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Что за термином?
Психоанализ, далее, — это метод лечения

психических заболеваний, преимущественно не�

врозов, разработанный Фрейдом исходя из этой

теории; в существенно измененном виде метод

широко используется и сегодня.

Психоанализ, наконец, — это общий подход
к процессам в социуме, культуре и искусстве, вы�

росший на почве психоаналитической теории, а

впоследствии многократно переработанный са�

мим Фрейдом и обогащенный идеями не только
его верных последователей, но и учеников�«бунта�

рей» и оппонентов — таких, как Юнг, Адлер и мно�

гие другие.

Главное, чем человечество обязано Фрейду, —

это совершенно новые представления о роли бес�
сознательного в нашей психике. Бессознатель�

ное — это то, что недоступно осознанию по опре�

делению. Это не чувства, оценки или отношения,

которые мы сегодня осознаем, а завтра забываем.
Мы не можем забыть то, чего не осознали: ведь мы

и не подозреваем, что оно существует. А если не�

что было осознано, перешло в сознание, то это уже

не бессознательное.

Признание роли бессознательного позволи�
ло объяснить противоречивость человеческого

характера и оценить как вполне закономерное то,

что мы одновременно можем любить и ненавидеть,

уважать и презирать одного и того же человека,
быть способными на ответственный поступок и

проявлять недопустимую небрежность. Конечно,

не Фрейд первым это увидел и даже не первым опи�

сал — этим человечество обязано искусству слова.
Несомненно, однако, что именно Фрейд первым

научно объяснил природу внутренних конфликтов.

(На уровне безусловной художественной убеди�

тельности до Фрейда это сделал Достоевский.)

К своей теории Фрейд пришел, осмысляя соб�
ственный клинический опыт врача�невропатоло�

га. Его пациентками были большей частью женщи�

ны, страдавшие неврозами. В 90�е годы ХIХ века в

Европе еще господствовали так называемые «вик�
торианские» нравы, в рамках которых «порядоч�

ная» женщина должна была жить, не подозревая о

нормальной сексуальности. Естественные желания

и влечения и, в частности, интерес к противопо�

ложному полу как у мальчиков, так и у девочек, про�
буждаются в раннем детстве и намного опережа�

ют физиологическое половое созревание. Тем не

менее, подобные желания считались стыдными. Но

никто не может гармонично существовать, уличая
самого себя в «безнравственных» влечениях, созна�

вая себя «грязным», «виноватым»: в результате та�

кого внутреннего конфликта он заболевает.

Пытаясь понять своих пациентов, Фрейд убе�

дился в том, что источник неврозов — не допуска�
емые в сознание (в терминах Фрейда — «вытеснен�

ные») стремления и чувства, основанные на сексу�

альном желании (Фрейд назвал его либидо) и по�

рождаемые ими неразрешимые конфликты. Вот
почему в более ранних версиях психоаналитиче�

ской теории такое место занимают именно сексу�

альные проблемы. Зрелый Фрейд расширил поня�

тие либидо, трактуя его как присущее любому че�
ловеку стремление к максимальной самореализа�

ции, к полноте жизни. Либидо стало синонимом

влечения к жизни, средоточием психической энер�

гии как таковой.

Модель психики мыслилась Фрейдом как
трехсоставная: это «Я» (латинское Ego), «Оно» (ла�

тинское Id) и «Сверх�Я» (латинское Superego). «Я»

воплощает установку на ответственную деятель�

ность; «Оно» — это подсознание, аккумулирующее

Психо�
анализ

Психоанализ

Сегодня полезно различать три главных смысла

этого слова.

Психоанализ, во�первых, — это теория стро�

ения и функционирования психики человека, раз�
работанная австрийским врачом и ученым Зигмун�

дом Фрейдом в конце прошлого века, которую он

продолжал совершенствовать до своей кончины в

1939 году.

От автора.От автора.От автора.От автора.От автора.
Читатели, обращающиеся к современной научной,

научно�практической и научно�популярной лите�

ратуре, часто встречаются с различными психо�
аналитическими терминами (такими, как, напри�

мер, комплекс, нарциссизм, вытеснение). Опыт ра�

боты со студентами и аспирантами, равно как и

опыт автора, пишущего для широкого читателя,

убеждают меня в том, что многие из приводимых
ниже слов уже давно стали метафорами и элемен�

тами повседневного языка, употребляются как сво�

его рода бытовые клише, но при этом их значение

остается понятым весьма смутно.
За последнее время на русском языке издано

много хороших и разных книг по психологии и

психиатрии. Это давно не переиздававшиеся или

не переведенные на русский язык (а потому прак�

тически недоступные) классики — Фрейд, Фромм,
Юнг, Анна Фрейд, Карл Ясперс, Карен Хорни и дру�

гие. Это и фундаментальные учебные руководст�

ва — например, книга Солсо о когнитивной пси�

хологии. Наконец, это разного уровня и качества
популярные книги по психологии — преимущест�

венно переводные. Особенным успехом пользуют�

ся книги типа “помоги себе сам”, потому что такие

книги прежде в нашей стране не издавались. К со�
жалению, большинство популярных психологиче�

ских изданий никак не соотносятся с нашим куль�

турным фоном. А иногда они идут вразрез с ним.

Я ограничусь двумя примерами.

Пример первый. Недавно впервые в русском
переводе вышла книга Симоны де Бовуар «Другой

пол». Эта книга в свое время обозначила основы

феминизма как явления культуры. Но во Франции

это «свое время» наступило в 1949 году! А в России,
с моей точки зрения, для феминизма время вооб�

ще еще не пришло.

Пример второй. Основные понятия фрей�

дизма растворены в современной западной куль�

туре в такой мере, что уже неважно, что именно из
Фрейда принимается полностью, что с оговорка�

ми, что с обратным знаком, а что — только с юмо�

ром. Для русской культуры этот культурный фон со�

вершенно чужд — признаем это как факт. Однако
главное о фрейдизме необходимо знать, ибо ина�

че останутся не понятыми или понятыми весьма

приблизительно многие явления западной культу�

ры. Я не говорю уж о серьезной литературе, но и,

скажем, очень популярные в США фильмы актера
и режиссера Вуди Аллена забавны именно благо�

даря тому юмору, с которым автор пародирует при�

страстие рядовых американцев к психоаналитиче�

ским объяснениям простых вещей.
Так что, я надеюсь, небольшой словарь, пред�

лагающий толкования некоторых терминов, ока�

жется полезен вам как подспорье и облегчит чте�

ние литературы на соответствующие темы.

Ревекка
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Некогда великий французский философ Паскаль

заметил, что ветвь никогда не может постичь смыс�

ла всего дерева. Человек также не может знать все�

го о себе, потому что единичная личность сущест�
вует не в вакууме, а в сложном переплетении соци�

альных связей. За нами и вокруг нас — семья и

предки, родной город и история страны, где мы

родились. Культура и эпоха незаметно формируют
нас с первых месяцев жизни, и само наше «Я» —

продукт истории, среды, воспитания, а не только

наших физических и психических особенностей.

Насколько сами мы это осознаем? Как вооб�
ще мы понимаем себя как субъекта жизни и ответ�

ственности? Термин «Я�концепция» ориентирован

на то, чтобы показать, что сформировавшаяся лич�

ность имеет некий ответ на эти вопросы, хотя, как

правило, не формулирует его для себя в явном виде.
Нередко «Я�концепция» обнаруживает себя,

так сказать, от противного, по принципу «А я и не

знал, что...». Например, житель большого города

уезжает отдохнуть от суеты в глухую деревню. Там
все друг другу родня, к нему тоже доброжелатель�

ны, однако сам он ощущает себя крайне незащи�

щенным и даже неуместным. Это заставляет чело�

века всерьез задуматься о том, от чего же зависит

его самоощущение и самооценка, — ведь сам�то он
не изменился, к тому же и получил именно то, чего

хотел — тишину, рыбалку. Причины такого диском�

форта человек чаще всего не может назвать, тем бо�

лее, что обычно мы склонны видеть корень зла не
в себе, а в других людях или в не зависящих от нас

обстоятельствах.

Психолог, анализирующий описанный слу�

чай, пришел к следующему выводу. Анонимность

жизни в большом городе, то есть привычка жить
незамеченным среди толпы, была необходима на�

шему герою, как воздух, — хотя сам он об этом и

не подозревал. Теперь же его «Я» лишилось привыч�

ной защиты от вынужденного общения с другими
людьми — а он и не знал, что нормальное функци�

онирование его «Я» предполагает такую отгоро�

женность. Не исключено, что без помощи психо�

лога этот новый и важный опыт остался бы неосо�
знанным, а душевный дискомфорт был бы списан

на погоду, отсутствие телефона и т. п.

«Я�концепция» — это наш неосознаваемый об�

раз самих себя. Можно выразиться и иначе: это неви�

димый автопортрет, который открывается нашему
внутреннему взору преимущественно в кризисные

моменты. Иногда нас так «не устраивает» увиден�

ное, что мы, сами того не зная, немедленно воору�

жаемся розовыми очками — и успокаиваемся.

Карл�Густав Юнг, начинавший как ученик
Фрейда и практикующий психоаналитик, в проти�

вовес Фрейду создал теорию «коллективного бес�

сознательного». По замыслу Юнга, эта теория

должна была объяснять социальные феномены —

мифы, психологию религий, истоки искусства, за�
кономерности социальных взаимодействий.

Другой видный психоаналитик, Альфред Ад�

лер, ученик Фрейда еще с 1902 года, разошелся с

Фрейдом в понимании роли сексуальных влече�
ний, противопоставив им социально�обусловлен�

ные устремления. Адлеру мы обязаны такими по�

нятиями, как «комплекс неполноценности», «ком�

плекс превосходства», «влечение к власти».

«Я и Оно»

влечения к разного рода «запретным плодам».
«Сверх�Я» — это своего рода «сверхсознание», цен�

зура, осуществляющая функции контроля над Я.

По Фрейду, решающим для формирования

психики человека является период раннего детст�

ва, когда мир ребенка сводится к его взаимодейст�
вию с матерью — ее грудь дает еду и тепло, ее гла�

за — ласку, ее объятия — защиту. Будучи отдельным

физическим объектом, ребенок как бы слит с ма�

терью, бессознательно стремясь оставаться под ее
крылом и не желая делить ее любовь с другими.

Когда в поле внимания ребенка попадает отец и

пара ребенок — мать превращается в треугольник,

то, согласно Фрейду, ребенок испытывает бессоз�

нательное нежелание уступить мать этому «друго�
му», роль которого в семье неочевидна. Отсюда та

исходная негативная установка по отношению к

отцу, которая у Фрейда получила название Эдипов
комплекс.

Особая роль, которая в теории Фрейда при�

дана периоду самого раннего детства, его исследо�

вания разных стадий и специфических проявле�

ний детской сексуальности (сосание большого

пальца и проч.) способствовали углубленному изу�
чению взаимодействия мать—ребенок в период

доречевого развития ребенка. Сложное переплете�

ние притяжений и отталкиваний между членами

семьи: дитя и мать, мать и сын, отец и дочь, рев�
ность мальчика к отцу, особый характер отноше�

ний между дочерью и отцом — этот круг проблем

впервые с большой трезвостью был разработан

именно Фрейдом.
На основе клинического опыта Фрейд заклю�

чил, что чем обширнее массив вытесненного, тем

острее неразрешимый внутренний конфликт, при�

водящий к душевному надлому, неврозу. Из этих

предпосылок и вырос психоанализ как метод ле�
чения, как терапия. Он основан на выявлении вы�

тесненного и бессознательного — с целью перево�

да его в сферу сознания — и строится как особого

вида диалог между врачом и больным. Наиболее
ценным источником сведений о бессознательном

Фрейд считал, во�первых, самые ранние детские

впечатления и, во�вторых, сновидения.

Часто отрывок из рассказанного сна исполь�

зовался Фрейдом в качестве отправной точки для
порождения свободных ассоциаций — пациент

должен был высказывать, не выбирая и не размы�

шляя, все слова, которые пришли ему в голову. Про�

ще всего было делать это, лежа в расслабленной
позе на кушетке, отсюда – «психоаналитическая

кушетка» как символ психоаналитической тера�

пии.

Безусловное требование Фрейда к будущим

практикующим психоаналитикам состояло в том,
чтобы каждый из них сам прошел анализ у более

опытного коллеги. Эта установка становится по�

нятной, если учесть, что основная задача врача�

психоаналитика состоит в интерпретации выска�
зываний больного как символизирующих стоящие

за ним бессознательные конфликты. Ясно, что на�

учиться этому можно, только пройдя самому этот

путь до конца.
Трудно указать тот момент времени, когда

психоанализ перестал быть ограничен стенами

клиники и стал явлением культуры. Несомненно,

однако, что начиная с 10�х годов ХХ века учение

Фрейда приобрело функции объясняющего меха�
низма исключительной силы, а имя Фрейда встало

в один ряд с именами Маркса и Ницше как культу�

ротворческих фигур, стоявших у истоков мировоз�

зрения ХХ века.

дицией и потому без протеста со стороны психо�
логической «цензуры» воспринимаются нашим «Я».

«Сверх�Я», таким образом, мыслилось Фрей�

дом и его последователями как культурно�обуслов�
ленная цензура, которая пресекает попытки «Я» ре�

ализовать «запретные» желания. При этом защит�
ная функция «Я» реализуется, минуя сознание: в

этом и состоит специфика механизма вытеснения.

Противопоставление «Я» — «Оно» не работа�

ет вне «Сверх�Я», поскольку именно последнее вы�
ступает как инстанция, «сортирующая» психичес�

кий материал на приемлемый для «Я» и разруши�

тельный для «Я», дабы последний не вышел за пре�

делы «Оно». Например, в литературе многократно

описаны случаи, когда ребенок, чувствующий себя
несчастным или обиженным, воображает свою

смерть как наказание для несправедливых к нему

родителей или учителей. Эти фантазии не выходят

за рамки представлений об отчаянии мамы или
удрученных собственной жестокостью старших по

возрасту. «Сверх�Я», однако, не допускает в «Я» фан�

тазий, где бы возмездие и кара настигали мать, —

это может осуществиться только в сновидениях,

над которыми властно «Оно».
Существенно, что Фрейд не был моралистом:

все его построения внеоценочны. Как врач�психо�

аналитик он одинаково беспристрастно анализи�

ровал «Оно» пациентки, бессознательно желавшей
смерти своему отцу, и терзания человека, готового

«Я и Оно»

«Я�
концепция»

Так называется одна из самых известных работ

Фрейда, вышедшая в 1923 году. В названии отраже�

на центральная идея трехсоставной модели пси�
хики, предложенной Фрейдом. Личность челове�

ка в этой модели (о ней мы уже сказали выше) пред�

ставлена как арена взаимодействия трех структур:

«Я», «Оно» и «Сверх�Я».
«Я» представляет индивида, стремящегося

поступать ответственно: ставит цели, планирует,

выбирает, оценивает, принимает решения. «Я» лю�

бит, ненавидит, страдает. Безусловное (по опреде�

лению Фрейда) свойство «Я» — бессознательная ус�
тановка на целостность и непротиворечивость.

Здоровая личность являет собой структуру, а не

Согласно теории Фрейда, эти аспекты нашей

психики находятся в состоянии постоянного кон�

фликта. «Оно» не только служит «вместилищем»
неприемлемых для осознания и потому регулярно

вытесняемых влечений — из него исходят своего

рода импульсы, которые побуждают «Я» к удовле�

творению запретных влечений. Естественно, что в

сфере «Оно» обречено пребывать именно то, что в
данной культуре считается дурным и заведомо

осуждается. Так, для традиционной русской куль�

туры сексуальные желания ребенка или юной де�

вушки — предмет безусловного запрета со сторо�
ны «Сверх�Я», а значит, соответствующие влечения

уступить любимую жену другому в подсознатель�
ной надежде снять с себя ответственность за судь�

бу этой женщины.

Модель «Я» — «Оно» — «Сверх�Я» позволила

по�новому понять многие психические процессы,

с помощью которых человек преодолевает жиз�
ненные трудности. Примером может быть введен�

ное Фрейдом понятие «работа скорби». Это бессоз�

нательная переработка человеком страдания, свя�

занного со смертью близких. Раньше представля�
лось, что постепенное ослабление страдания про�

исходит как бы само собой. Фрейд показал, что че�

ловек перерабатывает чувство утраты бессозна�

тельно, но от того не менее активно. В тех случаях,

когда эта переработка носит патологический ха�
рактер (в частности, сводится к упорному самооб�

винению), психоаналитик может помочь пациен�

ту, обнажая безосновательность переживаемого им

чувства вины.
«Я�конценпция»

Зигмунд
Фрейд

позирует
для своего
скульптур�

ного
портрета

мозаику. Сохранению «Я» именно как структуры

способствует механизм психологической защиты.

Используя его, «Я» бессознательно исключает из
сферы, доступной здравому размышлению, все, что

для «Я» представляется плохим, недолжным или же

составляет предмет вожделения, которое не может

быть удовлетворено. Этот процесс называется вы�
теснением.

Вытесненный материал составляет содержа�

ние «Оно». «Оно» — сфера подсознания. Там акку�

мулируются запретные в данной культуре влечения

и фантазии — прежде всего влечения сексуально�
го характера, но не только они. Отношения между

«Я» и «Оно» регулирует — также на бессознатель�

ном уровне — «Сверх�Я». «Сверх�Я» воплощает од�

новременно и закон (сведения о должном), и за�

прет на то, что в данном социуме считается недо�
пустимым.

составляют содержание «Оно». В то же время в

культуре Таити сексуальные игры между детьми

противоположного пола поощряются, а привлека�
тельность девушки�невесты тем больше, чем об�

ширнее ее добрачные связи. Очевидно, что если

такие проявления сексуальности социально при�

емлемы, то они и не вытесняются в «Оно».

В рассказе Бунина «Чистый понедельник»
описание напряженных эротических отношений

героев дано с помощью предельно выразительных

реалистических деталей. Эти описания, тем не ме�

нее, согласуются с сугубо русской культурной тра�
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разделена на главы�уроки,
в которых есть и домаш�
ние задания, и ответы на
вопросы, которые обычно
задают родители. Первый
урок посвящен безуслов�
ному принятию ребенка.
Что это такое? Это любовь
к ребенку не за что�то,
а просто так, потому что
он есть. Только на основе
такой безоценочной, бе�
зусловной любви у ребен�
ка может выработаться
базовое доверие, которое
является условием нор�
мального развития
в дальнейшем.

Второй урок касает�
ся помощи родителей. Как
помочь ребенку, научить
его чему�то новому, не от�
бить желание действовать
самостоятельно; как реа�
гировать, если ребенок
делает, на ваш взгляд, что�
то не то?

Третий урок —
«Давай вместе», в нем
рассказывается о понятии
«зона ближайшего разви�
тия» и о том, как помочь
ребенку лучше разви�
ваться. Иногда так велик
соблазн сделать что�то за
ребенка, а не ждать, пока
он разберется и сможет
сделать это сам, — ну как
же, он ведь еще не умеет,
надо «помочь», но это
вовсе не помощь: ничему
нельзя научится, когда
все делают за тебя.

Есть урок, посвящен�
ный тому, как слушать ре�
бенка. Это тоже немало�
важно: ведь так часто дети
говорят: «Ты меня не слу�
шаешь». Умение слушать
важно, конечно, не только
в воспитании детей, обре�
тя это умение, вы заметите,
насколько легче вам стало
найти общий язык в повсе�
дневном общении с людь�
ми. Автор уделяет также
внимание конфликтам
между детьми и родителя�
ми и волнующему многих
вопросу дисциплины.

Книга написана лег�
ким слогом, в ней много
картинок и живых приме�
ров. Если вам кажется,
что у вас не складываются
отношения с вашим ча�
дом, попробуйте прочи�
тать эту книгу. И конечно,
общайтесь с ним — боль�
ше и разумнее.

Анна Безингер

не сразу, конечно. Также
можно поручить ему со�
ставлять собственный
бюджет.

В книге рассмотрены
важные вопросы, касаю�
щиеся, например, выбора
профессии или первой ра�
боты. Многие из тех, кто
оканчивают школу или
вуз, честно могут сказать,
что им не хватает знаний
и опыта, на основании ко�
торых они могли бы прини�
мать правильные решения.
Да и многие вполне взрос�
лые люди сами не умеют
говорить с начальством
о зарплате, отпуске, преми�
ях, условиях работы и про�
чих необходимых вещах.

В книге есть также
разделы, посвященные
карманным деньгам и по�
даркам (вопрос неодно�
значный, на который каж�

кажется, что в книге будут
решаться проблемы взрос�
лых, а вовсе не детей.
Упражнения, которые там
даны, ориентированы на
родителей, на то, чтобы
расслабить их и помочь
им понять проблему, ведь
это они, взрослые, способ�
ны больше увидеть, больше
понять, больше простить.
Кстати, сама книга боль�
ше похожа на сборник уп�
ражнений, чем на пособие
по воспитанию ребенка,
и это создает ощущение
простоты метода.

Что мешает нам
жить дружно со своими

практика обращения
в психологические службы
у нас пока еще не очень
распространена, к специ�
алистам идут только
в крайнем случае. Многие
упражнения из этой книги
можно было бы пореко�
мендовать даже тем, у ко�
го нет ощутимых проблем
с детьми, — просто для
улучшения настроения
и собственного успокое�
ния; они действительно
могут помочь достигнуть
состояния внутреннего
комфорта.

В книге изложены
не сухие теории — в ней
отражен родительский
опыт, опирающийся на на�
учные знания и подкреп�
ленный ими; сразу видно,
что описываемые ситуа�
ции не сконструирован�
ные, а реальные. Во вступ�
лении описана и ситуация
в семье самого автора,
что вызывает особое
доверие к книге.

Проблемой самосто�
ятельности и ответствен�
ности больше занимались
зарубежные психологи,
но не все их практические
рекомендации примени�
мы в нашей жизни, к на�
шим ситуациям и нашим
детям. Г. Сартан как прак�
тический психолог, рабо�
тающий с детьми и их ро�
дителями, а также мать
двоих детей, на основании
этих теорий и собственно�
го опыта разработала
оригинальный подход к э�
той проблеме.

Одна из главных ее
мыслей: невозможно из�
менить поведение ребен�
ка, не изменив поведение
его родителей. Когда от�
крываешь оглавление,

детьми, а им — быть са�
мостоятельными и неза�
висимыми? Ведь незави�
симость не значит отчуж�
дение, нельзя восприни�
мать желание подростка
отделиться как потерю его
любви. Наоборот, это ско�
рее проявление его дове�
рия –ведь отделиться от
любимого человека (а ро�
дители всегда любимы)
можно только тогда, когда
ты уверен, что это не при�
ведет к потере этого чело�
века, к разрыву с ним.
Дети верят нам, но хотят
жить своим умом, что же
в этом страшного?

дый имеет свой ответ);
работе ребенка по дому
и необходимости оплаты
этой работы (этот подход,
пожалуй, еще непривычен
для нашей культуры, но в �
нем есть рациональное
зерно); поощрению береж�
ливости и способам вло�
жения денег. Еще в ней
есть ответы на каверзные
вопросы, которые могут
задать, и наверняка зада�
дут дети.

Чтобы помочь свое�
му ребенку, часто бывает
недостаточно просто объ�
яснить ему, как следует
поступать. Необходимо
подать пример, научить,
поддержать, подсказать,
а иногда и дать совершить
ошибку. Но и это тоже сто�
ит делать обдуманно,
не рассчитывая на случай,
не полагаясь на авось.

Библиотека
для
родителей

Окружающие нас люди меньше всего интере�
суются нашей «Я�концепцией», но в той мере, в ка�

кой судьбы людей пересекаются, они (тоже чаще

всего неосознанно) вынуждены считаться с

«Я�концепцией» других — либо принимать ее, либо

бороться с нею.
Психика душевно здорового человека пред�

ставляет собой структуру, а не мозаику. Соответст�

венно и «Я�концепция» не должна содержать несо�

вместимые положения и кричащие противоречия.
Беспричинная тревога, неуживчивость, подавлен�

Что такое вести себя само�
стоятельно? Делать то, что
хочется? Никаких ограни�
чений или контроля? Увы,
нет, самостоятельность
в первую очередь связана
с ответственностью, хотя
многие, особенно под�
ростки, не хотят этого при�
знавать. Ведь принимая
самостоятельное, незави�
симое решение или совер�
шая самостоятельный по�
ступок, человек должен
быть готов и к принятию
ответственности за его
последствия.

Всем нам приходит�
ся принимать сложные ре�
шения и совершать поступ�
ки, ответственность за
которые ложится только
на нас самих. Кому�то это
дается легче, потому что
он умеет жить самостоя�
тельно, а для кого�то это
мучительное испытание,
и он всячески старается
избежать ситуаций, в ко�
торых ему пришлось бы
решать самому.

Но от чего зависит
это умение жить самостоя�
тельно, эта внутренняя
свобода и уверенность
в трудном выборе? Ведь
это приходит далеко не
сразу, этому надо учиться,
тренироваться отвечать
сначала за совсем незна�
чительные поступки и при�
нимать, казалось бы, са�
мые простые решения.

Галина Николаевна
Сартан написала свою кни�
гу так, чтобы родители мог�
ли воспользоваться изло�
женным в ней материалом
самостоятельно, просто
прочитав ее и выполнив
предложенные упражне�
ния. Такой формат про�
диктован отчасти тем, что

ность, смена настроений и желаний, столь свойст�

венные юности, обычно говорят о том, что «Я�кон�

цепция» еще не сформировалась, не устоялась.

Как соотносится «Я�концепция» и жизнен�
ный опыт? Изменяется ли она с возрастом, и если

да, то как? Разумеется, наша «Я�концепция» меня�

ется вместе с нами. Такие критические для жизнен�

ного пути ступени, как выбор профессии, вступле�

ние в брак, материнство и отцовство, утрата близ�
ких, тяжелая болезнь, переезд в другую страну —

все это требует определенного пересмотра «Я�кон�

цепции», поскольку только при этом условии че�

ловек может приспособиться, адаптироваться к
новым обстоятельствам.

Однако зависимость между тем, как мы себя

«мыслим», и тем, как мы можем управлять своей

жизнью, далека от прямолинейной. Ограниченный

человек на склоне лет может видеть себя умудрен�
ным опытом, хотя его опыт именно в силу ограни�

ченности малоценен. И наоборот: человек яркий

может считать, что он жил недолжным образом

или что он неправильно использовал свой дар.

Г. Н. Сартан

Тренинг самостоятельности у детей
М., ТЦ Сфера, 2002

Джейн Перл

Дети и деньги. Уроки финансового благополучия
М., Олимп�Бизнес, 2003

Сколько денег нужно че�
ловеку, чтобы нормально
(хорошо, очень хорошо)
жить? Этот вопрос не име�
ет однозначного ответа.
Что такое прожиточный
минимум? А есть ли он во�
обще? Ведь финансовое
благополучие — это не
просто некая значитель�
ная сумма денег.

Это внутреннее ощу�
щение достатка, а оно, как
известно, может прийти
и при небольшой зарпла�
те, а может и не прийти
никогда. И часто дело
даже не в том, сколько
денег человек получает,
а в том, как он их тратит.
А многие ли задумыва�
лись о том, что умение
тратить деньги не прихо�
дит с возрастом? Этому
тоже надо учить в детстве.
Дети должны знать, что
такое деньги, откуда они
берутся и куда деваются,
иначе неизбежны ошибки
и разочарования при по�
пытке начать жить само�
стоятельно.

Вдумчивые и забот�
ливые родители всегда
задумывались над вопро�
сом, как привить детям
правильное отношение
к деньгам, — без отрица�
ния их значимости, но
и без веры в их всемогуще�
ство. Книга американской
журналистки Джейн Перл
не пособие с готовыми
рецептами, но и не набор
отвлеченных рассуждений

о пользе умения тратить
деньги. Книга написана на
основании опыта специа�
листов, а также просто ро�
дителей, которые сталки�
вались с этой проблемой
и как�то ее решали.

На многие вопросы
книга не дает прямых от�
ветов, но она дает, по
крайней мере, материал
для размышления, она го�
ворит: задумайся, посмот�
ри на своего ребенка,
и, возможно, ты увидишь
тот единственный правиль�
ный путь, который подходит
только для вашей семьи.
Наша финансовая культу�
ра и образованность да�
леко не так развита, как
западная, поэтому не ис�
ключено, что и взрослые
люди найдут в книге по�
лезную информацию. Так,
в ней есть раздел, посвя�
щенный планированию
бюджета. Вы спросите, ка�
кое это имеет отношение
к детям? Так ведь дети как
губка впитывают все, что
происходит вокруг них,
а главное, детей можно
привлекать к участию
в составлении бюджета,
и тогда у них мало�помалу
возникнут навыки само�
стоятельного обращения
с деньгами, они научатся
считать их и понимать, на�
что они расходуются. Ре�

бенку можно позволить
самому решать, как имен�
но потратить деньги, выде�
ленные на его одежду, —

Ю. Гиппенрейтер

Общаться с ребенком. Как?
М., ЧеРо, Сфера, 2004

Общение — одно из необ�
ходимых условий развития
и даже просто выживания
ребенка. Без общения не
развивается эмоциональ�
ная сфера, речь, дети не
научаются ориентировать�
ся в окружающем мире,
его физическое развитие
замедляется при недо�
статке внимания. Сначала
ребенок общается только
с матерью и, возможно,
еще несколькими близки�
ми людьми, но чем старше
становится ребенок, тем
шире его круг общения.
В него уже входят другие
дети и взрослые, воспита�
тели и учителя.

Общение с чужими
людьми требует намного
меньше терпения, чем
общение с собственными
детьми, поскольку оно
намного менее эмоцио�
нально окрашено, менее
субъективно значимо —
ведь нам так хочется, что�
бы они были счастливы,
здоровы и веселы.

Психолог Юлия Бори�
совна Гиппенрейтер напи�
сала книгу для родителей,
которые хотят научиться
общаться со своим ребен�
ком, слушать его, понимать
его и помогать ему. Книга
состоит из двух частей. Не�

сколько глав первой по�
священы различным сто�
ронам общения, а вторая
представляет собой исто�
рию практического приме�
нения методов, описанных
в первой части. По мнению
автора, любые проблемы
воспитания разрешимы
только тогда, когда в семье
удается создать благопри�
ятный климат.

Автор приводит ре�
зультаты исследования
практических психологов,
которые показали, что
стиль воспитания и обще�
ния с детьми передается
из поколения в поколение.
Дети, вырастая, начинают
общаться со своими деть�
ми так же, как общались
с ними их родители, — ведь
они не видели ничего ино�
го. Из этого следует вполне
логичный вывод: прежде
чем решать проблемы ре�
бенка, надо научиться пра�
вильно с ним общаться.
Ни один ребенок не был от
рождения упрямым и непо�
слушным, ни один не был
негативно настроен по от�
ношению к просьбам и тре�
бованиям родителей. Все
это результат неумения с �
ним взаимодействовать.

Немного подробнее
о первой части книги. Она

Продолжение —
в следующих
номерах

На кушетке
у психоаналитика
Фрейда —
физик�теоретик
Эйнштейн…
Фрагмент обложки
номера журнала
«Тайм»,
посвященного
итогам ушедшего
века
и выдающимся
мыслителям,
жившим
и творившим
в нем

В повести Оскара Уайльда «Портрет Дориана

Грея» портрет героя, написанный его другом�ху�

дожником на холсте, волшебным образом зеркаль�

но отражал все то дурное, что совершал в своей
жизни Дориан; сам же Дориан был над портретом

не властен. В реальной жизни мы, напротив того,

можем, в попытках объяснить себе себя же, пере�

писывать свой «невидимый автопортрет» много

раз. Ничто, тем не менее, не дает нам гарантии его
«адекватности натуре», за исключением, быть мо�

жет, чувства внутренней гармонии, которое мо�

ментами переживается всеми, но как длительное

состояние доступно немногим счастливцам.


