можно было бы подумать 

по размеру их дохода. 

Возможно, люди, выбирающие карьеру фитнес-инструктора или флориста, сами по себе больше довольны 
жизнью, чем те, кто решает быть юристом. Чтобы это выяснить, нужны серьезные долгосрочные 

исследования. Тем не менее в профессии флориста явно есть некоторые преимущества, недоступные офису 

юриста: например, близость природы, наблюдение за результатами твоего труда, контроль за своим рабочим 
днем. Четверо из пяти флористов утверждают, что они развивают свои навыки каждый день, и это тоже 

приносит им удовольствие. Флористы не могут назвать свою работу бессмысленной. 

Деньги воруют наше время и делают нас несчастными 

Продолжаем рассуждать об успешности. Мы измеряем успех не только родом деятельности и профессией, 

но и количеством времени, проведенного на работе. 

Чем больше часов мы посвятим работе, тем больше денег мы заработаем, тем успешнее мы станем. 

С ростом доходов мы начинаем оценивать недополученный доход от нерабочих часов и начинаем 

работать еще больше, чтобы выжать из себя максимум. Время — деньги. 

Восприятие времени как возможности заработать деньги значительно уменьшает удовольствие, которое 

мы получаем от отдыха. В США уровень удовлетворенности жизнью у людей с высоким доходом гораздо 

ниже, чем у людей с доходами среднего уровня. 

Если снова обратиться к результатам американского опроса об использовании времени, уровень 

счастья и осмысленности наиболее высок среди тех, кто работает 21–30 часов в неделю; уровень 

недовольства растет пропорционально количеству рабочих часов в неделю — вне зависимости 

от гендерной принадлежности. 

Да, многие люди выбирают переработку. Некоторым настолько нравится своя работа, что они с радостью 

посвятят ей свободные часы. Со мной такое тоже бывало — когда я работал над книгами, например. Но таких 

счастливчиков не так и много. 

Гораздо чаще люди перерабатывают, поскольку этого требуют от них социальные капканы. В основном они 

это делают, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Переработки вполне обыденны в очень многих 
профессиях: в банковской сфере, рекламе, юриспруденции, образовании, сфере обслуживания и даже 

в культурной сфере. Работников часто оценивают по тому, насколько рано они приходят и поздно уходят. 

Сказка о счастливом браке указывает не в ту сторону 

Сфера отношений и брака тоже окружена социальными капканами. 

Многие из нас выросли на сказках, которые оканчивались фразой «…и они поженились, и жили долго 

и счастливо, и умерли в один день». Зачастую мы даже не подозреваем, какое влияние на наше 

восприятие отношений оказывают подобные сентиментальные нарративы. 

Женитьбу или замужество называют обязательным атрибутом счастливой жизни большинство респондентов 

почти во всех опросах. Это мерило мы используем и при оценке других людей: 40-летнюю одинокую 

женщину мы окрестим «бедняжкой, которая не нашла того единственного», словно других вариантов 

счастливой жизни не существует. 

Мы чересчур идеализируем романтические отношения. Статистически каждые вновь начавшиеся отношения 

с гораздо большей вероятностью закончатся, чем приведут к счастливой жизни до конца дней своих. Два 

из пяти браков в Великобритании заканчиваются разводом. 

От отношений мы ждем исключительно удовольствий, причем в течение длительного периода жизни, 

а от партнера ожидаем удовлетворения всех наших желаний, и это крайне вредное восприятие. 

Когда отношения, особенно долгие, заканчиваются разрывом, мы часто слышим что-то вроде «потрачены 
лучшие годы жизни…» или «столько лет коту под хвост». Но разве может пройти даром время, хотя бы часть 

которого оба партнера были счастливы? Разрыв отношений — это зачастую лучшее решение, которое 

принимают пары. 

Мы как высокоадаптивные существа не сделаем выбор в пользу варианта, уступающего по качествам 

прежнему, поэтому каждый наш следующий партнер, как правило, лучше предыдущего. Так что, если есть 

https://knife.media/narrative-identity/
https://knife.media/love-hurts/
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серьезные аргументированные сомнения в своем выборе, лучше не медлить. Не давайте старомодным 

сентиментальным ожиданиям останавливать ваше движение вперед.  

Вы можете мне возразить: мол, развод негативно сказывается на детях. В какой-то степени да. Исследователи 

из Виргинского университета продемонстрировали, что дети разведенных родителей действительно 

показывают набор негативных эмоций (злость и гнев) — но недолго. Эти чувства исчезают в течение пары лет 
после развода. Те взрослые, чьи родители развелись после длительного периода конфликтов, больше 

довольны жизнью, чем те, чьи родители приняли решение оставаться вместе, несмотря на затяжные ссоры. 

Остаться вместе ради детей — проигрышное решение по сравнению с мирным разрывом. 

Мне кажется, нам вообще пора поздравлять пары с разводом точно так же, как поздравляем 

со свадьбой. 

От этих матримониальных ловушек тоже можно избавиться. Дело родителей — рассказать детям, что любовь 
не всегда бывает до гроба. Дети будут освобождены от завышенных ожиданий и не испытают сильного 

стресса и потрясения от необходимости прервать неудачные отношения. В школах также можно объяснять 

базовые вещи о природе любви и взаимоотношений между людьми, о том, что страсть — преходящее явление. 

Тогда юноши и девушки смогут принимать более осознанные решения при выборе первых партнеров. 

Государственным институтам семьи также бы следовало пересмотреть свой подход к бракам и разводам. 

Вместо того, чтобы предоставлять социальные льготы женатым людям (недоступные холостым), можно 

было бы разработать различные формы поддержки самых разных форм отношений между людьми. 

Если уж государство вмешивается в вопросы брака и семьи, ему стоило бы применять усилия 

к укреплению здоровых взаимоотношений в интересах детей. 

Вы еще помните моего собеседника, с которого я начал свои рассуждения? Тот мужчина на конференции был 

абсолютно уверен, что я должен вести себя совершенно определенным образом. 

Он не одинок: как-то в интернете мне прилетели весьма нелестные комментарии о форме моих очков и часах. 

Еще как-то раз на меня накинулись мои коллеги за то, что в одном интервью я признался, что не люблю 

художественную литературу. То есть от меня ожидают соответствующего поведения не только 

в профессиональных рамках, но и во время личного отдыха. 

Отвоевывать свое право не соответствовать чьим-либо ожиданиям — не самое приятное занятие на свете. 

Если вы часто чувствуете, что вы словно обязаны куда-то вписываться (в рабочий коллектив), напомните 
себе: нет, не обязаны. Если необходимость соответствовать делает вас более несчастным, чем борьба за право 

несоответствовать, — не тратьте душевные ресурсы на конформизм. 

Источник: http://www.psychologies.ru/standpoint/dlya-chego-nam-poteri/  

 

https://news.virginia.edu/content/new-report-cohabitation-has-superseded-divorce-key-risk-factor-children-america
http://www.psychologies.ru/standpoint/dlya-chego-nam-poteri/
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ВОСПИТАНИЕ 

Психосоматика: что это такое и почему бывает у детей 
 

 

 

Мы постоянно пытаемся найти объяснение нашим странным состояниям и недомоганию. 

Ретроградный Меркурий, надвигающийся циклон, слишком сильный ветер или психосоматика. 

Психолог Елена Савчук рассказывает о психоматических расстройствах и какую роль 

в их формировании играют отношения между родителями и детьми. 

Сегодня утром на пляже я случайно подслушала разговор. Одна женщина говорила другой: «Маруся 

так обгорела, ужас! И ведь я так густо кремом её мазала… вот как так?». «Психосоматика!» — 

ответила вторая. 

Никто не будет спорить, что психосоматика существует, но в последнее время она постепенно 

превратилась в новый чёрный. Модное явление, которое легко диагнострировать без специалиста 

и которым можно объяснить почти всё, что происходит с человеком. Примерно так раньше работала 

(да и продолжает) метеозависимость. 

Тема на самом деле очень серьёзная и детско-родительские отношения имеют к ней 

непосредственное отношение. Посмотрим на роль семьи в формировании склонности 

к психосоматическим заболеваниям. 

Запрет на эмоции и «говорящие головы» 

Первое, и, наверное, самое главное, что может стать предпосылкой, — запрет на эмоции. 

Распространённое явление — семьи, где в любой ситуации принято держать лицо и демонстрировать 

выдержку. Под запрет попадают именно отрицательные переживания: агрессия, страх, в некоторых 

семьях нельзя даже расстраиваться и грустить. Иногда к этому добавляется запрет бурно радоваться, 

потому что это тоже неприлично и «чтолюдиподумают». 

Естественно, разовая ситуация не приведёт к появлению заболевания, но постоянное сдерживание 

эмоций, какими бы они ни были, приводит. Нельзя запрещать эмоции, нужно учить ребёнка 

адекватно их проявлять. 

Запрет на выражение эмоций может привести к бессознательному решению вообще 

их не испытывать. Это разрушает контакт с самим собой. Человек просто перестаёт замечать 

симптомы заболевания (он же запретил себе что-то чувствовать). Возможен и психосоматический 

сценарий, потому что организм всеми силами стремится обратить на себя внимание, восстановить 

потерянный контакт с реальностью. 

В группе риска люди, которые превратились в «говорящие головы». Они отлично умеют рассуждать, 

думать и анализировать, но при этом им сложно ответить на простые вопросы о своём настроении 

или о самочувствии. 

Привлечь внимание родителя болезнью 

В случае с эмоциональным отвержением всё просто: заболеть для ребёнка — единственный способ 

привлечь к себе внимание мамы, которая по каким-то причинам бывает недоступна. У нас огромное 

количество семей, где ребёнок получает свою порцию любви и внимания, только когда заболел. 
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Со временем эта связь между болезнью и подтверждением своей значимости закрепляется, и ребёнок 

(а потом и взрослый человек) будет периодически заболевать, чтобы увидеть отношение к себе 

окружающих. 

С гиперопекой связь сложнее. Здесь ребёнок даёт родителю подтверждение его значимости и, 

скажем так, уместности опасений, что всегда может что-то произойти. Сигнал понятен — 

необходимо быть начеку, постоянно контролируя ребёнка. 

То есть в первом случае болезнь выгодна ребёнку, а во втором — родителю. 

Повышенная тревожность 

Ещё один момент, о котором необходимо вспомнить, говоря о развитии психосоматических 

заболеваний у детей, — это тревожность. Состояние тревожности съедает у нас массу энергии. 

Почему? Хотя бы потому, что мы не в состоянии фокусировать тревогу. Это требует полной 

мобилизации сил, чтобы не пропустить опасность, которая может исходить откуда угодно. 

Организм пытается ослабить тяжёлое для него состояние, а один из вариантов освобождения — 

физическая болезнь (или, например, страхи и фобии). Как только появляется конкретный враг — 

паук, закрытые пространства или болезнь — жить становится легче. 

Психосоматические заболевания могут быть обращением человека к самому себе или к окружающим 

близким. Чаще всего к ним относят болезни сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, 

кожные заболевания. 

Мы можем говорить о психосоматике, только если устанавливается прямая связь между появлением 

определённых симптомов с конкретной жизненной ситуацией, событием или другими 

психоэмоциональными факторами. 

Что же касается солнечных ожогов — это просто ожог. Слишком поздно нанесли крем, например. 

Мы все хотим сделать своих детей счастливыми. Мы все желаем им лишь самого лучшего. Но порой 

случается так, что мы начинаем путать понятия и подмешивать собственные приоритеты в чужую 

жизнь. Наша задача как родителей и воспитателей (как бы это не банально звучало) — научить детей 

учиться. Научить искать нужную информацию и отделять правду от лжи. Научить объезжать 

препятствия с наименьшими потерями, как физическими, так и моральными. Понимаете, научить, а 

не сделать всё за них: не подавать решения в уже готовом виде; не добывать возможное и не 

возможное; не убиваться ради; не баловать, а любить. Сделать самим порой проще, да и дать 

максимум — удовольствие. Но… Чем больше мы детям даём, тем меньше они умеют и хотят. 

А как научить? Это же либо есть, либо нет. А вот и нет. Сейчас я не буду говорить о том, как сделать 

ребёнка более самостоятельным. Я попробую рассказать вам о том, как помочь ребенку научиться 

принимать самостоятельные решения и отвечать за свои поступки. Ведь именно этого вы хотите, 

верно? 

На мой взгляд, первичными вещами в становлении детской личности будут: 

Изначальная физическая самостоятельность 

Будь то первые шаги, кормление, туалет, выбор игрушек в магазине, взбирание на шведскую стенку, 

прыжки в бассейне… как только вы видите в ребенке готовность к действиям, отпускайте. Не давите, 

позволяйте идти своим путём. Защитите от «падений» и предупредите о последствиях, но не делайте 

все это вместо, вместо него. 

Достаточная подвижность 

Помните, что лишь энергия рождает энергию. Бездействие её убивает. Не позволяйте детям ленится. 

Не позволяйте лениться и себе. Будьте положительным примером. Прогулки, походы, спортивные 

секции — всё это нужно детям как воздух. Без этого они перестают быть детьми. 

Спокойная и доверительная домашняя атмосфера 

Это очень важный пункт. Если обстановка в доме нервозная,  вам и всем другим членам семьи не 

хочется туда возвращаться, то ни о какой уверенности и самостоятельности не может быть и речи. 

Для любого ребенка дом – это место, где его всегда любят и ждут. Просто помните об этом. 
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Старайтесь не приносить домой уличную злобу, не кричите и не обсуждайте вслух свои обиды и 

промахи. 

Семейные обеды и разговоры 

В моём детстве никогда этого не было. Но всегда очень хотелось. Это так здорово, когда собирается 

вся семья, когда идет живое общение. Когда младшие слушают воспоминания старших, учатся их 

опыту, а старшие в свою очередь – не мешают младшим высказать их собственную точку зрения. 

Это и есть обмен, именно это даёт силы и помогает принять верные решения. 

Четкие рамки дозволенного и однозначность ваших действий 

Даже взрослому человеку это очень сильно облегчает жизнь. Что уж говорить про детей. Не меняйте 

свои решения как перчатки: не допускайте двусмысленности фраз и раздвоенности решений внутри 

семьи. Договоритесь заранее и попросите всех членов семьи придерживаться выбранной тактики. 

Никогда не ругайтесь и не спорьте при детях. Это очень сильный удар по детской психике. 

Что еще вы можете сделать для ребенка как родитель: 

 Будьте всегда на стороне детей 

 Слушайте и не перебивайте 

 Минимизируйте стрессовые ситуации 

 Берегите детство 

 Много путешествуйте 

 Учите иностранные языки 

 Ведите здоровый образ жизни 

 Посещайте музеи, специализированные кружки и клубы 

 Учите наизусть стихотворения и тексты 

 Не проверяйте выполнение домашних заданий 

 Не обращайте внимание на школьные оценки 

 Выработайте свою, наиболее оптимальную систему бонусов 

 Не бойтесь заслуженных наказаний (но, конечно же, не физических) 

 Хвалите детей за успехи и не ругайте за неудачи 

 Объясняйте причины и следствия 

 Не делайте поспешных выводов 

 Не унижайте и не стыдите 

 Говорите правду 

 Обсуждайте с детьми любые темы 

 Никогда не сравнивайте их с собой или с другими детьми 

 Участвуйте во всех детских мероприятиях 

 Гордитесь и всегда уважайте детей 

Источник: https://mel.fm/zdorovye/1374259-psychosomatic 
 

 

В случае необходимости Вы можете получить  

экстренную психологическую помощь и  

записаться на приём к специалистам  

по Телефону доверия: 713-13-19 (с 9.00 до 21.00) 

Все виды услуг оказываются бесплатно 

 

Издатель: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Кризисный центр помощи женщинам» 

Тел/факс: 373-47-69 

Редколлегия: М.А.Гречишкина, Н.А. Павлова, Н.С.Канальцева  

Ежемесячная газета 
(информационный листок) 

1 апреля 2019г. 
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	«Не тратьте душевные силы на конформизм»: ощущение счастья не связано с «успешным» образом жизни, который нам навязывает общество
	Другим людям важно, чтобы мы соответствовали их представлениям
	Почему недопустимо? Возможно, потому что нецензурная лексика — это признак скудного словарного запаса и низкого уровня образованности, хотя никакой прямой связи между бранью и уровнем интеллекта по сей день не выявлено.
	Однако мы не просто хотим соответствовать этим установкам — нам не нравится, когда им не соответствует кто-то другой.

	Деньги не делают нас счастливее
	Просто нужно признать одну простую вещь: счастливее мы станем только тогда, когда научимся удовлетворяться тем, что имеем, а не требовать еще и еще.
	Удивительно, но люди с заработком более 100 000 долларов не оказались счастливее тех, чей заработок не превышает 25 000 долларов. А респонденты с самым высоким уровнем дохода видят меньше всего смысла в том, что делают.
	При этом большинство из нас вне зависимости от текущего уровня дохода будет продолжать его увеличивать, несмотря ни на что. Это настоящая зависимость.
	Несмотря на то что фраза «Я доволен тем, что имею» звучит достаточно тоскливо, она может дать нам удивительное ощущение свободы. Вы можете освободиться от переживаний, если вам хватает денег на обеспечение ваших основных потребностей.
	Чтобы помочь своим детям выйти из бесконечной гонки за деньгами в будущем, родители могут рассказывать им о том, что денег вполне может быть достаточно.

	Карьерный рост заставляет предавать себя
	Работа, которая делает нас несчастными, не может быть хорошей, но мы терпим боль и страдания ради статуса.
	Выяснилось, что старшие управляющие и топ-менеджеры, получающие высокие оклады, были не более счастливы, чем их секретари. Фитнес-инструкторы, фермеры и священники также продемонстрировали более высокий уровень удовлетворенности, чем можно было бы под...

	Деньги воруют наше время и делают нас несчастными
	Чем больше часов мы посвятим работе, тем больше денег мы заработаем, тем успешнее мы станем. С ростом доходов мы начинаем оценивать недополученный доход от нерабочих часов и начинаем работать еще больше, чтобы выжать из себя максимум. Время — деньги.
	Если снова обратиться к результатам американского опроса об использовании времени, уровень счастья и осмысленности наиболее высок среди тех, кто работает 21–30 часов в неделю; уровень недовольства растет пропорционально количеству рабочих часов в неде...

	Сказка о счастливом браке указывает не в ту сторону
	Многие из нас выросли на сказках, которые оканчивались фразой «…и они поженились, и жили долго и счастливо, и умерли в один день». Зачастую мы даже не подозреваем, какое влияние на наше восприятие отношений оказывают подобные сентиментальные нарративы.
	От отношений мы ждем исключительно удовольствий, причем в течение длительного периода жизни, а от партнера ожидаем удовлетворения всех наших желаний, и это крайне вредное восприятие.
	Мне кажется, нам вообще пора поздравлять пары с разводом точно так же, как поздравляем со свадьбой.
	Если уж государство вмешивается в вопросы брака и семьи, ему стоило бы применять усилия к укреплению здоровых взаимоотношений в интересах детей.
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