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Возможность быть самим собой
Уважаемые читатели, 
разговор пойдет о том, 
что каждый человек имеет 
право на самореализацию и 
свободу выбора, однако, как 
это ни странно, не все знают 
себя настолько, чтобы 
воспользоваться такой 
возможностью. 

Пред лагаю разобраться 
в этом вопросе на примере 
семьи. Как правило, каждый 
взрослый имеет образование, 
профессию, работу. Однако в 
повседневной жизни домочад-
цы не всегда могут договорить-
ся между собой в различных во-
просах. Много споров вызывает 
и хобби членов семьи. А хобби – 
это не просто интерес, это один 
из способов самовыражения 
личности. Часто бывает так, что 
один из супругов добивается 
своих целей в полном объеме, 
а другой – частично, или вовсе 
вынужден отказаться от своих 
предпочтений в пользу друго-
го, но не по собственной воле, а 
находясь под его авторитарным 
давлением. Еще более напря-
женной ситуация становится 
тогда, когда один из взрослых 
навязывает всем остальным 
членам семьи принятие только 
его интересов в различных сфе-
рах жизни, особенно если в от-
ношениях присутствует страх 
непринятия, одиночества или 
финансовая зависимость. 

Зачастую во избежание се-
мейных ссор более слабая сто-
рона принимает решение усту-

пить, а значит, позволить вто-
рой половине «быть самим со-
бой», не позволяя такого себе. 
Со временем ущемленные по-
требности человека дадут о 
себе знать, отражаясь на на-
строении, взаимоотношениях в 
семье, даже на здоровье. 

Добавим к этой ситуации же-
лание самовыразиться у де-
тей. Например, ребенок хочет 
того, что совершенно не нра-
вится родителям, или родите-
ли настаивают на том, в чем они 
сами не смогли реализоваться, 
и таким образом наверстывают 
упущенное. Ребенок же, оказав-
шись под властью эмоциональ-
ной настойчивости взрослых, 
вынужден, к примеру, ходить на 
нелюбимую тренировку, потом 
получать ненужную профессию 
– то есть проживать не свою и 
не очень счастливую жизнь, не 
реализовав потребность в при-
нятии, не говоря уже о саморе-
ализации.  

Что делать? Продолжаем 
разбираться. Обратимся к на-
учной литературе. Стремление 
человека к самоактуализации 
(самовыражение, самореали-
зация) является одной из по-
требностей, представленных 
в пирамиде Абрахама Маслоу 
– психолога, основателя гума-
нистической психологии. Кста-
ти, изначально его образование 
планировалось отцом, поэто-
му молодой Маслоу поступил 
учиться на юриста в колледж, 
но довольно быстро понял, что 
быть адвокатом – это не его 

призвание. Вскоре молодой че-
ловек поступил в университет, 
где получил степень бакалавра 
по психологии, а через несколь-
ко лет – и доктора. Согласно 
Маслоу, у человека есть раз-
личные потребности: в воздухе, 
воде и пище, в безопасности, 
принятии и уважении, эстетиче-
ские потребности и другие, но 
все они находятся в определен-
ной иерархической последова-
тельности. В основании пира-
миды находятся первичные, то 
есть базовые физиологические 
потребности, а на ее вершине 
– место для самоактуализации, 
или, другими словами, возмож-
ность быть собой. 

Человек, ступив на путь са-
мореализации, открывает пе-
ред собой возможность при-
обрести чувство контроля над 
жизнью, наличие свободы воли 
во всех жизненных обстоя-

тельствах. От личностной са-
мореализации зависит напол-
ненность жизни человека ра-
достью, смыслом, а значит и 
счастьем. Что необходимо для 
этого? Прежде всего важно по-
нять, чего хочешь именно ты, а 
не то, чего от тебя ожидают дру-
гие, пусть даже самые близкие 
люди. Для этого можно спро-
сить самого себя: «Чего ты хо-
чешь?» и отвечать на вопрос до 
тех пор, пока от желания съесть 
что-нибудь вкусненькое не про-
двинешься до желания что-то 
конкретно сделать, и не толь-
ко сейчас, но и в самом главном 
смысле своей жизни. Если вы 
разучились хотеть, а такое бы-
вает, то рекомендую использо-
вать «напоминалки» в гаджете 
и в течение дня, отвлекаясь от 
внешней суеты, отвечать себе 
на этот вопрос: «Чего я хочу?» 
Важно обязательно исполнять 
свои желания, даже самые пу-
стяковые. Идете мимо ледяной 
горки, и вдруг захотелось ска-
титься, прямо как в детстве? По-
звольте себе это! Главное – быть 
честным с самим собой, прояв-
лять настойчивость в познании 
самого себя и решительность, 
чтобы быть счастливым. Кстати, 
полезно помнить, что это право 
есть у каждого человека. 

Желаю всем успехов на пути 
к познанию себя и вершине са-
мореализации!

Галина ЕРАХТИНА,
педагог-психолог Центра 

семьи «Минусинский»

 Важно обязательно 
исполнять свои желания, 
даже самые пустяковые

«Книга года — 2021» 

Победы Мартьяновского музея

В Красноярске 
подвели итоги краевого 
конкурса 
«Книга года – 2021», 
на котором были 
представлены более 
60 региональных 
печатных изданий 
в 13 номинациях.

Гран-при конкурса и зва-
ния «Книга года – 2021» удо-
стоен совместный проек т 
Минусинского краеведческо-
го музея им. Н.М. Мартьяно-
ва и издательства «Поликор», 
подготов ленный и из д ан-
ный при поддержке государ-
ственной грантовой програм-
мы «Книжное Красноярье», 
– издание «Николай Фёдо-
ров. Фотолетопись старин-
ного Минусинска». В изда-
ние вошли 211 фотографий и 
ряд исторических докумен-
тов из фондов Минусинско-
го музея. Автором большин-
ства фотоснимков является 
Н.В. Фёдоров, талантливый 
фотограф, музыкант, актёр, 
художник, издатель, ставший 
фотолетописцем уездного 
Минусинска.

Еще одну высокую награ-
ду – звание победителя в но-
минации «Лучшая мемуар-
ная книга» – получила издан-
ная Минусинским музеем им. 
Н.М. Мартьянова в 2021 году 
книга воспоминаний Герша 
Мордуховича Вильнера «Как 

сибирский крестьянин стал 
к упцом первой гиль дии. 
Автобиографические вос-
поминания». Личные дневни-
ки Г.М. Вильнера были пере-
даны музею его внуком Мар-
ком Яковлевичем Вильнером, 
почетным академиком Рос-
сийской академии архитекту-
ры и строительных наук, по-
четным архитектором Рос-
сийской Федерации.

Церемония награж дения 
победителей конкурса состо-
ялась в краевой научной би-
блиотеке. Мартьяновский му-
зей был отмечен дипломами и 
памятными призами.

 Директор Минусинского 
кравеведческого музея 
им. Мартьянова Светлана 
Борисова и директор 
издательства «Поликор» 
Елена Щелканова 
с «Книгой года» и дипломом

Пособия на детей: 
новшества и изменения
31 марта 2022 года 
Владимир Путин подписал 
указ о предоставлении 
ежемесячной выплаты 
семьям с детьми от 8 
до 17 лет, нуждающимся 
в соцподдержке.

Прием заявлений на новые 
пособия семьям с детьми от 8 
до 17 лет начнется с 1 мая. При 
этом назначать пособие будут 
с 1 апреля. То есть, подав заяв-
ление после 1 мая, семья полу-
чит сумму сразу за два месяца 
– за апрель и за май, при усло-
вии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет.

Важным условием для полу-
чения пособия является раз-
мер дохода семьи. Выплата бу-
дет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход мень-
ше прожиточного минимума на 
человека в регионе прожива-
ния. От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 
100% прожиточного миниму-
ма на ребенка в регионе. Ба-
зовый размер выплаты – 50%, 
в среднем по стране это 6 150 
рублей.

Если с учетом этой выпла-
ты достаток семьи все равно 
будет меньше прожиточного 
минимума на человека, посо-
бие назначат в размере 75% 
регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Если с 
учетом этой выплаты размер 

среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточно-
го минимума, то назначат мак-
симальное пособие в 100% ре-
гионального прожиточного ми-
нимума на ребенка.

* * *
Изменились правила 
назначения ежемесячной 
выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

В качестве нововведения 
при комплексной оценке нуж-
даемости при принятии реше-
ния о выплатах не будут учиты-
ваться транспортные средства 
и объекты жилого недвижи-
мого имущества, находящие-
ся в розыске или под арестом. 
Также не будут учитываться 
жилье, транспорт и имуще-
ство, приобретенное за счет 
средств целевых субсидий.

Помимо этого, при расчете 
среднедушевых доходов се-
мьи исключаются из учета не-
которые виды доходов: целе-
вые средства (гранты, субси-
дии), полученные на  развитие 
собственного дела; ежемесяч-
ные выплаты неработающим 
трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет, или инвалидам с 
детства I группы; компенса-
ции из средств материнского 
капитала на целевые расходы 
(например, для приобретения 

технических средств реабили-
тации или компенсация расхо-
дов на реконструкцию жилого 
дома); налоговые вычеты и це-
левые средства, полученные в 
рамках государственной под-
держки для приобретения иму-
щества.

Дополнительно к ранее учи-
тываемым доходам добавле-
ны: проценты, полученные по 
вкладам, дивиденды, процен-
ты или иные доходы, получен-
ные по операциям с ценными 
бумагами и операциям с про-
изводными финансовыми ин-
струментами. При определе-
нии права будут учитываться 
доходы, полученные в резуль-
тате выигрышей, выплачивае-
мых организаторами лотерей, 
тотализаторов и других осно-
ванных на риске игр.

Меняется правило «нуле-
вого дохода» для беременных 
женщин. Если заявитель (жен-
щина) обратится за выплата-
ми на детей на 12 неделе бере-
менности и позднее или была 
беременна не менее 6 месяцев 
в расчетном периоде, то пра-
вило «нулевого дохода» на нее 
распространяться не будет.

Также принятые изменения 
предусматривают автомати-
ческий перерасчет размера 
ежемесячной выплаты при по-
вышении прожиточного мини-
мума с 1 января года, следую-
щего за годом обращения за 
выплатой.

Школьники 
могут стать 
пользователями 
Госуслуг

Это упростит доступ 
детей и подростков 
старше 14 лет 
к цифровым 
ресурсам.

Они смогут пользовать-
ся сервисами через личную 
учётную запись, например, 
чтобы посмотреть оценки в 
электронном дневнике, уз-
нать домашнее задание или 
получить информацию о по-
ступлении в учебное заве-
дение.

Подростки в возрасте от 
14 лет могут зарегистри-
роваться на портале само-
стоятельно. Для этого им 
необходимо указать свои 
СНИЛС, паспортные данные, 
номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты. 
Оформить ребят помладше 
смогут родители, если у них 
есть учётная запись на пор-
тале.
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