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БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ВЗРОСЛЕНИЯ

На сегодняшний день мы еще не можем 
эффективно менять генетику человека. 
Однако можем свести к минимуму риски, 
связанные с развитием наркологического 
заболевания.

Высокий уровень дофамина предопреде‑
лен генетически. Он заставляет человека 
постоянно искать новизны, рискованных 
ситуаций, испытывать неудовлетворенность 
спокойным состоянием. Если при этом 
у него еще и низкий уровень серотонина, 
то в результате стресса, полученного в «при‑
ключениях», он быстро ломается, не держит 
удар и впадает в депрессию.

А депрессия — это не просто плохое 
настроение, это тревожное, мучительное, 
болезненное состояние, которое хочется 
изменить. Такие люди ищут вещества для ста‑
билизации и находят — алкоголь, наркотики. 
И приобретают зависимое поведение.

Но при определенной системе воспита‑
ния, при одних и тех же генетических факто‑
рах риска человека можно корректировать, 
адаптировать к его же особенностям лич‑
ности, и тогда он может вырасти не как асо‑
циальный, а как гиперсоциальный член 
общества.

Есть факторы риска, связанные с бере‑
менностью и родами. И они доступны 

для коррекции извне. Если женщина 
во время беременности употребляет алко‑
голь, наркотики, табак, то все эти веще‑
ства проходят через плацентарный барьер 
и таким образом действуют на мозг плода, 
меняя его биохимию, закладывая будущие 
риски по зависимому поведению. У таких 
детей повышается наклонность к депрес‑
сиям, к аномалиям в поведении.

Роды. Потрясающее явление, которое 
закладывает очень много рисков. К сожале‑
нию, акушеры не говорят нам, что там проис‑
ходило. И многие матери не помнят об этом. 
При стимуляции родовой деятельности, 
которая применяется сплошь и рядом, роды 
могут течь 4‑5‑6 часов. Происходит микро‑
травматизация мозга, мать об этом не знает, 
она не знает дальнейших рисков. А микро‑
травматизацией мозга (иногда ее называют 
минимальной мозговой дисфункцией) надо 
заниматься вовремя.

Мать и дитя — совершенно магическое 
явление. В каком состоянии мать, в таком 
состоянии и дитя. И наоборот. Если мать 
демонстрирует какие‑то уклоняющиеся 
от среднестатистической нормы (у нас нет 
в психиатрии нормы; и вообще нет понятия 
«психического здоровья») аффективные 
реакции, или она очень холодна, отстранена, 

или проявляет гиперопеку, растворенность 
в ребенке, то с ребенком будут проблемы.

Есть дети неусидчивые, их ни на чем 
нельзя сосредоточить, ни к чему нельзя при‑
влечь. Они все время в хаотическом движе‑
нии. При обследовании очень часто можно 
обнаружить у них повышение внутричереп‑
ного давления. Внутричерепная гипертензия 
клинически проявляется астенией, аффек‑
тивной неустойчивостью, какими‑то депрес‑
сивными расстройствами. Активность таких 
детей — компенсаторная, не настоящая. Это 
говорит не о высокой, но о низкой энерге‑
тике. Но! Гипертензия достаточно хорошо 
компенсируется. А наши родители часто 
не знают об этом. Как не знают и о рисках, 
с нею связанных.

Восстанавливая историю жизни наших 
больных, мы, как правило, видим, что они 
воспитывались в системе вседозволенно‑
сти, вседоступности. А ведь детство — это 
период, когда все тренируется: на «да» 
и «нет», на наказание и поощрение. Человек 
не может воспитываться в одном аффекте 
счастья, в приподнятом, как мы говорим — 
маниакальном состоянии. Он должен 
воспитываться и в депрессии, и в грусти, 
и в несчастьях. Должна быть гармония. 
Когда баланс нарушается в ту или другую 
сторону, факторы риска по отклоняюще‑
муся поведению, по зависимому поведению 
резко возрастают.

В физическом плане мы собой пред‑
ставляем то, что едим и пьем. А в душевном 
и духовном смысле мы из себя представ‑
ляем то, в какой информационной среде мы 
живем. Поэтому информационная среда, 
в которой человек воспитывается — это 
очень важный момент. Мы сами форми‑
руем у своих детей нездоровое влечение 
к алкоголю, к изменению состояния химиче‑
ским путем. Если родители каждую субботу 
устраивают посиделки со спиртным, и такой 
«праздник» длится все детство — каким 
вырастет ребенок? Как он будет относиться 
к алкоголю? Поэтому очень важно, чтобы 
семья вырабатывала определенный имму‑
нитет по отношению к вредным привычкам. 
И толерантность здесь губительна.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ДЖОН ЛОКК
ИЗ ТРАКТАТА

«МЫСЛИ О ВОСПИТАНИИ»
«Здоровый дух в здоровом теле — вот кра‑

ткое, но полное описание счастливого состоя‑
ния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, 
тому остается желать немногого; а кто лишен 
хотя бы одного, того лишь мало может ком‑
пенсировать что бы то ни было иное. Счастье 
или несчастье человека, большей частью, 
является делом его собственных рук. Тот, чей 
дух — неразумный руководитель, никогда 
не найдет правильного пути; а тот, у кого 
тело нездоровое и слабое, никогда не будет 
в состоянии продвигаться вперед по этому 
пути».

«Детскую душу так же легко направить 
по тому или иному пути, как и речную воду; 
но хотя в этом и заключается основная задача 
воспитания и наша забота должна быть 
уделена главным образом внутренней сто‑
роне человека. Однако не следует оставлять 
без внимания и бренную оболочку».

«…джентльмены должны закалять своих 
детей так же, как это делают честные фер‑
меры и зажиточные иомены».

«Сон — великое укрепляющее средство, 
данное природой».

«Большая ошибка… заключается в том, 
что родители редко уделяют достаточное 
внимание тому, чтобы сделать душу ребенка 
послушной дисциплине и разуму и в тот наи‑
более подходящий для этого период, когда 
юная душа наиболее нежна и легче всего 
подвержена воздействию. Порок заключа‑
ется не в том, чтобы иметь желания, соот‑
ветствующие этим различным возрастам, 
а в неумении подчинять их правилам и огра‑
ничениям разума… Тот, кто не привык под‑
чинять свои желания разуму других, когда 
он молод, вряд ли будет вслушиваться и под‑
чиняться голосу своего собственного разума, 
достигшего того возраста, когда он способен 
им пользоваться. <…> Так родители, поощряя 
капризы детей и балуя их, когда они малы, 
портят в них природные задатки, а потом 
удивляются, что вода, источник которой они 
сами отравили, имеет горький вкус».

«Итак, кто ставит своею целью всегда 
управлять своими детьми, тот должен начи‑
нать это, пока те еще очень малы, и следить 
за тем, чтобы они полностью подчинялись 

воле своих родителей. <…> Когда дети 
подрастут, мы должны смотреть на них 
как на равных нам, как на людей с такими же 
страстями, с такими же желаниями, как наши 
страсти и желания. <…> Страх и почти‑
тельность должны дать вам первую власть 
над их душами, а любовь и дружба должны 
закрепить ее».

«Обычный метод воздействия наказа‑
нием и розгой, который не требует ни уси‑
лий, ни много времени, этот единственный 
метод поддержания дисциплины, который 
широко признан и доступен пониманию вос‑
питателей, является наименее пригодным 
из всех мыслимых приемов воспитания. 
<…> Я не могу поэтому признать полезным 
для ребенка какое бы то ни было наказание, 
при котором стыд пострадать за совершен‑
ный проступок не действует на него сильнее, 
чем само страдание. Этот метод исправления, 
естественно, порождает в ребенке отвраще‑
ние к тому, что воспитатель должен заставить 
его полюбить».

«Побои и все прочие виды унижающих 
телесных наказаний не являются подходя‑
щими мерами дисциплины при воспитании 
детей… Эти меры следует применять очень 
редко и притом только по серьезным основа‑
ниям и лишь в крайних случаях. С другой сто‑
роны, нужно тщательно избегать поощрения 
детей посредством награждения их вещами, 
которые им нравятся. <…> Чтобы сделать 
из него хорошего, разумного и добродетель‑
ного человека, нужно научить его противосто‑
ять своим влечениям и отказывать в удовлет‑
ворении своему вкусу к богатству, щегольству, 
лакомству и прочее, когда разум ему советует, 
а долг от него требует противоположного».

«Заставляйте их все, что, по вашему мне‑
нию, они должны уметь делать, усваивать 
путем необходимой практики, приурочивая 
эту практику к каждому подходящему случаю, 
а если возможно, сами создавайте эти случаи. 
Это будет порождать у них привычки, кото‑
рые, раз установившись, будут действовать 
сами собой, легко и естественно, без помощи 
со стороны памяти».

«Дети понимают рассуждения уже с того 
раннего возраста, когда начинают говорить. 

<…> Вы должны мягкостью своего обра‑
щения и сдержанностью даже в мерах воз‑
действия на них научить их понимать, что то, 
что вы делаете, исходит от вашего разума 
и полезно и необходимо для них».

«Однако самый простой и легкий и вместе 
с тем самый эффективный способ воспитания 
детей и формирования их внешнего поведе‑
ния заключается в том, чтобы показывать им 
на наглядных примерах, как им следует посту‑
пать и чего они должны избегать».

«Как пример отца должен учить ребенка 
уважению к своему воспитателю, так при‑
мер воспитателя должен побуждать ребенка 
к тем действиям, которых он требует 
от последнего. Его собственное поведение 
ни в коем случае не должно расходиться с его 
предписаниями, если только он не желает 
испортить ребенка. Бесцельно со стороны 
воспитателя говорить об обуздании страстей, 
если он дает волю какой‑либо собственной 
страсти; и бесплодными будут его старания 
искоренить в своем воспитаннике порок 
или непристойную черту, которые он допу‑
скает в себе самом».

«Что касается обладания и владения 
вещами, то учите детей легко и свободно 
делиться со своими друзьями тем, что у них 
есть, и заставьте их убедиться на опыте, 
что самый щедрый человек всегда оказыва‑
ется и самым богатым да вдобавок еще поль‑
зуется признанием и одобрением».

«Если следует поощрять в детях щедрость, 
то уже, конечно, нужно очень внимательно 
следить за тем, чтобы они не нарушали пра‑
вил справедливости: нужно всякий раз, когда 
дети так поступают, исправлять их, а когда есть 
для этого основание, и строго взыскивать».
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ЯКОРЯ И ПАРУСА
(ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ)
Подростки и молодежь всегда находятся в гуще событий, в самом водовороте жизни. С одной стороны 
на них влияет усвоенная в процессе воспитания традиция, с другой — их захлестывают волны всевоз-
можных новаций и экспериментов. Современное социокультурное пространство меняется очень бы-
стро, оно неоднородно и далеко не всегда безопасно. Период взросления сам по себе является огромной 
физиологической и психологической нагрузкой. Добавьте к ней стремительно изменяющиеся условия 
образовательной среды и угрозу постоянно расширяющейся наркотической агрессии. Растерянные 
и любопытные, неопытные, но отчаянные, молодые экспериментаторы, как никто, нуждаются в по-
мощи и психологической поддержке.

Такая поддержка может носить лич‑
ностную ориентацию, а может относиться 
к условиям, в которых осуществляется 
жизнедеятельность, прежде всего, к совер‑
шенствованию той общности и той среды, 
в которой субъекты образования непо‑
средственно взаимодействуют. Роль школы 
и преподавателей в профилактике зависи‑
мого поведения и формировании здорового 
образа жизни у подрастающего поколения 
трудно переоценить. Школа по‑прежнему 
остается тем уникальным организмом, 
в котором на протяжении одиннадцати 
лет складывается мировоззрение молодых 
людей в процессе обучения и взаимодей‑
ствия со сверстниками, родителями, учи‑

телями, психологами и другими специали‑
стами. Чтобы соответствовать современным 
требованиям, специалисты образователь‑
ных учреждений должны быть готовыми 
и способными учиться.

РАЗОРВАННАЯ СВЯЗЬ
Кризис во взаимоотношениях между 

поколениями приводит к тому, что под‑
ростки остаются без моральных ориентиров 
и ценностных якорей. Преодоление этого 
кризиса возможно только при соблюдении 
обязательного условия: обращении взрос‑
лых к самим себе и принятии на себя ответ‑
ственности за то, что «многие конфликты 
в детской душе создаются нами самими. 

Мы этого не замечаем, дети тоже забывают 
об этом, но те раны, те внутренние обвалы, 
которые совершаются в юной душе, зами‑
рание творческого огня и переход на линии 
банальности и обыденщины — все это оста‑
ется в детях навсегда» (Зеньковский В. В., 
1993).

АВТОРИТЕТ РОЛИ? АВТОРИТЕТ ЛИЧНОСТИ
Восприятие информации, сообщаемой 

педагогом, ее оценка, зависят не столько 
от «авторитетной роли педагога», обуслов‑
ленной его функциональными обязанно‑
стями, сколько от «авторитета личности», 
как своеобразной меры признания подрост‑
ками личностных качеств педагога. А значит, 

с л о в о  п с и х о л о г у

для успешного проведения профилактиче‑
ских мероприятий от педагога требуется:

 ◆ устойчивость в своих убеждениях, веро‑
ваниях, ценностях;

 ◆ готовность делиться с воспитанниками 
не только знаниями, но и чувствами, опы‑
том переживаний, опытом поиска жиз‑
ненных смыслов, в том числе и смысла 
жизни без психоактивных веществ;

 ◆ направленность педагога на повыше‑
ние уровня саморазвития, самооценки, 
самоопределения и самоидентификации, 
в аспекте принятия себя как уникальной, 
неповторимой индивидуальности;

 ◆ осознание собственной профессио‑
нальной значимости и ответственности 
за результаты совместной деятельности 
с подростками в работе по предупреж‑
дению формирования у них зависимого 
поведения.
Занятия, направленные на развитие 

и укрепление данных качеств, должны быть 
включены в программы по повышению ква‑
лификации педагогических кадров.

ВЛАДЕТЬ СОБОЙ — УПРАВЛЯТЬ 
СИТУАЦИЕЙ

Важным ресурсом эффективного педаго‑
гического взаимодействия является умение 
«владеть собой», способность регулировать 
свое поведение и свои состояния. Педа‑
гогическая деятельность связана с огром‑
ными эмоциональными затратами — под‑
считано, что только за один урок учитель 
принимает до 200 решений и преодолевает 
15 конфликтных ситуаций. Пренебрежение 
к вопросам психогигиены, невнимание к себе 
ведут к эмоциональному выгоранию и утрате 
радости от работы и от жизни. Поэтому кри‑
тически важно для педагога овладеть навы‑
ками поддержания своих психологических 
ресурсов на должном уровне. Обучение 

навыкам саморегуляции позволит сохранить 
радость от жизни, сделать ее разнообразной 
и наполненной смыслом, получать удоволь‑
ствие от профессиональной деятельности 
и оказывать эффективную психологическую 
поддержку тем, кто в ней нуждается.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ
Наиважнейшим ресурсом педагога явля‑

ются коммуникативные навыки. В педаго‑
гической практике общение является глав‑
ным фактором профессионального успеха, 
ведущей составляющей педагогического 
мастерства, велико его значение в кон‑
тексте профилактической деятельности. 
Эффективное общение требует коммуника‑
тивной компетентности, которая определя‑
ется как умение выйти из любой ситуации, 
не теряя ни грамма собственной внутренней 
свободы и в то же время не давая потерять 
ее партнеру по общению. Именно поэтому 
обучение и отработка навыков общения ста‑
новятся первоочередной задачей педагога, 
стремящегося к эффективному взаимодей‑
ствию с коллегами, с детьми и их родителями.

ВИДИМ ПРОБЛЕМУ, ВЕРИМ В УСПЕХ
В частности, условием эффективной про‑

филактической работы является демонстри‑
рование оптимистического взгляда на вос‑
питуемого, что означает веру в наилучшие 
его качества, в наступление положительных 
эффектов сотрудничества, в позитивные 
перемены в поведении, судьбе.

К сожалению, мы порой сами, не осозна‑
вая того, демонстрируем неверие в ребенка. 
Комментируя его ошибки, поступки, неудачи, 
они добавляют: «ты никогда не поймешь, 
чего от тебя добиваются», «тебе говори 
не говори — ты все равно не слышишь», 
«ты никогда не поумнеешь» и т. д. Подобные 
оценки не обладают позитивной внушающей 

силой, напротив, побуждают воспитуемого 
сопротивляться требованиям старших. 
«Вся личность ребенка приобретает печать 
какой‑то забитости, придавленности, пси‑
хической угнетенности… Дитя не только 
не имеет веры в себя, но оно считает себя 
никому ненужным, чужим, заброшенным… 
Оно (дитя) готово признать себя неспособ‑
ным, бесталанным, лишь бы не слышать пре‑
зрительных отзывов, лишь бы не замирать 
от стыда и боли, когда при всех указывают 
на его недостатки, — и нередко оно стано‑
вится социально тупым, словно его привыкли 
раздевать при всех, привыкли издеваться 
над ним. Оно уже теряет стыд, тупо и злобно 
слушает аттестации себе, — лишь где‑то там, 
в глубине, закипают слезы бессильной злобы 
и обиды. Психическая депрессия, пассив‑
ность овладевают душой ребенка, не растут 
крылья в душе, не хочется проявлять свою 
инициативу, общий упадок, общая апатия, 
нередко злоба оседают в душе» (Зеньков‑
ский В. В., 2002. С. 556). В таком состоянии 
современные подростки становятся чрезвы‑
чайно уязвимыми к наркозаражению, пыта‑
ясь отстраниться и защититься от жестокого 
и грубого мира взрослых.

Совершенно очевидно, что в систему 
повышения квалификации педагогов необ‑
ходимо включение раздела, направленного 
не столько на компенсацию недостающих 
профессиональных знаний или приобрете‑
ние новых, сколько на укрепление личност‑
ных ресурсов педагогических кадров, разви‑
тие у них восприимчивости к новому знанию, 
потребности в ценности здорового образа 
жизни.

Светлана Сафонцева 
канд. психол. наук, медицинский психолог 

Центра профилактики зависимого поведения 
МНПЦ наркологии
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ИОГАНН ПЕСТАЛОЦЦИ

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
(ФРАГМЕНТ)

В чем подлинная сущность, каковы отли‑
чительные признаки человеческой природы 
как таковой? И я не могу даже на одно мгно‑
вение себе представить, чтобы истинной 
основой человеческой природы как тако‑
вой являлась какая‑либо из сил и задатков, 
общих у меня с животными. Я не могу иначе, 
я должен признать, что истинная сущность 
человеческой природы — это совокупность 
задатков и сил, которые отличают человека 
от всех прочих существ на земле. Я должен 
признать, что не моя бренная плоть и кровь, 
не животная сущность человеческих жела‑
ний, а задатки моего человеческого сердца 
и человеческого ума, мои человеческие спо‑
собности к мастерству — вот что составляет 
человеческую сущность моей природы, или, 
что то же самое, мою человеческую природу.

Отсюда естественно следует, что идею 
начального образования нужно рассматри‑
вать как идею природосообразного развития 

и облагораживания сил и задатков человече‑
ского сердца, человеческого ума и человече‑
ских умений. Поэтому природосообразность, 
которую эта идея предъявляет к средствам 
развития и облагораживания наших сил 
и задатков, точно так же непременно требует 
полностью подчинить притязания нашей 
животной природы более высоким притяза‑
ниям внутренней, божественной сущности 
задатков и сил нашего сердца, нашего ума 
и наших умений, т. е. по существу подчинить 
нашу плоть и кровь нашему духу. Отсюда 
следует далее, что совокупность средств 
искусства воспитания, применяемых в целях 
природосообразного развития сил и задат‑
ков человека, предполагает если не четкое 
знание, то во всяком случае живое внутрен‑
нее ощущение того пути, по которому идет 
сама природа, развивая и формируя наши 
силы. Этот ход природы покоится на вечных, 
неизменных законах, заложенных в каждой 

из человеческих сил и в каждой из них свя‑
занных с непреодолимым стремлением к соб‑
ственному развитию. Весь естественный ход 
нашего развития в значительной мере выте‑
кает из этих стремлений. Человек хочет всего, 
к чему в себе самом чувствует силы, и он дол‑
жен всего этого хотеть в силу этих присущих 
ему стремлений.

Ощущение этой силы есть выражение веч‑
ных, непреложных и неизменных законов, 
на которых, применительно к развитию чело‑
века, зиждется ход природы.

Эти законы, в своей основе вытекающие 
из особенностей каждого отдельного чело‑
веческого задатка, значительно отличаются 
друг от друга, как и те силы, которым они при‑
сущи. Но все они, как и эти силы, вытекают 
из единства человеческой природы и поэтому 
при всем своем различии тесно и глубоко 
между собой связаны. Собственно, только 
благодаря гармонии и равновесию, сохраня‑
емым ими при их совместном присутствии 
в человеческом роде, они и являются для него 
подлинно и полностью природосообразными 
и способствуют складыванию человека. Вот 
истина, подтверждающаяся при всех обсто‑
ятельствах: действенно, истинно и природо‑
сообразно складыванию человека способ‑
ствует лишь то, что захватывает человека, 
воздействуя на силы его природы во всей 
их совокупности, т. е. на сердце, ум и руку. 
Все, что воздействует на человека не подоб‑
ным образом, все, что не захватывает всего 
его существа в целом, воздействует неприро‑
досообразно и не способствует складыванию 
человека в полном значении этого слова. Все, 
что воздействует на человека односторонне, 
т. е. только на одну из его сил, будь то сила 
сердца, сила ума или сила руки, подры‑
вает и нарушает равновесие его сил и ведет 
к отрыву средств образования от природы, 
последствием чего являются повсеместно 
распространившееся неправильное воспита‑
ние и утрата человечеством естественности. 
Никогда нельзя средствами, способными воз‑
высить душу человека, облагородить лишь 
сами по себе силы человеческого ума; точно 
так же никогда нельзя средствами, приро‑
досообразно развивающими человеческий 

в е ч н а я  п е д а г о г и к а
ум, природосообразно и в достаточной мере 
облагородить лишь сами по себе силы чело‑
веческой души.

Любое одностороннее развитие одной 
из наших сил не истинное, не природосоо‑
бразное развитие; оно лишь кажущееся обра‑
зование, медь звучащая и кимвал бряцающий 
образования, а не само образование.

Истинное природосообразное обра‑
зование по самой своей сути вызывает 
стремление к совершенству, стремление 
к совершенствованию человеческих сил. 
Односторонность же развития этих сил 
по самой своей сути ведет к подрыву, к раз‑
ложению и в конце концов к гибели той 
совокупности сил человеческой природы, 
из которой и может только истинно и при‑
родосообразно возникнуть это стремление…

Если человек допускает это в отношении 
образования то, в каком бы это ни проис‑
ходило направлении, оно приводит к скла‑
дыванию каких‑то полулюдей, в которых нет 
ничего хорошего.

Всякая односторонность в развитии наших 
сил ведет к самообману необоснованных 
притязаний, к непризнанию своих слабостей 
и недостатков, к суровым суждениям обо всех 
тех, кто не согласен с нашими ошибочными, 
односторонними взглядами. Это столь же 
верно в отношении людей, способных пере‑
хватить через край ради сердца и веры, 
как и в отношении тех, кто в своем не зна‑
ющем любви эгоизме предоставляет своим 
умственным силам такой же широкий простор 
для неестественности, несущей им гибель. 
Любой односторонний перевес какой‑либо 
силы ведет к раздутым притязаниям с ее сто‑
роны, внутренне бессильным и мертвым. Это 
столь же верно в отношении любви и веры, 
как и в отношении мыслительных способно‑
стей человека, его способностей к мастерству 
и профессии. Внутренние основы семейного 
и гражданского благополучия — это, в сущ‑
ности, дух и жизнь; внешние же навыки, обла‑
гораживания которых также требует семей‑
ная и гражданская жизнь, без внутренней 
сущности основ, на которых зиждется их бла‑
готворность, являются для человечества при‑
чиной опаснейших заблуждений, источником 
разностороннейшей неудовлетворенности 
в семейной и гражданской жизни, источни‑
ком всех страданий и обид, всего одичания, 
которые неизбежно вытекают из их природы.

Равновесие сил, которого столь настоя‑
тельно требует идея начального образования, 
предполагает необходимость природосо‑
образного развития каждой отдельной основ‑
ной силы человеческой природы. Каждая 
из них развивается по вечным, неизменным 
законам, и ее развитие природосообразно 
лишь постольку, поскольку само оно нахо‑
дится в согласии с этими вечными законами 
нашей природы. Во всех случаях, когда раз‑
витие каким бы то ни было образом всту‑
пает в противоречие с этими законами, оно 

неестественно и противно природе. Законы, 
лежащие в основе природосообразного 
развития каждой отдельной нашей силы, 
сами по себе существенно отличаются друг 
от друга. Человеческий ум отнюдь не полу‑
чит природосообразного развития, если будет 
развиваться по законам, на основе которых 
сила человеческой души может возвыситься 
до чистейшего благородства. Законы же, 
по которым природосообразно формируются 
наши органы чувств и наши члены, столь же 
существенно отличаются от законов, спо‑
собных природосообразно придавать облик 
силам нашей души и нашего ума.

Но каждая из этих отдельных сил разви‑
вается природосообразно главным образом 
только посредством упражнения.

Человек сам природосообразно разви‑
вает основы своей нравственной жизни — 
любовь и веру, если только он проявляет 
их на деле. Человек сам природосообразно 
развивает основы своих умственных сил, 
своего мышления лишь через само действие 
мышления. Точно так же он природосоо‑
бразно развивает внешние основы своих 
способностей к мастерству и профессии, 
свои внешние чувства, органы и члены, лишь 
на деле их упражняя.

И сама природа каждой из этих сил побуж‑
дает человека к их упражнению. Глаз хочет 
смотреть, ухо — слышать, нога — ходить 
и рука — хватать. Но также и сердце хочет 
верить и любить. Ум хочет мыслить. В любом 
задатке человеческой природы заложено 
естественное стремление выйти из состояния 
безжизненности и неумелости и стать разви‑
той силой, которая в неразвитом состоянии 
заложена в нас лишь в виде своего зародыша, 
а не самой силы.

Но подобно тому как у ребенка, 
еще не умеющего ходить, это его желание 
тотчас же ослабевает, как только он при пер‑
вых своих попытках шлепнется носом, точно 
так же ослабевает и его желание верить, 
если кошка, к которой он потянулся ручон‑
кой, его оцарапает, а собака, до которой он 
хочет дотронуться, залает и оскалит на него 
зубы. Так же неизбежно уменьшается у него 
желание на деле укреплять свои мысли‑
тельные способности путем упражнения их, 
если средства, с помощью которых его хотят 
научить мыслить, не действуют возбужда‑
юще на эти способности, а утомительно отя‑
гощают их и скорее усыпляют и смущают, 
нежели пробуждают и оживляют их согла‑
сованными усилиями. Если ход природы 
в развитии человеческих сил предоставлен 
себе, развитие движется медленно, исходит 
из чувственно‑животного в человеке и этим 
чувственно‑животным тормозится. Ходу 
природы надлежит подняться до развития 
в человеке человеческих свойств. Это пред‑
полагает, с одной стороны, помощь разумной 
любви, чувственно ограниченный зародыш 
которой заложен в нас в виде инстинктивно 

отцовского, материнского, братского чувства, 
а с другой — разумное использование искус‑
ства воспитания, за тысячелетия освоенного 
человечеством на опыте.

Таким образом, если дать более точное ее 
определение, идея начального образования 
есть не что иное, как итог стремлений чело‑
вечества оказать ходу природы в развитии 
и облагораживании наших задатков и сил 
такое содействие, какое способны оказать 
ему разумная любовь, развитый ум и хорошо 
развитые технические склонности.

Каким бы священным и божественным 
в своих основах ни был ход природы в разви‑
тии рода человеческого, но, предоставленный 
самому себе, он первоначально носит чисто 
животный характер. Человечество должно 
позаботиться о том, чтобы оживить ход при‑
роды, внеся в него человеческое и боже‑
ственное начала. В этом цель идеи началь‑
ного образования, в этом цель благочестия 
и мудрости.

Рассмотрим теперь ближе это положение 
с нравственной, духовной, семейной и граж‑
данской стороны.

Зададим себе первый вопрос: как же 
на самом деле подлинно природосо‑
образно развиваются в людях основы нашей 
нравственной жизни — любовь и вера? 
Как в младенце с самого рождения под вли‑
янием человеческой заботы и человеческого 
искусства природосообразно оживляются 
и поддерживаются первые ростки наших 
нравственных и религиозных задатков? 
Как они по мере своего роста настолько 
укрепляются, что конечные высшие итоги 
нравственности и религиозности и их благо‑
творное влияние следует считать действи‑
тельно и природосообразно обоснованными 
и подготовленными ими, хотя и при помощи 
человека? И мы найдем следующее: первые 
ростки нравственных сил младенца с самого 
его рождения природосообразно оживля‑
ются и развиваются благодаря неуклонному 
и спокойному удовлетворению его физи‑
ческих потребностей. Святая материнская 
забота и инстинктивно пробуждающаяся 
в младенце настороженность в отноше‑
нии немедленного удовлетворения любой 
потребности, неудовлетворение которой 
способно физически обеспокоить его, — 
вот что мы должны признать первой и самой 
важной подготовкой, продвижением 
к такому состоянию, при котором у младенца 
развиваются чувственные ростки доверия 
к источнику своего удовлетворения, а с ними 
и первые ростки любви к этому источнику. 
Из оживления этих первых чувственных 
ростков доверия и любви появляются и раз‑
виваются затем первые чувственные ростки 
нравственности и религиозности.

 По изданию: Я. А. Коменский, Д. Локк, 
Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци. Педагогическое 

наследие. М.: Педагогика, 1989 г.
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КАК ЗАНЯТЬ 
РЕБЕНКА С ПОЛЬЗОЙ

п е д с о в е т
Залог существования здоровой семьи — 

не только финансовое благополучие и физи‑
ческое здоровье ее членов, но и психоло‑
гическая обстановка внутри нее: здоровые 
отношения как между родителями, так 
и между родителями и детьми.

Порой, желая лучшего для своего ребенка, 
мы забываем об особенностях детского 
развития как такового и можем совершать 
ошибки, приводящие к прямо противополож‑
ному результату и разочарованию как роди‑
теля, так и детей. У матери могут быть высшие 
мотивы, когда она подкладывает своему сыну 
книгу и заставляет его читать, думая о том, 
что в его возрасте дети это делают. Однако, 
скорее всего, развить у ребенка энтузи‑
азма к чтению у нее не получится, если он 
не видит перед собой эффективную ролевую 
модель — получающих удовольствие от чте‑
ния взрослых. В общем, дети перенимают 
особенности поведения своих родителей, 
потому в семье важны здоровые отношения, 
в том числе между близкими взрослыми. 
Для ребенка будет гораздо больше пользы, 
если он на примере видит эффективную 
модель отношений и впоследствии учится 
использовать ее в собственной жизни.

Немаловажной частью развития здоровых 
отношений между членами семьи является 
также то, как семья проводит досуг. Выстра‑
ивание совместного времяпрепровождения 
согласно потребностям всех членов семьи 
является самой трудной, но и самой твор‑
ческой задачей, которая стоит в основном 
перед родителями. В современном мире, 
когда и мама, и папа тратят очень много 
времени и сил на работу, чтобы обеспечить 
своим детям возможности для развития 
в будущем, почему‑то реже рассматрива‑
ется необходимость общения с ребенком, 
как неотъемлемая часть его развития.

ГДЕ‑ТО РЯДОМ
Так, например, по статистике, предостав‑

ленной Фондом «Общественное мнение», 
около половины россиян проводит меньше 
времени со своими отпрысками, чем им бы 
хотелось, ссылаясь за занятость. Более того, 
десятой части опрошенных отцов, имею‑
щих детей школьного возраста, не удается 
уделить внимание своим детям в будние 
дни, и чаще всего, в 50 % случаев, общение 
с ними сводится к совместной подготовке 
домашних заданий или нахождению в одной 
комнате при занятии разными делами: когда, 
например, родители погружены в домашние 
заботы, а ребенок предоставляется сам себе. 
Психологи утверждают, что процент взрос‑
лых, даже в полной семье живущих отдельно 
от интересов детей, значительно больше — 
а это приводит к тому, что нереализованные 
тяга детей к родителям, и, с другой стороны, 
родительская любовь, присущие по природе, 
превращаются в неуверенность подростков 
и молодых людей в себе, приводят к стрес‑

сам. А это может остаться негативным отпе‑
чатком на всю будущую их жизнь. Предостав‑
ленные сами себе дети и подростки в целом 
больше подвержены негативным влияниям 
окружающей их социальной среды.

ОБЩЕНИЕ — ОБЩЕЕ ВРЕМЯ
Хорошей идеей для досуга будут совмест‑

ные занятия с ребенком теми вещами, кото‑
рые в скором времени ребенок сможет 
делать самостоятельно. Этот принцип открыл 
Л. С. Выготский, и называется он «зоной 
ближайшего развития». Вкратце, принцип 
«зоны ближайшего развития» можно описать 
следующим образом: завтра ребенок будет 
делать сам то, что делал сегодня с родите‑
лями, и именно благодаря тому, что это было 
«с родителями». То, что дети делают вместе 
с близкими взрослыми — золотой запас 
ребенка, его потенциал на ближайшее буду‑
щее. В таком случае, важно уделять внимание 
выбору самого ребенка. Если родители ведут 
пятилетнего отпрыска на балет по одноимен‑
ной детской книге, даже если они прочитали 
ему саму книгу, то вряд ли в этом возрасте 
ребенок сможет понять смысл происходя‑
щего: ему пока не доступен изобразительный 
язык танца. И в итоге получится, что это ско‑
рее будет являться досугом для родителей, 
у которых есть установка, что «все культур‑
ные люди должны сходить на балет и куль‑
турно просвещаться». Родителям стоит вни‑
мательнее относиться к выбору мероприятий 
для проведения досуга и задумываться о том, 
для кого они организовываются: будет ли 
такой досуг интересен детям. Очень важно, 
чтобы и сам родитель был эмоционально 
включен в деятельность: заинтересован‑
ность в общем результате позволит выстро‑
ить доверительные отношения с их чадами. 
Культурный уровень родителей определяет 
уровень культурного и духовного развития 
детей, их желания и интересы, что значи‑
тельно влияет на организацию досуга. Если 
у родителей есть какие‑либо увлечения, 
то дети с охотой разделяют их. Но это про‑
исходит только в том случае, если они ста‑
новятся активными участниками увлечения 
родителей, а не его пассивными наблюдате‑
лями. Сейчас существует большое количе‑
ство различных творческих курсов (тренин‑
гов, мастер‑классов), которыми и родителям, 
и детям будет интересно заняться вместе.

ПОДМЕНА
Есть и другая, более скрытая причина, 

почему иногда родители организуют насы‑
щенную культурную программу детям, 
без учета их интересов и возможностей: 
отсутствие контакта между родителем 
и ребенком. Ведь куда проще сводить своего 
отпрыска в театр или на балет, чем на самом 
деле заняться чем‑то для него интересным. 
В такой ситуации необходимо научиться 
общаться с детьми. Играть вместе в настоль‑

ные игры, читать книги, что‑то мастерить 
или хотя бы просто делать домашние дела 
вместе. А самое главное, научиться слушать 
ребенка, понимать его эмоции и переживать 
вместе с ним. Такой досуг для выстраивания 
здоровых отношений в подобной семье будет 
гораздо предпочтительнее, чем еженедель‑
ные походы в театр.

ТРАДИЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Важное место в организации досуго‑

вой деятельности семьи занимают также 
традиции и связанные с ними совместные 
занятия. Традиция — это обычай, устано‑
вившиеся привычки и порядок в поведении 
людей, в их повседневной жизни. Семей‑
ными называют такие традиции, которые 
переходят из поколения в поколение, пере‑
даются детям. Семейные традиции, запол‑
няющие свободное время семьи, являются 
залогом счастья и взаимопонимания внутри 
нее. В семье, имеющей хорошие традиции, 
не создается предпосылок для появления 
вредных привычек, возникновения непони‑
мания, отчужденности, недоверия между ее 
членами, не остается места скуке. У ребенка, 
вырастающего на добрых традициях, со вре‑
менем формируется образ семьи, который он 
проносит через свою собственную жизнь.

ДОСУГ — НЕ ПУСТОЕ ВРЕМЯ
У детей, в семьях которых не уделяется 

должного внимания организации досуга, 
формируются такие шаблоны поведе‑
ния, которые ведут к эгоизму, замыканию 
их в кругу своих собственных интересов. 
Предоставленные сами себе младшие дети 
тянутся к старшим ребятам, подражают 
их времяпрепровождению. Но если под‑
ростки в своей семье не получили навы‑
ков содержательного построения досуга, 
то и сами не знают, как с толком занять себя. 
Поэтому родителям необходимо помнить, 
что психическое, физическое и эмоциональ‑
ное формирование человека происходит 
не только и не столько под влиянием того, 
что он услышал или прочитал, но в большей 
мере в ходе собственной деятельности. 
Досуг в этом процессе занимает одно из клю‑
чевых мест. Ребенок развивается, открывает 
возможности познания окружающего мира, 
усваивает социальные, моральные, этиче‑
ские нормы и правила общества. Совместная 
деятельность формирует систему ценностей 
семьи, придает положительный эмоциональ‑
ный окрас познавательной, творческой дея‑
тельности. «В процессе совместной деятель‑
ности предстают в новом свете перед детьми 
сами родители, а те, в свою очередь, иными 
видят своих детей». (Воловик А. Ф., Воло‑
вик В. А. Педагогика досуга)

Мария Десятова 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологииЛу
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ГЕОРГИЙ АРСЕНЬЕВИЧ ПОКРОВСКИЙ
Русский педиатр и педагог, теоретик физического воспитания. Многолетний главный врач Софийской 
детской больницы в Москве. Основатель и редактор (1890-1895) журнала «Вестник воспитания».

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Игра есть выражение стремления моло‑
дого организма к деятельности. Деятель‑
ность эту, правда, нельзя назвать серьезной 
в том смысле, как она понимается в жизни, 
так как для этого у молодого организма нет 
еще надлежащей выработки, тем не менее, 
однако ж, это есть все‑таки выражение дея‑
тельности, посредством которой ребенок, 
играя и шутя, подражая в своих забавах 
различным видам деятельности взрослых, 
мало‑помалу, наконец, действительно под‑
готавливается к трудной работе жизни. Рас‑
сматриваемые с этой точки зрения игры 
представляют собою как бы первый, эле‑
ментарный класс жизни, в котором таким 
образом вырабатываются известные при‑
емы, взгляды на жизнь, симпатии, антипатии, 
понятия о правах, обязанностях, принципах 
и даже самых идеалах на всю оставшуюся 
жизнь.

Наклонность к удовольствиям и раз‑
влечениям, отчасти напоминающим собою 
детские игры, свойственна также и другим 
возрастам, так что Шиллер не без права 
однажды мог сказать, что человек «только 
тогда вполне человек, когда он играет»; 
тем не менее, в этом изречении, безусловно, 
верно лишь то, что пока человек живет, 
у него время от времени действительно 
появляется потребность наполнить свою 
жизнь теми или другими развлечениями, 
похожими на детские игры; в сущности же, 
однако, игра беззаветная, игра такая, какую 
мы видим только в детском возрасте, игра 
лишь для игры и другой цели себе при этом 
не представляющая, такая игра свойственна 
лишь исключительно детской натуре. 
По этой же причине и самые игры детей, 
юношей, взрослых и стариков имеют боль‑
шую разницу в существе своем, а именно: 

в то время как игры взрослых (карты, шах‑
маты, бильярд, музыка, театр и т. п.) пред‑
ставляют собою нечто вроде отдыха и осво‑
бождения от работы, игры детства, наоборот, 
представляют собою горячую, неустанную, 
но вместе с тем и веселую работу, с помощью 
которой энергично развивается дух и тело 
ребенка, насаждаются в нем знания и опыт 
и закладываются первые основы для его 
будущей деятельности в жизни.

Наибольшее воспитательное значение 
представляют собою так называемые под‑
вижные игры, требующие самого обшир‑
ного участия всех духовных и телесных сил: 
с ловким, проворным движением тела и его 
членов здесь соединяется смело задуман‑
ный план, быстрота решения, осмотритель‑
ность при его выполнении, присутствие 
духа в непредвиденных случаях, неутоми‑
мость и настойчивость в проведении плана 

к с т а т и

к строго намеченной цели. Присоедините 
сюда то обстоятельство, что большинство 
такого рода игр производится на чистом 
воздухе, на широких пространствах, 
при усиленных движениях, и станет вполне 
ясно, что игры такого рода, бесспорно, 
содействуют наилучшему благосостоянию 
и развитию организма.

Ввиду такой важности и пользы подвиж‑
ных игр, а в то же время возможно большему 
распространению их среди детей, мы взяли 
на себя почин составить краткий, но вместе 
с тем вполне достаточный для руководства 
возможно большего количества детей, 
сборник исключительно русских подвиж‑
ных игр. Материалом для этого послужило 
нам другое, наше же, но более обширное 
руководство под названием «Детские игры 
преимущественно русские в связи с исто‑
рией, этнографией, педагогией и гигиеной».

Что касается мотива для выбора именно 
только русских игр, то считаем нелишним 
в этом случае привести сначала слова 
одного прусского министерского циркуляра, 
касающегося именно рассматриваемого 
вопроса: «Указывая на Англию и, признавая 
некоторые из ее учреждений достойными 
подражания, — говорит министр, — я далек 
от мысли, что следует без дальнейших рас‑
суждений только привить английский чере‑
нок к немецкому стволу и этим будет все 
сделано. Это было бы неразумно, неполезно 
и даже невозможно, потому что и на почве 
этого проявления жизни (разумеются 
игры) обнаруживается особенность харак‑
тера народа, который, будучи перенесен 
без дальнейших рассуждений на дру‑

гой народ, в результате должен повести 
к уродливости».

И в самом деле, кому приходилось хоть 
слегка вникать в особенности детских игр 
у разных народов, тот с первого же раза 
замечал, что характер народа, бесспорно, 
кладет свой заметный оттенок и на детские 
игры, отражаясь в них тем резче, чем дети 
играют с большим увлечением и непринуж‑
денностью, а вместе с тем, конечно, с боль‑
шей возможностью для проявления своего 
национального характера. Игры эти суть, так 
сказать, отражения разных сторон жизни 
данного народа, связующее звено веселья 
с деловою жизнью, а оттого именно такого 
рода, веками установившиеся игры в дан‑
ном народе и симпатичнее, и понятливее, 
и увлекательнее для детей этого народа. 
Вот почему и мы в своем, теперь издаваемом 
сборнике ограничиваемся исключительно 
лишь русскими играми.

Когда серьезная работа жизни будет 
нешуточно натирать людям мозоли на руках 
и на мозгу, тогда, конечно, уже поневоле 
придется им проститься с играми. Но, 
по выражению одного немецкого поэта, 
«действо похоже на сон о прекрасном мире, 
за золотой край которого человек дер‑
жится обеими руками; но вот он проснулся, 
в руках ничего не остается — вся прелесть 
исчезла. Так же быстро кончается и детское 
настроение». Итак, дайте же детям играть, 
пока игра их радует, влечет к себе и вме‑
сте с тем приносит им громадную пользу! 
Вместе же с этим «Pro patria est, dum ludere 
videmur!», то есть своей игрой мы, конечно, 
служим и отечеству!
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Для соразмерности, красоты и здоровья 
требуется не только образование в области 
наук и искусства, но и занятия всю жизнь 
физическими упражнениями и гимнастикой.

Платон

Ум возрастает, пока имеется здоро‑
вье, забота о котором — прекрасное дело 
для людей здравомыслящих.

Демокрит

Короткую жизнь мы не получаем, 
а делаем ее такою; не бедны мы жизнью, 
а пользуемся ею расточительно. Жизнь 
длинна, если ею умело пользоваться.

Сенека 

Люди уверяют, что жизнь коротка, 
а я вижу, что они сами ее укорачивают.

Ж. Ж. Руссо

Здоровье — это драгоценность, и притом 
единственная, ради которой стоит не только 
не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, 
но и жертвовать ради него частицей самой 
жизни, поскольку жизнь без него становится 
нестерпимой и унизительной.

М. Монтень

Тормозить себя нужно на каждом шагу, 
и это должно превратиться в привычку… 
Человек без тормоза — это испорченная 
машина.

А. С. Макаренко

Здоровье есть само удовольствие 
или неизбежно порождает удовольствие, 
как огонь создает теплоту.

Томас Мор

Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты 
мужчина. Потом пытаешься бросить курить, 
чтобы доказать, что ты мужчина.

Жорж Сименон

Гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повсед‑
невный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную 
и радостную жизнь.

Человек должен знать, как помочь себе 
самому в болезни, имея в виду, что здоровье 
есть высочайшее богатство человека.

Гиппократ

Собственные наблюдения человека 
за тем, что ему хорошо, а что вредно, есть 
самая лучшая медицина для сохранения 
здоровья.

Фрэнсис Бэкон

з а  с о в е т о м 
к  м у д р ы м
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ПО ДОРОГЕ 
ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

(Использование метода сказкотерапии в формировании установок 
здорового образа жизни учащихся начальной школы)

«Сказка ложь — да в ней намек…» — 
гласит русская пословица. Сказка может 
в привлекательной и непринужденной 
форме описать окружающую жизнь, людей, 
их поступки, в самое короткое время пока‑
зать, к чему может привести то или иное 
действие героя, предоставить возможность 
примерить на себя и пережить жизнен‑
ные ситуации, происходящие со сказоч‑
ными персонажами. Одна из основателей 
метода Т. Д. Зинкевич‑Евстигнеева считает, 
что сказкотерапия — это процесс образо‑
вания связи между сказочными событиями 
и поведением в реальной жизни, процесс 
переноса сказочных смыслов в реальность.

Профилактическая программа «Сказки» 
составлена на основе сказок, использу‑

емых специалистами психотерапевтиче‑
ского метода «сказкотерапия» Т. Д. Зин‑
кевич‑Евстигнеевой, Д. Ю. Соколовым, 
М. И. Рожковым, М. А. Ковальчук. Проект 
«Сказки» включает в себя 9 занятий, кото‑
рые могут проводиться с группой учащихся 
в условиях образовательного учреждения, 
социальных центров. Занятия ориенти‑
рованы на детей в возрасте от 7‑11 лет. 
В случае необходимости, занятие легко 
корректируется и адаптируется к условиям 
каждого образовательного учреждения 
или к возрастной категории учащихся. 
Используется интеграция нескольких 
эффективных психологических методов: 
сказкотерапия, арт‑терапия, психодрама 
(ролевая игра), социально‑психологиче‑

ский тренинг, групповые проекты по темам, 
коллажи.

Содержание сказок, используемых 
в данной Программе, помогает формиро‑
вать у детей знания о здоровье, здоро‑
вом образе жизни, установки личностных 
ориентиров, понятие о нормах здорового 
и безопасного образа жизни, воспитать 
ценностное отношение к своему здоровью. 
Сказки влияют на поведение ребенка, кор‑
ректируют его мягко, пластично.

Вот некоторые из сказок:
«Сказка про поляну „Можно“ 

и про поляну „Нельзя“».
Герои сказки — животные, оказав‑

шиеся на волшебных полянах в лесу. 
Школьники проживают вместе с ними 

о п ы т

проблемные ситуации и самостоятельно 
находят выход из них. Дети учатся опре‑
делять позитивные ценности и негатив‑
ные факторы:

 ◆ всегда ли плохо «нельзя»; 
 ◆ всегда ли хорошо «можно», и наоборот;
 ◆ осознавать чувство меры. 

«Сказка о зеркале, в котором можно 
потерять свое лицо». 

История мальчика Васи, который очень 
хотел быть похожим на Силача из сосед‑
него класса, потом на Красавчика — одно‑
классника или на Богача… И помогал ему 
в этом Волшебник из зеркала. А вот окон‑
чание в этой сказке ребята придумывают 
сами:

 ◆ Какие условия поставил Волшебник 
Васе, чтобы вернуть ему свое собствен‑
ное лицо?
«Сказка о Пещере наслаждений и ее 

пленниках». 
Сюжет этой сказки учит детей различать 

границы дозволенного, помогает накапли‑
вать опыт и получать знания о ситуации 
риска, пережить чувства и эмоции героев 
без ущерба для собственной жизни. Ска‑

зочная история пленников Пещеры под‑
водит детей к вопросам: 

 ◆ Всегда ли, получая наслаждение, чело‑
век действует себе во благо? 

 ◆ Может ли человек постоянно 
чем‑нибудь наслаждаться?… 
Тексты сказок составлены таким обра‑

зом, что в заключительной части детям 
необходимо проявлять творчество, чтобы 
завершить сказку. Дети рисуют иллю‑
страции, изготавливают кукол и ставят 
спектакли… Можно танцевать под музыку, 
рисовать, лепить, молча изображать, рас‑
сказывать! Сказка — это ресурс, который 
деликатно позволяет добиться постав‑
ленных целей. В практике профилактики 
негативных проявлений и формирова‑
ния установок здорового образа жизни 
среди учащихся начальной школы успеш‑
ным и проективным методом выступает 
сказкотерапия.

Н. А. Стульникова 
автор‑составитель программы «Сказки», 

медицинский психолог Центра профилактики 
зависимого поведения МНПЦ наркологии

Мудрец будет скорее избегать болезней, 
чем выбирать средства против них.

Томас Мор

Бедность идет по пятам за ленью, 
а болезнь — за невоздержанностью.

Пьер Буаст

Побороть дурные привычки легче 
сегодня, чем завтра.

Конфуций

Высшее благо достигается на основе пол‑
ного физического и умственного здоровья.

Цицерон

Здоровье, столь малоуважаемое в юных 
летах, делается в летах зрелости истинным 
благом; самое чувство жизни бывает гораздо 
милее тогда, когда уже пролетела ее быстрая 
половина.

Н. М. Карамзин

Здоровье гораздо более зависит от наших 
привычек и питания, чем от врачебного 
искусства.

Джон Леббок

Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже 
выздоравливает.

Джованни Боккаччо

Существуют тысячи болезней, но здоро‑
вье только одно.

Роберт Бернс

Жизнерадостность — это не только при‑
знак здоровья, но еще и самое действенное 
средство, избавляющее от болезней. Весе‑
лое расположение духа заменяет отдых.

Главный секрет сохранения веселости 
состоит в том, чтобы не позволять мело‑
чам тревожить нас и вместе с тем ценить 
те маленькие радости, которые выпадают 
на нашу долю.

Сэмюэл Смайлс

Самое действенное лекарство для физи‑
ческого здоровья есть доброе и веселое 
настроение духа.

Кристофер Якоб Бострем

Ходьба и движение способствуют игре 
мозга и работе мысли.

Большая часть болезней наших — это дело 
наших собственных рук; мы могли бы почти 
всех их избежать, если бы сохранили образ 
жизни простой, однообразный и уединенный, 
который предписан нам был природою.

Ж. Ж. Руссо

з а  с о в е т о м 
к  м у д р ы м
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СОННОЕ ЦАРСТВО
90 процентов родителей считают, что их дети спят слишком мало.

И это понятно. Детский сон — лучшее время, чтобы заняться домашними делами, подготовиться 
к следующему дню, побыть наедине со своей половинкой, почитать, посидеть в интернете, сделать 
страшную, но очень эффективную маску для лица, провести некоторое время в тишине.

Однако желанный покой для многих 
семей — недостижимая мечта. Вместо того, 
чтобы дисциплинированно отправиться 
на боковую, дитя бодро скачет по всем 
комнатам и головам, громко распевает 
песни, ведет бои местного значения, окку‑
пирует компьютер и т. д. Статистика сооб‑
щает, что семь детей из десяти одну ночь 
в неделю спят плохо, а еще трое имеют 
постоянные проблемы с засыпанием.

Не будем лукавить. Следует все же 
отделить одно от другого: законное право 
родителей на личное время и простран‑
ство и объективную потребность ребенка 
в некотором количестве сна в соответ‑
ствии с возрастом. Первое нужно осущест‑
влять путем выстраивания личных границ, 
а вот второго можно добиться маленькими 
хитростями.

Невыспанное дитя зело капризно, суме‑
речно и надоедливо. Оно не склонно к раз‑
умным компромиссам, не понимает само 
себя и с подозрением относится к любому 
предложению, исходящему от родите‑
лей. Оно неожиданно возникает среди 
ночи на пороге родительской спальни 
как маленькое печальное привидение, 
днем оно плачет, не объясняя причин. Поэ‑
тому качественный сон в интересах обеих 
сторон.

Потребность в сне у всех детей разная. 
Но все же существуют определенные гра‑
ницы, в которые желательно укладываться.

 ◆ 4‑12 месяцев: 12‑16 часов (включая 
дневной сон)

 ◆ 1‑2 года: 11‑14 часов (включая дневной 
сон)

 ◆ 3‑5 лет: 10‑13 часов (включая дневной 
сон)

 ◆ 6‑12 лет 9‑12 часов
 ◆ 13‑17 лет 8‑10 часов

Все счастливые семьи счастливы оди‑
наково, а вот каждая семья с неспящим 
отпрыском вырабатывает собственный 
алгоритм «Обмани егозу». Чего только 
не насмотрятся за свою жизнь педиатры! 
Один ребенок засыпает только при движе‑
нии в автомобиле. Методом проб и оши‑
бок родители установили оптимальный 

ритм движения, и каждый вечер на глазах 
изумленных соседей маленького непоседу 
пакуют в детскую переноску и пару часов 
катают по округе.

Другое семейство по очереди тащит 
коляску по рытвинам и колдобинам, теряя 
колеса, потому что наследник не выносит 
асфальта.

Третьему полчаса нужно гудеть в ухо, 
а четвертый благостно отходит ко сну 
под позывные дедушкиного телефона.

Пятый вообще спокойнее всего спит 
возле работающей стиральной машины. 
Тем не менее, рано или поздно, установив эти 
закономерности, родители обнаруживают, 
что у них сформировался определенный гра‑
фик сна, и стараются придерживаться его.

РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ
Как только график сна устанавливается, 

жизнь родителей становится значительно 
легче, они уже могут планировать свое 

д о м а ш н и й  о ч а г
время, а нарушения во временном поведе‑
нии ребенка сигнализируют им о возможном 
заболевании.

Несвоевременный отход ко сну, особенно 
после 9 часов, снижает качество ночного 
сна, разбалансирует тонкую настройку орга‑
низма. Следуйте расписанию точно и посто‑
янно, и ваш поезд будет добираться до стан‑
ции назначения вовремя. Пропуск дневного 
сна так же чреват перевозбуждением нерв‑
ной системы, а значит «спокойной ночи, 
малыши!» — не для вас.

РИТУАЛЫ
Действия, которые ребенок каждый день 

повторяет перед сном, «программируют» его 
на засыпание. Купание, спокойная сказка, 
тихая игра, колыбельные, поглаживание — 
все это помогает расслабиться и настроиться 
на сон.

СПАЛЕНКА
Мало у кого есть возможность сделать 

ребенку отдельную спальную комнату, 
однако всегда есть возможность выгородить 
в детской спокойное пространство, которое 
будет ассоциироваться у ребенка с отдыхом 
и сном, это привычное уютное место должно 
иметь качественное затемнение и хорошо 
проветриваться.

ГАДЖЕТЫ
Минимум за час до отхода ко сну исклю‑

чите любой контакт ребенка с любым светя‑
щимся экраном.

ЕДА
Голодный ребенок, как и объевшийся, 

не будет спать спокойно. Легкий ужин за два 
часа перед тем, как отправиться в постель, — 
как раз то, нужно.

ДВИЖЕНИЕ
Хороший сон нужно заработать. Если 

тело в течение дня не получало достаточно 
физической нагрузки, ребенок вряд ли 
заснет как убитый. Однако, подвижные 
игры и активные действия лучше исключить 
за 2 часа до отхода ко сну, чтобы организм 
успел успокоиться.

МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ
Каждый ребенок спит крепче и спо‑

койнее, если уверен, что в доме царит мир, 
а родители доброжелательны к нему и друг 
к другу. Даже подспудные конфликты 
в семье остро чувствуются детьми и нару‑
шают их ночной покой.

МАЛЕНЬКИЕ СНОВИДЦЫ
Старинная мудрость гласит: «Миритесь 

друг с другом до захода солнца». Действи‑
тельно, обиды, недоразумения и конфликты 
лишают нас крепкого и спокойного сна. 
Дети еще более чувствительны, и если они 

переволновались, получили стресс или рас‑
строились, то это, несомненно, отражается 
и на качестве сна и на содержании снов. 
Во сне ребенок переживает, проживает, 
обрабатывает травмирующую ситуацию. 
И даже пугающие сновидения могут нести 
некоторую разрядку.

От трех до семи лет дети более под‑
вержены ночным кошмарам, это связано 
не столько с состоянием нервной системы, 
сколько с расширением границ познава‑
емого мира, а следовательно, и угроз — 
реальных и мнимых. От трех до пяти лет 
особенно часто встречается боязнь тем‑
ноты, одиночества и закрытого простран‑
ства. Девочки в два раза чаще мальчиков 
страдают от тревожных и пугающих снови‑
дений. По одной из версий, это объясняется 
тем, что девочки имеют более выраженный 
инстинкт самосохранения.

Кошмарные сны детей нередко пугают 
родителей ничуть не меньше, чем малень‑
ких сновидцев. И это не удивительно! 
Как может не замирать родительское 
сердце, если среди ночи малыш плачет, сто‑
нет, кричит, мечется из стороны в сторону, 
сердечко бьется как овечий хвост, высту‑
пает испарина. Но самообладание роди‑
телей — надежное прибежище испуган‑
ного ребенка. Не оставляйте его наедине 
со страхами, но и не проявляйте чрезмер‑
ной тревоги! Подойдите к ребенку, обни‑
мите, успокойте его. Ребенка нельзя резко 
будить или тормошить, нужно говорить 
тихим, спокойным голосом. Оставайтесь 
с ребенком, пока он не заснет.

Если кошмар не отпускает, лучше раз‑
будить малыша окончательно, выслушать 
все, что он вам будет рассказывать, и поста‑
раться его успокоить. Заверьте, что все это 
не реальность, а только плохой сон. Дайте 
стакан теплого молока с медом, включите 
ночник.

Бывает, что ночные кошмары становятся 
вестниками заболеваний и психологиче‑
ских травм. Следует обратиться к психологу, 
если:

 ◆ ночные кошмары имеют навязчивый 
характер, часто повторяются;

 ◆ ребенок боится идти спать, до последнего 
оттягивает момент, ищет любой предлог, 
чтобы еще пободрствовать;

 ◆ сон очень беспокоен, ребенок кричит, 
плачет во сне, каждую ночь бежит в роди‑
тельскую постель, писает в кровать;

 ◆ если ребенок стал агрессивным, часто 
отождествляет себя с чудовищем.
Эти признаки могут быть ранними про‑

явлениями неких психических отклонений 
или расстройств.

О. В. Карпова 
врач психиатр‑нарколог первого отделения 

профилактики Центра профилактики зависимого 
поведения МНПЦ наркологии
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В первые месяцы новорожденных нужно 
не класть спать, а именно укладывать. 
Без вашей помощи малышам сложно уснуть. 
Циклы сна у них короче, чем у взрослых, а ста‑
дий поверхностного сна больше, чем стадий 
глубокого. Соответственно, периодов, когда 
новорожденные могут проснуться, больше, 
чем у взрослых. Моментально же крепко 
заснуть опять они не могут. Как говорилось 
выше, их нужно убаюкать.

Не торопитесь класть в кроватку засыпа‑
ющего на руках кроху! Сначала проверьте 
глубину его сна: убедитесь, что мышцы 
лица хорошо расслаблены, дыхание стало 
ровным, а руки висят плетьми, а не сжаты 
в кулачки и напряжены. Если малыш строит 
гримасы во сне, подергивает ручками и нож‑
ками и мимолетно улыбается — подождите 
еще немного. В такой момент малыш легко 
проснется, если попытаться его переложить.

Дети, способные засыпать самостоя‑
тельно в начале ночи, как правило, лучше 
спят в течение ночи, в то время как дети, 
которых активно успокаивают родители, 
склонны к нарушениям сна.

Некрепкий, поверхностный сон поле‑
зен для развития малышей. Исследователи 
утверждают, что в это время мозг ребенка 
активно работает, новорожденный видит 
сны — различные зрительные образы.

В течение первых месяцев малыши 
не различают день и ночь, они спят по 14‑18 
часов в сутки.

Исследования показали, что нет прямой 
связи между тем, как засыпает ребенок — 
самостоятельно или при помощи мамы, 
и привязанностью.

Дети, появившиеся на свет раньше срока, 
в основном спят именно в режиме быстрого 
сна. Таким образом, они наверстывают упу‑
щенное, давая мозгу дозреть до нормы своих 
сверстников.

Способ одиночного засыпания ребенка 
(уложить, уйти, дать «проораться») нега‑
тивно воздействует на малыша. Уровень 
адреналина у него значительно повышается 
даже тогда, когда ребенок привык засыпать 
в одиночестве. Сон наступает не от успо‑
коения, а от бессилия и усталости, от того, 
что посылаемые им эмоции не находят 
отклика.

До пяти лет дети чаще всего видят во сне 
разных животных, в том числе домашних 
питомцев, или простые действия, которые 
они совершают каждый день: прием пищи, 
сборы в детский сад или приготовления 
ко сну. С девяти‑одиннадцати лет ночные 
грезы ребенка, как и сны взрослых, отра‑
жают его собственные проблемы и эмоцио‑
нальные переживания.

тол ь ко  ф а к т ы
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РЕЖИМ: 
ТИРАН ИЛИ СЛУГА?

Жизнь всех живых существ на Земле проходит в соответствии с определенными суточными ритма-
ми, которые зависят от продолжительности дня, времени года, погоды и многого другого. Можно 
сказать, что у всех есть определенный режим жизни, так что это вовсе не изобретение педагогов 
и педиатров, а совершенно очевидная закономерность.

Однако же листы с расписанием дня 
не висят у дупла с суровым напоминанием 
РЕЖИМ ДНЯ БЕЛОК, и не маячит в кустар‑
нике РЕЖИМ ДНЯ ОЛЕНЯ. Животным в при‑
родных условиях это не требуется. При‑
рода сама регулирует порядок их жизни. 
Другое дело — человек. На него влияет 
огромное количество социальных факто‑
ров, которые провоцируют его все дальше 
и дальше уклоняться от естественного хода 
вещей: световой день становится прак‑
тически круглосуточным, смена часовых 
поясов при переезде стремительной, пита‑
ние внесезонным. Мы работаем, учимся 
и отдыхаем, руководствуясь не столько 
природным регламентом, сколько обще‑
ственным укладом. Но при этом остаемся 
зависимыми от природы существами. 
Режим дня способен смягчить это противо‑
речие и привести к некоторому равнове‑
сию нашу жизнь.

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ
И не потому, что мы приступаем к тру‑

довой и учебной деятельности. А потому, 
что неразумно разрушали свой режим 
на отдыхе. Многие педагоги школ и детских 
садов отмечают, что первый день недели 
уходит на то, чтобы «собрать» нервоз‑
ных детей, встроить их в режим, включить 
в ритмичную жизнь. Хаотичное питание 
в выходные, просмотр передач до полу‑
ночи, поздний подъем — все это сбивает 
с толку неустойчивый организм.

Дети ближе к природе, поэтому для них 
ритмичность жизни имеет особенное 
значение. Режим дня подразумевает рас‑
пределение времени на различные виды 
деятельности в течение суток. Благодаря 
режиму можно сбалансировать периоды 
работы и отдыха, сна и приемов пищи. 
Соблюдение режима укрепляет имму‑
нитет, сон становится глубоким, аппетит 
хорошим.

Дети, как известно, любят предсказуе‑
мость, это дает им ощущение безопасно‑

сти и покоя, избавляет от необходимости 
реагировать на рутину жизни и освобож‑
дает силы и время для развития. Ребенку 
легче обрести уверенность в своих силах, 
когда ему не требуется преодолевать хаос 
и суету вокруг себя. В режим дня обяза‑
тельно поместится своевременный прием 
пищи, прогулки, развивающие заня‑
тия. В данном случае стереотип — это 
не минус, а существенный плюс.

В новой обстановке (сад или школа) 
режим — это ясный и понятный устав 
жизни, к которому легко приспособится 
новичок.

Взрослые имеют значительные выгоды, 
если ребенок живет по режиму. Они могут 
планировать свое время и совместную 
деятельность и избавлены от необходимо‑
сти поминутно направлять жизнь ребенка 
ценными указаниями, а ребенок приобре‑
тает навыки самоорганизации и самооб‑
служивания. Доведенные до автоматизма 
навыки требуют наименьшее количество 
затрат времени и энергии.

Таким образом, самый рациональный 
способ удовлетворения основных потреб‑
ностей ребенка — это режим. Чтобы он 
был эффективным, нужно не забывать 
о двух его основных составляющих — 
последовательность и гибкость. Если про‑
изошло какое‑то событие, не укладываю‑
щееся в обыденные рамки, оно изменит 
только определенный временной проме‑
жуток, но не разломает весь день, а усто‑
явший обычай максимально быстро вер‑
нет жизнь в привычное русло.

Режим — это маленькие ступени 
к большим целям, достижение результата 
зачастую напрямую связано с привыч‑
кой прикладывать ежедневное усилие. 
Режим помогает ребенку формировать 
важные психологические качества, раз‑
вивать регуляцию своего поведения, 
умение следовать социальным нормам 
и требованиям, формирует способность 
планировать. В основе режима лежат зако‑

номерности, которые ребенок усваивает 
бессознательно.

Работоспособность каждого человека, 
не только ребенка, но и взрослого, можно 
повысить простым соблюдением режима, 
рациональным распределением ресурса, 
чередованием отдыха и работы (учебы), 
сменой деятельности.

Часто можно наблюдать, как младшие 
школьники становятся неусидчивыми, 
проявляют двигательное беспокойство. 
Это реакция на утомление, сигнал о необ‑
ходимости отдыха, разгрузки. Утомление 
снижает работоспособность, а накаплива‑
ясь, понижает интерес к образовательной 
деятельности, ухудшает познавательные 
возможности и негативно влияет на состо‑
яние здоровья. Поэтому состояние устало‑
сти, вполне естественное для организма, 
не должно накапливаться. Переутомление 
может подкрасться и незаметно, так бывает 
при выполнении интересной творческой 
работы, однако ему нельзя давать развиться. 
В случае появления первых признаков уста‑
лости следует прерваться на короткий отдых 
со сменой деятельности. Начальные при‑
знаки утомления:

Снижается качество работы (например, 
количество правильных ответов), повыша‑
ется число ошибок.

Ребенок становится беспокойным, 
вялым, рассеянным, невнимательным, часто 
отвлекается.

Ухудшается регуляция физиологических 
функций (отмечается повышенная пот‑
ливость, покраснение лица), а нарушение 
координации движений при утомлении про‑
является в изменении почерка — он стано‑
вится явно хуже.

Ребенок жалуется на усталость, а у неко‑
торых детей процесс торможения при утом‑
лении так велик, что они вдруг могут заснуть.

Подростки не менее восприимчивы 
к нарушению режима. Их активно расту‑
щий организм испытывает постоянные 
гормональные всплески, эмоциональные 
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перегрузки. При изменении привычного 
ритма жизни у подростков можно наблю‑
дать избыточное напряжение, волнение, 
возбуждение, и как следствие — утомле‑
ние. Подросток становится нервозным, тре‑
вожным, а это приводит к возникновению 
внутренних конфликтов, нарушений обще‑
ния. Соблюдение режима создает условия 
для релаксации, устраняет беспокойство, 
возбуждение, восстанавливает эмоциональ‑
ное состояние. Системный подход позво‑
ляет распределять силы и время, обеспечи‑
вать стабильный уклад жизни.

Исследование специалистов из Универ‑
ситета Олбани (США) показало: люди, с дет‑

ства соблюдавшие режим, во взрослой жизни 
реже сталкиваются с проблемами нехватки 
времени и концентрации внимания. Регуляр‑
ность повседневных действий помогает раз‑
вить навыки тайм‑менеджмента и уменьшить 
вероятность возникновения проблем в буду‑
щем. Проблемы с концентрацией внимания 
и планированием времени могут повлиять 
на дальнейшую академическую успеваемость 
и трудоустройство. Также исследования этого 
университета выявили закономерность: даже 
в случае развода или смерти одного из роди‑
телей ежедневные ритуалы помогают детям 
пережить стресс. Четкие распорядок дня, 
регулярное время отхода ко сну и приема 

пищи дарит детям ощущение стабильности 
и безопасности. Это также «работает» в слу‑
чае переезда в другой город или появления 
в семье еще одного ребенка.

Соблюдение режима — несложная 
и общедоступная часть оздоровления, кото‑
рая поможет гармонизировать отношения 
в семье, укрепить социальные связи, станет 
надежным элементом защиты от формиро‑
вания зависимого поведения.

И. В. Афанасьева 
врач психиатр‑нарколог заведующая первого 
отделением Центра профилактики зависимого 

поведения МНПЦ наркологии
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АНТОН ЧЕХОВ

ДЕТВОРА
Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они 

уехали на крестины к тому старому офи‑
церу, который ездит на маленькой серой 
лошади. В ожидании их возвращения 
Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын 
Андрей сидят в столовой за обеденным 
столом и играют в лото. Говоря по совести, 
им пора уже спать; но разве можно уснуть, 
не узнав от мамы, какой на крестинах был 
ребеночек, и что подавали за ужином? 
Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит 
цифрами, ореховой скорлупой, бумажками 
и стеклышками. Перед каждым из играю‑
щих лежат по две карты и по кучке стеклы‑
шек для покрышки цифр. Посреди стола 
белеет блюдечко с пятью копеечными 
монетами. Возле блюдечка недоеденное 
яблоко, ножницы и тарелка, в которую 
приказано класть ореховую скорлупу. 
Играют дети на деньги. Ставка — копейка. 
Условие: если кто смошенничает, того 
немедленно вон. В столовой, кроме играю‑
щих, нет никого. Няня Агафья Ивановна 
сидит внизу в кухне и учит там кухарку 
кроить, а старший брат, Вася, ученик V 
класса, лежит в гостиной на диване и ску‑
чает. Играют с азартом. Самый большой 
азарт написан на лице у Гриши. Это 
маленький, девятилетний мальчик с догола 
остриженной головой, пухлыми щеками 
и с жирными, как у негра, губами. Он уже 
учится в приготовительном классе, 
а потому считается большим и самым 
умным. Играет он исключительно 
из‑за денег. Не будь на блюдечке копеек, 
он давно бы уже спал. Его карие глазки 
беспокойно и ревниво бегают по картам 
партнеров. Страх, что он может не выи‑
грать, зависть и финансовые соображения, 
наполняющие его стриженую голову, 
не дают ему сидеть покойно, сосредото‑
читься. Вертится он, как на иголках. 
Вы играв, он с жадностью хватает деньги 
и тотчас же прячет их в карман. Сестра его 
Аня, девочка лет восьми, с острым подбо‑
родком и умными блестящими глазами, 
тоже боится, чтобы кто‑нибудь не выиграл. 
Она краснеет, бледнеет и зорко следит 
за игроками. Копейки ее не интересуют. 
Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. 

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
Другая сестра, Соня, девочка шести лет, 
с кудрявой головкой и с цветом лица, 
какой бывает только у очень здоровых 
детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, 
играет в лото ради процесса игры. По лицу 
ее разлито умиление. Кто бы ни выиграл, 
она одинаково хохочет и хлопает 
в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный 
карапузик, пыхтит, сопит и пучит глаза 
на карты. У него ни корыстолюбия, 
ни самолюбия. Не гонят из‑за стола, 
не укладывают спать — и на том спасибо. 
По виду он флегма, но в душе порядочная 
бестия. Сел он не столько для лото, 
сколько ради недоразумений, которые 
неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, 
если кто ударит или обругает кого. Ему 
давно уже нужно кое‑куда сбегать, но он 
не выходит из‑за стола ни на минуту, 
боясь, чтоб без него не похитили его сте‑
клышек и копеек. Так как он знает одни 
только единицы и те числа, которые окан‑
чиваются нулями, то за него покрывает 
цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын 
Андрей, черномазый болезненный маль‑
чик, в ситцевой рубашке и с медным кре‑
стиком на груди, стоит неподвижно и меч‑
тательно глядит на цифры. К выигрышу 
и к чужим успехам он относится безу‑
частно, потому что весь погружен в ариф‑
метику игры, в ее несложную философию: 
сколько на этом свете разных цифр, 
и как это они не перепутаются! Выкрики‑
вают числа все по очереди, кроме Сони 
и Алеши. Ввиду однообразия чисел, прак‑
тика выработала много терминов и сме‑
хотворных прозвищ. Так, семь у игроков 
называется кочергой, одиннадцать — 
палочками, семьдесят семь — Семен Семе‑
нычем, девяносто — дедушкой и т. д. Игра 
идет бойко. — Тридцать два! — кричит 
Гриша, вытаскивая из отцовской шапки 
желтые цилиндрики. — Семнадцать! 
Кочерга! Двадцать восемь — сено косим! 
Аня видит, что Андрей прозевал 28. В дру‑
гое время она указала бы ему на это, 
теперь же, когда на блюдечке вместе 
с копейкой лежит ее самолюбие, она тор‑
жествует. — Двадцать три! — продолжает 
Гриша. — Семен Семеныч! Девять! — Пру‑
сак, прусак! — вскрикивает Соня, указы‑
вая на прусака, бегущего через стол. — 
Ай! — Не бей его, — говорит басом 
Алеша. — У него, может быть, есть дети… 
Соня провожает глазами прусака и думает 
о его детях: какие это, должно быть, 
маленькие прусачата! — Сорок три! 
Один! — продолжает Гриша, страдая 
от мысли, что у Ани уже две катерны. — 
Шесть! — Партия! У меня партия! — кри‑
чит Соня, кокетливо закатывая глаза 
и хохоча. У партнеров вытягиваются 
физиономии. — Проверить! — говорит 
Гриша, с ненавистью глядя на Соню. 
На правах большого и самого умного, 

Гриша забрал себе решающий голос. 
Что он хочет, то и делают. Долго и тща‑
тельно проверяют Соню, и к величайшему 
сожалению ее партнеров оказывается, 
что она не смошенничала. Начинается 
следующая партия. — А что я вчера 
видела! — говорит Аня как бы про себя. — 
Филипп Филиппыч заворотил как‑то веки, 
и у него сделались глаза красные, страш‑
ные, как у нечистого духа. — Я тоже 
видел, — говорит Гриша. — Восемь! 
А у нас ученик умеет ушами двигать. Двад‑
цать семь! Андрей поднимает глаза 
на Гришу, думает и говорит: — И я умею 
ушами шевелить… — А ну‑ка, пошевели! 
Андрей шевелит глазами, губами и паль‑
цами, и ему кажется, что его уши приходят 
в движение. Всеобщий смех. — Нехоро‑
ший человек этот Филипп Филиппыч, — 
вздыхает Соня. — Вчера входит к нам 
в детскую, а я в одной сорочке… И мне 
стало так неприлично! — Партия! — 
вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блю‑
дечка деньги. — У меня партия! Прове‑
ряйте, если хотите! Кухаркин сын 
поднимает глаза и бледнеет. — Мне, зна‑
чит, уж больше нельзя играть, — шепчет 
он. — Почему? — Потому что… потому 
что у меня больше денег нет. — Без денег 
нельзя! — говорит Гриша. Андрей на вся‑
кий случай еще раз роется в карманах. 
Не найдя в них ничего, кроме крошек 
и искусанного карандашика, он кривит рот 
и начинает страдальчески мигать глазами. 
Сейчас он заплачет… — Я за тебя 
поставлю! — говорит Соня, не вынося его 
мученического взгляда. — Только смотри, 
отдашь после. Деньги взносятся, и игра 
продолжается. — Кажется, где‑то зво‑
нят, — говорит Аня, делая большие глаза. 
Все перестают играть и, раскрыв рты, гля‑
дят на темное окно. За темнотой мелькает 
отражение лампы. — Это послышалось. — 
Ночью только на кладбище звонят… — 
говорит Андрей. — А зачем там звонят? — 
Чтоб разбойники в церковь не забрались. 
Звона они боятся. — А для чего разбойни‑
кам в церковь забираться? — спрашивает 
Соня. — Известно для чего: сторожей 
поубивать! Проходит минута в молчании. 
Все переглядываются, вздрагивают и про‑
должают игру. На этот раз выигрывает 
Андрей. — Он смошенничал, — басит 
ни с того ни с сего Алеша. — Врешь, 
я не смошенничал! Андрей бледнеет, кри‑
вит рот и хлоп Алешу по голове! Алеша 
злобно таращит глаза, вскакивает, стано‑
вится одним коленом на стол и, в свою 
очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба 
дают друг другу еще по одной пощечине 
и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, 
тоже начинает плакать, и столовая оглаша‑
ется разноголосым ревом. Но не думайте, 
что игра от этого кончилась. Не проходит 
и пяти минут, как дети опять хохочут 

и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это 
не мешает им улыбаться. Алеша даже 
счастлив: недоразумение было! В столо‑
вую входит Вася, ученик V класса. Вид 
у него заспанный, разочарованный. «Это 
возмутительно! — думает он, глядя, 
как Гриша ощупывает карман, в котором 
звякают копейки. — Разве можно давать 
детям деньги? И разве можно позволять им 
играть в азартные игры? Хороша педаго‑
гия, нечего сказать. Возмутительно!» 
Но дети играют так вкусно, что у него 
самого является охота присоседиться 
к ним и попытать счастья. — Погодите, 
и я сяду играть, — говорит он. — Ставь 
копейку! — Сейчас, — говорит он, роясь 
в карманах. — У меня копейки нет, но вот 
есть рубль. Я ставлю рубль. — Нет, нет, 
нет… копейку ставь! — Дураки вы. Ведь 
рубль во всяком случае дороже копейки, — 
объясняет гимназист. — Кто выиграет, тот 
мне сдачи сдаст. — Нет, пожалуйста! 
Уходи! Ученик V класса пожимает плечами 
и идет в кухню взять у прислуги мелочи. 
В кухне не оказывается ни копейки. — 
В таком случае разменяй мне, — пристает 
он к Грише, придя из кухни. — Я тебе про‑
мен заплачу. Не хочешь? Ну продай мне 
за рубль десять копеек. Гриша подозри‑
тельно косится на Васю: не подвох ли это 
какой‑нибудь, не жульничество ли? — 
Не хочу, — говорит он, держась за карман. 
Вася начинает выходить из себя, бранится, 
называя игроков болванами и чугунными 
мозгами. — Вася, да я за тебя поставлю! — 
говорит Соня. — Садись! Гимназист 
садится и кладет перед собой две карты. 
Аня начинает читать числа. — Копейку 
уронил! — заявляет вдруг Гриша взволно‑
ванным голосом. — Постойте! Снимают 
лампу и лезут под стол искать копейку. 
Хватают руками плевки, ореховую скор‑
лупу, стукаются головами, но копейки 
не находят. Начинают искать снова и ищут 
до тех пор, пока Вася не вырывает из рук 
Гриши лампу и не ставит ее на место. 
Гриша продолжает искать в потемках. 
Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки 
садятся за стол и хотят продолжать 
игру. — Соня спит! — заявляет Алеша. 
Соня, положив кудрявую голову на руки, 
спит сладко, безмятежно и крепко, словно 
она уснула час тому назад. Уснула она 
нечаянно, пока другие искали копейку. — 
Поди, на мамину постель ложись! — гово‑
рит Аня, уводя ее из столовой. — Иди! Ее 
ведут все гурьбой, и через какие‑нибудь 
пять минут мамина постель представляет 
собой любопытное зрелище. Спит Соня. 
Возле нее похрапывает Алеша. Положив 
на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, 
кстати, заодно примостился и кухаркин 
сын Андрей. Возле них валяются копейки, 
потерявшие свою силу впредь до новой 
игры. Спокойной ночи!Ш
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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. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178‑ 35‑05; 8 (495) 660‑ 20‑56. 

Организационно‑методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317‑ 20‑44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
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
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09

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

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
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
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
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382 Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01
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