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МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ
И ХАРИБДОЙ

ТРЕЗВОСТЬ КАК ДАР, СЕМЬЯ КАК СЛУЖЕНИЕ

Ральф Хедли. Мальчишеский турнир

Все родители проходят тернистый путь сомнений: достаточно ли заботы и внимания ребенку?
Не голоден он? Не холодно ему? Не слишком ли мы его опекаем? Не слишком ли много у него свободы?
Должны ли мы бежать на каждый его крик? Поднимать, если упал? Утешать, если ушибся? Вечные
вопросы…

Здравомыслие — основа семейного воспитания. Если вы не можете уделить ребенку
ежедневное время для задушевного разговора, дорогие гаджеты не заменят родительского тепла. Гиперопека приятна только
опекающему, она создает ему ощущение
безопасности, но детям она вредна, она тормозит их развитие, мешает познавать мир,
активно взаимодействовать с ним. Подушка
безопасности актуальна только в случае аварии, во всех остальных обстоятельствах она
может нанести несовместимые с жизнью
травмы. Нет смысла бежать перед подрастающим чадом с охапкой соломы в руках,

ожидая его падения. Все имеют право
на ошибку, бабушки, дедушки, мамы, папы,
а дети — в особенности. Важно различать
житейские неприятности и объективно опасные вещи. Если вы разговариваете со своим
ребенком, если у вас есть контакт, ваши
отношения полны тепла, вы готовы принимать его таким, какой он есть, вы не пропустите сигнал опасности. Если же взаимного
доверия, общего жизненного пространства
нет, бессмысленно обнюхивать и обыскивать подростка, вам далеко до его смекалки
и изворотливости. Он всегда оставит вас
в дураках. Не жалейте времени на детей,

на качественное общение. Это самое главное, что можно дать ребенку — общая
жизнь, совместный труд, навыки самообслуживания, творческий подход к жизни, только
это сделают его независимым во всех отношениях, сформируют естественный иммунитет к пороку и соблазнам мира, который
бросает ему вызов: расслабься, попробуй, ты
этого достоин, будь как все, не тормози и так
далее…Остановки везде.
Евгений Алексеевич Брюн
Директор Московского
научно-практического центра наркологии

Мужем и отцом я стал одновременно.
Я женился на вдове с десятилетним сыном.
На первое свидание я пришел сильно пьяный,
а конца свадьбы не помню, потому что лежал
на полу. Так началась семейная жизнь.
Я очень хотел, чтобы было все правильно,
хотел стать заботливым отцом мальчику,
но через некоторое время его имя вызывало
у меня раздражение, я старался его не произносить. Мои надежды на то, что семья образумит меня, не оправдались. Во мне росло
и укреплялось чувство того, что меня обманули. Видимо, оно подпитывало злобу, растущую внутри меня.
Пил я все больше и больше. И рождение двух детей меня не остановило. Хотя
я клятвенно заверял жену, что так нельзя,
что понимаю, что это не правильно. Я пытался
что‑то с этим делать, пил препараты, снимающие похмелье и желание пить. И через некоторое время напивался снова. За пять лет
семейных отношений моя жизнь превратилась в сплошную пытку и ложь. Это все просто
невыносимо: куча своенравных родственников, которые вечно что‑то хотят, неуправляемый подросток, тесная квартира, маленькая
зарплата, нереализованные идеи, постоянно
орущие дети. Я думал, что любой бы на моем
месте пил бы несравненно больше. И вот
я пью без остановки уже полгода. Курс народной медицины результатов не дал, религиозные поучения теперь вызывают приступы
агрессии, временами злобища просто разрывает меня, эмоциональные срывы стали
регулярными. Старший сын превратился
в громоотвод. В его глазах читалась откровенная ненависть. Моя мама сказала, что я стал
злым человеком. Моральная деградация
наступила раньше физической и социальной.
Я потерял всякий интерес к семье — полная
апатия… Я приходил домой по возможности
позже. Я запасался спиртным, я боялся быть
с ними один на один без алкоголя. Но совсем
я не уходил, меня удерживали страх и неизвестность. У меня закончились мечты, у меня
закончились желания. Я знал, что я не хочу
так жить, что это ошибка, но как ее исправить
я не знал. Я не знал, как остановить эту карусель. Если я не выпью, то мне страшно от собственного гнева, а если я выпью, то мне невыносима лживая мерзость этой жизни. Господи,
когда же этот сон закончится? Молиться я уже
не мог, я стонал.
Осенью 2006 года я посетил собрание анонимных алкоголиков. Никаких надежд это
посещение мне не дало. Интересно, забавно,
но не более того. Но, тем не менее, я пришел

на собрание еще раз, а потом еще… Я приходил в сопровождении своего бывшего собутыльника, он не пил уже несколько месяцев,
и для меня это было значимо. Я уже давно устал
пить и хотел сделать паузу. Кроме того, дома
находиться мне было не радостно, а на собрании АА было интересно. Из книги «Анонимные Алкоголики» я узнал много полезной
информации о природе алкоголизма. Я понял
механизм моих запоев. Я обратил внимание
на то, что когда я говорю на собрании, что «да,
я алкоголик», то меня как‑то отпускает, мне
становится легче. Позже я понял, что говорить
правду легко и приятно. Но через два месяца
под влиянием обстоятельств, конечно, я ушел
в запой. Это была моя последняя пьянка. Три
дня алкогольной кутерьмы полностью сбили
с меня спесь. Огонек надежды, который загорелся в моей семье, погас. Теперь я был в полном отчаянии. Одинокий и униженный, я притащился на собрание группы АА. Идти было
больше некуда. Таким я никому не нужен.
Именно в этом состоянии я увидел человека, у которого было все то, чего я хотел,
но не имел. Он был постоянно в центре, люди
тянулись к нему, его глаза горели, и в них была
сила и жизнь. Я не делал над собой никаких
усилий, все произошло само, — просто попросил помощи у другого человека. Так начался
мой путь выздоровления, так у меня появился
наставник. Казалось, что я всю жизнь искал
этого человека, и встретил его, только пройдя
пытку алкоголизмом, только на собрании анонимных алкоголиков.
Программа 12 Шагов входила в мою жизнь
медленно. Первое время я считал трезвость
часами, потом днями и неделями. Я ловил
себя на том, что мой мозг постоянно ищет
замены алкоголю. В то время я не слишком
был разборчив, качество моей трезвости
оставляло желать лучшего. Сейчас я бы сказал,
что она была достаточно условной. Но главное для меня было то, что я не вливал в себя
алкоголь. Мое отношение к качеству трезвости менялось постепенно. Мне понадобилось
более трех лет, чтобы пройти все Двенадцать
шагов АА. Не сразу, но я признал себя неизлечимо больным человеком, но еще долгое
время я пытался управлять и своей жизнью
и жизнью членов моей семьи. Я не мог понять,
в чем мое дно, ведь я не пропил квартиру
и работу. Но как-то один товарищ по группе
рассказал мне историю про священника, который будучи пьяным, совершал религиозные
обряды. И в этой истории я очень хорошо
увидел школьного учителя, который на перемене похмелялся. Этим учителем был я. Далее

на меня лавиной обрушилась правда о насилии, которому подвергались члены моей
семьи. Один я бы не вынес этого откровения
о себе.
Очень медленно и болезненно Программа
12 Шагов стала входить в жизнь моей семьи.
Для меня большим открытием было то,
что больше всего у меня претензий именно
к самым близким людям. Работать с недостатками чужого характера гораздо приятнее, чем со своими собственными. Я долгое
время, будучи трезвым, не мог быть честным
и открытым со своей женой. Потребовалось
несколько лет для того, чтобы выстроить
отношения с женой, детьми и родственниками на новой основе. Наступил день, когда
моя жена сказала, что ей нравятся результаты
того, что мы делаем на своих собраниях. Она
стала мне напоминать, что мне пора сходить
на собрание АА. Сейчас для меня семья — это
служение. Девиз «быть полезным людям»
для меня предельно понятен. Люди — это
моя семья. Любовь нашей программы, которая
вошла в меня через моих спонсоров и бескорыстное служение, которому меня обучили
товарищи по родной группе — это основные
принципы моей семьи. К отношениям в семье
нельзя привыкнуть, они всегда меняются, они
всегда новые. Именно это побуждает меня
не прекращать работать по программе 12
шагов. Седьмая годовщина моей трезвости
совпала с рождением девочки. Мы назвали
ее Светой. Это светлый ангел, который сошел
с небес как подарок от Бога. У меня появился
шанс уже сознательно пережить все этапы
отцовства, шанс исправить содеянное зло.
Сейчас я четко понимаю, что у меня было
две жизни. Одна до АА, другая жизнь в Содружестве АА. В прошлой жизни я стремился
к приключениям и стал социально опасным
человеком. Моя жизнь была наполнена страхами и жалостью к себе. Мои дети боялись
меня, жена презирала. Теперь внешне ничего
не изменилось. Та же работа, та же квартира,
жена. Детей стало больше — пятеро, и они
не боятся меня. Они ждут, когда я приду
с работы, потому что знают, что я буду помогать им. Я стал востребованным и полезным
человеком. Мне уже не нужны приключения,
их с избытком дает мне служение в АА. У Бога
я прошу только трезвости и только на сегодня.
Он лучше меня знает, какими заботами наполнить мою жизнь, чтобы она была яркой, интересной и полезной.
Андрей
трезвый с января 2007 года. г. Москва.
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семейный круг

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА
ИЛИ ХОЛОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ?
В истории развития общества проблема взаимоотношений семьи и школы в воспитании детей дале‑
ко не всегда решалась однозначно. Так, древние римляне считали, что только семья должна и может
дать хорошее воспитание, а древние греки отдавали преимущество школе.
представлениями о добре и зле, допустимом
и запретном, разрешаемом и невозможном.

В. Н. Бакшеев. За обедом. Неудачники. 1901.

ОТ КОРМИЛИЦЫ ДО ГУВЕРНЕРА
В дворянских и состоятельных семьях воспитанием занимались кормилицы и няни, приставленные к маленькому барину в услужение.
Они прививали любовь к родному краю, родной
природе, русской речи; воспитывали «русский
дух», передавали вместе с народными песнями
и сказками народные представления о правде
и справедливости, о чести и достоинстве.
Взрослеющих детей передавали на воспитание французским гувернерам и гувернанткам, которые учили правилам хорошего тона,
светским манерам, языкам. Вообще в явлении
гувернерства заложен глубокий положительный смысл: нотации и нравоучения читает
чужой человек, которого за постоянные замечания можно и не любить, над которым можно
подшучивать, подтрунивать. Родители же одаривают детей лаской, положительными эмоциями, поэтому о них дети всегда вспоминают
с обожанием и глубоким уважением.

Древний философ Платон вслед за Сократом считал, что истинное воспитание ребенок
сможет получить только в государственных
школах, куда надо направлять его с семилетнего возраста.
В средние века, когда церковь имела
сильное идеологическое влияние, считалось,
что только в монастыре, в церковной или монастырской школе дети могут получить хорошее
воспитание.
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА
В XVIII в. и в начале XIX в. меняется взгляд
на организацию воспитания. В семьях всех
сословий традиционно проявлялась большая забота о воспитании детей. В народе оно

чаще всего строилось по принципу «делай,
как я», то есть в основу семейного воспитания
был положен авторитет родителей, их дела
и поступки, семейные традиции. В качестве
образца в первую очередь выступал отец, глава
семьи. Его пример, как правило, был образцом
для мальчиков, девочки чаще учились у матери.
Так как крестьянские семьи нередко посещали разные беды: пожары, голод, болезни
и преждевременная смерть, дети лишались
родителей и оставались сиротами. Тогда воспитание детей осуществлялось всем миром, общиной, а иногда и совсем посторонними людьми,
которым отдавали детей в ученики. При этом
четко срабатывала народная педагогика
со всеми традиционными правилами и ясными

СЕМЬЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Происходящие в России социальный
и экономический кризисы заметно ухудшили
демографическую ситуацию. Семья, традиционно очень уважаемый в нашей стране социальный институт, в значительной мере утратила свою ценность. Однако сейчас важность
семьи постепенно возрастает: осознается ее
роль в развитии подрастающего поколения —
ведь именно в семье у ребенка формируются
модели будущей жизни, поэтому очень многое
зависит от родителей и других близких. Духовное богатство личности, ее взгляды, потребности и интересы, направленность и способности
во многом зависят от того, в каких условиях
протекает их формирование в детские и юношеские годы.
НА ОСИНКЕ НЕ РАСТУТ АПЕЛЬСИНКИ
Первым окружающим ребенка миром,
начальной единицей общества является семья,
где и происходит закладывание основ личности. Семья становится главным социальным
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фактором, влияющим на становление личности. Ребенок видит семью в качестве окружающих его близких людей: папы и мамы, бабушки
и дедушки, братьев и сестер. В зависимости
от состава семьи, от отношений между ее членами, человек смотрит на мир положительно
или отрицательно, формирует свои взгляды,
строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек
в дальнейшем будет строить свою карьеру,
по какому пути он пойдет. Именно в семье
индивид получает первый жизненный опыт.
РЕСУРС НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Для каждого человека семья выполняет
эмоциональную и рекреативную функции,
защищающие человека от стрессовых и экстремальных ситуаций. Уют и тепло домашнего очага, реализация потребности человека
в доверительном и эмоциональном общении,
сочувствие, сопереживание, поддержка — все
это позволяет человеку быть более стойким
к условиям современной неспокойной жизни.
Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности родителей играют
существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, что к родителям, особенно
к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую
минуту жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, это
особые чувства, отличные от других эмоциональных связей. Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, определяется
главным образом тем, что забота родителей
необходима для поддержания самой жизни
ребенка. А нужда в родительской любви —
поистине жизненно необходимая потребность
маленького человеческого существа. Любовь
каждого ребенка к своим родителям беспредельна, безусловна, безгранична. Причем если
в первые годы жизни любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь и безопасность,
то по мере взросления родительская любовь
все больше выполняет функцию поддержания
и безопасности внутреннего, эмоционального
и психологического мира человека. Родительская любовь — источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья.
Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка
уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка
не должно возникать сомнений в родительской
любви. Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей —
это относиться к ребенку в любом возрасте
любовно и внимательно.
РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ
И, тем не менее, подчеркивание необходимости создания у ребенка уверенности
в родительской любви диктуется рядом обстоятельств. Не так редки случаи, когда дети,
повзрослев, расстаются с родителями. Расста-

Norman Rockwell
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ются в психологическом, душевном смысле,
когда утрачиваются эмоциональные связи
с самыми близкими людьми. Психологами
доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и подростковой наркомании часто
стоят не любящие своих детей родители. Главное требование к семейному воспитанию —
это требование любви. Но здесь очень важно
понимать, что необходимо не только любить
ребенка и руководствоваться любовью в своих
повседневных заботах по уходу за ним, в своих
усилиях по его воспитанию. Необходимо, чтобы
ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был
уверен, что его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и конфликты не возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов
друг с другом. Только при уверенности ребенка
в родительской любви и возможно правильное
формирование психического мира человека,
только на основе любви можно воспитать нравственное поведение, только любовь способна
научить любви.
ПУСТЬ ТАЙНОЕ БУДЕТ ЯВНЫМ,
ИЛИ НЕ ПРЯЧЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ!
Многие родители считают, что ни в коем
случае нельзя показывать детям любовь к ним,
полагая что, когда ребенок хорошо знает,

что его любят, это приводит к избалованности,
эгоизму, себялюбию. Нужно категорически
отвергнуть это утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают
при недостатке любви, когда создается некий
эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен
прочного фундамента неизменной родительской привязанности. Внушение ребенку чувства, что его любят и о нем заботятся, не зависит ни от времени, которое уделяют детям
родители, ни от того, воспитывается ребенок
дома или с раннего возраста находится в яслях
и детском саду. Не связано это и с обеспечением материальных условий, с количеством
вложенных в воспитание материальных затрат.
Более того, не всегда видимая заботливость
иных родителей, многочисленные занятия,
в которые включается по их инициативе ребенок, содействуют достижению этой самой главной воспитательной цели.
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Глубокий постоянный психологический
контакт с ребенком — это универсальное
требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем
родителям, контакт необходим в воспитании
каждого ребенка в любом возрасте. Именно
ощущение и переживание контакта с родите-
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лями дают детям возможность почувствовать
и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу. Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже
с младенцем. Когда говорится о взаимопонимании, эмоциональном контакте между детьми
и родителями, имеется в виду некий диалог,
взаимодействие ребенка и взрослого друг
с другом.
Главное в установлении диалога — это
совместное устремление к общим целям,
совместное видение ситуаций, общность
в направлении совместных действий. Речь
идет не об обязательном совпадении взглядов
и оценок. Чаще всего точка зрения взрослых
и детей различна, что вполне естественно
при различиях опыта. Однако первостепенное
значение имеет сам факт совместной направленности к разрешению проблем. Ребенок
всегда должен понимать, какими целями
руководствуется родитель в общении с ним.
Ребенок, даже в самом малом возрасте, должен становиться не объектом воспитательных
воздействий, а союзником в общей семейной
жизни, в известном смысле ее создателем
и творцом. Именно тогда, когда ребенок участвует в общей жизни семьи, разделяя все ее
цели и планы, исчезает привычное единоголосие воспитания, уступая место подлинному
диалогу.

Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, основываясь на постоянном, неустанном желании
познавать своеобразие его индивидуальности.
Постоянное тактичное всматривание, вчувствование в эмоциональное состояние, внутренний
мир ребенка, в происходящие в нем изменения,
в особенности его душевного строя — все это
создает основу для глубокого взаимопонимания между детьми и родителями в любом
возрасте.
ПРИНИМАЮ, ЛЮБЯ…
Помимо диалога для внушения ребенку
ощущения родительской любви необходимо
выполнять еще одно чрезвычайно важное правило. На психологическом языке эта сторона
общения между детьми и родителями называется принятием ребенка. Что это значит?
Под принятием понимается признание права
ребенка на присущую ему индивидуальность,
непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей. Принимать ребенка — значит утверждать неповторимое существование
именно этого человека, со всеми свойственными ему качествами. Умению родителей
общаться без постоянного осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее
и сильное, что есть в каждом, даже в самом
неблагополучном, ребенке. Истинная любовь

поможет родителям отказаться от фиксирования слабостей, недостатков и несовершенств,
направит воспитательные усилия на подкрепление всех положительных качеств личности
ребенка, на поддержку сильных сторон души,
к борьбе со слабостями и несовершенствами.
Оценку не личности ребенка, а его действий и поступков важно осуществлять, меняя
их авторство. Действительно, если назвать своего ребенка недотепой, лентяем или грязнулей,
трудно ожидать, что он искренне согласится
с вами, и уж вряд ли это заставит изменить
его свое поведение. А вот если обсуждению
подвергся тот или иной поступок при полном
признании личности ребенка и утверждении
любви к нему, гораздо легче сделать так, что сам
ребенок оценит свое поведение и сделает правильные выводы.
КОГО МЫ ОЦЕНИВАЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Контроль за негативными родительскими
оценками ребенка необходим еще и потому,
что весьма часто за родительским осуждением
стоит недовольство собственным поведением,
раздражительность или усталость, возникшие
совсем по другим поводам. За негативной оценкой всегда стоит эмоция осуждения и гнева.
Принятие дает возможность проникновения в мир глубоко личностных переживаний
детей, появление ростков «соучастия сердца».
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Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мстительность — таковы эмоции истинно любящих своего ребенка, принимающих родителей.

отдаляются от семьи и проходят социализацию
в кругу сверстников при ослабленном влиянии
родителей.

ОТНОШЕНИЯ НА ВЫРОСТ
Связь между родителями и ребенком
относится к наиболее сильным человеческим
связям. Без этой связи невозможно развитие, а слишком раннее прерывание этой
связи представляет угрозу для жизни. Вместе
с тем связь ребенка с его родителями внутренне
конфликтна. Если дети, взрослея, все более
приобретают желание отдаления этой связи,
родители стараются как можно дольше ее удержать. Родители хотят уберечь молодежь перед
жизненными опасностями, поделиться своим
опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собственный опыт, даже ценой
потерь, хотят сами узнать мир. Этот внутренний
конфликт способен порождать множество проблем, причем проблемы независимости начинают проявляться довольно рано, фактически
с самого рождения ребенка.
Решение этой задачи, иными словами,
предоставление ребенку той или иной меры
самостоятельности регулируется, прежде всего,
возрастом ребенка, приобретаемыми им в ходе
развития новыми навыками, способностями
и возможностями взаимодействия с окружающим миром.
Для здоровой семьи характерна сильная
родительская позиция с ясными семейными
правилами; гибкие, открытые взаимоотношения между младшими и взрослыми членами
семьи с четкими «образцами» отношений
и поведения; сохранные, эмоционально теплые
связи между поколениями, которые составляют основу «семейной памяти».

КОГДА В СЕМЬЕ НЕ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО
Для конфликтной (дисфункциональной)
семьи типичны «запутанные отношения»,
например, семья с мужчиной-отцом (отчимом)
на периферии семейного поля; семья с разъединенными, конфликтно сосуществующими
родителями; семья с хронической неприязнью
между отдельными членами семьи, старшим
и средним поколениями, между родственниками по материнской и отцовской линиям.
В дисфункциональной семье постоянно существуют проблемы с алкоголем, наркотиками;
у членов семьи, особенно у женщин, часто
наблюдаются психосоматические, т.е. связанные с психогенными причинами, нарушения
со стороны соматического здоровья. Обычно
они идут «под флагом хронических, трудно
излечимых заболеваний», вина за которые
перекладывается на других членов семьи, в том
числе и на детей.
Для асоциальной семьи с наркологическими проблемами и противоправным поведением членов семьи характерны:
— сочетание затяжных, конфликтных внутрисемейных отношений с криминологической
и наркологической отягощенностью;
— нарастающая
социальная
изоляция
с выключением семьи из доверительных
или поддерживающих отношений с другими
семьями в доме, микрорайоне. Дети, проживающие в такой семье, испытывают различные
формы давления: разъединенность и эмоциональное отвержение со стороны родителей, заброшенность и насилие, чувство вины
и стыда за поведение других членов семьи,
например, алкоголизирующейся матери, отца.
Они вынуждены соизмерять свое поведение
и свои отношения с «двойным стандартом правил» — в семье подчиняются правилам поведения внутрисемейным, чаще аморальным,
недопустимым вне семьи — в школе, в общении с другими. При этом они обычно стремятся
перенести стиль внутрисемейных «образцов
поведения» на свои взаимоотношения с окружающими, навязать его, если не встречают действенного отпора.
Для распавшейся семьи характерно сочетание «разъединенных» отношений с включенностью в застывшие, уходящие в прошлое
конфликты, стойкая неприязнь отношений.
Достаточно часто такая ситуация утяжеляется
тем, что члены «распавшейся семьи» вынуждены по‑прежнему проживать совместно,
что усугубляет конфликтность отношений,
делает их патологически зависимыми.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
ЖИЗНИ С ПОДРОСТКОМ
К сожалению, не всегда родители успевают
изменяться вместе с ребенком, перестраивать
свои отношения с ним, свою родительскую воспитательную стратегию. Взрослые практикуют
по большей части контроль за учебой и кругом
общения, а также стремятся обеспечить его
максимальную занятость в соответствии с собственными представлениями о том, что «пригодится в будущем». До 9 класса «благополучным» семьям удается передать своих детей
в свободное время под ответственность тренеров, музыкантов, художников и т.д. А дальше
они усиливают давление на детей в направлении их профессионального самоопределения и связанного с будущей работой (учебой)
успеха. В свободное время значительная часть
старшеклассников обречена продолжать учебу:
посещать кружки иностранных языков, подготовительные курсы в институт и заниматься
в классах, сотрудничающих с вузами по определенной программе. Примерно в половине
случаев родителям не удается достичь своих
целей. Те из «благополучных», кто не выдерживает такой нагрузки, уже на этом этапе

РЕБЕНОК В ЗОНЕ РИСКА
Неумение детей себя занять соответственно своим желаниям и потребностям,
испытываемое ими внутреннее напряжение,
дискомфорт, неосознанные негативные эмо-
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циональные состояния, дефицит удовольствий и положительных эмоций, возникающее
желание забыться, «отключиться» от трудноразрешимых проблем нередко служат содержанием того душевного состояния, которое
маскируется скукой и может служить толчком
к началу употребления ПАВ. Родителям необходимо знать, как учитывать эти обстоятельства с целью своевременного, опережающего
развития адаптивных возможностей ребенка
и снижения риска его обращения к психоактивным веществам.
УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ
Общепринятая родительская стратегия
«загрузить» подростка образовательными
занятиями оказывается для половины подростков безуспешной. Эти ученики отлынивают от учебы в любом виде и предпочитают
«тусоваться» подальше от родительских
глаз. Для профилактики обращения к наркотикам имеет значение то, как родители
стремятся реализовать свою ответственность за ребенка путем установления всеобъемлющего контроля за ним. Похоже,
что для «хороших родителей» достаточно
знать, где и с кем проводит свое время
их ребенок, быть в курсе внешних событий его жизни. Они считают необходимым
бороться с бездельем и незанятостью детей
как с издержками, последствиями слабого
родительского контроля. Они часто сетуют
на «излишки» свободного времени у детей,
которое те могут расходовать по своему
усмотрению. На самом деле проблема
не в излишней свободе детей, а в их неумении пользоваться своими возможностями.
В настоящее время основные надежды
на эффективную профилактику девиантного
поведения связывают не с ограничениями,
запретами и наказаниями, а с формированием у подрастающего поколения навыков разумного самостоятельного выбора,
механизмов активного саморегулирования,
расширения диапазона путей и средств
самореализации.
Таким образом, внутрисемейные отношения могут подталкивать подростка к переносу
своей жизненной активности во внесемейные
сферы и лишать его возможностей использовать потенциал семьи в процессе взросления.
Кроме того, самоустранение семьи в вопросах
профилактики наркологических заболеваний
и делегирование антинаркотического воспитания специалистам лишает этот процесс
глубины, индивидуализации, что снижает его
эффективность.
Большое значение в профилактике злоупотребления ПАВ в семье имеет установление
с ребенком доверительных отношений, благоприятного психологического климата в семье.
Е. В. Гончарова
врач психиатр-нарколог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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УВАЖЕНИЯ НЕ БЫВАЕТ
СЛИШКОМ МНОГО
Среди основных принципов воспитания в нашей культуре уважение к ребенку не занимает надлежа‑
щего места. Принято уважать старших. Действительно, уважать — значит почитать за какие‑ни‑
будь заслуги, достоинства. А какие у ребенка заслуги?
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Правда, признают необходимость уважать подростков, хотя у большинства из них
тоже особенных заслуг нет. В этом случае
на первый план выходит другой смысл слова
«уважение», происходящий от родственного «уважить» — принять во внимание,
удовлетворить.
Франсуаза
Дольто,
замечательный
исследователь детской психологии, писала,
что ребенка надо уважать в любом возрасте.
Как и для чего почитать ребенка, который еще ничего не заслужил? Хороший воспитатель, возможно, интуитивно понимает:
каково его отношение к ребенку, таким ребенок и станет, нужно только иметь терпение.
УВАЖЕНИЕ С ПЕЛЕНОК
На первом году жизни, когда ребенок
еще не говорит, уважение-почитание малыша
должно проявляться в жестах, позах, способах его удержания. Например, не хорошо
класть руку на голову младенца — этот жест
подавляет. Пропасть между беспомощностью
ребенка и могуществом родителя можно преодолеть, символически приравнивая малыша
к родителю в играх-взаимодействиях.

Ralph Hedley

ОТВЕЧАЯ НА ЗОВ
Уважение-удовлетворение
младенца
имеет свои подводные камни, о которых
нужно знать. У младенца нет врожденных
механизмов снятия тревоги. Они зарождаются в первые полтора-два месяца жизни
в процессе общения ребенка с матерью
(или тем, кто ее заменяет). В этот период
матери не стоит оставлять без внимания
крики малыша, нужно по возможности
откликаться на каждый призыв, потому
что не снятая матерью тревога застревает
в теле и психике ребенка. Впоследствии она
становится источником проблем телесного
и эмоционального здоровья человека.
Через полтора-два месяца ребенок начинает расслабляться сам, он уже отчасти обучился справляться с тревогой. Время идет,
его навыки в этом направлении развиваются,
а мать уделяет ему все меньше внимания,
занимаясь другими делами. Здесь есть свой
подводный камень: тревожная и чересчур
заботливая мать может помешать развитию
самостоятельности ребенка.
Ребенок начинает говорить, появляется
вполне человеческое сознание, возможность
осознавать себя. Характер проблем меняется, но остается главное — необходимость
уважения, почитания. Теперь оно должно
проявляться и не вербально: в интонациях,
жестах и в языке.
ЗАПРЕТЫ
Вместе с появлением сознания возникает проблема запретов. В доязыковой период нужно было только ограждать
ребенка от опасных предметов и ситуаций,
но так, чтобы это было не очень заметно.

Теперь запреты выражаются словесно.
Их должно быть мало. Запрещается только
самое опасное. Произносить их надо в безличной форме: «нельзя» и т. п. Недопустимы
выражения: «я сказал», «сколько можно
тебе говорить» и т. п. Неуместен угрожающий тон. Нужна твердость, серьезность,
но не агрессия.
Приучение к домашним обязанностям,
уходу за собой должно осуществляться
по тому же принципу, без давления сверху
и командного тона. Родители подают пример,
выполняют работу с удовольствием и убеждают ребенка в ее необходимости.
СВОБОДА
Часто задают вопрос: как заставить детей
учиться? Только показывая им собственное
удовольствие от занятия наукой, техникой,
искусством.
Итак, в решении каждой воспитательной
задачи родитель должен избегать доминирования, ибо оно несовместимо с уважением
в любом смысле этого слова. Ребенок должен
получать как можно больше свободы везде,
где это не противоречит основам жизни
и здоровья, он имеет право на проявление
своего вкуса, даже если это не совпадает
с выбором родителя.
НАКАЗАНИЯ?
А как же быть с наказаниями — самым
грубым проявлением родительского доминирования? Они не нужны, если родители
ведут себя правильно, давая ребенку свободу, не нарушая его границ. Правда бывают
случаи, когда поведение ребенка не соответствует основным нормам, и сам он это
хорошо понимает. Тогда вместо репрессий
родитель может сообщить ребенку о своих
страданиях, которые вызваны его неподобающим поведением, и это будет гораздо
эффективнее наказания.
ИСТЕРИЧНОСТЬ КАК СИГНАЛ
Еще нередко задаваемый родителями
вопрос: как реагировать на истерические
проявления ребенка, его непомерные требования, неуправляемость? Такое поведение
обычно является результатом ошибок родителя, обусловленных, как правило, перекосами в его собственном воспитании. Родитель, скорее всего, нуждается в компенсации
своего бессознательного чувства неполноценности и компенсирует его хвастовством,
демонстрацией превосходства над ребенком
(«Вот я в твоем возрасте…»). Другая причина истеричности ребенка, часто существующая наряду с первой, — отсутствие глубокой безусловной любви к нему со стороны
родителя. Поведение ребенка изменится,
если родитель исправит свои ошибки.
Е. В. Кипнис
медицинский психолог МНПЦ наркологии
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ГОВОРЯТ, ЧТО…
Если б молодость знала, а старость
могла!
Этьен

Мы полезны молодежи, если мы можем
затронуть ее воображение; этого она
никогда не забудет.
Эмерсон

Для молодых покой — это всегда само
беспокойство.
Стефан Цвейг

Молодые люди восхищаются и любят
именно так, как и следует восхищаться
и любить, то есть чрезмерно.
Анатоль Франс

У каждого человека бывает три
молодости: молодость тела, молодость
сердца и молодость ума. К несчастью, они
никогда не совпадают.
Фенеон

Молодой человек чувствует, что весь
мир мал для него одного.
Стивенсон

В прошлогодних гнездах не водятся
молодые птенцы.
Сервантес

Никто не ощущает, как уходит молодость, но всякий чувствует, когда она уже
ушла.
Сенека Младший

Молодой человек, который ни разу
не плакал, — дикарь, а старик, который
не смеется, — глупец.
Сантаяна

Божественная юность всегда верила,
как верит и сегодня, что перевернуть
мир — дело нетрудное.
Пандзини

Юность — это как бы опьянение,
нечто вроде лихорадящего разума.
Ларошфуко

Излишества в юности — вексель
на старость, по которому приходится
платить с процентами за тридцать
лет.
Колтон

Предприимчивость молодежи стоит
опыта стариков.
Кнорр
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слово психологу

Орест Кипренский

О КУРЕНИИ И НЕ ТОЛЬКО

У зависимостей — алкогольной, наркотической, табачной, игровой и других —
есть общие законы развития и протекания.
Один из таких законов — это уклад жизни

семьи. Семьи больных любыми зависимостями имеют ряд общих черт. Все вместе
эти черты составляют понятие дисфункциональная семья.

Правила для оздоровления семьи могут
быть очень простые, на первый взгляд даже
ничтожные. И они легко выполнимы. Люди
могут сегодня же завести такие правила.

11
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Было бы желание. Я взяла эти правила
из одной книжки с характерным названием «Как помочь ребенку сказать «нет»
наркотику?». Автор этой книжки не ученый, а отец, изучивший множество семей
с проблемами зависимостей. Я выписала
правила, которые предлагает этот отец,
и назвала этот перечень по‑своему: Профилактика начинается дома.
2:8 — В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ?
Главное — это хорошие взаимоотношения между супругами и взаимоотношения
каждого из них с ребенком. Хорошие взаимоотношения способствуют формированию самоуважения и чувства собственного
достоинства. Как они достигаются? Рекомендуют следующие простые правила:
1. Использование особых трехмину‑
ток. Это означает, что ежедневно можно
посидеть с ребенком и поговорить о том,
о чем желает говорить ребенок. Лучше это
делать каждый день, в одно и то же время,
когда ничто не отвлекает. Очень скоро окажется, что вы оба ожидаете с нетерпением
этого времени.
2. Выровнять счет порицания
и похвалы. Средний родитель 2 раза
похвалит и 8 раз покритикует, часто
в грубой форме. Надо бы выровнять счет
хотя бы до 1:1. Ничего плохого не будет,
если похвала перевесит.
3. Прикосновения. Все люди, в особенности дети и старики, нуждаются в ласковом прикосновении. Вспомните, как вы
себя чувствовали, когда вас обнимали. Вы
чувствовали тепло, вы считали себя принятым, важным человеком.
4. Четче определите свою роль. Будьте
любящими, но строгими. Дайте знать детям,
что вы — их родители, а не закадычные друзья. Быть родителем значит иногда говорить «нет». Не защищайте детей
от любых неприятностей. От малейшей
боли. Иначе они не приобретут важных
навыков.
5. Учите детей заботиться. Дайте им
возможность позаботиться о вас и о других
людях. Тогда они усвоят, что счастье идет
от служения другим, а не от самонаслаждения (например, алкоголем).
6. Говорите о семейных ценностях.
На каких принципах стоит ваша семья?
Что приемлемо и что неприемлемо в вашей
семье? Чем может гордиться ваша семья?
Дети будут рады принадлежать именно
такой семье. Знание того, что хорошо
и что плохо для семьи, дает якорь детям
и указывает путь. Это поможет противостоять нежелательному давлению сверстников. Семья — это та площадка, стоя
на которой, ребенок может сказать «нет».
7. Время и деньги. Дайте детям
немного больше того, чего вам постоянно не хватает — денег, времени. Тогда

ребенок почувствует, что мама или папа
дали ему в эту неделю несколько больше
рублей или нашли время побыть с ним,
хотя деньги и время — очень ценные вещи
для родителей. Ребенок решит: «Значит,
и я — ценный».
8. Смех, развлечения. Повеселитесь
вместе с детьми иногда. Жизнью можно
наслаждаться. Поддерживайте чувство
юмора.
Если хотите знать источник литературы,
то вот он:
Источник: Schroeder B. Help kids say no to
drugs and drinking/CompCare Publishers. —
Minneapolis, Minnesota. — 1987.
МИФОЛОГИЯ «ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»
Когда мне говорят, что ребенок из хорошей семьи закурил и втянулся, стал зависимым от никотина, я как врач, знающий генетику зависимостей и психологию семьи,
сомневаюсь в том, что это была «хорошая
семья». Я вообще не делю семьи на «хорошие» и «плохие», на проблемные и беспроблемные. В науке есть точные термины
«фунциональные семьи» и «дисфункциональные семьи». Очень маловероятно,
чтобы ребенок из функциональной семьи
закурил. Я занимаюсь исследованием
и психотерапией семей с зависимостями.
Ни в одной из семей, которые были у меня
в терапии, не выполнялись выше приведенные 8 правил профилактики.
МИФОЛОГИЯ КУРЕНИЯ
К курению часто относятся как к незначительному баловству. Между тем это
одна из разновидностей зависимости.
К тому же курение — это входные ворота
для употребления алкоголя и запрещенных наркотиков. Зависимый человек
употребляет одновременно или в разные
периоды жизни то сигареты, то алкоголь,
то марихуану, то героин, то кокаин и т. д.
Вещество меняется, а суть болезни остается. Зависимость связана с отношением
к себе, с самооценкой, с самоуважением,
с самопринятием. Потому что любая зависимость — это саморазрушающее поведение. Любить себя, ценить свой дух, свой
мозг, свое тело и в то же время разрушать
все это — невозможно.
ВЫГОРАЮЩИЕ СЕМЬИ
У меня была одна семья в терапии.
Мама — врач, папа — предприниматель,
сын 29 лет без специальности, только школу
окончил. Сын — в настоящее время героиновый наркоман, с 15 лет курит сигареты.
Между прочим, есть наблюдение, что дети
врачей и педагогов в большей мере подвержены наркомании, чем дети родителей
других профессий. Так вот, когда я говорила с родителями этого парня, я спрашивала, с каких лет он начал курить, родители
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не знают. Он скрывал, по поведению было
не заметно. С каких лет сын начал употреблять другие наркотики — вначале марихуану, «травку», а потом и героин, родители
тоже не знают.
— А когда же вы узнали про его болезнь?
— Два года назад.
Живет вся семья одним домом. Сын
не в другом городе живет. Отношения,
по их словам, у всех хорошие. Почти никаких проблем. Правда, сын не хотел работать. Отец его к себе устраивал на работу.
Там он тоже ничего не делал.
Каждое лето сын отдыхал у моря у тети,
где есть двоюродный брат его возраста. Вот
этот брат, как утверждают родители, и приучил курить и употреблять героин. Сын
наивно сказал родителям, что он на брата
ничего плохого подумать не мог, что брат
не может давать ему курить что‑то плохое.
И родители так и понимают проблему, все
дело в брате. Ну а семья вместе собирается,
обедают хоть когда‑нибудь совместно, смотрят при этом в глаза друг другу? Как можно
не заметить измененное состояние сына?
Сын не дурак, чтобы не понимать вред
наркотиков и табака. Как могут родители
не видеть в течение 12 лет, что с сыном
происходит что‑то катастрофическое?
Еще одна мать наркомана долго не замечала ни курения, ни употребления героина.
Заметила она только тогда, когда «стали
пропадать ложки». Наркоманы в ложках
варят свои самодельные наркотические
смеси.
ГЛАЗА В ГЛАЗА ИЛИ ОБЫСК
С ПРИСТРАСТИЕМ?
Дорогие родители! Общайтесь со своими детьми, введите в правила семьи
описанные выше особые трехминутки,
причем еще в раннем возрасте ребенка,
и не теряйте с ним контакт до взросления.
Обыскивание на предмет поиска сигарет
не поможет, это мера полицейская. Будьте
любящими и внимательными к чувствам
детей, к их настроению, к их интересам.
Говорите с ними о родственниках, о предках, о чести вашего рода, гордитесь и предками, и детьми. Цените себя и детей, тогда
и они себя ценить будут и не допустят саморазрушающего поведения.
Курение — это не дурная привычка,
а никотиновая зависимость с тяжелыми
последствиями. Никто не рождается
с готовой тягой к сигарете. Если не начинать курить, то и зависимости не будет.
Но чтобы не начать, необходимо сказать
«нет» любому предложению и даже самой
мысли закурить. Любовь родителей поможет сказать твердое «нет».
В. Д. Москаленко
семейный психотерапевт, доктор медицинских
наук, профессор, МНПЦ наркологии
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аспект

ПОВЕЛИТЕЛИ МЫШЕК

Щелкунчик и мышиный король. Художник Григорий Филипповский.

Жизнь современного общества такова, что с раннего возраста дети учатся нажимать на кнопки
клавиатуры и работать мышкой, развлекая себя при помощи компьютерных игр и графических про‑
грамм. Купив ребенку компьютер, многие родители сначала не могут нарадоваться: ребенок занят
«полезным занятием», развивается, приобщается к технике. А у родителей появляется «свободное
время», которого так не хватает!

Кроме того, некоторые мамы и папы
считают умение карапуза нажимать кнопку
«Enter» показателем высокого интеллектуального развития. Их восхищенные комментарии и частые сравнения с бабушкой,
которая, в отличие от внуков, так и не научилась отправлять смс-ки, стремительно
взращивают в малыше гордость и чувство
превосходства над окружающими. И желая
произвести впечатление или просто поддержать репутацию «не по годам развитого
ребенка», он снова и снова берет в руки
ноутбук или садится за компьютер.
Компьютерная зависимость (зависи‑
мость от компьютерных игр) представляет
новую форму психологической зависимости, качественно отличающуюся от других
нехимических форм зависимостей выходом
на безграничные возможности виртуального
мира, механизмами формирования, а также
особенностями протекания на разных этапах
возрастного развития.
Анализ психолого-педагогической литературы по вопросу использования компьютера детьми позволяет сделать вывод о том,

что существуют два принципиально отличающихся подхода к решению вопроса о влиянии компьютерных игр на развитие ребенка:
— с одной стороны, работа с компьютером
способствует развитию и преобразованию
деятельности человека за счет возникновения новых навыков, операций и способов выполнения действий, новых целевых
и мотивационно-смысловых структур, новых
форм опосредования и новых видов деятельности (И. Г. Белавина, H. A. Садовская,
Е. Е. Лысенко);
— с другой стороны, при чрезмерном
использовании компьютера и возникающей
патологической поглощенности виртуальным миром отмечается значительное количество негативных последствий.
КОМФОРТНАЯ ЗАПАДНЯ
В чем именно заключается опасность
чрезмерного использования компьютера
детьми?
Ведущей деятельностью ребенка старшего дошкольного возраста является
игра — особая форма освоения реальной

социальной действительности путем ее
воспроизведения, оказывающая значительное влияние на его психическое развитие
(Д. Б. Эльконин). В игре ребенок познает
смысл человеческой деятельности, осваивая
различные социальные роли, «примеривает
на себя» нормативные образы взрослости,
разворачивает активное экспериментирование с образами социальных отношений.
Перераспределение времени дошкольника в сторону уменьшения игры в традиционном смысле и увеличения виртуальных
(компьютерных) игр приводит к нарушениям физического и умственного развития,
снижению интереса к познанию объективной реальности, выхолащиванию эмоциональной сферы, формированию «иллюзорной» картины мира. Рассмотрим возможные
нарушения более подробно.
Нарушения физического развития.
При чрезмерном использовании компьютера
дошкольником, в первую очередь, страдают
зрение и осанка. Малоподвижный образ
жизни (дети, которые проводят у компьютера
более 1 часа в день, определены как «ведущие малоподвижный образ жизни») приводит к задержке формирования организма
и выражается в недостаточном снабжении
крови кислородом, атрофии мышц, проблемах
с развитием опорно-двигательного аппарата,
нарушениях в работе эндокринной системы,
что часто приводит к ожирению и другим
нарушениям.
Рекомендуемое время использования компьютера детьми и подростками (по данным
Минзравсоцразвития РФ):
— до 7 лет — не более 15 минут в день;
— 7‑9 лет — не более 20 минут в день;
—	10‑13 лет — не более 30‑40 минут непрерывной работы.
Задержка речевого развития. Овладение речью в раннем возрасте происходит
только в живом, непосредственном общении, когда ребенок не только слушает чужие
слова, но и отвечает другому человеку, включается в диалог. Ребенок, таким образом,
активно присваивает речь как часть общечеловеческого опыта. Доказано, что без речевого общения, то есть без полноценной
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социальной среды, ребенок не становится
полноценным человеком.
Истории известны случаи, когда в силу
каких‑то трагических обстоятельств дети
младенческого возраста попадали в логово
животных (волков, пантеры, собак) и были
ими вскормлены. Когда люди обнаруживали
этих детей в возрасте после трех лет и возвращали в человеческое общество, оказывалось, что они имели повадки вскормивших
их животных и совершенно не обладали
теми элементами психики, которые отличают человека от животного: у них не было
сформировано мышление, не было высших
эмоций, их невозможно было научить речи.
Следует учитывать, что дошкольный возраст является благоприятным периодом
для развития речи. В психологической науке
такие периоды называют сензитивными
(лат. sensus — ощущение). Сензитивные
периоды — это периоды наиболее благоприятные для развития определенных
свойств или качеств, в которые психика особенно чувствительна к определенного рода
влияниям и воздействиям окружающей
действительности. Так, например, проведенные исследования показали, что в возрасте
4‑5 лет дети особенно чувствительны к развитию фонематического слуха, а по истечении данного периода эта чувствительность
снижается. Поэтому, если в ситуацию полноценного человеческого общения ребенок
входит слишком поздно, его речевое развитие значительно затрудняется, а в отдельных случаях становится практически
невозможным.
Отставание в умственном развитии
при чрезмерном использовании компьютера дошкольниками и младшими школьниками связано с тем, речь человека является
не только средством общения, но и средством
мышления.
Известный специалист в области возрастной психологии И. В. Дубровина акцентирует
внимание на том, что исключительно важной особенностью мышления является его
неразрывная связь с речью: «Выделяя нечто
общее в предметах и явлениях окружающего
мира, человек обозначает его словами» (2004,
с. 173). Кроме того, речь является не только
формой, но и орудием мышления: «Выражая
мысли в развернутой словесной форме, мы
способствуем успеху мыслительной деятельности. Речь помогает мыслить. Необходимость
выразить мысль словами, сообщить ее другому часто требует дополнительного, тщательного продумывания ее» (2004, с. 173).
Чрезмерное использование компьютера
детьми дошкольного и младшего школьного
возраста приводит к снижению интереса
к познанию объективной реальности. Данный феномен обусловлен тем, что виртуальный мир часто кажется ребенку интереснее
реального: на мониторе краски ярче, события
меняются с какой угодно скоростью. К тому же

для познания виртуального мира, в отличие
от реального, не нужно прилагать особых усилий и можно совершать бесчисленное количество ошибок, за которые никто не наказывает
и для исправления которых требуется лишь
еще раз нажать клавишу «Enter».
Снижение у дошкольника интереса
к познанию объективной реальности, в свою
очередь, приводит к снижению фантазии
и творческой активности: дети теряют желание чем‑то занять себя, не прилагают усилий
для изобретения новых игр, им скучно рисовать, конструировать, заниматься музыкой.
Это способствует выхолащиванию эмо‑
циональной сферы, поскольку развитие
эмоционально-волевой сферы дошкольника происходит в ведущей деятельности — в игре, насыщенной эмоциональными
переживаниями.
Проводимые исследования свидетельствуют о том, что компьютерные игры являют
собой особую реальность, позволяющую
ребенку идентифицировать себя с вымышленными героями. Идентификация (лат.
Identificare — отождествлять) — это психический процесс уподобления себя определенному значимому человеку (например,
родителю) или группе людей. Идентификация является одним из основных механизмов
формирования личности ребенка дошкольного возраста и осуществляется на основе
эмоциональной привязанности к «значимому
лицу».
Идентификация сопровождается стремлением ребенка походить на взрослого человека, который ему нравится. Специфические
свойства и качества взрослого, его выражение лица, манера вести разговор, походка,
стиль поведения, образ жизни — все это
копируется и воспроизводится ребенком.
Идентификация с героями компьютерных
игр и мультфильмов приводит к многочисленным нарушениям развития личности
и формированию «иллюзорной» картины
мира — псевдореальности.
ПРОФИЛАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Основной причиной чрезмерного увлечения дошкольника компьютером является
«загруженность» родителей, следствием
которой является неудовлетворенная потребность ребенка в эмоционально-личностном
общении с близкими взрослыми людьми
(А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина).
Имеет значение и недостаточная степень
педагогической грамотности родителей,
которая проявляется в преждевременном
стимулировании интеллектуального развития
ребенка, неправильном (нерациональном)
структурировании его времени, приобретении
«неправильных» игрушек и т. д. Ведь именно
родители покупают ребенку компьютерные
игры, усаживают его перед телевизором,
потому что у них «работа, стирка, уборка»,
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и зачастую у них отсутствует время и желание
играть с чадом в другие (спортивные, настольные) игры.
Когда родители замечают, что ребенок
много времени проводит за компьютером
и это имеет определенные последствия,
первая мысль, которая чаще всего приходит — запретить ребенку даже приближаться
к компьютеру. Но такое решение, как правило,
приводит к негативным последствиям и вызывает ответную реакцию: ребенок начинает
капризничать и/или «впадает в депрессию»,
закрывается в себе… Нравоучения, словесные перепалки и жесткие запреты никогда
не являлись эффективными методами воспитания. Понять ребенку, что он находится
на грани психического расстройства, невоз‑
можно. Запрет он воспринимает как лише‑
ние какого‑либо удовольствия, а источ‑
ник запрета как зло, с которым следует
бороться.
Стопроцентного рецепта по борьбе
с компьютерной зависимостью, к сожалению, не существует. Начинать следует с того,
что для ребенка важен личный пример родителей и нельзя, чтобы слова расходились
с делом. То есть, если отец разрешает сыну
играть не более часа в день, то и сам не должен играть по три-четыре часа.
Кроме того, необходимо:
— поощрять творческие увлечения ребенка
(рисование, занятия музыкой и т. д.);
— приобщать ребенка к занятиям спортом;
— соблюдать режим работы за компьютером:
попытайтесь объяснить ребенку, что компьютер не право, а привилегия, поэтому проведение времени за ним подлежит контролю
со стороны родителей;
— установить программу (типа КиберМама),
позволяющую задавать ограничение времени
работы и автоматически выполняющую функции родительского контроля за использованием компьютера детьми;
— не устанавливать компьютер в детской
комнате: так вы лишите ребенка соблазна
посидеть часок другой за компьютером, пока
родители спят.
Если ваша работа связана с компьютером,
и вы вынуждены проводить за ним много времени, в беседах с ребенком акцентируйте его
внимание на том, что компьютер вам необходим для работы.
И самое главное — уделяйте своему
ребенку как можно больше внимания, так
как очень часто дети именно из‑за нехватки
родительского внимания ищут поддержку
и взаимопонимание в виртуальном мире.
А. В. Киселева
канд. психол. наук, доцент, медицинский
психолог Центра профилактики и лечения
табакокурения и нехимических зависимостей
МНПЦ наркологии, ст. методист Центра
первичной профилактики наркомании
Департамента образования города Москвы

14

НЕЗАВИСИМОСТЬ

№5 (83)

2016 г.

на пороге

ПЕРВОКЛАССНЫЕ РОДИТЕЛИ

Ralph Hedley

Начало школьной жизни — серьезное испытание для большинства детей, приходящих в первый класс.
Оно связано с резким изменением всего образа жизни. Дети должны привыкнуть к коллективу, к но‑
вым требованиям, к повседневным обязанностям.
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Начало обучения в школе совпадает
с интенсивным психическим развитием.
Идет формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды
памяти, словесно-логическое мышление.
Для ребенка наступает новая стадия развития — учебная деятельность. Новые
правила, которые связаны с организацией учебной жизни («можно», «надо»,
«нельзя»), порой идут вразрез с желаниями и побуждениями ребенка.
АДАПТАЦИЯ
Период адаптации у всех разный: пара
дней, неделя. Психологи дают на адаптацию деткам до полугода. Несмотря на то,
что большинство первоклассников удачно
справляются с этой задачей, для каждого
ребенка это является стрессом. Новый коллектив (учителя, одноклассники), другая
атмосфера. Нужно забыть про игрушки,
вести себя тихо и прилежно заниматься.
Наряду с чувством радости, восторга и удивления от познания нового, дети испытывают
тревогу, растерянность и напряжение. В первые дни посещения школы у первоклассников снижается сопротивляемость организма,
могут обостриться хронические заболевания, нарушиться сон, аппетит, повыситься
температура. Дети без повода капризничают,
плачут, раздражаются. Другие бывают очень
скованны, робки. Это и является симптомами стресса. Стрессовая ситуация требует
от нашего организма какого‑то действия,
а любое действие влечет за собой трату
энергии. В стрессовых ситуациях расход
энергии в организме ребенка увеличивается
в десятки раз. Поэтому очень важно, чтобы
стрессы были краткосрочными и не повторялись слишком часто, чтобы организм ребенка
успевал отдохнуть и восстановиться.
МЕРА СТРЕССА
Что же такое стресс? Стресс — это состояние напряжения, возникающее у человека
под влиянием сильных неблагоприятных
для организма факторов. Эти факторы называют стрессорами. Определенный уровень
стресса необходим организму, поскольку
мобилизует его для сопротивляемости
стрессорам. Но чрезмерная интенсивность
стресса может привести к патологическим
изменениям и болезням. Стресс, возникающий при сильных нервно-психических
нагрузках, называют эмоциональным.
И стрессорами здесь являются сильные негативные эмоции — гнев, тоска, тревога, страх,
подавленность. В основе высшей нервной
деятельности находятся два основных процесса — возбуждение и торможение, точнее,
их слаженная, сбалансированная работа.
Упрощенно: возбуждение — это активная,
работоспособная фаза, торможение —
фаза расслабления, отдыха. Под действием
сильных негативных эмоций происходит

«ошибка» в этих процессах — нарушается
их баланс. И в психической деятельности
человека начинают преобладать либо процессы возбуждения, либо торможения.
РЕБЕНОК В СВЕТЕ ПЕРЕМЕН
Психофизиологи считают возраст младших школьников переходным периодом
в психическом развитии ребенка — теперь
ведущей его деятельностью становится
учебная. От 6-7 лет до 10‑11 лет закладываются основы теоретического мышления, происходит осознание ребенком того,
как он в действительности воспринимается окружающими, дети становятся готовыми к содержательному сотрудничеству
со взрослыми. Для любого переходного
возраста характерна эмоциональная неустойчивость, которая проявляется быстрой,
часто беспричинной сменой настроения —
от смеха к слезам, а также игнорирование
требований взрослых. У младших школьников это избегание ситуации — он как бы
«не слышит» вас. Еще одной психологической особенностью семилеток является
потеря непосредственности. Временами
они начинают вести себя неестественно,
«манерничать» или копировать поведение
взрослого человека. Все это возрастное,
а значит, проходящее. Но помнить об этом
стоит, поскольку это фон, на который накладывается стрессовая ситуация.
СЕМЬЯ: ЦИТАДЕЛЬ ИЛИ КАЗЕМАТ?
К причинам, способствующим эмоциональному стрессу у детей, относят конфликтную ситуацию в семье, недостаточное внимание к ребенку, повышенные
психологические нагрузки, в том числе
огромный поток информации, обрушивающийся на растущий, еще не сформировавшийся организм, различные хронические
заболевания.
ПОМОЩЬ БЕЗ ПАНИКИ
Первый год обучения порой определяет всю последующую школьную жизнь
ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых совершает чрезвычайно
важные шаги в своем развитии. Многое
на этом пути зависит от родителей первоклассников. Ребенок идет в первый класс,
и от родителей ему нужна не только школьная форма и школьный ранец, но и правильная поддержка. Приводя в первый класс
ребенка, сегодняшние родители все еще уверены, что их помощь не нужна, что школа
сама должна всему научить ребенка. Это
значительно сокращает число помогающих
родителей. А на самом деле родители —
это полноценный участник учебного процесса. Но участвовать следует корректно,
без паники. Кстати, начало школы — это
стресс для самих родителей тоже. Но нужно
с ним бороться. Важно реально и спокойно
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смотреть на своего ребенка и даже на его
недостатки и неудачи. Ребенок имеет право
на ошибки, он не должен знать все и сразу.
Доделывать задания ребенка, поучительно
заставлять его переписывать всю тетрадь —
это ложный путь. Первокласснику крайне
важно видеть, чтобы родители были им
довольны. Родители должны представлять
для него союз, который желает ему только
добра, и внимательно, но спокойно смотрит на его неудачи, всегда готовый помочь
их преодолеть.
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССА
Очень важно постараться оградить
ребенка от стрессовых ситуаций. Это главная забота каждого родителя, чтобы его
ребенок был счастлив. Постарайтесь создать
для ребенка обстановку, которая не будет
его нервировать. Проводите все свое свободное время с детьми, интересуйтесь
их жизнью, старайтесь участвовать в решении каких‑то вопросов и проблем, которые
возникают у вашего ребенка. Ничто так
не снимает стресс, как поездка на природу,
особенно в лес.
Старайтесь вывозить своих детей за город,
ходить с ними в лес по грибы и ягоды. Очень
важно, чтобы отдых был активным: съездите на пикник на велосипедах, покатайтесь
на коньках или лыжах, поиграйте с ребенком
в мяч, волейбол, бадминтон.
Ребенок должен получать сбалансированную пищу, богатую белками, углеводами
и витаминами. Очень важно наличие в рационе ребенка свежих овощей и фруктов.
Помните, в некоторых продуктах питания
помимо витаминов содержится еще и эндорфин (гормон счастья). Такими продуктами,
богатыми эндорфином, являются бананы,
клубника и шоколад. Употребление этих продуктов способствует улучшению настроения.
Ребенок должен получать достаточное
количество витаминов. Очень важно поступление в организм ребенка витамина С,
который в большом количестве содержится
в цитрусовых. Однако употребление в пищу
большого количества цитрусовых плодов
может вызвать развитие аллергии. Можно
использовать поливитаминные комплексы.
Но помните, что прием витаминов должен
быть ограниченным 30 днями и не более
2‑х раз за год. Также очень хорошее воздействие на организм оказывают поливитамины
содержащие селен, который обладает антиоксидантными свойствами.
В тяжелых случаях, когда стрессовые
ситуации не удается побороть всеми описанными способами, приходится обращаться
за медицинской помощью к психологу, психотерапевту, неврологу и даже психиатру.
Мария Чужакова
медицинский психолог Центра профилактики
зависимого поведения МНПЦ наркологии
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КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕН
И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Зрелость часто глупее юности
и еще чаще крайне несправедлива к ней.
Эдисон

В молодости человек учится, в старости понимает.
Эбнер-Эшенбах

Кто действительно молод, тот будет
молодым всегда.

Студент сидит перед дверью кабинета, его руки, в которых он держит сто раз перечитанные кон‑
спекты, дрожат, он бледен — сказывается бессонная ночь зубрежки. Его мучает тошнота, просту‑
пающий холодный пот вызывает дискомфорт. Он слушает отзывы о жестких экзаменаторах, кото‑
рые задают множество дополнительных вопросов, и его единственная мысль: «Как же я это сдам?»,
даже несмотря на то, что материал он в теории знает. Возможно, знакомая ситуация? Хотелось бы
его приободрить — такое случается со многими в период экзаменов, и такое состояние вовсе не не‑
обычное. Знакомьтесь — это предэкзаменационный стресс.

ДОБРЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ —
ЗЛОЙ ЭКЗАМЕНАТОР
Экзаменационный стресс наблюдается
в период трудной жизненной ситуации,
закономерно возникающей обычно в школь-

ГОТОВЬ МАТЕРИАЛ ЗА НЕДЕЛЮ,
А АНТИСТРЕСС ЗА ГОД
Достижение физического комфорта —
то, что позволит снизить уровень стресса

и сосредоточиться на экзаменах. Самое
главное, часто повторяют многие психологи — здоровый сон, особенно перед самим
экзаменом, и правильное питание. Взять
с собой на экзамен бутылку воды и в критический момент сделать спасительный глоток:
неспешность и размеренность этого действия
поможет снять мандраж перенервничавшему
студенту. А давнишний совет насчет шоколадки перед экзаменом имеет под собой
серьезное научное обоснование — шоколад действительно является хорошим антидепрессантом и источником глюкозы, такой
важной для хорошей работы мозга. С лекарственными препаратами, однако, лучше
не перебарщивать — даже самое «легкое»
успокоительное может вызывать сонливость
и нарушать концентрацию внимания, которая
необходима для успешной сдачи.
Важно позитивно настраивать себя,
не позволять панике взять верх. С этим
справиться поможет старое доброе чувство
юмора, а также сила самоубеждения. Позитивный настрой на то, что экзамен пройдет
хорошо, повышает шансы на положительный
результат.
На уровне поведения можно привлечь
в союзники так называемые студенческие
ритуалы, передающиеся среди учащейся
общественности из поколения в поколение — крики в предэкзаменационный вечер
«халява, ловись», учебники под подушкой,
определенная система заучивания материала, например, через написание шпаргалок — все это по‑своему помогает снизить
уровень тревоги перед экзаменами.
Некоторые могут делиться своей тревогой с родственниками или друзьями,
и в таком случае окружающие могут оказать помощь советом или дружеской поддержкой. Но если студент не просит этой
помощи, то его лучше не беспокоить, так

Клемансо

Чрезмерное благоразумие у молодых
людей — дурной знак.
Кастильоне

Будем держаться всегда сообразно
с возрастом каждым.
Гораций (Перевод А. Фета)

Когда нам старший доверяет,
То юноша, гордясь доверием, мужает
(Перевод Б. Пастернака)

Юношеские пороки не следует сохранять до старости, потому что старость
приносит свои.
Гёте

Юность бескорыстна в помыслах
и чувствах своих, поэтому она наиболее
глубоко охватывает мыслью и чувством
правду…
Гейне

Юноша становится взрослым на три
года раньше, чем думают его родители,
и на два года позже, чем кажется ему
самому.

Христинек Карл Людвиг. Портрет мальчика

ЗДРАСССТВУЙ, СССТРЕССС…
В своей жизни человек постоянно сталкивается со стрессом. Стресс, согласно первооткрывателю этого явления, Г. Селье, это «реакция организма на внешний или внутренний
раздражитель, который по силе превышает
пределы текущей адаптивности организма».
Иными словами, это реакция на воздействие,
к которому мы, по большей части, не привыкли. Стресс означает, что возникла ситуация, которая выбила нас из привычной колеи,
вывела из зоны комфорта. Причины могут
быть разнообразными — от внешних глобальных и локальных катастроф до сильного
эмоционального переживания, вызванного
определенным периодом жизни. Реакция
эта проявляется сразу на нескольких уровнях — физиологическом, эмоциональном
и поведенческом. Исследования утверждают, что при стрессе организм мобилизует
свою защиту, чтобы справиться с вероятным
опасным воздействием. Так, например, установлено, что непродолжительное резкое
психическое «давление» извне стимулирует
иммунную систему. Эмоции могут быть различными: тревога, паника, снижение настроения или, наоборот, повышенная реактивность — но вместе их связывает достаточная
сила и яркость проявления. Как известно,
на уровне поведения, умеренный стресс
только повышает активность человека, когда
как слишком сильный ее снижает, не позволяя продуктивно что‑либо делать.

ные и студенческие годы. Его характеризует
продолжительность во времени, физическое, эмоциональное и умственное напряжение, а также нарушения обычного цикла
жизни — ритма работы и отдыха студента.
Он возникает от изменений в привычном
учебном процессе и оказывает значительное
влияние на последний.
Например, воздействию подвергается
мотивация к обучению. Согласно некоторым
исследованиям, экзамены в целом усиливают
учебную мотивацию студентов. В первую
очередь усиление учебной мотивации происходит за счет мотивов, соответствующих
потребности в безопасности — усиленно
учиться в сессию большинство студентов
побуждает стремление избежать неприятностей и обеспечить продолжение обучения, либо успешное окончание обучения.
При этом у студентов наблюдается уменьшение стремления к саморазвитию и самоактуализации. Однако примерно у 30% студентов во время экзаменов происходит ее
снижение, и это касается обычно студентов
с высокой учебной мотивацией. Ситуация
понятна — экзамены не способствуют самореализации таких студентов, они являются
лишь оценочным этапом учебы и вызывают
закономерную реакцию «лишь бы сдать».
Иными словами, для студентов с низкой
учебной мотивацией экзамены необходимы
для увеличения их включенности в процесс учебы. У студентов же с высокой учебной мотивацией в течение семестра экзамены могут как повышать, так и снижать ее,
что зависит от отношения студента к оценочной ситуации экзамена.
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техника безопасности

Попробуем объяснить, что это такое,
и как с этим справляться.
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Льюис Херши

Молодость изобретена в ту же эпоху,
что и паровая машина.
Фрэнк Мазгроу

Счастливая молодость — иллюзия
тех, кто утратил молодость.
Сомерсет Моэм

как это может только усугубить ситуацию.
Такие люди успешнее справляются со стрессом в одиночестве, используя его для подготовки к экзамену.
ЭКЗАМЕН КАК ПОБЕДА
Напомним, что стресс — это не всегда
негативное переживание. Умеренный уровень стресса, напротив, активизирует мыслительные процессы и идет исключительно
в пользу сдачи экзаменов. Память — удивительный аспект человеческого сознания.

Главное успеть до экзаменов наполнить ее
необходимым материалом. Тогда, как бы
сильно вы не волновались, она обязательно
сработает в нужный момент. Так что, если
не бояться самого стресса, он станет добрым
помощником в достижении положительного
результата.

Секрет вечной юности — задержка
в развитии.
Эйлис Рузвельт

Молодость — это эпоха упущенных
возможностей.
Сирил Конноли

Мария Ваганова
психолог Центра профилактики зависимого
поведения (филиала) ГБУЗ «Московский
научно-практический центр наркологии ДЗМ»

Первые двадцать лет — самая длинная половина жизни.
Роберт Саути
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ГДЕ ТВОИ КОРНИ?

Молодость плохо кончает — потому
что кончается.
Лешек Кумор

В молодости мы горы сворачиваем,
а потом пытаемся выбраться из-под них.

Патриотизм есть любовь ко благу и славе
Отечества и желание способствовать им во всех отношениях.
Н. М. Карамзин

Казимеж Хыла

По-настоящему молод лишь тот,
кто мечтает стать старше.

Трудно найти слово, которое вызывало бы сейчас в обществе столь бурную реакцию, как патрио‑
тизм. Одни считают его пережитком имперской эпохи, другие панацеей от всех бед, третьи прирав‑
нивают к национализму. Так что же такое патриотизм?
гитлеровские войска после их прорыва
к Вязьме и выхода на подступы к столице.
Не погода, а люди, советские люди! Это
были особые, незабываемые дни, когда
единое для всего советского народа
стремление отстоять Родину и величайший
патриотизм поднимали людей на подвиг».
Великие философы, педагоги уделяли
этому вопросу значительное внимание
с древнейших времен на протяжении всей
истории развития человечества.
Демокрит утверждал, что результатом
воспитания должен быть нравственный
человек, умеренный во всем, действующий
в соответствии с общественным долгом,
а в учении Конфуция, наряду с другими
общечеловеческими ценностями выделены и такие, как: почитание старших, традиций, любовь к семье, народу, стране.
Я. А. Коменский отмечал, что одним
из главных направлений воспитания
должно быть воспитание у ребенка стремления оказывать пользу своими услугами возможно большему числу людей.
Он писал в «Великой дидактике»: «Тогда
лишь наступило бы счастливое состояние
в делах частных и общественных, если бы
все прониклись желанием действовать
в интересах общего благополучия».
В настоящий момент в Российской
Федерации действует около 2000 организаций, которые имеют непосредственное
отношение к делу военно-патриотического
воспитания молодежи. Эти организации,
по самым скромным подсчетам, охватывают более 100 тысяч юношей и девушек.
Они осуществляют деятельность, направленную на:
◆◆ вовлечение нового поколения в сознательную социальную деятельность;
◆◆ сокращение количества молодых людей,
относящихся к группе риска (употребляющих алкоголь и наркотики);
◆◆ отвращение
от
экстремистской
деятельности.
В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного

Владислав Гжещик

Молодость была бы идеальным состоянием, если бы наступала чуть позже.
Герберт Асквит

Молодость — самая старая традиция
Америки, ей уже триста лет.
Оскар Уайльд

Старые знакомства заводятся только
в молодости.
Владислав Гжегорчик

Только молодость получает больше,
чем тратит.
Владислав Гжегорчик

Добрую часть своей жизни заняты
мы выпалыванием того, что вырастили
в сердце своем в юности. Эта операция
называется приобретением опытности.
О. Бальзак

Юноши, переходящие в старость
мимо возмужалости, — отвратительны,
как старички, которые хотят казаться
юношами.
В. Белинский

Валентин Катаев - Сын полка (илл. Гринштейн)

Мне кажется, что чувство любви к собственному народу столь же естественно
для человека, как и чувство любви к Богу.
Его можно исказить. И человечество
на протяжении своей истории не раз искажало чувство, вложенное Богом. Но оно
есть.
И здесь ещё одно очень важно. Чувство
патриотизма ни в коем случае нельзя смешивать с чувством враждебности к другим
народам. Патриотизм в этом смысле созвучен Православию. Одна из самых главных
заповедей христианства: не делай другому
то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе.
Или как это звучит в православном вероучении словами Серафима Саровского: спасись сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг
тебя спасутся. То же самое патриотизм.
Не разрушай у других, а созидай у себя.
Тогда и другие будут относиться к тебе
с уважением. Я думаю, что сегодня у нас
это основная задача патриотов: созидание
собственной страны».
Военно-патриотическое
воспитание является не менее важным аспектом во всей воспитательной системе, так
как готовит будущих защитников отечества. В рамках данного направления
в юношах воспитываются такие качества,
как надежность и твердость характера,
физическая выносливость, а также смелость. Уже во времена Петра I патриотизм
считался выше всех добродетелей и практически становился российской государственной идеологией, слова «Бог, Царь
и Отечество» отражали главные ценности
времени. Русский солдат служил не ради
чести своей или императора, а в интересах Отечества. В ходе Великой Отечественной войны, когда решался вопрос
о судьбе нашего Отечества, народ и армия
проявили небывалый по силе патриотизм,
который явился основой духовно-нравственного превосходства над фашистской Германией. Вспоминая тяжелые дни
сражения за Москву, Г. К. Жуков отмечал,
что «не грязь и не морозы остановили
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ГОВОРЯТ, ЧТО…

родительское собрание

Это формирование духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих
качеств личности, которые проявляются
в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и приумножать
традиции, ценности своего народа, национальной культуры, своей земли. Наверное,
каждый сможет дать определение этому
слову и у каждого оно будет свое, но суть
все‑таки останется общая для любого
человека. Соблюдение конституционных
норм, уважение к традициям и культурному наследию других наций это высший
уровень развития чувства патриотизма —
неразрывно связанного с активной
социальной деятельностью, действиями
и поступками, осуществляемыми на благо
своей страны. Все это должно формироваться и закладываться в основу с самого
раннего детского возраста. Подрастающее
поколение должно быть готово к предстоящей ответственности за свое поведение.
Поэтому принципы воспитания являются
важной составляющей духовно-нравственного развития. Родину мы называем
либо Отечество, либо Родина-Мать, эти
высокие слова вырастают из тех чувств,
с которыми мы произносим в детстве
такие простые слова, как «папа» и «мама».
От того, как ребенок научится любить
своих родителей, защищать их честь, заботиться о них, зависит то, как он будет способен в будущем любить свою Родину.
Вот что сказал Патриарх Алексий II:
«Патриотизм, несомненно, актуален.
Это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь
страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своём
народе, то у меня нет дома, нет корней.
Потому что дом — это не только комфорт,
это ещё и ответственность за порядок
в нем, это ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны.
А «человек мира» это то же самое, что бездомный человек.
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Решения молодости принимаются
с большой поспешностью, но следующее
затем раскаяние прилетает к ней на крыльях, а покидает ее на свинцовых ногах.
Ж. Бернарден

поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни
Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия в нужное русло должно
как государство, так и семья, школа, высшие и среднетехнические учебные заведения, существующие с советских времен
Суворовские и Нахимовские военные учи-

лища, ДОСААФ, военно-патриотические
клубы. И их основная задача заключается
во взаимодействии с целью формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи.
Наталья Баранова
Центр профилактики зависимого поведения
МНПЦ наркологии

Быть консерватором в юности — это
начинать жизнь навыворот. Понятно,
если старики — консерваторы, но если
молодые люди становятся ими, то похоронный звон уже наверняка раздается
над нацией.
Г. Бичер

В молодости все мы слишком заняты
собой, чтобы видеть и понимать мир.
С годами утрачивается интерес к себе.
И странно: именно тогда мы и открываем в себе самое духовное и сокровенное.
Е. Богат
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личный опыт

ракурс

СКВОЗЬ КРОТОВУЮ
НОРУ ЗАВИСИМОСТИ

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОНЯТИЯ
ПАРАДИГМЫ СВОБОДНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Thomas Benjamin Kennington
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Меня зовут Катя, я член Содружества Анонимных алкоголиков.
На протяжении года я хожу в реабилитационный центр для детей и подростков.
Хочу поделиться опытом и задать несколько
вопросов читателю.
Начну с того, что это один из первых
и немногих РЦ, который работает с зависимыми детьми с помощью 12 шаговой программы, и он открыт для многих сообществ
с принципами нашей программы. В центре
находятся дети от 9 до 17 лет, из неполных
семей, из детских домов и из неблагополучных семей. Кто‑то находится там под присмотром медперсонала месяц, а кто‑то и полгода. Многие срываются и возвращаются.
А кто‑то умирает…
Я приезжаю в этот центр по воскресеньям на группу Анонимных алкоголиков
12‑го шага. Благодаря анонимным алкоголикам и, конечно, Богу эта группа существует
уже несколько лет. На собрании группы мы
читаем истории из Большой Книги, делимся
опытом выздоровления по программе 12
Шагов АА, и тем, как мы применяем принципы АА в жизни. После собрания есть воз-

можность пообщаться неформально, дети
рассказывают про семью, про трудности
работы по программе, и про взаимоотношения со своим Богом. Показывают свои стихи
и рисунки, отвечают на вопросы и задают
их сами.
Походы в этот центр много раз спасали
меня от безумия и срывов. И я очень благодарна за возможность участвовать в жизни
детей из реабцентра.
Большинство членов АА много раз бывали
в наркологических больницах и со рвением
доносили идеи до опустившихся алкоголиков, но зависимых детей почему‑то боятся.
Среди анонимных алкоголиков бытует мнение, что Программа 12 Шагов АА с детьми
не работает, потому что нет «дна», нет идентификации, что опасно брать в подспонсорные зависимого ребенка, да еще если у него
«другая» зависимость. Откуда столько предубеждений и страхов?
Мы охотно беремся спасать старичков,
подзаборных алкашей и их созависимых
жен, и не замечаем факта того, что зависимых
от различных препаратов и алкоголя становится с каждым годом в России все больше,
и они все моложе и моложе. Почему мы игнорируем этот факт?
Что вообще мы знаем о проблеме алкоголизма среди детей? Откуда берутся эти
разноцветные баночки, стоящие рядом
с газировкой на нижних полках магазинов,
в которых содержание этилового спирта
и ядов зашкаливает, с надписью «слабогазированный энергетический» напиток!
Выпускается компанией Happyland (перевод
с анг. Счастливая страна) — у производителей есть чувство юмора, черного юмора.
Друзья, а состав и действие на организм
спайсов и прочей синтетики, свободно продающейся в нашей стране, кто‑нибудь знает?
И как так получилось, что в Россию завезли
курительную смесь, спайс, о химическом
составе которой очень долго не знали и свободно продавали всем подряд, а потом долго
не могли запретить? Идем дальше, кто‑нибудь
знает статистику убийств, краж, проституции
среди детей из‑за употребления всей этой
дряни? И наконец, статистику смертей среди
подростков из‑за употребления?
И у меня возникает вопрос, так почему
об анонимных алкоголиках, о Сообществе
АА еще не знают в университетах, коллед-

жах, училищах, детских домах, приютах, школах и других учреждениях для молодежи?
Что мешает нам делиться нашими идеями
и опытом там?
Возможно, я ошибаюсь, поправьте меня,
если я не права. Разве не с молодежи начинается будущее нашей страны? Давайте
на минутку представим, какое будущее ждет
нашу страну в ближайшее время?
Я признаю, что группа АА в РЦ для детей
это лучшее, что есть сейчас в моем выздоровлении… Но для выздоровления детей этого
недостаточно, это капля в море. Но я все
равно хожу, потому что для меня важно
брать на себя ответственность, заботиться
об их трезвости (в рамках программы), быть
для детей опорой и связующим звеном с АА,
с социумом. Ведь я знаю, что они выходят
из РЦ очень растерянные, они не хотят возвращаться в семьи, потому что там употребляют или даже поощряют. Так давайте мы
не будем обесценивать их усилия на пути
к трезвости и чистоте!
Я не могу спасти всех детей, я не могу
на себя брать слишком много и опекать этих
детей, но могу привезти на группу АА, написать смс и поинтересоваться как дела, помочь
найти спонсора или стать спонсором и возможно предложить служение, и конечно
поделиться опытом выздоровления.
Поверьте, то небольшое время, которое
мы можем потратить на них — оно стоит того,
и, возможно, этот жест доброты запомнится
на всю жизнь и передастся другому страдающему дальше.
Безусловно, чтобы помогать другим, нужно
иметь мужество, забыть о своих амбициях
и самому стойко стоять на своих ногах, знание Шагов АА, Традиций АА, просто для того
чтобы понимать, что я имею право делать,
а что нет, чтобы не бояться ответственности.
Конечно, практический опыт прохождения
шагов, чтобы было чем делиться и что отдавать и вообще понимать, зачем мне этот опыт.
Возможно, тогда мы сможем стоять рядом
с кем‑то и вести за собой. А с Богом отпадут
все страхи и предубеждения и появятся силы
для реализации новых трезвых идей.
Много ли таких среди нас, и вообще
готово ли сообщество к такому масштабу?
Вопрос остается открытым…
Катя

Каждый раз, когда в своей педагогической практике мы с удивлением обнаруживаем, что у наших слушателей, будущих
педагогов, не сформированы элементарные
понятия, перед нами открываются два пути:
первый — сообщить формулировки для запоминания и воспроизведения в дальнейшем;

второй путь — проблематизировать ситуацию фальшивого или «вмененного знания», знания обессмысленного, лукавого;
как‑бы — «знания».
Я предпочитаю в своей работе второй путь.
Но этот путь проблематичен в силу ряда причин:
трудоемкость, не гарантированный финальный
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результат, некоторым образом неизбежные
наступающие «культурные шоки» у слушателей, так как обнаружить в свои 23 года, что ты
полный баран — мало кому покажется перспективой заманчивой и привлекательной.
А это переживается иногда очень остро, и надо
иметь особый вкус к изменениям, чтобы это
терпеть и приветствовать.
Автор полагает, что технологии реабилитации психически неустойчивого вербального
модуса личности, опирающегося на необеспеченное самомнение, есть отдельная тема
для отдельной статьи, и поэтому мы здесь подробно этого касаться не будем.
Студенты педагогических вузов не испытывают затруднений, когда речь заходит
о самоопределении. Само понятие им кажется
обиходно приемлемым, и они готовы «самоопределяться» сколько угодно, не вопрос!
Однако, антропологический срез проблемы заставляет нас иногда очень жестко
поставить вопрос: «Кто самоопределяется?»;
«Вы равны своему самоопределению, или это
один из вариантов игрового плана — гипотетического и не обязательного: сегодня так,
завтра иначе?»; «Сказав, что это ваш выбор —
вы можете описать «сущностно» того, кто этот
выбор сделал? Расскажите нам про субъект
самоопределения».
И вот здесь начинаются крокодильи слезы!
Оказывается, что мало кто знает о том,
что они здесь — «субъект». Понятие «субъект» отсутствует в лексиконе у студентов.
Понятие «лексикон» — тоже отсутствует,
кстати. Однако именно субъектность лежит
сейчас в центре психолого-педагогических
исследований и различных формах антропопрактики, так как только субъект собственного
действия деятельности — жизни способен
проектировать перспективные цели в соответствии с образом желательного (должного
будущего) или смысложизненными ориентациями, иметь волю и разум, чтобы их достигать, преодолевая разнообразные соблазны
и сопротивление среды.
Медиагерменевтические практики —
это всегда работа с пониманием, которое
невозможно без освоения понятий, взятых
как инструмент понимания и интерпретации
исследуемого объекта. Герменевтический же

22

НЕЗАВИСИМОСТЬ

смысл и центр такой работы заключается
в установке, что мы должны преодолеть предрассудок, неполное знание, выработать новое
видение проблемы, то есть — измениться
самим в своей субъектности, претерпеть изменения, что всегда очень тревожно, напрягает,
не обещает ничего хорошего! Претерпеть
«метанойю», другими словами, заимствованными у греков.
В Московском герменевтическом клубе
МПГУ в процессе работы над проектами
в формате сюжетно-деятельностных игр,
молодежных форумов, тренингов, встреч
очень часто приходится иметь дело с ситуацией, которую можно описать так: мы знаем
смысл этого слова, но в нашей деятельности
именно этот общий смысл нас не устраивает,
нам надо переконфигурировать само понятие. И мы порождаем сюжет возможного словоупотребления, в котором типичный термин
«живет» и «дышит» иначе. (А главное создаем
условия такого погружения в культурные
образцы, когда становятся неизбежным развитие их творческой позиционности, осознанности в поступках, готовности познавать,
читать, развиваться, решать проблемы — все
то, что помогает стать субъектом и избавиться
от разного рода зависимостей, начать управлять ситуацией, досугом, потоками жизни.
Уважая изо всех своих скромных сил слово
«деятельность», наши студенты, почему‑то,
не предполагают, что деятельность это всегда
«тот кто», и лишь потом — «то, что происходит, делается, может произойти». Сама
судьба понятия «деятельность» требует от нас,
психологов, некоторого беспокойства и озабоченности — так как очень часто слово
«деятельность» звучит сегодня как «Слава
КПСС»: кто такой этот Слава все уже забыли,
но повторять эту БЕЛИБЕРДУ, как мантру,
необходимо, иначе — уволят! Деятельность,
по Василию Васильевичу Давыдову, — это,
буквально, очень интимный процесс нашего
освоения мира. Это в философском смысле

то, как мир себя осуществляет через нас.
То есть мы в мире осуществляем деятельность
нашего присутствия в заданных обстоятельствах, а если мы при этом еще и педагоги —
то у нас есть еще своя собственная карта
целей и задач. Сугубо педагогических, так сказать. Мы должны быть доступны и понятны,
мы должны быть компетентны в отношении
целожизненной судьбы учеников и рекомендуемых нами стратегий целеполагания, мы
должны быть помощниками в том, как нашим
детям быть и самоопределяться в отношении
всего многообразия доступных вариантов
выбора. Очень высокий ценз требований,
не так ли?
Слово «деятельность» центрирует все
размышления. Но если это слово помрачено
в изначальных смыслах — то мы будем танцевать на болоте, в то время как нам нужна
твердая почва, — позволю себе несколько
литературное сравнение.
Каждый раз, когда мы говорим «деятельность», полезно думать — это ты здесь
и сейчас! Студенты бывают очень раздражены тем, что через это у них похищают
удобный симулякр. И это в свою очередь
надо обсуждать: лучшее, что с нами случилось в двадцатом веке, — это методология
(Щедровицкий и другие), исключительно
российский продукт, обеспечивающий нашу
глобальную конкурентоспособность на долгие времена. Поиск методологических опор
в деятельности и есть научное бытие в мире,
и для педагога это принцип, с которым надо
как‑то подружиться.
Я есть тот, кто намерен — меняться!
Учиться, совершенствоваться, снимать ограничения в своем развитии. Антропопрактики —
все антропопрактики, просто не возможны,
если существующее положение вещей всех
устраивает и нет критики в отношении существующего положения вещей. Антропопрактик именно себя делает предметом и содержанием программ своей деятельности.
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А теперь вернемся к педагогам. Разве
не педагогическая задача снабдить ученика
инструментами и технологиями самоизменения? Почему мы все время забываем об этом,
разменивая свою миссию на трансляцию
некоторого минимума необходимых знаний?
Как так получилось, что педагог — теперь
транслятор? В чем дело? Разве мы не должны
учить учиться?
Все хорошо, делать ничего не надо, восемьдесят лет долголетия и — до свидания в вечности! Это не по‑русски, это по‑европейски,
возможно, но не по‑русски. Должно быть
иначе: я есть невозможность соответствия
исторической судьбе моей родины, роскошной и умопомрачительной по масштабам,
посмотрим теперь, что мы можем сделать
«по максимуму». Забытое слово — но хорошее. Вразумляющее, я бы сказала.
Известно, что информационные войны
выигрывает тот, кто просто «Есть»! И это
имеет отношение к педагогике, это крайняя
степень актуализации, так как от нас зависит,
что думают дети о том, кто они и зачем они
в этом мире, в этой реальности, что они унаследовали от нас, прародителей и носителей
проектных смыслов.
Каждый выбирает себе грех по вкусу.
Не стоит удивляться, когда через сорок лет нам
Щедровицкого «откроют» китайцы! Это удел
всех малограмотных, что поделаешь! Георгий
Щедровицкий, по сути, сказал простую вещь:
«Давайте подумаем о том, как мы думаем!
Прошло сорок лет, а воз — и ныне там!»
Некоторые понятия, необходимые для того,
чтобы задать нам нас самих как объект наблюдения и исследования, необходимо внедрять
предельно жестко: субъект, деятельность,
рефлексия, самонаблюдение как процесс,
цель, задача, проблема — все эти термины
нуждаются в принудительном внедрении
в сознание тех, кто хочет учить, то есть педагогов. Не соответствуешь — пошел вон! А если
не получается — попрощайтесь с профессией
«педагог». Ведь «риэлтор» тоже не плохо,
и денег больше, кстати!
Педагогическая особенность знания в том,
что мы, педагоги, претендуем на то, что мы
обоснуем каждое привлеченное слово, каждое понятие. Студенты, которые начинают
присматриваться к этой проблематике, вдруг
теряются. Они говорят: мы заявим словарный смысл и этого достаточно, зачем подолгу
жевать слова, у нас же план и график прохождения плана — мы не можем буксовать
на каких‑то очень интересных «понятиях».
Все так. За исключением простого соображения, что у вас — кривой план! Кривой
ГОСТ, кривой инструктаж, кривая госпрактика
регулирования, и вот здесь вам надо взять
на себя ответственность и сказать: «Я знаю
как надо!»
В этот момент вы становитесь педагогом! Мы рады вас видеть в нашем клубе,
присоединяйтесь!
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Осмыслим
слово
«деятельность»
через привлечение понятия «деятель».
Кто сотворил мир в шесть дней? Разве
не Деятель? Кто сказал, что эволюция —
есть реализация наисовершеннейшего?
Это был педагог, Деятель, который уверен
в своем исповедании, что человек — есть
процесс осуществления лучшего! Кто сказал, что несправедливости нет места
в нашем мире, не должно быть и это —
наша проблема? Это был Деятель — я уверена в этом! Кто сказал, что диалектика это
есть преодоление накопленных конфликтов — это был Деятель.
Деятель равно — педагог. Нам надо
взять этот смысл как основной: педагог это
тот, кто определяет будущее через проблемы
сегодняшнего положения вещей! У кого
нет проблем — ищите другую профессию,
а как педагог — вы призваны менять мир.
Учитесь, пробуйте, старайтесь!
Проблема самоопределения заключается в том, что некто, кто самоопределяется,
должен обладать некоторой ценностью,
а его действие — должно приносить пользу
многим. Вы всерьез полагаете, что вы знакомы с теми людьми, чье самоопределение
критично для выживания мира? Вот здесь
нам надо высветить вопрос о самоопределении педагога: в чем он уверен как в должном, о чем он рассказал как о цели и смысле,
как он рассказал об истории неудач и неуспехов, что для него есть идеал должного,
к чему надо стремиться?

Сделаем шаг в практику, чтобы «не витать»:
вы знаете, что плетут наши педагоги в школе?
Я — знаю! Не дай вам Бог узнать!
«Возьмемся за руки, друзья». Иного
не дано, и надо что‑то делать. Для начала —
определимся с понятием «самоопределение».
Кто он тот, кто самоопределяется — давайте
его очертим, дадим ему характеристику.
Народное гегельянство, привитое нам в школе,
заставляет нас думать, что есть какие‑то «исторические силы», «условия общего прогресса»,
казусы «научно-технической революции»
и «логика глобальных перемен», вкупе с «эволюционным процессом» — что за чушь?
Зачем это все педагогу, который должен
ответить за каждое слово, каждое слово расшифровать? В учебнике истории есть такие
герменевтические вызовы: «Сама логика
истории вызывала к жизни необходимые
изменения, которые проявлялись в усилении классовой борьбы!» Вдумайтесь, мы это
скармливаем нашим детям как само собой
разумеющееся. Мы правда хотим, чтобы они
так думали? Но это же бред. Осязаемый бред,
от которого тошнит!
Всякий раз, когда мы говорим о «самоопределении», мы говорим о проблеме в том
смысле, который вкладывал в это слово
Г. П. Щедровицкий и его последователи.
Я трактую это иначе, но все равно — близко.
Проблема есть приглашение к мышлению
о мышлении, хотим мы того или не хотим.
То есть интеллектуальный вызов нашему
несовершенству состоит в том, что мы
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искренне и неподдельно что‑то сейчас
будем решать, готового (репродуктивного,
хотя я и хотела избежать высоколобой
методологической лексики, но это — очень
точно: «репродуктивного») решения у нас
нет, и нам надо что‑то делать. Остро надо,
иначе нам не жить! Самоопределение в этом
смысле оказывается отношением к проблеме
как к своей, жизненно важной, проблеме
выживания всего вида (лат. Homo sapiens),
что сразу превращает проблему умственную
в проблему глобальную. Простое соображение, что если мы не хотим мыслить, быть разумными, сознательными — то мы не совсем
соответствуем определению «человек разумный», приводит моих студентов в ступор,
так как их самоопределение в отношении
смысла слова «разумный» заключается в том,
что они умеют считать до девяти.
Освоим понятие «свобода», определив его
в двух смыслах: свобода для и свобода от. Есть
и третий смысл, самый интересный для нас,
для педагогов, который нас понуждает рассмотреть все возможные смыслы этого слова
и остаться в стороне от предпочтений —
мы же педагоги, рассказчики, а не тираны
внушаемых смыслов и их идеологических
интерпретаций.
Педагог заботится об информированности, об условиях информированного самоопределения, о качестве наличных альтернатив — это его долг!
Сам выбор — не есть забота педагога, но только — приглашение к выбору.
Но как может быть осуществлен выбор, если
мы уже предписали — правое и левое, черное и белое, верх и низ, худшее и лучшее.
Это — вопрос искусства, педагогического
искусства, суть которого стать непричастным
к будущему выбору своих детей, каков бы он
ни был, но наша забота в том, чтобы это был
«информированный выбор». Об этом умалчивают и ФГОС, и народная педагогика, и самодеятельная инновационная педагогическая
практика энтузиастов.
Педагог — это образ будущего и должного, что делает такую постановку вопроса
настолько «непереносимой» для среднего
человека, что появляется акмеологическая
проблема соответствия: вот это — «педагог»,
а вот это — подделка. То есть мы полагаем,
гипотетически, что педагог предъявляет образ
образованного человека, и мы доверяем своих
детей тем, кто расскажет о том, как быть в тяжелых ситуациях несоответствия мечтательного
и наличного. Самоопределение, как понятие,
предполагает наличие субъекта, это раз! А субъект по нынешним временам — это подвиг!
Возьмемся за руки, друзья, мир ждет героев!
Н. Б. Ковалева
канд психол наук, доцент кафедры
психологической антропологии Институт
детства Московского педагогического
государственного университета (МПГУ)
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.
Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?

1. Найдите свой наркологический диспансер
2. Позвоните в справочную, уточните, когда можно
(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»)
прийти на прием к врачу-наркологу.
по месту регистрации.
3. Не забудьте паспорт и страховой полис.
Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709‑6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11
Клинический филиал № 2 ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00
Центр профилактики зависимого поведения
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29
Психотерапевтический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36
Детский наркологический центр (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медикосоциальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал)
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45;
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -25 -01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 -04 -51 (информационный
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713- 74- 72 (регистратура)
Московский поселок Института
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико-социальной
помощи детям и подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград,
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович,
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
Учредитель и издатель:
«Российская наркологическая лига»
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