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«МАМА online»
хода и освоении инте-
ресующих их профес-
сий в режиме онлайн, 
а также научат распре-
делять время между 
уходом за ребенком и 
саморазвитием.
«Движемся к мечтам и 
самосовершенствова-

нию!» - главный лозунг 
«Мама онлайн». «Про-
ект создан для успеш-
ных женщин, поэтому 
после занятий вы легко 
составите маршрут по 
собственной карьере в 
условиях неопределен-
ности и многозадачно-
сти.
Путешествие по карте 
семейных ценностей. 
Что же такое ценно-
сти и какое место они 
занимают в структуре 
человека? И почему 
они так важны?

На базе Центра Куль-
турного Развития «Не-
красовский» регулярно 
проводится бесплат-
ный online-проект, соз-
данный для женщин, 
воспитывающих детей. 
Что важно знать:
Это безопасно
Мы проводим заня-
тия в дистанционном 
формате
Это интересно
Мы расскажем о том, 
что реально работает и 
попробуем применить 
знания на практике
Это перспективно
Все участницы курса, 
успешно выполнившие 
практические задания, 
получат сертификат
Это бесплатно!
Важно!
Участницы узнают 
о новых источниках 
дохода, познакомят-
ся с интересующими 
профессиями, а также 
научатся распределять 
время между уходом за 
ребенком и саморазви-
тием.
В рамках проекта 
пройдет серия вебина-
ров. Поучаствовать в 
них смогут женщины, 
воспитывающие детей 
дошкольного возраста. 
Эксперты расскажут о 
новых источниках до-

Ценности определяют 
наши мотивы, стиль 
жизни, основные чер-
ты поведения и то, как 
мы строим взаимоот-
ношения с окружающи    
м миром. В том числе 
ценности определяют 
людей, которых мы с 

вами выбираем для 
своего окружения. За 
последние пять лет 
моей плотной работы 
с системой ценностей, 
я определила еще одну 
грань понятия цен-
ности – это энергия. 
Именно по тому, с 
какой энергией, каки-
ми эмоциями человек 
рассказывает вам о 
той или иной ситуа-
ции или поступке, вы 
можете определить, 
что для него ценно, и 
почему это явление 

вызвало такую бурную 
реакцию. Понимание 
ценностей вашего 
собеседника позволяет 
вам построить пра-
вильную коммуника-
цию – будь то семья, 
друзья и знакомые или 
рабочий коллектив.
Какие модели описы-
вают систему ценно-
стей?
Система ценностей 
нашла отражение в 
пирамиде нейрологи-
ческих уровней Робер-
та Дилтса. Она иллю-
стрирует, как устроено 
мышление и сознание 
человека, и как оно ме-
няется при переходе на 
более высокие уровни 
сознания, где может 
происходить дальней-
шая трансформация и 
формироваться по-
нимание мотивации 
ваших действий.
Архетипы и ценности 
были описаны в мно-
гочисленных работах 
Карла Г. Юнга. Они 
настолько глубоко 
описывают процессы, 
происходящие в нашем 
сознании и подсозна-
нии, что часть суж-
дений и работ Юнга 
до сих пор не понята 
последователями. 
В модели личности 
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Юнга то, как мы жи-
вем – это только вер-
хушка айсберга, а то, 
что скрыто от обычно-
го глаза - это индиви-
дуальное и коллектив-
ное бессознательное. 
Психологи могут 
слышать эти уровни, 
их также может осоз-
нать каждый из нас в 
процессе работы со 
специалистом. Все 
наши глубинные цен-
ности лежат в самом 
низу пирамиды Юнга, 
где находится наша 
глубинная «самость», 
глубинное ядро нашей 
личности. Там же нахо-
дится регулирующий 
центр и призма ценно-
стей каждого человека. 
Именно там создается 
все то, что проявляет-
ся вовне.
Как нам распознать 
ценности человека?
Если у вас были ситу-
ации, когда человек 
что-то вам доказывал 
«с пеной у рта», значит 
ситуация затронула 
его внутренние ценно-
сти и их структуру. По 
таким эмоциональным 
разговорам вы можете 
понять, что человеку 
на самом деле важно, 
в том числе и вашим 
близким.
Люди часто не мо-
гут определить соб-
ственные ценности, 
их иерархию. Нет 
строгого правила 
приоритетности той 
или иной ценности, 
и сразу несколько из 
них могут находиться 
на одном уровне, и это 
нормально. При этом 

всегда нужно смотреть 
глубже – что стоит за 
этими ценностями. 
Нет одинаковых карт 
ценностей, именно 
поэтому в семье обоим 
партнерам очень важ-
но знать список ценно-
стей супруга, какие из 
них совпадают, а какие 
нет.
В модели транзактного 
анализа Эрика Бер-
на человека есть три 
функциональные роли 
– ребенок (хочу), роди-
тель (надо) и взрослый 
(хочу и надо). Ребенок 
исходит из позиции 

«хочу и мне», родитель 
из позиции «надо», 
«так правильно», а 
взрослый умеет совме-
щать «хочу» и «надо» 
и находит «золотую 
середину». Бывает мы 
залипаем в состоянии 
«надо» и всех поучаем 
или в состоянии ре-
бенка и топаем ногой, 
требуя желаемого. Без-
условно, внутреннего 
ребенка иногда нужно 
побаловать, а нахо-
дится в постоянном 
состоянии родителя 
очень трудно, это от-
мечали и участники на 
моем вебинаре в Тех-
нограде. Но только с 

позиции взрослого мы 
можем урегулировать 
конфликты и найти 
баланс, в том числе и в 
семейных отношениях.
Как определить цен-
ности внутри семьи? 
Какие техники могут в 
этом помочь?
У меня были примеры, 
что семьи прожили 
много лет, но, когда мы 
начинали работать, к 
супругам приходило 
осознание, что они 
совсем не знают цен-
ности друг друга.
Начать можно с про-
стой техники – пого-

ворить «про это», на 
нейтральную тему, на-
пример, о кино, музы-
ке, актерах или сюжете 
любимой книги.
Задать вопрос – «По-
чему тебе это важно? 
Этот герой … эта кни-
га... этот сюжет...?»    
Задать вопрос не 
«Почему?» - а «Почему 
важно? Почему цен-
но?» - вроде бы мелочь 
- но очень разные от-
веты можно получить.
Детям можно задать 
вопрос – «какое дерево 
тебе нравится и поче-
му»?
Ответ «Мне нравится 
дуб, потому что он 

сильный» или «Мне 
нравится березка, 
потому что она гиб-
кая» уже поможет 
вам нащупать дорогу 
к ценностям вашего 
ребенка. Попробуйте, 
например, найти дере-
во близкое для себя и 
поработать с собой.
Также успешно в ком-
муникации с детьми 
помогают вопросы о 
животных. Вопрос – 
«какое животное тебе 
нравится больше всего 
и почему?» простой, 
но может открыть вам 
очень много полезной 
информации.
Как меняются семей-
ные ценности по мере 
развития отношений?
Семья – это живая 
система, она не может 
законсервироваться и 
не может быть статич-
ной, неизменной. Она 
подчиняется законам 
природы и должна по-
стоянно развиваться.
Модель эволюции 
ценностей сложных 
систем впервые описал 
К.Гревз. Эта модель — 
Спиральная динамика 
— подходит для пони-
мания того, как разви-
вается человек, семья, 
команда, организация, 
город и так далее. Мо-
дель спиральной дина-
мики семьи аналогич-
на спирали развития 
нашего сознания. 
Каждый новый слой 
все более сложный, как 
развитие зародыша че-
ловека. Развитие семьи 
включает следующие 
струны:
Струна 1. Я есть. 
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«Весна!
Пора пересмотреть свой рацион»

Семья родилась, и ей 
нужно выжить, обе-
спечив самые базовые 
потребности.
Струна 2. Мы. Воз-
никает вера в чудо. 
Конфетно-букетный 
период, мистика, 
восторг и волшебство, 
много совпадений, 
знаков вселенной и 
солнце светит именно 
для нас. Зарождение и 
осознание МЫ
Струна 3. Право на 
личную свободу и сча-
стье или Кто главный? 
Определяются грани-
цы главенства и сво-
боды. Многие семьи 
долго бьются на этом 
этапе. Также очень 
важно дать детям про-
явить свою «самость» 
и важно обеспечить 
им место для личных 
побед уже в детстве 
(спорт, другие победы 
— отлично подойдут!)
Струна 4. Правила и 
Порядок. Смыслы и 
ценности нашего об-
щего МЫ. Это уровень, 
на котором мы думаем 
о чести и достоинстве, 
и можем выстраи-
вать общие правила, 
признаем главенство 
партнера и создаем 
договоренности.
Струна 5. Уровень 
успеха (личный и се-
мейный). Этап рацио-
нального мышления. 
Мы заботимся об улуч-
шениях, достижениях 
членов семьи, считаем 
общие победы в семей-
ном зачете, даем старт 
семейного бизнеса или 
других достигаторских 
историй. Главный ло-

зунг – «Наша семья все 
может».
Струна 6. Взрослые и 
ответственные, чув-
ствующие мужчины и 
женщины. Мы связаны 
со всем Миром. В этот 
период могут рож-
даться удивительные 
проекты, допустимо 
иное мнение, межлич-
ностные связи и за-
бота. Партнеры могут 
быть уязвимыми, 
потому что могут быть 
живыми, и могут при-
знавать, что чего-то 
не знают и не умеют. 
Мышление выходит за 
пределы семьи, стано-
вится важным забота 
об окружающем мире, 
экологии планеты и 
отношений.
Струна 7. Мышление 
второго порядка. Это 
потоковое мышление. 
Оно доступно после 
освоения всех 6 эта-
пов первого порядка. 
Это взаимодействие в 
семье, как игра.
Струна 8. Бирюзовые 
семьи. Это семьи, 
которые могут делать 
глобальные проекты 
и содействуют эволю-
ции. Где мышление 
выходит за рамки оди-
ночного эго.
Какие струны прояв-
лены в вашей семье? А 
какие еще впереди?             
Удалось это увидеть? 
Если да, значит вы уже 
знаете куда идти даль-
ше! Желаю вам удачи!
Интервью c Аллой Рам       
(ист. technograd.
moscow) После зимы 

у многих из нас по-
явилась депрессия и 
накопилась усталость 
и хочется без больших 
мучений скинуть пару 
лишних килограмм и 
порадовать свой ор-
ганизм. Если вы отно-
ситесь к таким людям 
и вам хочется тепла, 
свежести и ярких 
красок. Вашему вни-
манию мы предлагаем 
три необычных блюда, 
которые смогут пора-
довать вас этой весной. 
НАЧАЛО ВЕСНЫ НЕ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ОСО-
БЫМ МНОГООБРА-
ЗИЕМ свежих овощей 
и фруктов. Но с при-
ходом тепла и солнца в 
рацион хочется доба-
вить больше свежести 
и ярких красок. Весной 
ищите на прилавках 
лук-порей, ревень, 
свежий горошек, ман-
гольд и не обделяйте 
вниманием цитрусо-
вые: до сезона ягод они 
остаются самыми до-
ступными фруктами.

Цитрусовый салат. В 
начале весны на при-
лавках всё ещё много 
цитрусовых. До ягод-
ного сезона апельсины, 
лимоны и грейпфруты 
остаются самыми до-

ступными фруктами. 
В цитрусовых много 
антиоксидантов и 
витамина C, которые 
помогут организму в 
переходный период. 
Советуем эксперимен-
тировать и добавлять 
цитрусовые в салаты, 
делать с ними утрен-
ние тосты или варить 
варенье.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 апельсина
2 розовых грейпфрута
2 столовые ложки мёда
горсть руколы
1 звёздочка аниса
щепотка корицы
щепотка перца
чайная ложка чёрного 
кунжута
столовая ложка олив-
кового масла 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1) Разрезать пополам 
апельсины и грейп-
фруты, аккуратно очи-
стить, нарезать чет-
вертинками и выжать 
из них немного сока в 
отдельную миску.
2) Мёд, сок цитрусо-
вых, анис, корицу и 
гвоздику поместить в 
небольшую кастрюлю 
и варить около пяти 
минут, постоянно по-
мешивая, до состояния 
сиропа. Убрать из ка-
стрюли анис и гвозди-
ку, остудить сироп.
3) На тарелку выло-
жить руколу, акку-
ратно нарезанные на 
дольки цитрусовые, 
посыпать семенами 
кунжута.

Громик Д.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 апреля 16:00- 
«Бункер». 18+
С ю ж е т н о - р о л е в а я 
игра для молодёжи.
12 апреля - 
 «Космические фанта-
зии» - выставка с 12 по 

16 апреля
12 апреля 18:00 - 
Игра - викторина
«Звёздные люди» 6+
17 апреля 15:00 - 
«Голос молодёжи».  12+
Караоке для молодё-

жи.
21 апреля 19:00 - 
«И жизнь, и слёзы, и 
любовь» 55+
Танцевальный вечер
29 апреля 18:00 -
«Пасхальные приго-

товления» Развлека-
тельная программа 
для детей.
30 апреля 18:30 - «Го-
лосами моих детей» 0+
Отчётный концерт 
студии «Экспрессия».
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4) Смешать сироп, 
оливковое масло, соль 
и перец. Полить за-
правкой перед пода-
чей. 
Салат из спаржи и 
картофеля. Свежая 
весенняя спаржа не 
требует особых усилий 
в приготовлении. Зато 
в ней много полезного: 
фолиевой кислоты, 
витаминов С и B.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г зелёной спаржи
250 г томатов черри
300 г молодого карто-
феля

2 лука-шалот
1 яйцо
1 лимон
¼ чайной ложки гор-
чицы

120 мл растительного 
масла

пучок петрушки

50 г тёртого сыра пар-
мезан

соль, сахар, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1) Картофель отварить 
в подсоленной воде до 
мягкости, примерно 
30 минут. Лук-шалот 
очистить и нарезать 
тонкими ломтиками, 
так же нарезать чес-
нок. Помидорки черри 
порезать на четвертин-
ки. Спаржу очистить 
и нарезать пополам 
вдоль, затем нарезать 
кусочками. Измель-
чить петрушку.

2) В миске взбить яич-
ный желток и горчицу. 
Продолжая взбивать, 
постепенно добавлять 
масло, пока майонез 
не станет плотным и 
густым. Затем припра-
вить цедрой и соком 
половины лимона, 
посолить, поперчить.

3) Остывший карто-
фель нарезать доль-
ками. На разогретой 
с маслом сковородке 
обжарить картофель-
ные дольки примерно 
три минуты. Добавить 
спаржу, обжаривать 
ещё пару минут. До-
бавить соль, щепотку 
сахара, перец, помидо-

ры черри и обжаривать 
ещё пару минут. Затем 
посыпать петрушкой, 
тёртым пармезаном и 
подавать приправив 
домашним майонезом.
Тост с горошком и ре-
дисом. Весной авокадо 
в привычном тосте са-
мое время заменить на 
горошек. Как и любой 
тост, по желанию его 
можно дополнить яй-
цом пашот. Сочетание 
мяты, горошка и сыра 
фета свежее и по-на-
стоящему весеннее.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г горошка

2 ломтика хлеба

несколько веточек 
мяты

3 столовые ложки 
сметаны

2 чайные ложки хрена

половина лимона

1 столовая ложка олив-
кового масла

50 г сыра фета

несколько редисок для 

подачи

1 столовая ложка мёда

крупная соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1) Если вы используете 
замороженный горо-
шек — засыпьте его в 
кастрюлю с кипящей 
водой на пару минут. 
Слейте воду и про-
мойте горошек. Мелко 
нарежьте мяту.

2) В миску добавить 
горошек, немного 
мяты, сметану, хрен, 
цедру и сок полови-
ны лимона. Припра-
вить солью и перцем. 
Размять вилкой до того 
момента, пока масса не 
станет однородной.

3) Поджарьте ломтики 
хлеба слегка сбрызнув 
их оливковым маслом. 
На тост выложить го-
роховую массу, тонко 
нарезанный редис, 
сверху покрошить 
сыр фета. Сбрызнуть 
мёдом, выложить мяту, 
посолить и поперчить. 

Коджабашян А. 


