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АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Перефразируя крылатое выраже-
ние, можно сказать, что «психология 
— дело тонкое». «Как избежать нега-
тивных эмоций в новогодние празд-
ники и не впасть в депрессию после 
того, как они закончились?», «Когда, 
отбросив предубеждения и предрас-
судки, всё-таки стоит обратиться к 
специалисту?», «Где проходит грань 
между психологией и психиатрией?». 
Эти и другие вопросы журналист 
«Королёв ТВ» обсудил в эфире про-
граммы «Прямой разговор» с семей-
ным психологом Нуриёй Могушиной.

— С приходом нового года мы ча-
сто связываем надежды на пози-
тивные изменения в будущем. Не 
только дети, но и взрослые ждут не-
коего чуда, а потом могут испыты-
вать разочарование при столкнове-
нии с реальностью. Можно ли этого 
избежать?

— Конечно, у всех нас с детства 
сформировалось представление о 
том, что в Новый год придёт добрый 
Дед Мороз и принесёт нам подарки. 
В это время люди находятся в пред-
вкушении радости, ждут какого-то 
волшебства. 

Мечтать — нормально, это пози-
тивный момент. Другое дело, что на 
практике далеко не все мечты сбыва-
ются. Поэтому для начала я бы посо-
ветовала прежде, чем что-то загады-
вать, наметить себе конкретный план 
достижения тех или иных целей в на-
ступающем году. Нужно объективно 
оценить все возможности и перспек-
тивы и поставить перед собой только 
реальные задачи. 

Люди чаще всего разочаровыва-
ются из-за того, что в своих ожида-
ниях завышают планку. 

— Ну а как человеку оценить свои 
реальные возможности?

— Например, женщина задумала 
в новом году скорректировать свою 
фигуру (мне не очень нравится тер-
мин «похудеть»). Для этого ей нуж-
но, как минимум, заехать в фитнес-
центр и приобрести абонемент. 
Практика показывает, что матери-
альные затраты имеют свойство не-
плохо мотивировать на действия.

Веселье новогоднее припомнили сегодня мы

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время Адрес

Начальник УМВД России по городскому 
округу Королёв

Лащук Игорь Николаевич
15
19

17.00–20.00
11.00–13.00

Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 4, каб. 30, 2-й этаж

Заместитель начальника Управления — 
начальник полиции

Николаев Владимир Викторович 23 15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 4, каб. 102, 2-й этаж

Заместитель начальника Управления Червяков Юрий Анатольевич 16, 30 15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 4, каб. 24, 2-й этаж

Заместитель начальника Управления — 
начальник СУ

Трофимова Инесса Владимировна 17 15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 2, каб. 25, 2-й этаж

Заместитель начальника полиции 
по оперативной работе

Федюнин Андрей Васильевич
25 
26

15.00–18.00
11.00–13.00

Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 4, каб. 17, 1-й этаж

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка

Муха Андрей Викторович 28 15.00–18.00 Ул. Дзержинского, д. 24/2, каб. 203, 2-й этаж

Начальник ОУР Серебренников Александр Сергеевич 17 15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 2, каб. 14, 1-й этаж

Начальник 
ОЭБ и ПК

Боровик Павел Сергеевич 18, 21 15.00–18.00 Ул. Октябрьская, д. 4, каб. 402, 4-й этаж

Начальник ОГИБДД Адамов Сергей Евгеньевич 22, 29 15.00–18.00 Мкр Текстильщик, ул. Калининградская, д. 30б, каб. 301, 3-й этаж

И. о. начальника отдела дознания Волчкова Лидия Андреевна 24, 31 15.00–18.00 Пр-т Королёва, д. 6д, корп. 3, каб. 26, 2-й этаж

Начальник ОВМ Попова Светлана Витальевна 21 15.00–18.00 Ул. Болдырева, д. 14, каб. 29, 2-й этаж

Начальник Центрального отдела полиции Зайцев Игорь Анатольевич
16

24, 31
12.00–20.00
17.00–20.00

Ул. Циолковского, д. 29а, каб. 27, 2-й этаж

Врио начальника Костинского отдела 
полиции

Безруков Сергей Николаевич
16

24, 31
12.00–20.00
17.00–20.00

Ул. Дзержинского, д. 24/2, каб. 213, 2-й этаж

Начальник Болшевского отдела полиции Айнулов Игорь Витальевич
16

24, 31
12.00–20.00
17.00–20.00

Мкр Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д. 29/27, каб. 9, 2-й этаж

Ответственные от руководства УМВД 
России по городскому округу Королёв 
и территориальных отделов полиции

Будние дни

выходные и празд-
ничные дни

19.00–21.00

10.00–13.00

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом 

УМВД России по городскому округу Королёв на январь

Ещё один пример — планы приобре-
тения жилья. Понятно, что для начала 
человеку необходимо найти хорошую 
работу с достойной зарплатой. 

Должно быть чёткое понимание того, 
что для достижения результата необхо-
димо совершить определённое действие. 
Для совершения этого действия должна 
быть, в свою очередь, соответствующая 
мотивация. Ну а если её недостаточно и 
схема не работает, нужно разбираться в 
причинах возникшей проблемы. 

— В популярной литературе встре-
чается такой совет: чтобы ваши меч-
ты реализовались, нужно сделать «до-
ску пожеланий» — наклеить на листе, 
скажем ватмана, картинки или фото-
графии того, что бы ты хотел полу-
чить. Что вы об этом думаете?

— Я отношусь к такому методу во-
площения в жизнь планов весьма скеп-
тически. Конечно, я слышала о нём, но 
не знаю ни одного человека, кому это 
реально помогло бы. Для того чтобы 
реализовались желания, всегда нужны 
практические действия.

— Сейчас многие люди сталкивают-
ся с проблемой одиночества, и даже 
Новый год им приходится отмечать в 
компании, в лучшем случае, своих до-
машних питомцев.

— Существует статистика, по кото-
рой количество обращений к психо-
логам или в службу спасения заметно 
увеличивается как раз во время и по-
сле Нового года. Действительно, Новый 
год является особым праздником, люди 
ждут от него не только чудес, но и се-
мейного тепла, уюта, любви. Когда ока-
зывается, что человеку не с кем встре-
чать Новый год, он может впасть в глу-
бокую депрессию. 

— Что же делать?
— Если такая ситуация продолжается 

значительное время, то вряд ли удастся 
разобраться в ней самостоятельно. Че-
ловек оценивает её субъективно; для 
объективной оценки ему может не хва-
тить внутренних ресурсов и знаний. Ло-
гичным выходом является обращение к 
профильному специалисту. 

— Новогодние праздники длятся 
долго, больше недели, и выход на ра-
боту после них является для многих 
серьёзной проблемой. Как правильно 
включиться в рабочий режим?

— Если у человека размыты грани-
цы между работой и отдыхом, если он 
их не чувствует, то подобные проблемы 
могут возникать у него не только после 
Нового года, но и после отпуска и лю-
бых других праздников. 

В любом случае входить в професси-
ональную деятельность после праздни-
ков нужно плавно, «нежно», без спеш-
ки и насилия над собой. С другой сто-
роны, и на отдыхе не следует слишком 
расслабляться. Ничто не мешает зани-
маться зимними видами спорта, вести 
активный образ жизни и избегать чрез-
мерных гастрономических изысков. 
Тогда и адаптация к работе пройдёт не 
так сложно; режим изменится несуще-
ственно. 

— В нашем социуме не очень при-
нято обращаться к психоаналитикам. 
Как человеку понять, что ему это необ-
ходимо?

— В течение последних лет деся-
ти отношение к психологии и психо-
логам в России заметно меняется в 
лучшую сторону. Однако определён-
ная настороженность у большинства 
членов общества, безусловно, при-
сутствует. 

Таковы особенности нашего мен-
талитета: не выносить сор из избы, а 
если с кем-то и обсуждать проблемы, 

то делать это на кухне, за «рюмкой 
чая», с другом или подругой. Одна-
ко такой разговор — это просто диа-
лог с обывателем, а никак не помощь. 
Советы вам, возможно, дадут, но они, 
скорее всего, будут деструктивными 
и не приведут к положительному ре-
зультату. 

Ещё одна причина, по которой лю-
ди стесняются обращаться к специали-
стам: не все знают, что между психиа-
трией и психологией (и, соответствен-
но, между психиатром и психологом) 
огромная разница. На самом деле это 
абсолютно разные категории. 

Главное отличие: психолог — не врач, 
он не оказывает медицинскую помощь, 
не назначает препараты или лечебные 
процедуры. Мы не принимаем за лю-
дей решения, а с помощью специаль-
ных психотехник помогаем им самосто-
ятельно выйти из депрессивного состо-
яния, преодолеть тревожность, страхи, 
неуверенность в себе. 

Понять, что пришло время обращать-
ся к специалисту — не сложно. Когда че-
ловек осознаёт, что в его внутреннем 
монологе больше вопросов, чем отве-
тов, когда ситуация остаётся на преж-
нем уровне, долго не меняется, это зна-
чит, что пришло время обратиться к 
психологу. 


