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ТЕСТИРОВАНИЕ 
КАК СТОП-КРАН
Подростки любят нарушать правила. Им надоело быть послушными. Они на ощупь определяют гра-
ницы своего мира, проверяют его на устойчивость.

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а
ГДЕ Я?

В переходном возрасте у любого чело-
века наступает такой этап, когда он играет 
со своим сознанием и душой, ставит экс-
перименты на себе.

Подросток бурно развивается, пережи-
вает серьезные эмоциональные потрясе-
ния, постоянно меняется, как погода вес-
ной; его швыряет вверх-вниз от восторга 
до отчаяния, высок уровень тревожности, 
велика склонность к депрессиям. Под-
росток вырастает из привычной системы 
ценностей и перестает понимать, какое 
место он занимает в этом мире. Он должен 
социализироваться, а найти место в мире 
других людей очень непросто.

Влюбленность, конфликты, дружба, 
соперничество — все одновременно.

КТО Я?
Подросток стремится обрести ста-

бильность и устойчивость, и он ищет 
их в группах, в молодежных субкульту-
рах. Формируются референтные группы, 
и поведение подростка становится зави-
симым. Для подростков очень харак-
терно групповое поведение. И если они 
попадают в маргинально-наркотическую 
субкультуру, тогда неизбежно начина-
ется употребление того или иного нар-
котического вещества. Первые пробы 
наркотиков происходят обычно в группе, 
возраст — 14-15 лет.

Если это происходит раньше, то, ско-
рее всего, у ребенка больше собственных 
психиатрических проблем, и проба не свя-
зана с группой.

ЧТО СО МНОЙ?
Стартуют в основном с конопли, затем 

клубные наркотики — амфетамины (экс-
тази, фенамин), галлюциногены (ЛСД). 
В малой дозе они действуют как стиму-
ляторы, чтобы продержаться всю ночь 
в клубе — бдения, танцы до упаду. Энер-
гетические напитки перестают помогать, 
вот они и добавляют туда что-то, и вырас-
тают в наркоманов.

ЕЩЕ ПО ДЕТСКОМУ БИЛЕТУ, НО УЖЕ 
К ВЗРОСЛЫМ ПРОБЛЕМАМ

Цель тестирования школьников — 
предупредить последующие пробы. 
Именно на раннем этапе с ребенком 
можно что-то сделать. Когда говорят, 
что конопля — легкий наркотик, и ничего 
страшного в нем нет, то следует посмо-
треть на конопляные шизофренопо-
добные психозы, которые практически 
не лечатся, человек становится шизофре-
ником навсегда.

Нужно разграничивать понятия «нар-
козависимые» и «наркопотребители». 
У наркопотребителей не возникает 
зависимости, считается, что может быть 

6-10 проб за всю жизнь. Опасно это тем, 
что они толерантно относятся к нарко-
тикам, понимают, что попробовали, у них 
не возникло зависимости, пусть другие 
пробуют.

У наркозависимых начинаются меди-
цинские, социальные или юридические 
проблемы. Сбой дня и ночи, астенические 
проявления при отсутствии наркотика, 
тяга к наркотику и оживление при мысли 
о нем. Такого человека при выявлении мы 
ставим на учет.

И есть больные. У них отъем нарко-
тика вызывает тяжелые соматические 
и неврологические расстройства, их пси-
хическое состояние напоминает бред. 
Они ничего не видят, кроме монотемы: 
либо они под кайфом, либо в абстинен-
ции и ищут наркотик. Ничего другого 
в их жизни нет.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕХОДА 
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ К ЗАВИСИМОСТИ

Все результаты тестирования строго 
анонимны, и администрации мы не назо-
вем ни одного имени, и объясняем, что это 
нужно, чтобы не пострадал социальный 
статус больных. Подавляющее большин-
ство мы вытащим из этой ямы.

Мы рассказываем родителям и пре-
подавателям, что такое наркомания, 
алкоголизм, табакокурение, говорим 
и о факторах риска: генетических, психо-
логических, социальных, культурных; мы 
учим замечать ранние симптомы нарко-
тизации или других аномалий. Затем мы 
встречаемся со старшеклассниками, снова 
говорим о факторах риска.

ЭТО НЕ ТВОЙ ПОЕЗД
Человека, у которого в крови най-

дены следы наркотика, мы информируем, 
что знаем о его наркотизации, и предла-
гаем поговорить. Проводится структури-
рованное интервью: почему и как подро-
сток пришел к употреблению наркотика, 
знает ли он юридические и биологиче-
ские последствия этого. После этого мы 
работаем уже с причиной, рассказываем, 
как противостоять группе, или как решить 
конфликт, или даже вмешиваемся в этот 
конфликт. Причиной может быть неуспе-
ваемость, сложные родители, расстава-
ние с парнем или девушкой. Очень важно 
выбить почву из-под употребления нарко-
тиков. Через полгода-год исследование 
повторяется, и мы выясняем, впустую ли 
работали или нет.

В этой программе самое главное — 
предупредить массовый переход от потре-
бления к зависимости.

Е. А. Брюн 
Директор Московского научно-практического 

центра наркологии
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Не растет трава без корней. (Бурят.)
Научи ребенка какому-нибудь ремеслу, 
иначе он будет несчастным. (Груз.)
Для еды малая семья хороша, для работы — 
большая. (Якут.)
От плохого семени плохой плод. (Тадж.)
Переученный хуже недоученного. (Рус.)
Если не согнулся, когда был прутиком, 
не согнется, когда станет палкой. (Тат.)
Хочешь жениться на девушке — сначала 
познакомься с ее матерью. (Тат.)
Кто свою мать уважает, чужую не обругает. 
(Азерб.)
Когда предложили принести самую краси-
вую вещь, ворона принесла своего птенца. 
(Чечен.)
Где нет хороших стариков, там нет хорошей 
молодежи.
Пока сын мал, будь ему воспитателем; когда 
он вырастет — братом. (Араб
По плоду узнается дерево. (Греч.)
Нет ничего сильнее просьбы матери. (Греч.)
Детей наказывай стыдом, а не кнутом. (Рус.)
Примеры полезней наставлений.
Хороший пример — наилучшая проповедь.
Слова волнуют, примеры влекут.
Кто не осушит слезы ребенка, будет плакать 
сам. (Афр.)
Дети больше походят на свое время, 
чем на своих родителей. (Араб.)

Воспитывать надо дитя, пока лежит 
поперёк лавки.

Даст Бог Дашку, даст и кашку.

Детишек воспитать — не курочек 
пересчитать.

Детки — радость, детки ж и горе.

Детки хороши — отцу-матери венец; 
худы — отцу-матери конец.

Дом с детьми — базар, без 
детей — могила.

Каков отец, таковы и дети.

Мать праведна — ограда каменна.

Мёд сладок, а дитя ещё слаще.

Не тот отец-мать, кто родил, а тот, 
кто вспоил, вскормил, да добру научил.

От осинки не родятся апельсинки.

Родители трудолюбивы, и дети 
не ленивы.
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Федеральный закон 120-ФЗ вносит 
поправки в законодательство РФ и опре-
деляет одной из форм профилактики ран-
нее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися образовательных 
организаций общего, среднего и высшего 
профессионального образования.

В целях своевременного профилак-
тического вмешательства, ранней диа-
гностики потребления психоактивных 
веществ будут осуществляться доброволь-
ные социально-психологическое тестиро-
вание и профилактические медицинские 
осмотры обучающихся образовательных 
организаций.

Порядок проведения социально-пси-
хологического тестирования опреде-
лит Министерство образования и науки 

Российской Федерации. При этом будут 
использованы рекомендованные психо-
логические технологии, обеспечены усло-
вия соблюдения конфиденциальности 
полученных сведений. Анализ результа-
тов социально-психологического тести-
рования обучающихся станет основанием 
для коррекции антинаркотической про-
филактической работы образовательной 
организации.

Порядок проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров обучающихся 
с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических и психотроп-
ных веществ установит Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, 

а условия — региональные органы госу-
дарственной власти.

Обязательным условием ранней диа-
гностики потребления психоактивных 
веществ является письменное информи-
рованное согласие одного из родителей 
или законного представителя обучаю-
щихся, не достигших 15 лет, либо личное 
согласие лиц старше 15 лет.

Если в результате профилактического 
медицинского осмотра выявлено неза-
конное потребление наркотических 
или психотропных веществ обучающимся, 
он направляется в специализированную 
медицинскую организацию или ее струк-
турное подразделение, оказывающие нар-
кологическую помощь. Для этого также 
нужно письменное информированное 
согласие обучающегося или его законного 

представителя. Порядок устанавливает 
Министерство здравоохранения по согла-
сованию с Министерством образования 
и науки Российской Федерации.

Профилактика незаконного потре-
бления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании возложена 
на федеральные органы исполнительной 
власти и органы государственной власти 
субъектов Федерации.

Необходимо отметить, что предстоящее 
тестирование обучающихся направлено 
не только на выявление наркопотребите-
лей, своевременное оказание лечебно-про-
филактической или лечебно-реабилитаци-
онной медицинской специализированной 

помощи. Данное мероприятие носит, пре-
жде всего, профилактический сдерживаю-
щий характер, не определяет своей целью 
наказание за употребление наркотиков, 
а предусматривает своевременное про-
филактическое вмешательство, оказа-
ние помощи обучающимся, их родителям 
или законным представителям, корректи-
ровку профилактической работы.

В начале 2014 года во всех образо-
вательных организациях Департамента 
образования города Москвы прошли роди-
тельские собрания, посвященные пред-
стоящему тестированию обучающихся 
на потребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

Специалисты ГКУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии Департа-
мента здравоохранения города Москвы» 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и в целях правового 
информирования граждан приняли уча-
стие во встречах с родительской обще-
ственностью и педагогическими коллекти-
вами образовательных организаций города 
Москвы.

В выступлениях специалистов ГКУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» обосновывалась 
необходимость формирования партнер-
ских, равно заинтересованных отношений 
с педагогическим коллективом и роди-
телями (законными представителями) 
по вопросу раннего выявления вовлечения 
подростков в потребление психоактивных 
веществ.Ф
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Проблема вовлечения подростков в наркоманию, токсикоманию, раннюю алкоголизацию связана 
не только с социально-психологической предрасположенностью личности, но и с условиями ее непо-
средственного микросоциального и макросоциального окружения. Это вопросы не только специали-
стов: медиков, педагогов, психологов, специалистов профилактики, но и правоохранительных ор-
ганов, а также всех уровней исполнительной и законодательной власти. Безусловно, прежде всего, 
об этом необходимо задумываться всем нам — родителям: что нужно сделать, чтобы уберечь наших 
детей, как помочь им, если уже сделаны первые шаги в смертельную бездну наркоманического омута?

Убедить и помочь отказаться от нар-
котиков несравнимо легче на стадии пер-
вых проб психоактивных веществ. Важно 
не пропустить незамеченными первые 
губительные опыты подростка со своим 
здоровьем, минуты сомнительного удо-
вольствия, которые станут началом пси-
хической и физической деградации 
личности, приведут к неминуемой инвали-
дизации и преждевременной смерти.

О необходимости и целесообразно-
сти введения тестирования студентов 
и школьников на потребление ПАВ гово-
рилось давно, обсуждались многочис-
ленные аргументы сторонников и про-
тивников метода, до сих пор не утихают 
горячие споры. Вызвано это сложностью 
и многогранностью вопросов нарколо-
гической превентологии, а также акту-
альностью проблемы наркологических 
заболеваний, которая занимает одно 
из главных мест в широком спектре про-
блем, стоящих перед российским обще-
ством. Масштаб незаконного оборота 
и потребления психоактивных веществ 
на территории Российской Федерации 
представляет серьезную угрозу здоровью 
нации, социально — политической и эко-
номической стабильности, безопасности 
государства.

В начале декабря 2013 года вступил 
в силу федеральный закон от 7 июня 
2013 г. N 120‑ФЗ «О внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребле‑
ния наркотических средств и психо‑
тропных веществ».

Таким образом, на всей территории 
РФ созданы условия легитимности одной 
из эффективнейших форм раннего про-
филактического вмешательства — выяв-
ление незаконного потребления пси-
хоактивных веществ обучающимися 
образовательных организаций.

р о д и т е л ь с к о е  с о б р а н и е
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Представители родительской обще-
ственности были информированы о реаль-
ной наркоситуации в городе, округе, рай-
оне, а также о современных тенденциях 
наркопотребления в молодежной среде, 
причинах первых проб ПАВ, факторах риска 
формирования аддиктивного поведения.

Специалисты наркологической службы 
в доступной форме рассказывали о прин-
ципах государственной антинаркотической 
политики в Российской Федерации, о мерах 
противодействия распространению нарко-
мании, токсикомании и алкоголизма среди 
молодежи.

Особый интерес вызывали вопросы 
о законодательстве Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья граждан, 
о порядке оказания медицинской, в том 
числе специализированной наркологиче-
ской помощи, а также о порядке прове-
дения периодических профилактических 
медицинских осмотров обучающихся, 
о лабораторных и инструментальных мето-
дах исследования, позволяющих опре-
делить наличие наркотических и психо-
тропных средств в биологических средах 
организма.

Специалисты-наркологи проводили 
предварительную разъяснительную работу 

и с педагогическим коллективом. Оче-
видно, что информацией о предстоящем 
тестировании должен владеть не только 
ответственный за антинаркотическую 
работу в образовательной организации, 
но и классные руководители, тьюторы, 
работники социально-психологической 
службы. Весь педагогический коллектив 
должен не только знать положения анти-
наркотической политики РФ, но и при необ-
ходимости уметь организовывать и прово-
дить информационно-разъяснительную 
работу с обучающимися и их родителями. 
Поэтому, все преподаватели были при-
глашены присутствовать при проведении 
родительского собрания.

Обсуждая факторы риска вовле-
чения в употребление наркотических 
и психотропных веществ, специалисты 
ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» говорили 
не только о причинах психологического 
и социально-психологического характера, 
но и о макросоциальных причинах, под-
черкивая, что наркоиндустрия — один 
из самых прибыльных видов бизнеса. Нар-
кодилеры для достижения своих корыст-
ных целей применяют самые изощренные 
формы и методы вовлечения молодежи 
в наркотизацию.

Родителям и педагогам необходимо 
знать признаки, свидетельствующие 
об употреблении психоактивных веществ, 
симптомы наркотического или токсиче-
ского опьянения (одурманивания), при-
знаки отравления ПАВ, требующие неот-
ложного медицинского вмешательства. 
Ответы на эти вопросы дает «Памятка 
родителям», разработанная отделением 
профилактики зависимого поведения 
ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». На роди-
тельском собрании каждый мог получить 
Памятку у специалиста наркологической 
службы города Москвы.

Психиатры-наркологи отвечали 
на многочисленные вопросы педагоги-
ческого коллектива по поводу «Дорож-
ной карты», разработанной и рас-
пространенной в образовательных 
организациях Департамента образования 
города Москвы, в которой в т. ч. представ-
лена информация о неотложных меропри-
ятиях в случае острого отравления ПАВ. 
Требовалось детальное и грамотное объ-
яснение каждого пункта оказания неот-
ложной помощи при отравлении психоак-
тивными веществами.

Особый интерес для родителей и педа-
гогов представляла информация о первом 

опыте проведения пилотных проектов 
по тестированию на наркотики. В пилот-
ном проекте приняли участие школы 
и организации среднего профессиональ-
ного образования в каждом администра-
тивном округе города Москвы. Исследова-
ние проводилось среди школьников 9-10 
классов и студентов 1-2 курсов организа-
ций СПО (15-18 лет).

Сравнительный анализ, проведенный 
по результатам социально-психологиче-
ского анкетирования, позволил сделать 
следующие выводы.

По уровню употребления алкоголя 
и табакокурения более благоприятная 
ситуация наблюдается среди обучаю-
щихся СПО художественных специально-
стей. Курят и употребляют алкогольные 
напитки 41 % данных учащихся, среди 
школьников этот показатель 47 %, наи-
более высокая вовлеченность в употре-
бление алкоголя и табака обучающихся 
СПО технических специальностей — 76 %. 
Средний возраст первой пробы алкоголя 
13,6 лет; возраст пробы сигарет 12,6.

Употребление наркотических и психо-
тропных веществ наиболее распростра-
нено среди обучающихся СПО технических 
специальностей — 15 % имеют пагубный 
опыт употребления запрещенных ПАВ. 
Возраст первой пробы — 14,6 лет. Около 
40 % из них имеют друзей, употребляю-
щих запрещенные вещества. По данному 
показателю учащиеся художественных 
специальностей не отличаются, однако 
количество тех, кто пробовал наркотики, 
среди них составляет — 11 %. Средний 
возраст пробы наркотиков в данной 
группе — 15,5 лет.

Обучающиеся общеобразовательной 
школы в проблему употребления нарко-
тических и психотропных веществ вовле-
чены в наименьшей степени. Среди них 
не выявлено наркопотребителей. Однако 
20 % имеют друзей, употребляющих ПАВ, 
а 10 % получали предложения попробо-
вать наркотики.

По критерию «понимания опасностей, 
связанных с употреблением наркотичеких 
и психотропных веществ» выявлены сле-
дующие представления учащихся.

Для всех обучающихся употребле-
ние наркотиков ассоциируется со смер-
тью и тяжелыми заболеваниями, такими 
как СПИД, гепатит и др. При этом 55 % 
школьников называют также «потерю 
свободы выбора, жизненной самостоя-
тельности», «потерю уважения родных, 
знакомых, друзей».

Таким образом, организуя профилак-
тические мероприятия, следует акценти-
ровать внимание обучающихся на менее 
заметных, но не менее разрушительных 
последствиях употребления любых нар-
котических веществ: потеря свободы 

выбора, разрыв с близкими, крах жизнен-
ных планов, умственная ограниченность 
и физическая несостоятельность.

Особый интерес родителей и педагогов 
вызывали вопросы о профилактических 
медицинских осмотрах и методах лабо-
раторного и инструментального исследо-
вания. Была представлена информация 
о современных диагностических меро-
приятиях и технологиях, которыми распо-
лагает наркологическая служба, а также 
о факторах, которые могут повлиять 
на результат лабораторного исследования 
биологических сред организма. Основ-
ными причинами названы применение 
средств для наркоза во время оператив-
ного лечения, а также некоторые виды 
обезболивания, в т. ч. при оказании сто-
матологической помощи.

При проведении пилотных проектов 
по тестированию обучающихся на потре-
бление наркотических средств и психо-
тропных веществ наркологическая служба 
города Москвы продемонстрировала 
готовность всех структурных подразделе-
ний по реализации мер, предусмотренных 
федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 
120-ФЗ. Однако последнее слово остается 
за Министерством здравоохранения РФ, 
которое и определит порядок проведения 
профилактических медицинских осмо-
тров, а также назовет методики лабора-
торного исследования.

Хотелось бы заметить, что при прове-
дении встреч с родительской обществен-
ностью и педагогическими коллективами, 
повсеместно отмечалось единодушное 
мнение о необходимости и целесообраз-
ности проведения тестирования обуча-
ющихся на потребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

Управлением образования Юго-вос-
точного административного округа города 
Москвы было принято решение о прове-
дении окружного родительского собра-
ния на базе ГБОУ СОШ №687, которая одна 
из первых школ с 2011 года принимает 
участие в долгосрочном эксперименталь-
ном проекте по применению тестиро-
вания старшеклассников на наркотики. 
На окружное родительское собрание были 
приглашены представители родительской 
общественности и педагогического кол-
лектива от каждой образовательной орга-
низации округа, специалисты ГКУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», сотрудники правоохра-
нительных органов, ФСКН России.

Директор школы №806 Акимова 
Надежда Дмитриевна отметила в своем 
выступлении, что планомерная профилак-
тическая антинаркотическая работа, про-
водимая в школе отделением профилак-
тики зависимого поведения ГКУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ» способствовала фор-
мированию безопасности образователь-

ной среды. Информационно-просвети-
тельские встречи со старшеклассниками, 
психологические тренинги, способствую-
щие развитию необходимых жизненных 
навыков, проводимые по результатам 
анализа психологического тестирования 
и профилактических медицинских осмо-
тров с использованием различных мето-
дов лабораторной диагностики, не только 
улучшили дисциплину школьников, 
но и повысили уровень их самосознания, 
способствовали формированию здоро-
вого образа жизни, ответственного отно-
шения к своему здоровью.

В ярком эмоциональном выступле-
нии председатель Управляющего Совета 
школы Оксана Викторовна Марченко под-
держала руководителя школы, активно 
призывала родителей способствовать 
проведению тестирования обучающихся 
на потребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

Запомнился своим выступлением уче-
ник 11 класса, который рассказал о том, 
с какими противоречивыми чувствами 
он впервые принимал участие в тести-
ровании, как ловил завистливые взгляды 
учеников младших классов, и как волно-
вались его родители, хотя и знали, что он 
не употребляет наркотики. С какой гордо-
стью и уважением смотрел на него отец, 
узнав результаты тестирования.

А в конфиденциальной беседе с одним 
из старшеклассников, выяснилось, 
что теперь подросток с легкостью может 
отказаться от навязчивых предложений 
попробовать запрещенное средство, ска-
зав «авторитетным ребятам» во дворе, 
что у них в школе проводится тестирова-
ние на наркотики.

Подведем итоги. С учетом мнения 
родительской общественности, педа-
гогических коллективов, а также самих 
учащихся, представляется своевремен-
ным и целесообразным введение ранней 
диагностики наркопотребления среди 
молодежи, включающей социально-
психологическое анкетирование и про-
филактические медицинские осмотры 
обучающихся образовательных органи-
заций. Система раннего выявления неме-
дицинского потребления психоактивных 
веществ позволит не только осуществить 
своевременное профилактическое вме-
шательство, направленное на сохранение 
психического и физического здоровья 
отдельных лиц, но и существенно повы-
сить эффективность антинаркотических 
мероприятий, проводимых в образова-
тельных организациях.

Елена Деменко, 
врач-нарколог отделения профилактики 

зависимого поведения Московского научно-
практического центра наркологии
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НИКОЛАЙ НОВИКОВ
(1744—1818) — русский журналист, издатель и общественный де-

ятель, одна из крупнейших фигур Русского Просвещения.

О ОБРАЗОВАНИИ СЕРДЦА
(в сокращении)

из статьи «О воспитании и наставлении детей»

Первое правило есть сие: Старайтесь 
узнать их сложение и располагать поступки 
свои по свойству оного. Сложение есть 
якобы земля, которую обрабатывать должно, 
и различие земли сея не столь велико, чтоб 
не скоро могло быть открыто. Более или менее 
живости и скорости в представлениях, более 
или менее чувствительности к добру и злу, 
к удовольствию и болезни, более или менее 
горячности в желаниях, более или менее 

склонности к спокойствию либо действенно-
сти, вот что составляет главную различность 
того, что можно назвать детским сложением. 
Все сии различности сложения могут вести 
как к добродетелям, так и к порокам. Главное 
попечение честных родителей и надзирателей 
есть то, чтоб примечать и споспешествовать 
первым и препятствовать другим. Великая 
живость, чувствительность, действенность 
суть изрядные свойства, когда устремляются 

они на добрые и достойные предметы и имеют 
путеводителем рассудок. Итак, не должно вам 
истреблять их; но надлежит только всегда 
стараться дать им самолучшее устремление 
и удерживать их в пределах умеренности. 
Живость духа должна употребляема быть 
на важные и полезные познания и науки; 
чувствительность сердца надлежит образо-
вать к чувствованию всего того, что истинно 
изрядно, благородно и велико; а действен-
ностию так управлять должно, чтоб она пре-
вратилась в ревнование быть услужливым 
и общеполезным. Дети и молодые люди, 
имеющие сии свойства, часто и выразительно 
должны предостерегаемы быть от злоупотре-
бления оных, и надлежит возбуждать вни-
мание их ко злу, происходящему из такого 
злоупотребления как для них самих, так 
и для других. Напротив того, оказывающие 
в представлениях и действиях своих более 
медлительности, склонные более к лености 
и спокойствию и не столь удобно в движе-
ние приводимые не должны приводимы быть 
в уныние и заглушаемы огорчительными 
попреками или суровыми поступками. Нату-
рально бывают они робки и не много дове-
ряют самим себе. Того ради должно посту-
пать с ними кротко и терпеливо, ободрять их, 
извлекать из искомого ими мрака и приводить 
часто в такие обстоятельства, которые спо-
собны сделать в них сильнейшие впечатления 
и якобы дать душе их новый полет. Всякое 
сложение нрава, как мы уже сказали, может 
доводить до погрешностей. Всякое желание 
может в беспорядочную превратиться страсть. 
Надзирайте только рачительно над детьми 
своими, вы, долженствующие образовать 
их сердце и наставлять их в добродетели! 
Не щадите никакой погрешности и труди-
тесь над исправлением оной, как скоро она 
окажется. Особенно старайтесь истребить 
первые злые движения и похотения, от сло-
жения их происходящие, и не допускайте 
сделаться в них привычкою той погрешно-
сти или тому злу, к которому они по сложе-
нию своему сильнейшую имеют склонность; 

а когда такие привычки уже произойдут в них, 
то ни о чем более не пекитесь, как о ослабле-
нии и истреблении оных, представляя детям 
живо непристойность их и вредность, отдаляя 
от них все случаи, могущие служить к утверж-
дению оных, и заставляя их часто повторять 
противоположенные оным действия.

Во-вторых, приучайте детей действовать 
по усмотрениям и причинам, а не по слепым 
побуждениям или по одному своемыслию. 
Делайте им понятным то, что сие есть вели-
кое преимущество, какое имеет человек пред 
неразумным скотом, и что человек, не употре-
бляющий сие преимущество, унижает самого 
себя и поставляет в подлейший класс тва-
рей. Спрашивайте их часто, не повелительно; 
но доверенно и дружественно: для чего они 
это делают, а того не делают? для чего некото-
рых особ отменно почитают и любят, других же, 
напротив того, презирают и убегают? для чего 
они из разных выгод и удовольствий, которые 
они могут иметь, выбирают те самые, а не дру-
гие? какие намерения имеют они при сих 
или других упражнениях и стараниях? и т. п. 
Старайтесь притом приобрести себе их дове-
ренность, дабы открывали они вам мысли 
свои чистосердечно, а если они иногда будут 
отвечать на вопросы ваши только: «Я сам этого 
не знаю», или «Я не могу этого сказать», — 
то не раздражайтесь сим, но помогайте им 
открывать причины их поступка, которых сами 
они часто не ведают; разговаривайте с ними 
дружественно о том деле, о котором речь идет, 
и о намерениях, какие при том иметь можно; 
рассуждайте обще с ними, как бы лучше 
можно поступить в том или в другом случае, 
как удобнее и надежнее можно получить успех 
в некоторых намерениях, и если сие касается 
не слишком до важных вещей, то допускайте 
их самих избирать и беспрепятственно сле-
довать своему выбору, но после напоминайте 
им о погрешностях, какие они при том сде-
лают, и о худых следствиях, от того проис-
шедших. — Предписывая им какие-нибудь 
приказания, наставляйте их, если не во всех 
случаях, то по крайней мере в большей части 
оных, о истинных причинах и намерениях при-
казаний ваших {Или по крайней мере сказы-
вайте им истинные причины и намерения при-
казаний ваших тогда, когда они их исполняют 
либо пренебрегут.}. Сказывайте им, для чего 
вы сие им приказываете, а то запрещаете, 
и старайтесь сделать для них понятным то, 
что причины ваши и намерения справедливы 
и хороши. — Когда, наконец, требуют сами они 
от вас некоторым образом отчета в собствен-
ном вашем поступке, когда спрашивают они 
у вас: «Для чего вы при некоторых случаях так 
либо иначе поступаете; для чего вы это теперь 
делаете, а в другое время оставляете?» — 
то не всегда отвергайте сии вопросы, яко 
действия наказания достойного любопытства, 
и не думайте, что, ответствовав на оные, поте-
ряете вы несколько уважения вашего у них; 
показывайте им паче, что вы всегда стараетесь 

следовать правилам истины, порядка, умерен-
ности и справедливости, и когда хотите, чтоб 
действовали они по усмотрениям и причи-
нам, то берегитесь, чтоб не имели они повода 
думать, что вы сами без причин и по одному 
своемыслию действуете (В противном же слу-
чае все ваше научение и наставление будет 
тщетно.).

Третие: не довольствуйтесь сим, но и нау-
чайте их действовать по добрым, самолучшим 
и благороднейшим причинам и с чистыми 
и благодетельными намерениями. Осте-
регайтесь возбуждать только честолюбие 
их и поощрять их к прилежанию и должности 
всегда только представлением того, как дру-
гие люди о них судят, и добрых либо злых 
мнений, какие они о себе подать могут. Когда 
сие желание допустите вы соделаться влады-
чествующею в них страстию, то они погиб-
нут для истинного блаженства (И сделаются 
искусными лицемерами.). Понеже большая 
часть высочайших добродетелей должны 
исполняемы быть скрытно и без свидетелей, 
и кто не иначе счастлив, как по благосклон-
ному о нем мнению людей, тот мало может 
надеяться совершенно удовольственных 
дней. Нет, тот только добродетелен, кто имеет 
независимую от суждений и мнений людских 
и всегда действенную склонность ко всему 
тому, что справедливо и добро, и тот только 
может быть счастлив, кто умеет довольство-
ваться невинностию своего сердца и одобре-
нием совести. К сей добродетели и к сему 
счастию старайтесь вести детей или учеников 
ваших, о вы, занимающиеся образованием 
их сердца! Рассуждайте иногда с ними, от мне-
ния ли зрителей справедливые, правосудные, 
благодетельные, великодушные действия 
становятся справедливыми, правосудными, 
благодетельными, великодушными действи-
ями; не бывают ли оные таковы и во всякое 
время, во всяких обстоятельствах и тогда, 
когда никто, их не видя, не может ни судить 
о них, ни хвалить их; раскаивались ли они 
когда-нибудь, сделавши какое-либо добро 
скрытно, и не чувствовали ли они некоторого 
от того удовольствия; не находится ли вели-
кое и непременное различие между истиною 
и лжею, между порядком и беспорядком, 
не ведет ли за собою добродетель порядка 
и спокойствия как в сердце человеческом, 
так и в общественной жизни, а порок, напро-
тив того, смятения и раздора? Спрашивайте 
их, теми ли же приятными чувствованиями, 
тем ли же удовольствием наслаждаются они, 
когда их хвалят за такие добрые свойства 
или дела, которые совесть их им оспоривает, 
как и тогда, когда одобряют и хвалят их за дей-
ствительно сделанное ими добро, и научайте 
их выводить из сего заключение, что мысли 
наши и действия сами по себе должны быть 
добры или злы, пристойны или непристойны, 
как бы люди о них ни рассуждали.

Четвертое: дабы сделать им сие понятнее, 
то научайте их примечать следствия их дел 

или поступков. Научайте их надлежащим 
образом почитать спокойствие духа, удо-
вольствие, бодрость духа, здравие и крепость 
тела, умножение своих познаний или способ-
ностей, уважение и честь и прочие выгоды, 
какие приобретаются правильным и добрым 
поведением. Поздравляйте их с сими выго-
дами и радуйтесь вместе с ними об оных. 
Напротив того, сожалейте с ними о тех, кото-
рые по собственной своей вине лишены сих 
драгоценных благ и которые потому только 
несчастны, что пренебрегают свою должность 
и поступают противно ей. Также заставляйте 
их чувствовать злые и вредные следствия 
их поведения, сколько нужно для остереже-
ния и исправления их, и старайтесь не пре-
жде отвратить оные, как они сами, узнавши 
свою торопливость и глупость, раскаются. 
Показывайте им отчасти в их собственных, 
отчасти ж в чужих примерах, какой беспо-
рядок, какие неприятности и болезни, какие 
страшные зла влекут за собою неумеренность 
в чувственных удовольствиях, жестокость 
гнева и других страстей, недостаток при-
лежности и трудолюбия, расточительность 
и скупость и вообще все грехи и пороки; 
как они мало-помалу ослабляют и унижают 
дух человеческий, низлагают бодрость, разру-
шают здравие, сокращают жизнь, подрывают 
внешнее благосостояние, делают человека 
бесполезным, презренным, вредным членом 
человеческого общества, терзают его совесть 
и наводят на него тысячи смущений, горестей 
и бедствий. Показывайте им, с другой сто-
роны, какие богатые награждения обретает 
праводетельный и добрый человек в одо-
брении своея совести, в спокойствии сердца, 
в представлении пользы и удовольствия, 
доставляемого им своим братиям, в почтении 
и любви, какой может он от них надеяться, 
и в уверении о благоугодности богу; коль 
счастлив бывает он от того, что действует 
по твердым и справедливым положениям, 
что научился владеть самим собою и огра-
ничивать свои желания, что может без труда 
и с радостию употреблять телесные и душев-
ные силы свои на то, на что они ему даны 
от бога, что никого не должен он убегать 
и бояться, понеже убегает от зла и боится бога, 
что не всякое несчастие может привести его 
в уныние, что умеет он утверждать истинную 
свою свободу и не раболепствует привычке, 
суетности или собственным своим похотям 
(Показывайте им примерами, с каким спо-
койствием и высоким удовольствием можно 
взирать на все гонения и клеветы, исполнив 
свои должности!). Выхваляйте обстоятельно 
при всех случаях сие добродетельное сча-
стие детям вашим и ученикам; но делайте сие 
с веселым лицом, с чувствительным сердцем 
и заставляйте их примечать, сколько сами вы 
драгоценностию оного проникнуты, сколь 
много предпочитаете вы то всему богатству, 
всему могуществу, всем забавам неправед-
ного и порочного. (…)
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МАГДА САБО
НЕПРИЯТНАЯ ДЕВЧОНКА

В дверь резко и коротко постучали: 
пришли за мусором. Опять она забыла 
выставить ведро на лестничную пло-
щадку! Пришлось бежать на кухню 
за ведром. Из соседней квартиры 
тетушка Барабаш как раз тоже выно-
сила деревянный ящик с мусором. 
Панни поздоровалась с ней. Тетя Бара-
баш, кивнув девочке, тут же обратилась 
к дворничихе, ссыпавшей мусор в боль-
шой бак, и стала что-то обсуждать с ней 
Закрывая за собой дверь, Панни услы-
шала, как соседка сказала дворничихе: 
«Неприятная девчонка» Мама работала 
вечером. Хотелось встретить ее готовым 
ужином, и Панни принялась за жаркое. 
Она резала мясо, жарила лук, а из головы 
не шли слова, услышанные у двери: 
«Неприятная девчонка». Так оно и есть. 
Конечно: шумная, крикливая, весь день 
в квартире и на лестнице раздается ее 
визгливый голос. Когда готовит на кухне, 
обязательно горланит песни, по ступень-
кам скачет на одной ноге, словно ей 
не четырнадцать, а девять лет. Если здо-
ровается с кем-нибудь, то непременно 
сорвет с головы шапку и махает ею, точно 
мальчишка. Вечно мозолит глаза людям. 
Словом, неприятная.

Помешав лук на сковородке, она 
вошла в комнату и поправила баночки 
и пузырьки на туалетном столике мамы. 
Посмотрелась в зеркало и подумала: дей-
ствительно, неприятная, более того — 
дурнушка… Лицо вытянутое, румянца 
никакого, нос большой. Когда три года 
назад умер Андришка, тетушка Бара-
баш сочувственно пожимала маме руку, 
а сама разглядывала ее, девочку, на кото-
рую тетя Барабаш пока еще, правда, 
не сердилась. Но уже тогда в глазах 
соседки была какая-то затаенная грусть, 
будто тетя думала про себя: «Вот так 
всегда — хороший, бойкий, вечно улыба-
ющийся мальчик умер, а эта никудышная 
девчонка, эта длинноногая молчунья…» 
Отец тоже был на похоронах. Слезы у него 
катились из глаз, как у ребенка, а Панни 
думала: лучше бы не бросал маму и нас 
да не женился бы на той женщине…

Девочка открыла шкаф. Приближается 
весна, вдруг появится моль? Перебрала 
платья, хотя знала: моль тут ни при чем. 
Просто ей захотелось почувствовать аро-
мат, запах чистоты, который всегда бывал 
у мамы в шкафу. Захотелось дотронуться 
до рукава синего пиджачка, который 
носил Андришка. Когда она оставалась 
одна — а с тех пор, как они живут вдвоем 
в квартире, это случалось часто, — Панни 
нет-нет да и подходила к шкафу, откры-
вала его и зарывалась лицом в одежду. 
В синем пиджачке Андришка на пасху 
ходил по соседям. Такой уж обычай: 
в этот день надо взять флакончик недо-

рогого одеколона с собой и как встре-
тишь знакомого, побрызгать на него 
душистой влагой. Синее сукно прочно 
впитало в себя приятный аромат, напо-
минающий о пасхальных забавах.

Потом она повернулась к кровати. 
На стене фотокарточка братишки. 
И хотя фотография была черно-белой, 
Панни видела его на ней таким, каким 
он был в жизни: чудесные голубые глаза 
и золотистые, как речной песок, волосы. 
Про Андришку говорили «красивый», 
«умный», «милый» ребенок. А она всегда 
ходила возле него, словно безмолвная, 
угрюмая тень, маленькая, почти незамет-
ная. Она не была ни ловкой, ни находчи-
вой. Не любила разговаривать, а когда 
к ней обращались, только бормотала 
что-то себе под нос и невнятно мычала… 
Ее недолюбливали и в доме, и в школе. 
А вот Андришка, тот был мастер на затеи, 
то и дело что-то насвистывал, бегал впри-
прыжку. Стоило ему только где-нибудь 
появиться, как все вокруг него словно 
оживало. Просыпаясь по утрам раньше 
брата — они спали по обе стороны мами-
ной постели, — она первым делом смо-
трела на него, любовалась им.

Когда его похоронили, она села 
на землю у ног мамы и начала рассматри-
вать шнурок на ее туфлях. Шнурок был 
из нейлона, коричневый.

«Что ж теперь будет?» — спросила 
мама, когда они вернулись с похорон 
домой. Девочка не могла сразу ответить 
на этот вопрос: она не знала, что будет. 
До этого дня за столом у них из четырех 
мест пустовало одно, теперь свободных 
стульев два. В квартире наступила непо-
нятная, жуткая тишина. Мама сидела, 
сцепив пальцы и хрустя ими. Пальцы 
у мамы были сильные, оттого что много 
гладила, и сами руки мускулистые, 
как у мужчины. Так что же ответить маме? 
Панни всю жизнь была тихой, неразго-
ворчивой. Мама рассказывала, что даже 
в люльке Панни не плакала, как другие 
младенцы. Она любит молчать, сидеть 
у окна, смотреть на деревья. Летом они 
покрываются обильной листвой, а зимой 
стоят черные и голые. Откуда ей знать, 
что будет! Вот Андришка, он знал бы… 
Он обнял бы маму, попытался бы покру-
житься с ней на месте или подбросил бы 
вверх свою любимую куклу и крикнул, 
как тогда, когда однажды не привезли 
в назначенное время угля для печки 
и мама, торопясь в прачечную, не могла 
дождаться рабочих, которые должны 
разгрузить телегу: «Не бойся. Я сам сде-
лаю!» В ту пору ему было семь лет. Он 
стоял перед смеющейся мамой, крохот-
ный, но готовый на, казалось бы, непо-
сильное ему дело — совсем как мальчик 
с пальчик. Да, с этого вопроса все, соб-

ственно, и началось. Девочка, услышав 
его, вышла из ниши у окна, где она сто-
яла, и каким-то не своим голосом про-
шептала: «Я сама все сделаю, мама… 
я сама…»

«Ох, и говорлива стала ваша 
девочка!» — сказала однажды тетя Бара-
баш маме, когда прошли первые дни тра-
ура и Панни, стоя вместе с ними на кухне, 
говорила и говорила без умолку. 
А как трудно было ей привыкнуть к сло-
вам! Каждое слово точно рану оставляло 
в горле. И все-таки она так и сыпала, 
сыпала, рассказывая маме обо всем, 
что произошло в школе за день, как это 
делал когда-то Андришка. Дворничиха 
ворчала: «Будто дикий жеребенок! 
Раньше-то ходила по лестнице — не слы-
хать было, а теперь? Вихрем вниз! Через 
две ступеньки!» А девочка всегда чув-
ствовала на спине мамин взгляд и знала: 
мама видит сейчас не ее, а Андришку, тот 
вечно носился по лестнице, перепрыги-
вая через две ступеньки и оглашая про-
лет своим звонким голосом. Что было бы, 
если бы маме больше никогда и никому 
не пришлось бы крикнуть: «Осторожней, 
упадешь!» А ведь раньше никто девочку 
не одергивал, каждое ее движение было 
обдуманно и строго, как у взрослой.

Она вернулась на кухню и еще раз 
помешала на сковородке жаркое. В квар-
тире царила тишина и покой, тот покой, 
который она так любила. За окном 
качались ветки каштана. «Когда я выра-
сту, — думала девочка, — буду работать 
только я, мама не будет. А приходя домой 
по вечерам, буду садиться рядом с мамой 
и молчать. Тогда мне можно будет мол-
чать сколько угодно. Не надо будет пры-
гать и шуметь без конца, нарочно шутить, 
хлопать пистонами от пугача на пороге 
и носиться по лестнице. Я буду говорить 
редко и только добрые, ласковые слова, 
не стану дурачиться и визжать. Ведь 
тогда я уже смогу работать и помогать 
маме, как делал бы Андришка, если бы 
дожил до такого дня. Да и у мамы заживет 
душевная рана. И она тоже скажет мне: 
«Можешь не разговаривать, доченька, 
отдыхай, ты заслуживаешь этого!» 
И я буду молчать, а может, и всплакну 
немного, ведь я ни разу по-настоящему 
не плакала по Андришке. Нужно то петь, 
то греметь крышками от кастрюль, 
как музыканты — медными тарелками, 
а плакать — не остается времени».

В кухне было жарко и душно. Панни 
открыла окно, высунулась. Из соседнего 
окна выглянула тетя Барабаш и, увидев 
девочку, тут же скрылась. «Неприятная 
девчонка, — подумала снова тетя Бара-
баш. — Паяц какой-то!..»

Перевод с венгерского В. Гусев
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ИЗ СТАТЬИ «ИСКУССТВО НЕ ДЛЯ ИСКУССТВА», 
ИЛИ «ОТ АРТТЕРАПИИ — К АРТПРОФИЛАКТИКЕ»

…Существует ценность, для образо-
вательной системы абсолютная и непре-
рекаемая, которую никто не осмелится 
поставить под сомнение. Во всяком слу-
чае — вслух. Это — здоровье детей, кото-
рое, как известно, для нас превыше всего. 
Здоровье иногда даже называют основной, 
или, во всяком случае, одной из основных 
целей образования. Как же с этим обстоит 
дело в действительности?

Из трудов специалистов в этой области, 
в частности — В. Ф. Базарного мы узнаем, 
что традиционная школа с ее методами 
обучения и аттестации все более и более 
истощает детей. Привычными стали поня-

тия «школьная близорукость», «школь-
ный сколиоз», «школьная неврастения», 
«школьный шок» (у приходящих в первый 
класс), распад психомоторной сферы, 
деградация воображения и даже неясная 
для профанов, но жутко звучащая «шизоф-
реническая интоксикация».

Обо всем этом у нас вспоминают, когда 
оказывается, что в армию призывать 
некого. В остальное время мы слышим 
довольно назойливые разговоры о внедре-
нии «здоровьесберегающих технологий». 
А вот Базарный говорит о «здоровьеразу-
шаюшем» эффекте школьного обучения, 
об истощении физического, психического, 
духовного потенциала человека. Не одного 
человека или даже поколения, а человека 
как вида — потому что истощенное поко-
ление не воспроизведет более здоровое 
и жизнеспособное. И чем раньше ребенок 
попадает в школьную ситуацию, тем раз-
рушительнее ее воздействие. По данным 
на конец прошлого века (!), 80 % шестиле-
ток страдали от головных болей и хрониче-
ского переутомления. Чуть ли не половине 
требовалась даже не психологическая, 
а психиатрическая помощь. Ученые нахо-
дят несколько основных причин бедствия.

Одна из них — в самой организации 
пространства-времени занятий и в пра-
вилах поведения, включая и конструкцию 
школьной мебели, и неестественную фик-
сированную позу, связанную с глубоким 
внутренним напряжением всего детского 
организма, и многое другое. Как сказал 
в одном из выступлений педиатр и иссле-
дователь М. Л. Лазарев, несколько лет 
ребенка учили ходить и говорить, и вдруг, 
1-го сентября, он просыпается «в другом 
мире», где положено сидеть и молчать! 
Многие методики и приспособления, соз-
данные Базарным, направлены именно 
на то, чтобы изменить эту вредоносную 
ситуацию. Очевидно, что и педагогика 
искусств в форме театральных, танце-
вальных, ритмо-двигательных практик тут 
весьма «ко двору». (…)

Стоит ли удивляться, что, по данным ста-
тистики, около половины наркозависимых 
людей встают на этот путь в подростковом 
возрасте (11 лет и старше). Около 40 % 
госпитализаций в психиатрические кли-
ники составляют дети и подростки с асо-
циальными формами поведения и ранней 
наркотизацией. Отмечу попутно: среди уча-

щихся элитных учебных заведений нарко-
зависимых оказалось в 2-2,5 раза больше, 
чем в обычных городских школах, и в 10 
раз больше, чем среди сельской бедноты. 
Есть о чем задуматься тем, кто полагает, 
что житейское благополучие при отсут-
ствии творчества и смысла жизни сделает 
их ребенка здоровым и счастливым!

Снова приходится повторять то, 
о чем и я, и мои коллеги единомышленники 
говорим уже много лет. Творчество — это 
не какое-то особенное занятие особенных 
людей, это нормальное состояние нор-
мального, здорового человека. (Как сказал 
тот же В. Базарный, человек бывает либо 
творческим, либо больным.) Человек — 
по природе своей творец, ему свойственно 
жить «изнутри наружу», проявлять свою 
активность, свои, большие или меньшие — 
но свои возможности. В детстве, когда 
с невероятной быстротой и силой растут 
и тело ребенка, и его душевные способ-
ности, это особенно важно. Что же про-
исходит, если эта сила не получает выхода 
в творчестве? Тогда то, что ребенок принес 
в мир, или задыхается и умирает, как тра-
винка, которой оказалось не под силу про-
ломить асфальт, или взрывается, как запа-
янный кипящий чайник; последствия 
такого неосмысленного взрыва бывают 
и абсурдны, и страшны. Перефразируя 
приведенные выше слова ученого, ребе-
нок, лишенный творчества, это либо потен-
циальный больной, либо потенциальный 
преступник. Или и то, и другое. То же отно-
сится к целым поколениям.

Испытанное в детстве «невыносимое 
переживание» пустоты и бессмысленности 
жизни сплошь и рядом так тяжело отзы-
вается на психике взрослого человека, 
что возникает необходимость в психоте-
рапевтической помощи. И тогда вступает 
в свои права терапия творчеством, или, 
как называет свое направление известный 
специалист М. Е. Бурно, терапия творче-
ским самовыражением, сокращенно –ТТС.

Что же лежит в основе расстройств, 
которые требуют исцеления творчеством? 
Чувство бессмысленности жизни, отсут-
ствия своего предназначения, потеря себя, 
чувства собственной реальности, цен-
ности, «деперсонализация» — все, что, 
как мы видели выше, заложено в нетвор-
ческие школьные годы. Именно творчество 
в разнообразных его формах («выполне-

ние любого нравственного дела по-своему, 
сообразно своей духовной индивиду-
альности») помогает почувствовать себя 
собою, увидеть свой путь и предназначе-
ние, обрести смысл жизни. Творчество — 
вызывающая душевный подъем встреча 
с самим собой, с потерянным в детстве 
и забытым собой. (…)

Исследователи единодушно отмечают, 
что дети, которые занимаются музыкой, 
более способны планировать свои дей-
ствия и предвидеть их последствия, сосре-
доточенно работать, принимать самостоя-
тельные творческие решения, становиться 
лидерами; у них лучше развивается про-
странственное мышление, они лучше вла-
деют словом и выражают свои мысли. Им 
легче дается концентрация внимания, они 
больше успевают и освобождают время 
для игр и общения. Интенсивные певче-
ские занятия влияют на быстроту и успеш-
ность развития речи, и т. д. Все это соз-
дает новый образ ребенка-интеллектуала: 
«жизнерадостный, смышленый и совсем 
не похожий на общепринятый стереотип 
бледного худого очкарика».

Объясняя эту «тотальность» воздей-
ствия музыки на ребенка, ученые показы-
вают, что она стимулирует мозговую дея-
тельность в целом; занятия музыкой ведут 
к таким изменениям мозговых структур, 
которые сглаживают проявления межпо-
лушарной асимметрии, способствуют гар-
моничному взаимодействию полушарий 
мозга — причем для этого бывает доста-
точно даже того, чтобы специально подо-
бранная музыка просто звучала рядом 
с детьми. Результатом становится сочета-
ние эмоциональной отзывчивости и ана-
литических способностей, развитие эмо-
ционального интеллекта, то есть не только 
богатой эмоциональной сферы, но и спо-
собности понимать душевную жизнь свою 
и других людей. Кстати говоря, того каче-
ства, нехватка которого уже становится 
«несовместимой с жизнью» нашего обще-
ства, и которое, конечно, не может разви-
вать узко-рациональная школа.

Коснусь и таких сторон музыкальной 
практики, которые дают надежду на реше-
ние уже не просто педагогических, но самых 
страшных социальных проблем. Мы знаем, 
как полезно хоровое пение с физической, 
душевно-психологической, духовной точек 
зрения. А В. Ф. Базарный рассказывает, 
что в одной из китайских колоний поли-
цейский комиссар стал лечить регулярным 
хоровым пением от наркомании. И полу-
чил результат, в 10 раз превышавший 
тот, которого добивались в специальных 
учреждениях с помощью фармакологиче-
ских средств и специальных психотехник, 
и фактически приближающийся к сто-
процентному. Надо проверить, конечно, 
но ударение я ставлю на слове «надо»! (…)

В наше время американский ученый 
М. Гардинер изучал жизненный опыт тысяч 
молодых людей, состоявших на учете 
в полиции. И убедился, что чем активнее 
подросток занимается музыкой, тем менее 
вероятны его трения с законом. А из спо-
собных играть с листа никто не попал 
в поле зрения полиции. Автор заключает, 
что серьезные занятия ребенка музы-
кой «напрочь исключают криминальный 
опыт». Опять скажу: надо, непременно 
надо проверить, применительно к отече-
ственным условиям.

Я говорил главным образом о музыке, 
но практически то же относится и другим 
художественным практикам. Существуют, 
например, данные о том, как влияет на под-
ростков художественно-изобразительное 
творчество, причем — подчеркну- в его 
традиционно-декоративных формах, 
не связанных с сюжетами, «идеологией», 
с какой бы то ни было гипотетически воз-
можной назидательностью. Перестраи-
вается мотивационная сфера учащихся: 
интересы других людей и мира в целом, 
ценности саморазвития, познавательная 
потребность начинают оттеснять эгоисти-
ческую замкнутость на себе, потребитель-
скую направленность, «культ» материаль-
ных ценностей.

Возможно, в нынешнем «царстве мам-
моны» это не всем родителям придется 
по душе, но мы уже знаем, как обманчивы 
надежды на здоровую и счастливую жизнь 
ребенка, основанные лишь на материаль-
ном достатке.

Дети — участники эксперимента, 
по сравнению со сверстниками, более 
независимы, способны руководствоваться 
собственными целями и убеждениями 
и стараются реализовать их на деле; иначе 
говоря, более готовы к тому, чтобы тво-
рить и быть самими собой — а это только 
и может стать надежным стержнем пси-
хологического благополучия человека 
на длинной дистанции жизни.

(…) Арттерапия, как прицельная 
помощь разным людям, основанная 
на дифференцированных воздействиях 
средствами искусств, давно доказала свою 
нужность; хорошо это или плохо, но она 
всегда найдет своих клиентов. Мы же хотим 
осветить другой путь, который у всех перед 
глазами, но на который никак не вступит 
наше, а, может, и не только наше общество. 
Этот путь — всеобщая артпрофилактика.

Зачем дожидаться, пока ребенок станет 
невротиком, потеряет сон и способность 
учиться, впадет в депрессию, попробует 
наркотик, совершит правонарушение или, 
не дай Бог, попытку суицида, чтобы потом 
пытаться помогать ему звучанием токкаты 
Баха, пластическими движениями, лечеб-
ной лепкой или чем-либо еще? Не лучше ли 
общими силами добиваться того, чтобы 

в нашей стране прорастало и распростра-
нялось полноценное, общедоступное, про-
филактическое художественное образова-
ние-воспитание всех детей с самых ранних 
лет? При том или ином заболевании мы 
ищем подходящее лекарство. Но почему 
не использовать возможность дышать 
с детства таким чистым и целебным возду-
хом, который сам по себе сделает хотя бы 
часть этих лекарств ненужной для многих, 
многих людей?

Художественный опыт объединяет 
чувства и интеллект, эмоции и познание, 
созерцание и действие, самого ребенка — 
и мир вокруг него; он целостен, а потому 
воздействие его целебно, ведь эти слова 
от одного корня. Художественный опыт 
не знает возрастных, профессиональных 
и иных границ. Его воздействие мощно 
и благотворно в дородовой период 
и в процессе раннего развития. Хорошо 
известно, что в школьные годы интенсив-
ные занятия искусством меняют всю атмос-
феру школы, самочувствие детей, их отно-
шение к занятиям и их успеваемость. Он 
может предупредить опасные привычки 
и роковые поступки подростков и юно-
шей. И во взрослой жизни этот творческий 
опыт сказывается благотворно, незави-
симо от профессии человека. Существуют, 
например, данные о том, что одной только 
музыкой занимались 99 из 100 великих 
физиков последних трех веков, и некото-
рые из них — на весьма серьезном уровне.

Чего еще нужно, чтобы вступить на путь, 
который у всех перед глазами и который 
открыт для всех? Как говорит М. Ибука, 
цель наша — «дать ребенку такое обра-
зование чтобы он имел глубокий ум 
и здоровое тело, сделать его смышленым 
и добрым». А еще — «предотвратить появ-
ление несчастных детей».

Родители, педагоги, руководители 
образовательных учреждений! Хотите ли 
и вы того же? Давайте объединять усилия. 
Думайте в этом направлении, делитесь 
с нами любыми данными, которые под-
тверждают перспективность предложен-
ного пути. Объясним обществу и власти, 
что детское художественное творчество — 
лучшее средство профилактики от множе-
ства психических отклонений и социаль-
ных зол!

Главный редактор журнала «Искусство в школе» 
 Александр Александрович Мелик‑Пашаев

 Доктор психологических наук, заведующий 
лабораторией психологических проблем 

художественного развития Психологического 
института РАО, Лауреат премии правительства 

в области образования, член Союза 
художников России.

Научно‑методический журнал 
 «Искусство в школе»
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ВОСПИТАНИЕ В ВИЗАНТИИ

О воспитании заботились тем меньше, 
чем ниже был социальный статус семьи. 
Мальчики обычно наследовали про-
фессию отцов. В семьях простолюдинов 
мальчика к 6-7 годам уже привлекали 
к посильной работе в доме и в поле, 
в мастерской или в лавке, и труд стано-
вился его главным воспитателем. Пита-
лись дети за общим столом: с раннего 
детства их питание ничем существенно 
не отличалось от питания взрослых; чле-
нов семьи. (…) В 14-15 лет юноши обычно 
выполняли уже настоящую мужскую 
работу и становились главной опорой 
семьи, если в ней не было зрелого муж-
чины. Апокавк гневно осуждал некоего 
молодого клирика, которого еще маль-
чиком митрополит взял у многодетной 
вдовы, босого и нищего, взрастил и вос-
питал, а тот ушел, оставив мать в нужде. 
Обиды, побои, лишения были участью 
мальчиков, отданных на выучку в город, 
мастерам-ремесленникам: непосильный 
труд, к которому здесь принуждали детей, 
считался платой за учебу.

Совершенно иначе протекало детство 
мальчиков в состоятельных и знатных 
семьях. В раннем детстве ребенок нахо-
дился на попечении обитательниц гине-

кея и редко видел своих родичей-мужчин. 
Поскольку матери зачастую были весьма 
молоды (14-15 лет), огромную роль в вос-
питании играли сначала бабки, а затем — 
деды. К 5-7 годам мальчика освобождали 
от женской опеки. В знатных семьях он 
попадал в этом возрасте в руки настав-
ника-педагога (дядьки), который наблю-
дал за играми ребенка, развлекал вос-
питанника и учил его грамоте. Нередко 
знатный мальчик проводил свое детство 
попеременно то в деревне, то в городе: 
провинциальные магнаты, как правило, 
имели дома в городах и жили там значи-
тельную часть года, городские же санов-
ники владели поместьями в пригород-
ных деревнях, куда выезжали с семьями 
на время сезонных работ.

Иногда по нескольку лет мальчик 
из знатной семья жил или в доме неве-
сты, обрученной с ним, или у отцовского 
столичного друга, проходя курс обучения, 
или во дворце императора, так как, по сло-
вам Никифора Вриенния, «было в обычае 
у василевсов» брать детей из знатней-
ших семей в собственную свиту и в свиту 
наследника. Росшие вместе с василевсом 
его сверстники состояли с ним и впослед-
ствии в особых отношениях: предполага-

лось, что они обладают далеко не всякому 
сановнику предоставляемой льготой — 
«парисией», т. е. правом на высказыва-
ние в присутствии императора собствен-
ного мнения. Таким совоспитанником 
и названным братом Льва VI был Николай 
Мистик, ставший патриархом и испортив-
ший много крови «другу детства» — васи-
левсу. (…)

Помимо военных навыков, военная 
аристократия стремилась выработать 
у своих детей такие качества, как невоз-
мутимость и сдержанность в проявлении 
чувств. Бурно радоваться, возмущаться, 
ударять себя по бедрам от удивления зна-
чило, по мнению Анны, тотчас выдать свое 
низкое происхождение.

С середины XI и особенно в XII сто-
летии провинциальные магнаты стали 
ценить превыше всего физическую силу, 
выносливость, отличное владение мечом, 
копьем, луком, палицей, искусство вер-
ховой езды, знание стратегии и тактики, 
умение ладить с подчиненными и под-
держивать железную дисциплину в вой-
ске. Большинство аристократов готовило 
своих сыновей к военной карьере и после 
начального курса обучения и ознаком-
ления со стратегиконами не утруждало 

их изучением наук. Все чаще высказы-
валась мысль, что физическое и военное 
воспитание будущему василевсу (выс-
шему полководцу империи) совершенно 
необходимо: он должен быть готов к суро-
вым испытаниям, а нега и наслаждения 
делают человека с детства непригодным 
к ратным подвигам. Роман III, по словам 
Скилицы, был никчемным полководцем 
именно потому, что женился почти ребен-
ком. Сходные мысли Анна Комнин припи-
сывает и Алексею I. (…)

Разумеется, воспитание знатных юно-
шей, особенно в крупных городах, полных 
соблазнов, далеко не всегда отвечало иде-
алам их родителей и наставников. Юноши 
нередко уклонялись от занятий, усколь-
зали от надзора воспитателей, прово-
дили время на ипподроме и на пирушках 
с мимами и танцовщицами, бродили вата-
гами по улицам, приставали к прохожим, 
издевались над юродивыми. Кекавмен 
советует поэтому с ранних лет воспиты-
вать у детей «страх божий» и покорность 
родителям 1. «Страх божий» и послушание 
воле матери, как драгоценные качества, 
присущие с детства Алексею Комнину, 
на тысячи ладов воспевает Анна. (…)

С определенностью можно сказать 
лишь, что девочку с самых ранних лет 
готовили к единственной роли — роли 
жены и матери. Весь «курс наук» про-
столюдинки, как правило, неграмотные 
(в лучшем случае они умели с трудом 
читать и считать), проходили на кухне, 
в саду, в поле, за прялкой. Рождению 
девочки в те времена радовались обычно 
меньше, чем рождению мальчика — 

надежды семьи, будущего кормильца; 
детство девочки кончалось еще раньше, 
чем детство мальчика, свобода ее была 
резко ограничена.

Положение в знатных семьях было, 
конечно, иным: здесь девочки и девушки 
располагали некоторым досугом, могли 
они (если родители не запрещали) зани-
маться и науками, и художественным 
рукоделием. Иногда девочка воспитыва-
лась не на глазах матери, а в доме жениха, 
слушая с ним вместе одних учителей. 
Анна Комнин до восьми лет жила у импе-
ратрицы Марии, жены свергнутых Миха-
ила VII и Никифора III, с сыном которой 
от первого брака Константином была 
обручена еще в младенчестве.

Обучали, видимо, знатных девиц и вер-
ховой езде: Анна Далассина, мать Алексея 
I, во время мятежа сына, намереваясь 
вывезти из столичного дома весь гинекей, 
приказала оседлать коней и мулов жен-
скими седлами.

Отношение к грамоте в Византии, 
в целом положительное, не было, однако, 
одинаковым в разные времена и среди 
разных слоев населения: отличались 
оценки уровня необходимых знаний, 
по-разному определялся и круг наук, 
которым обучали детей и юношество.

Для большинства народа грамотность 
детей представлялась трудно исполни-
мой мечтой. Бедные люди хорошо знали, 
что грамотность не всегда вела к благопо-
лучию, но им известно было также, что она 
гарантировала от нищеты. Уровень обра-
зования и сроки обучения определяли, 
исходя из сугубо практических расчетов: 

к занятиям какой профессией предна-
значали ребенка, как скоро рассчитывали 
получить его помощь, сколь долго могли 
платить за его обучение. (…)

Простые люди иногда полагали, 
что обучение музыке и пению важнее 
обучения грамоте, так как участие в хоре 
какой-либо церкви города или даже 
дворца сулит приличное вознаграждение. 
Многие еретики выступали вообще против 
обучения грамоте — они называли грамо-
теев «фарисеями» и избегали их. Но такое 
отношение к грамотности — редкость. 
Оно было следствием либо жизненных 
неудач (грамотность не помогла), либо 
озлобления угнетенных против чиновни-
ков, которые использовали свою грамот-
ность как орудие произвола и насилия. 
(…)

Получить хотя бы начальное образова-
ние в Византии (научиться читать, считать, 
немного писать и разбираться в псалтири) 
было непросто во все времена. Безгра-
мотность в византийской деревне была 
преобладающей. Немало неграмотных 
имелось и в городах, встречались они 
даже среди сановников и полководцев, 
вышедших из низов и не обучившихся 
грамоте в детстве. (…)

Прежние начальные школы, содержав-
шиеся в эллинистическую эпоху в городах 
и крупных селениях на общественный 
счет, давно исчезли. Дети из состоятель-
ных и знатных семей получали начальное 
образование, как упоминалось, преиму-
щественно дома, у наемных воспитателей. 
Публичные школы были в основном част-
ными и платными. (…)

Итак, сколь ни трудно было в Визан-
тии получить образование, по сравнению 
с передовыми средневековыми странами 
Западной Европы Византия IX-XII вв. 
заметно выделялась и относительной рас-
пространенностью грамотности в широких 
слоях простого (особенно — городского) 
населения и уровнем образованности 
своей интеллигенции. Византийцы учили 
грамоте детей не только потому, что гра-
мотный человек, как правило, с большим 
успехом обеспечивал себе сносные усло-
вия существования, но и потому, что обра-
зованность ценили и уважали в самых 
широких кругах византийского общества.

Что же касается цели всего воспи-
тательного процесса, то она, насколько 
позволяет об этом судить поучение Кекав-
мена, состояла в том, чтобы привить вос-
питуемому практические навыки борьбы 
за существование, которые способство-
вали бы не только сохранению унасле-
дованного от родителей имущественного 
и социального статуса, но и достижению 
большего успеха.

Г. Г. Литаврин «Как жили византийцы»
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СУМЕРКИ ПЕРЕД ЗАРЕЙ
Психологическая характеристика возраста и способы предотвращения и преодоления кризисов. Про-
блемы духовной жизни.

Подростковый возраст — пожалуй, 
самый сензитивный с точки зрения впи-
тывания культуры, формирования ценно-
стей, мировоззрения, позиции личности, 
стиля мышления, творческих и коммуни-
кативных способностей. Это время актив-
ного усвоения и присвоения образцов 
поведения, мышления, творчества. 
Время, когда ребенок, особенно одарен-
ный, активно создает себе референтные 
группы, пытается получить объективную 
оценку своих поступков и действий, найти 
свое место в жизни.

Соответственно, очень важно, чтобы 
именно в это время у подростка были 
условия, среда, обеспечивающие пере-
ход на качественно новый уровень само-
сознания и Я-концепции. Отрок активно 
ищет себя, сопоставляя себя со взрос-
лыми и сверстниками. Он начинает пони-
мать собственную ценность, уникальность 
и неповторимость. Происходит изменение 
формирования самооценки: с ориентации 
на оценки взрослых подросток переходит 
к собственным критериям оценивания 
своих поступков, поведения, личности 
в целом.

Для того чтобы определить наиболее 
важные условия и эффективные методы 
развития способностей и личности под-
ростков, обратимся к специфическим осо-
бенностям этого возраста с точки зрения 
наиболее известных концепций и теорий.

Психология подросткового возраста 
получила свое развитие в начале про-
шлого века. Уже первые работы показали, 
что этот возраст «бури и натиска» по мет-
кому определению «отца психологии 
переходного возраста» Ст. Холла, имеет 
историческую и социальную обусловлен-
ность развития личности и отсутствие ста-
бильных границ подросткового возраста.  
В 1904 году Ст. Холл впервые описал амби-
валентность и парадоксальность харак-
тера подростка, выделив ряд основных 
противоречий, присущих этому возрасту. 
Содержание подросткового периода Ст. 
Холл описывает как кризис самосознания, 
преодолев который человек приобретает 
«чувство индивидуальности». По мнению 
Л. Ф. Обуховой его представление о «бун-
тующем» отрочестве, насыщенном стрес-
сами и конфликтами, в котором домини-

с л о в о  п с и х о л о г у
руют нестабильность, энтузиазм, смятение 
и царствует закон контрастов, глубоко 
вошло в психологию.

Немецкий философ и психолог 
Э. Шпрангер в 1924 году в работе «Психо-
логия юношеского возраста» разработал 
культурно-психологическую концепцию 
подросткового возраста. Он характери-
зовал подростковый возраст как возраст 
начала качественного «врастания в куль-
туру». Ребенок начинает усваивать и при-
нимать, «врастать психикой» в объектив-
ный и нормативный дух эпохи. По мнению 
известного ученого кризисный тип тече-
ния отрочества — не единственный. Под-
росток с высоким уровнем самоконтроля 
и самодисциплины сам активно и созна-
тельно формирует и воспитывает себя, 
преодолевая усилием воли внутренние 
тревоги и кризисы. Главные новообразо-
вания этого возраста, открытие «Я», воз-
никновение рефлексии, осознание своей 
индивидуальности.

Э. Эриксон, считавший подростковый 
возраст самым важным и наиболее труд-
ным периодом человеческой жизни, под-
черкивал, что

психологическая напряженность, 
которая сопутствует формированию 
целостности личности, зависит не только 
от физиологического созревания, лич-
ной биографии, но и от духовной атмос-
феры общества, в котором человек живет, 
от внутренней противоречивости обще-
ственной идеологии.

Важный вклад в развитие теории под-
росткового возраста внес Л. С. Выготский. 
Он показал, что имеет место период раз-
рушения и отмирания старых интересов, 
и период созревания новой биологиче-
ской основы, на которой впоследствии 
развиваются новые интересы. Л. С. Выгот-
ский перечислил несколько основных 
групп наиболее ярких интересов подрост-
ков, которые он назвал доминантами. Это:
1.  «эгоцентрическая доминанта» 

(интерес подростка к собственной 
личности);

2.  «доминанта дали» (установка под-
ростка на обширные, большие мас-
штабы, которые для него гораздо более 
субъективно приемлемы, чем ближние, 
текущие, сегодняшние);

3.  «доминанта усилия» (тяга подростка 
к сопротивлению, преодолению, 
к волевым напряжениям, которые ино-
гда проявляются в упрямстве, хулиган-
стве, борьбе против воспитательского 
авторитета, протесте и других негатив-
ных проявлениях);

4.  «доминанта романтики» (стремление 
подростка к неизвестному, рискован-
ному, к приключениям, к героизму). 
Главное в развитии мышления — овла-
дение подростком процессом образо-

вания понятий, который ведет к высшей 
форме интеллектуальной деятельности, 
новым способам поведения. По словам 
Л. С. Выготского, функция образования 
понятий лежит в основе всех интеллек-
туальных изменений в этом возрасте. 
«Понимание действительности, пони-
мание других и понимание себя — 
вот что приносит с собой мышление 
в понятиях,» — писал он.
Согласно Л. С. Выготскому, суще-

ственные изменения происходят в этом 
возрасте и в развитии воображения. 
Под влиянием абстрактного мышления 
воображение «уходит в сферу фанта-
зии». Говоря о фантазии подростка, 
Л. С. Выготский отмечал, что «она обра-
щается у него в интимную сферу, которая 
скрывается обычно от людей, которая 
становится исключительно субъективной 
формой мышления, мышления исключи-
тельно для себя». Подросток прячет свои 
фантазии «как сокровеннейшую тайну 

и охотнее признается в своих проступках, 
чем обнаруживает свои фантазии».

Л. С. Выготский отмечал также еще два 
новообразования возраста. Это развитие 
рефлексии и на ее основе самосозна-
ния. Развитие рефлексии у подростка, 
писал он, не ограничивается только вну-
тренними изменениями самой личности, 
в связи с возникновением самосознания 
для подростка становится возможным 
и неизмеримо более глубокое и широ-
кое понимание других людей. Развитие 
самосознания, как никакая другая сто-
рона душевной жизни, считал Л. С. Выгот-
ский, зависит от культурного содержания 
среды. В общении осуществляется отно-
шение к человеку именно как к чело-
веку. Как раз здесь происходит усвоение 
моральных норм, осваивается система 
моральных ценностей. Здесь идет мысли-
мое и воображаемое проигрывание всех 
самых сложных сторон будущей жизни. 
Эта возможность совместно — в мысли, 
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в мечте — проработать, проиграть свои 
устремления, свои радости имеет важ-
ное значение для развития внутренней 
жизни. И это единственная деятель-
ность, в которой будущая жизнь может 
быть мысленно «продействована». Дея-
тельность общения чрезвычайно важна 
для формирования личности в полном 
смысле этого слова. В этой деятельности 
формируется самосознание. Основное 
новообразование этого возраста — соци-
альное сознание, перенесенное внутрь. 
По Л. С. Выготскому, это и есть самосо-
знание. Сознание означает совместное 
знание. Это знание в системе отноше-
ний. А самосознание — это обществен-
ное знание, перенесенное во внутренний 
план мышления. Контролирование своего 
поведения, проектирование его на основе 
нравственных принципов — важный этап 
в становлении личности. Л. И. Божович 
также отмечает, что к началу переходного 

возраста в общем психическом развитии 
появляются новые, более широкие инте-
ресы, личные увлечения и стремление 
занять более самостоятельную, более 
«взрослую» позицию в жизни. Однако 
в переходном возрасте еще нет возмож-
ностей (ни внутренних, ни внешних), 
чтобы занять эту позицию.

Культурные ценности, духовные 
и материальные, созданные за всю 
историю человечества присваиваются 
детьми за относительно короткий период 
их детства, отрочества и ранней юно-
сти. Н. Е. Щуркова заостряет внимание 
на том, что «ценности «присваиваются» 
в ходе духовных усилий самой лично-
сти. Присвоить мир, с ее точки зрения, 
значит включить в структуру личности 
все его проявления как личностно зна-
чимые, «видеть себя в контексте проте-
кания событий жизни», понимать связь 
своего существования и существования 

окружающих, брать на себя ответствен-
ность за характер протекания жизненных 
явлений».

Стремление к самостоятельности обо-
стряет чувство собственного достоинства, 
это нередко обнаруживается у учащихся 
на уроках. Некоторые подростки, из числа 
сильных учеников, «стремятся, — отмечает 
Н. С. Лейтес, — отвечать только на труд-
ные вопросы, их обижает, если препода-
ватель спрашивает у них что-нибудь про-
стое, всем известное». Эта особенность 
позволяет преподавателю обеспечивать 
одно из главных условий для организации 
развивающей деятельности, нахождение 
её в зоне потенциального развития.

Возникновение интереса к своему вну-
треннему миру многие психологи относят 
к возрасту в 11-12 лет, после чего проис-
ходит постепенное усложнение и углубле-
ние самопознания. Познание себя, своих 
различных качеств приводит к форми-
рованию когнитивного, поведенческого 
и связанного с ними оценочного компо-
нентов представления о собственном «Я», 
так называемой «Я-концепции» Для под-
ростка важно не только знать какой он 
есть на самом деле, но и насколько зна-
чимы его индивидуальные особенности. 
Формирование этого новообразования 
предопределяет становление отношения 
к себе, к учебной деятельности, к своему 
творчеству. То есть особенности разви-
тия представления о собственном «Я» 
обуславливают критичность отношения 
ребёнка к процессу собственного твор-
чества, к его результатам, к собственным 
возможностям и т. д.

В исследовании А. В. Захаровой отме-
чается: '«Необходимо учить детей само-
стоятельно и аргументировано оцени-
вать свои возможности, умения и личные 
качества, как со своей собственной точки 
зрения, так и с точки зрения другого чело-
века; точнее, адекватнее и стабильнее 
оценивать свои знания и умения, прояв-
ляющиеся как в учебной, так и в трудо-
вой деятельности. Большие возможности 
для формирования у ребенка этих способ-
ностей представляет также любая художе-
ственная деятельность ребенка, имеющая 
творческий характер»'.

Процесс развития личности ребёнка — 
это в основном процесс «врастания 
в культуру», сами особенности которого 
отводят в нём важную роль творческой 
деятельности подростков. Доминанта 
интеллектуального развития, развитие 
теоретического рефлексивного мышления 
определяет особую успешность на этой 
стадии развития таких творческих спо-
собностей как зоркость в поисках про-
блем и гибкость мышления, способности 
к переносу опыта, сближения понятий. 
Воображение в данном возрасте выхо-

дит на новый уровень развития, теперь 
оно имеет более продуктивный характер, 
чем в детстве, но всё-таки чаще всего оно 
уходит «в интимную сферу» и становится 
субъективной формой мышления. Пре-
одоление этого, направление развития 
воображения по пути стремления к его 
продуктивности одна из задач педагогики 
решающей проблему развития творческих 
способностей подростка.

Р. С. Немов, определяя сущность про-
цесса развития способностей в целом, 
выдвинул ряд требований к деятельно-
сти, развивающей способности, которые 
и являются условиями их развития. Он 
показал, что одним из условий развиваю-
щей деятельности подростков является ее 
творческий характер. Для этого она должна 
быть связана с открытием нового, приоб-
ретением новых знаний, что обеспечивает 
интерес к деятельности. Ещё одним важ-
ным условием для развития творческих 
способностей является развитие именно 
творческой деятельности, а не обучение 
только техническим навыкам и умениям. 
Третье условие, предъявляемое к развива-
ющей деятельности Р. С. Немовым, заклю-
чается в том, что деятельность должна 
быть максимально трудной, но выполни-
мой, или, иными словами, деятельность 
должна находится в зоне потенциаль-
ного развития ребёнка. При соблюдении 
этого условия необходимо от раза к разу 
при постановке творческих задач увели-
чивать их сложность, или, как это опре-
деляет в своей работе Н. Р. Бершадская, 
предлагает придерживаться «принципа 
спирали». В. А. Левин подчёркивает, 
что за формой творчества, за его резуль-
татами всегда должно стоять нравственно-
духовное содержание, что результаты 
творчества должны отражать отношение 
ребенка к миру, представления его о себе, 
о мире, о людях окружающих его и т. д., 
а не служить безликим памятником уме-
ния владеть технологиями.

Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что наилучшей формой разви-
тия способностей применительно к под-
ростковому возрасту является «особым 
образом организованная творческая дея-
тельность в процессе общения», которая 
субъективно, с точки зрения подростка, 
выглядит как деятельность по практиче-
скому достижению общественно значи-
мого результата. Иначе говоря, совмест-
ное решение творческих задач в рамках 
комплексных проектов можно рассматри-
вать как основной метод проектирования 
развивающей среды для способностей 
подростков (Ковалева Н. Б., 2007). Встает 
вопрос, решение каких задач и для раз-
вития каких способностей, и как все-таки 
должна быть организована творческая 
деятельность?

Учитывая, особенности возраста и тягу 
к преодолению сложностей, «доминанты 
дали», романтизм, желание понять востре-
бованы ли его индивидуальные особенно-
сти обществом, мы полагаем, что одной 
из продуктивных форм приобретения 
и освоения подростком опыта являются 
сюжетно-деятельностные тренинги в фор-
мате модельной игры (Ковалева Н. Б., Ков-
рижкин Е. В., 2010).

Именно в модельных ситуациях под-
ростки приобретают опыт преодоления 
эгоцентризма, преобразования стере-
отипов в личностную ответственности 
за результат в ситуациях выбора, груп-
пового принятия решений и совместной 
творческой деятельности, и, наконец, 
проектирования будущего. В результате, 
они не просто получают возможность 
взглянуть на себя со стороны и понять, 
какие они в глазах других, не только 
отрабатывают навыки эффективного 
общения, как это бывает на тренингах. 
Не просто самостоятельно выполняют 
ответственное задание, как это бывает 
во многих школьных проектах. Но полу-
чают опыт совместной творческой дея-
тельности, проектирования собственного 
будущего и возможность понять взаи-
мосвязь поступков, принципов, ценно-
стей, исследовать некоторые принципы 
и закономерности общественного устрой-
ства и на практике испытать последствия 
того или иного выбора. Самое главное, 
они обнаруживают ценность творческого 
отношения к жизни, понимают, как много 
зависит от них самих и в построении соб-
ственной жизни, и реализации мечты, 
и в отношениях с другими — зависит 
от того, берут ли они ответственность 
за собственные поступки и решения. 
В то же время такие тренинги откры-
вают перспективу для построения 
индивидуальных трасс образования 
и профессионализации, программ раз-

вития и активного включения в инте-
ресные для себя школьные проекты. 
Самое главное — им удается преодолеть 
своеобразную ценностную диффузию 
и мотивационный сдвиг, закладываемый 
современными масс-медиа и потреби-
тельской культурой.

Что же касается духовной жизни,  
то, как пишет профессор протоиерей 
В. В. Зеньковский, «ужасно пестра, нео-
пределенна, противоречива она в это 
время. Небо оказывается окончательно 
потемневшим, закрытым для подростка. 
Светлая Бесконечность, которая в былое 
время, светилась, ласкала и шла в детскую 
душу, теперь закрыта для нее. Все темно 
над подростком. Вдруг он «решит» (!), 
что Бога нет и уверен, что в нем нет веры, 
а то вдруг по привычке, по неисчезнувшей 
инерции начнет молиться — и на время 
глубокое волнение, мистические вос-
торги охватят душу. Религиозная сфера 
как будто вся в скорлупе, где-то сосре-
доточенно в душе наливается «сок», — 
но по существу отрочество религиозно 
пусто. Религиозные рассуждения в этом 
возрасте могут быть пусты или серьезны, 
глубоки или поверхностны, но, увы — они 
нереальны, декларативны. Опасная, жут-
кая пора — сумерки перед зарей, некая 
темная ночь перед грядущим восходом 
солнца».

С этой точки зрения очень важно пока-
зать подросткам реальные проявления 
духовной жизни, важность недеклара-
тивного и действенного нравственного 
выбора. Последствия того, когда цели 
становятся только материальными, когда 
смыслы перестают лежат за пределами 
горизонта.

Наталья Борисовна Ковалева, 
зав. лаборатории маркетинга и экспертизы 

педагогических технологий ГБНУ МИРО, канд. 
психол. н., доцент МПГУ, nkovaig@mail.ru
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер по месту регистрации.
2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно прийти на прием 

к врачу-наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
4.  Если необходима анонимная помощь (любой район 

Москвы), звоните

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404
Московский научно‑практический центр наркологии: (499) 178‑3505

ЦАО: (499) 245‑1781 (Филиал № 2 МНПЦ наркологии)
СЗАО: (495) 491‑6682 (Филиал № 9 МНПЦ наркологии)

ЮВАО: (499) 178‑3194 (Филиал № 5 МНПЦ наркологии)
ЮАО: (495) 675‑8409 (Филиал № 6 МНПЦ наркологии)

Наркологическая служба Москвы построена по территориальному принципу. Каждый москвич может обратиться в окружной филиал МНПЦ нарколо-
гии и получить квалифицированную помощь. Все хотят лечиться у хороших врачей. Спрашивают у знакомых, ищут в Интернете информацию о «про-
веренных» специалистах и медучреждениях. Это правильно. К своему здоровью нужно относиться с осторожностью и уважением. Исчерпывающая 
информация о филиалах МНПЦ наркологии на территории города Москвы представлена здесь. Следует отметить, что по российскому законодательству 
лечение наркомании, в отличие от лечения алкоголизма, может осуществляться только государственными наркологическими учреждениями, а частные 
клиники имеют право предоставлять только реабилитационные программы. Система московских филиалов МНПЦ наркологии ориентирована на ока-
зание современной помощи всем пациентам, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, игроманией, другими видами зависимостей.

Московский научно‑практический центр наркологии
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1

Директор — Брюн Евгений Алексеевич
Телефон: (499) 178‑35‑05; (495) 660‑20‑56

Городской организационно‑
методический отдел по наркологии
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна
Телефон — (499) 317-2044 
Факс — (499) 610-3811
Наркологическая больница № 17
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Главный врач — Шуляк Юрий Алексеевич
Телефон — (499) 619-3311
Факс — (499) 794-6610
Приемное отделение — (499) 613-6911

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2.
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон — (495) 951-8501
Регистратура — (495) 951-8387

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 2 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. 
Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом- Долгий 
Сергей Владимирович
Регистратура- (499) 195-30-05
Телефоны — (499) 195-0050; (499) 195-0051
Отделение медико-социальной помощи детям 
и подросткам: улица 3. и А. Космодемьянских, 6.
Контактный телефон — (495) 159-2165

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 3 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. 
Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина 
Татьяна Анатольевна
Телефон — (495) 474-7838
Факс — (495) 474-4427
Регистратура — (495) 474-7701
Отделение медико-социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, г. Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон — (495) 689-5347
Факс — (495) 689-3558
Регистратура — (495) 689-4445

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 4 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. 
Щербаковская д. 57 / 20
Заведующая филиалом — Ибрагимова 
Марина Владимировна
Телефоны — (495) 366-0769; (499) 166-7638
Факс — (499) 166-7354

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 5 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. 
Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон — (499) 178-1845
Факс — (499) 178-1845
Регистратура — (499) 178-3194
Анонимные бесплатные 
консультации— (499) 179-7409

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 6 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2-й 
Автозаводский проезд, д.4
Заведующий филиалом — Бегунов 
Валентин Иванович
Регистратура — (495) 675-2446
Дневной наркологический 
стационар — (495) 675-1101
Телефон доверия — (495) 675-8409
Телефон, факс — (495) 675-4597

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 7 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, Шверника ул., д. 10 «А»
Заведующий филиалом — Зыков 
Олег Владимирович
Телефон — (499) 126-3475 
Факс — (499) 126-1084
Регистратура — (499) 1262501

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 8 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — (499) 145-0044
Факс — (499) 145-0033
Регистратура — (499) 145-00-11

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 9 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. 
Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующая филиалом — Панченко 
Светлана Эдуардовна
Телефон — (495) 491-6414
Регистратура — (495) 491-6682
Служба доверия — (495) 491-6682

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Филиал № 10 ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Главный врач — Голубятникова 
Виолетта Алексеевна
Регистратура — (499) 536-4762
Телефон, факс — (499) 534-9133

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — (499) 245-07-48
Регистратура — (499) 245-03-85
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