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Опираясь на опыт практикующего специалиста, Мария 
Массалютина ведет нас по узким улочкам человеческой психологии, 
аккуратно огибая острые углы и предостерегая от нежелательных 
межличностных конфликтов

Мифы и реальность 
совместного отдыха
Когда оказываешься далеко от дома, в месте, 
где предполагается провести длительное время в 
компании человека или нескольких, от которых, 
казалось бы, не ожидаешь «ничего такого», все 
может пойти кувырком. 

может быть даже приятным, приносить 
удовольствие, и, вместе с ним, облегче-
ние и надежду на то, что это не навсег-
да. Бывают, конечно, и противополож-
ные ситуации, когда потребность друг в 
друге настолько велика, что люди, бук-
вально, оторваться не могут друг от дру-
га. Но это уже совсем другая история. 
Если вы понимаете, о чем я, можем пе-
реходить к следующему мифу.

Миф № 2, который вытекает из перво-
го: совместный отдых – это отдых. Увы, 
дорогие отдыхающие, это работа по дого-
вариванию, урегулированию, регламен-
тированию. Как выразился один из моих 
клиентов, отношения между людьми тер-
пят крах, в основном, не из-за того, что лю-
ди разные, а из-за того, что люди не счита-
ют нужным договариваться между собой,  
а порой, просто не умеют этого делать.  

К
ак практикующий психолог 
могу сказать, что ни один со-
временный психотерапевти-
ческий метод не смог бы кон-

курировать по степени эффективности 
с вояжем «единомышленников». Нача-
ло, развитие и, что самое важное, исход 
этого рискованного предприятия могут 
оказаться настолько неожиданными для 
всех его участников, что дух захватыва-
ет. Могу поспорить, что совместные ка-
никулы – это один из самых надежных 
методов, с помощью которого можно 
проверить на прочность любые отноше-
ния.

И неважно, идет ли речь о полностью 
укомплектованной детьми, бабушкой и 
упитанным котом большой и местами 

дружной семье, беззаботной парочке 
влюбленных или компании «старых – до-
брых» друзей – далеко не всем удается 
пройти испытание совместным отдыхом.

Что за метаморфозы такие происходят с 
людьми, когда они оказываются далеко 
от дома, порой, даже в более комфорт-
ных условиях?

Признаюсь, что в силу природного лю-
бопытства и тяги к созерцанию, мне 
всегда было жутко интересно наблюдать 
за людьми. Наблюдать за людьми, нахо-
дящимися на отдыхе – интерес и вовсе 
особенный.

То, о чем клиенты говорят в кабине-
те психолога, в полной мере, без иска-

жений и личных интерпретаций, можно 
наблюдать на пляжах, в ресторанах, во 
время осмотра достопримечательно-
стей, в музеях – повсюду. 

Как так получается, что долгожданный 
отпуск, каникулы, путешествие стано-
вятся «бессмысленным и беспощад-
ным»? Прежде чем искать ответ на этот, 
возможно, риторический вопрос, пред-
лагаю проследовать в импровизирован-
ный психотерапевтический кабинет. 

Вот несколько высказываний клиентов о 
пребывании на совместном отдыхе:

«Со мной невозможно отдыхать! Род-
ные воют»

«Когда я увидел, где мы будем жить, я 
был просто в бешенстве!» 

«Я его не узнала, это был как будто 
другой человек»

«Мне нужен фейерверк, праздник, а он 
только на диване лежал» 

«Вот, посмотришь на их отцов, как они 
возятся с детьми, а мамаши только си-
дят и курят. А у нас все наоборот»

«Лучше бы я поехал в отпуск с мамой. В 
следующий раз так и сделаю!»

«Я уже не знаю, что мне нравится. Мы 
делаем только то, что хочет она».

Убойные
каникулы

Картина неутешительная, 
не правда ли? Что делать, 
спросите вы, чтобы впо-
следствии не отвечать на 
вопрос «кто виноват»? 

Прежде всего, не надо ни-
куда ни с кем ехать! Ни в 
коем случае, даже не взду-
майте! Поберегите себя и 
своих близких – сдавайте 
билеты, отменяйте брони 
в отелях, отказывайтесь от 
взятых в аренду домов, ма-
шин, яхт – от греха подаль-
ше. Не послушались и все-таки отправля-
етесь в путь? Тогда давайте разбираться.

Понятно, что универсальных рецептов 
не бывает. Мы все разные. Как говорит-
ся, конституция – это судьба. Один из 
моих любимых авторов, Оскар Уайльд, 
гениальный драматург, знаток жизни и 
глубин человеческой психологии, не-
однократно прошелся по теме отноше-
ний между людьми. «Другие – это вооб-
ще кошмарная публика. Единственное 
приличное общество – это ты сам», де-
лился с нами автор устами героя одного 
из своих классических шедевров. И вот 
трудно с этим не согласиться. Однако 
людям, превозмогая себя, по-прежнему 
свойственно дружить, влюбляться, объ-
единяться в пары, создавать семьи, 

Итак, Миф №1. Чтобы совместный 
отдых удался, желательно, чтобы все хо-
тели одного и того же, а именно – того 
же, чего хотите вы сами. Дело в то, что 
совместный отдых имеет ряд серьезных 
недостатков, которые могут подорвать 
даже самое фундаментальное здание 
отношений. Одним из таких недостат-
ков можно назвать режим 24/7, и это не 
про круглосуточный магазин, работаю-
щий без выходных. Это про вас, мои до-
рогие путешественники. Это может по-
казаться обезоруживающе очевидным, 
но радость будничной жизни заключа-
ется в том, что близкие люди видятся 
довольно редко, а связи с чем успева-
ют соскучиться друг по другу. Общение 
с домочадцами, избранниками, друзья-
ми, родителями и прочими мучителями, 

«делать» детей и, в ре-
зультате – проводить 
вместе самое заветное 
и долгожданное время 
– каникулы. Продолжая 
добрую традицию, пред-
лагаю вам взять в руки 
воображаемую кувалду 
и представить, как вы со 
всего размаху обруши-
ваете ее на очередную 
порцию мифов, на этот 
раз, связанных с темой 
совместных каникул. 
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Часто это неумение договариваться 
связано с отсутствием опыта догова-
ривания как такового. Например, это 
было не принято в родительской се-
мье, в связи с чем, выражение мнения 
альтернативного одному единственно-
му правильному могло игнорировать-
ся, высмеиваться или даже жестоко 
наказываться. Как правило, люди при-
ходят к психологу или психотерапевту, 
когда больше не в силах приспосабли-
ваться, а их жизнь становится похожей 
на бесконечное хождение по спирали, 
очередной виток которой все больше 
теряет в качестве. Бывает, что силы за-
канчиваются на отдыхе. 

В общем, если вы не лидер или после-
дователь тоталитарной секты, вам ни-
чего не остается, как испытать на себе 
муки толерантности, поиска компро-
миссов, консенсусов, золотой середи-
ны и так далее. А уж если вы, волею 
судеб, обнаружили себя в стаде, гораз-
до веселее быть паршивой овцой, чем 
молчаливой. 

Миф №3. Чтобы отдых удался, все 
должно быть спланировано до мелочей. 
Другими словами, чтобы никаких сюр-
призов. любое отступление от строго на-
меченного плана грозит неприятностями. 
Все должно быть по плану, а если что не 
так – жди беды. Представьте только, ес-
ли вас настигнет, например, незаплани-
рованная диарея? Или, что еще хуже, 
неожиданно выяснится, что заброниро-
ванный для любимой бабушки номер су-
ществует только в вашем воображении, 
о чем вам радостно сообщают на рецеп-
ции отеля, или, что ваша всемогущая ал-
мазная карта заблокирована по неиз-
вестным причинам? Более подходящего 
случая узнать много нового о своих лич-
ностных и моральных качествах, и, воз-
можно, о личностных и моральных каче-
ствах ваших ближайших родственников, 
вам вряд ли представится. Как говорит-
ся, удачи в самопознании.

Миф №4. Все должно быть самым 
лучшим, идеальным. Если что-то не иде-
ально, то это «что-то» не должно оскор-

Unas vacaciones letales. 
Mitos y hechos reales 
sobre las vacaciones  
en coMpañía
 
Cuando te encuentras lejos de casa, en un 
lugar donde se supone que tienes que pa-
sar un largo periodo de tiempo en compa-
ñía de una persona o varias, de las que, en 
principio, no esperas “nada raro”, todo pue-
de dar un giro argumentativo. El comienzo, 
el desarrollo, y lo más importante, el resulta-
do de esta iniciativa arriesgada, puede resul-
tar muy inesperado y asombroso para todos 
los participantes. Pasar unas vacaciones en 
compañía es uno de los métodos más efec-
tivos con los que comprobar la resistencia de 
cualquier relación. 

¿Cómo sucede que el tan esperado viaje, 
las ansiadas vacaciones, se convierten en 
un sinsentido implacable? 
 
Nuestro autor, psicólogo en activo, analiza 
unos cuantos mitos comunes y da consejos 
para no convertir las deseadas vacaciones 
en una pesadilla inolvidable. 

блять вас своим существованием. Все 
неидеальное должно быть уничтожено 
на костре нарциссической инквизиции. 
То есть, если в корзинку для пикника 
вместо идеально белых льняных сал-
феток «кто-то» положил одноразовые 
салфетки неопределенного оттенка, да 
еще и с ежиками, считайте, что наступи-
ли обстоятельства непреодолимой силы 
и страховой случай вместе взятые. Как 
пережить нарциссическую травму по-
добную этой? – Очень просто: запить 
провал бутылочкой – другой хорошего 
вина, количество которого, что доказано 
экспериментальным путем, обратно про-
порционально количеству беспокойства 
по поводу всего остального.

Миф №5 – совместный отдых – это 
весело. Да, соглашусь. Это весело, когда 
смотришь со стороны. 
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