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ПРЕКРАСНЫЙ  
И ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

Подростковый период — сложный, инте‑
ресный и полный противоречий возраст. 
Время равно прекрасное и опасное. Соблазны 
подстерегают на каждом шагу. Почему под‑
ростки начинают пробовать наркотики, алко‑
голь или табак? Они пытаются проверять 
и изучать себя в новых ситуациях, они экс‑
периментируют со своим сознанием и миром. 
Но общество, к сожалению, устроено таким 
образом, что на пути этих экспериментов 
практически нет заслонов.

Более того, в подростковом возрасте выхо‑
дят на поверхность все те семейные угрозы, 
которые были скрыты. Если у ребенка с дет‑
ства образ радости, открытости был связан 
с застольями, выпивками родителей, то он, 
естественно, будет повторять эту модель пове‑
дения. Есть такое понятие — импринтинг, пер‑

вичное научение. Клише поведения, закре‑
пленные в памяти в раннем детстве (лет до 5), 
человек воспроизводит во взрослом возрасте. 
Чем более здоровая среда окружает ребенка, 
тем меньше проблем будет у подростка. Поэ‑
тому мы боремся за то, чтобы продажа алко‑
голя была выведена в крупные алкомаркеты, 
расположенные не в жилых районах, в удале‑
нии от места проживания и соответственно 
от детских глаз. Поэтому человек с сигаретой 
уже не маячит на каждом шагу в обществен‑
ных местах, и курение теряет свои позиции.

Детей учить антинаркотическому пове‑
дению невозможно (это только привлечет 
их внимание к какой‑то иной стороне жизни), 
но можно и необходимо учить родителей, 
бабушек, дедушек — как снизить риски зави‑
симого поведения. Заболевания, связанные 

с наркозависимостью, — это цивилизацион‑
ный вызов, который человечество пока пре‑
одолеть не в состоянии. Но на каждом этапе 
от беременности и родов до совершеннолетия 
можно снизить риски зависимого поведения.

Многие подростки приобщаются к потре‑
блению психоактивных веществ уже в школе. 
Произойдет это или нет, зависит в огромной 
степени от семьи. А значит, родители должны 
обладать определенной грамотностью, пони‑
мать, как устроен мир детей и подростков, 
на что обращать внимание, знать возможные 
риски. Очень здорово, если сами родители — 
увлеченные люди, при этом еще и ведущие 
здоровый образ жизни. В этом случае они — 
лучший пример и профилактика зависи‑
мого поведения. Если папа лежит на диване 
и при этом настаивает, чтобы сын занимался 
спортом, вряд ли это увлечет ребенка.

Умение получать удовольствие присуще 
не всем, а желание получать удовольствие 
есть у каждого. Наркотики, как и алкоголь — 
самый быстрый и простой способ получить 
удовольствие. Обязательно дайте ребенку 
возможность искать себя, пробовать разные 
виды деятельности, спорта, творчества. Нет 
ничего страшного в том, что он часто меняет 
увлечения. Ребенок ищет себя, и в этих поис‑
ках его может бросать из стороны в сторону: 
начал собирать марки — бросил, играть 
в шахматы — бросил, пошел в секцию — бро‑
сил, — это совершенно нормальное явле‑
ние. Чем больше у ребенка возможностей 
для развития, тем выше шансы, что он обре‑
тет постоянное увлечение, которое займет 
его свободное время. И тем ниже риск раз‑
вития зависимого поведения, в том числе 
и от наркотиков.

Живое, открытое общение — это 
и роскошь, и безусловное право ребенка. Если 
в семье будут доверительные гармоничные 
отношения, подросток не станет подменять 
их каким бы то ни было суррогатом в поис‑
ках решения внутренних проблем. Он сохра‑
нит доверие к близким и сможет задать им 
«сложные» вопросы. Учитесь слушать вашего 
ребенка, цените его доверие, как бы вы 
ни устали за день, найдите время для полно‑
ценного общения.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

А. А. ДЕРНОВА-ЯРМОЛЕНКО
Августа Александровна Дернова-Ярмоленко родилась в 1869 году. Одна из первых женщин-врачей Рос-
сии, ближайшая сотрудница академика В. М. Бехтерева в созданном им Институте мозга. Известна 
также как педагог, литератор, издатель журнала «Семейное воспитание».

К ВОПРОСУ О «ШКОЛЕ  
РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ»

(…) Почти все люди становятся отцами 
и матерями, но тем не менее, сделавшись 
ими, чувствуют себя как бы захваченными 
врасплох и сознают, что они менее всего под‑
готовлены к выполнению задач отцовства 
и материнства. (…)

Отец имеет не менее ценное воспитатель‑
ное значение, чем мать, и взваливать всю 
ответственность за судьбу детей на нее одну 
и несправедливо, и невозможно. Муж есть 
помощник и товарищ жене не только в жизни, 
но и в ее неотделимой части — воспитании 
детей. (…)

В массу проникнет убеждение, что наше 
будущее зависит от нашего умения воспиты‑
вать и себя, и своих детей.

Перехожу теперь к вопросу о «школе роди‑
телей и воспитателей», т. е. к школе для лиц, 
желающих потратить известное время и силы, 
чтобы изучить дело воспитания подробнее 
и теоретически, и практически. Каким же 
образом мог бы быть этот проект о школе про‑
веден в жизнь? (…)

Первое, что должно лечь в основу пре‑
подавания в «школе для родителей и вос‑
питателей», — это изучение ребенка по воз‑
растам, изучение не только его тела, начиная 
с момента рождения, но также и его души, т. е. 
развития чувств, мышления и воли.

Лекции по этим вопросам должны сопро‑
вождаться практическими работами.

Тем, кто имел дело с матерями, невольно 
бросается в глаза их неумение наблюдать, 
их незнание особенностей даже своего 
ребенка.

Недавно мне пришлось быть на при‑
еме одного известного столичного врача. 
На вопрос, как спит ее ребенок, мать, 
по‑видимому, интеллигентная, ответила кате‑
горически: «Очень плохо». В дальнейшем 
оказалось из ее же слов, что дитя (7 лет) спит 
9‑10 часов в сутки, не бредит, не вскакивает, 
не кричит, засыпает быстро. Следовательно, 
мать дала совершенно противоречивые 
ответы. Такое неумение видеть и отмечать мы 
встречаем на каждом шагу. И первой задачей 
«школы родителей» должны быть забота снять 
этот туман с глаз родителей и воспитателей 

и научить обучающихся наблюдать ребенка. 
Это, так сказать, введение в воспитание, 
как диагностика есть введение в медицину.

Практически это должно выполняться сле‑
дующим образом. Каждому обучающемуся 
должен быть дан для выполнения ряд задач, 
начиная с легчайшей. Самое простое — это 
естественные отправления ребенка, т. е. аппе‑
тит, желудочно‑кишечные отправления и сон. 
Следующее по степени трудности должно 
быть наблюдение за двигательной способно‑
стью — за движениями при ходьбе, ползании, 
работе, еде, двигательными особенностями 
речи, мимикою лица. Давая эту задачу наблю‑
дения, сначала над одним определенным 
ребенком, следует ввести мать в этот вопрос, 
дав ей для чтения материал, трактующий 
по этому предмету, и порекомендовать соста‑
вить план наблюдения. А затем она должна 
дать подробный письменный отчет о резуль‑
тате своей работы. Такие записи должны 
затем совместно с другими обучающимися 
подробно обсуждаться; при этом выясня‑
ются значения недостатка и неправильности 
наблюдений. (…)

В дальнейшем следуют наблюдения 
за органами чувств (зрением, слухом и т. п.), 
затем за способностью воспринимать, усва‑
ивать, запоминать, проявлять и, наконец, 
что самое сложное — определять вообще 
личность ребенка, т. е. личные особенности 
и свойства в целом.

Таким образом мог бы выработаться план 
для систематического наблюдения за телом 
и душой ребенка, а затем составился бы 
и задачник, подобный тем, которые имеются 
и в математических науках. (…)

Такой метод изучения сделает дело живым, 
возбудит творческие силы обучаемого, заста‑
вит его много перечитать, передумать, научит 
отыскивать нужное, брать ценное и сопостав‑
лять полученное.

За изучением тела и души ребенка сле‑
дует изучение влияния на ребенка окру‑
жающей среды. Начиная с погоды, пищи, 
затем — влияние семьи, яслей, детского сада 
или школы в целом и товарищей и воспитате‑
лей в отдельности.

Здесь опять богатая почва для наблюде‑
ний, для работы.

Далее следует умение считаться с окру‑
жающей средой, пользоваться ею. Дело 
воспитания, собственно, и сводится к тому, 
чтобы, считаясь с воздействием климата, 
санитарных условий, среды и индивиду‑
альности ребенка, по возможности умень‑
шать те вредные влияния, каковые имеются 
и не могут быть устранены вполне, и по воз‑
можности усилить действие тех благопри‑
ятных условий, которые существуют, а также 
создать таковые искусственно, если есть 
к этому возможность.

Ознакомить обучающихся с выработан‑
ными уже практикой и теорией методами 
личных воспитательных воздействий соста‑
вит третью задачу «школы родителей и вос‑
питателей». Эта задача сводится к тому, чтобы 
изучить соотношение воспитываемого и вос‑
питателя, и касается, пожалуй, больше лично‑
сти и качеств воспитателя, чем ребенка. Сюда 
входит и задача самосовершенствования, 
без которого немыслимо никакое сознатель‑
ное воспитательное воздействие.

Дополнением и расширением этой основ‑
ной программы по воспитанию должен быть 
целый ряд второстепенных курсов: 1) изуче‑
ние ненормальных, отсталых, слабых детей 
и вообще трудных в воспитательном отно‑
шении, затем 2) беседы о значении искусств 
в деле воспитания, 3) о преподавании 
искусств, 4) физические упражнения и игры, 
5) о прогулках и экскурсиях, и еще целый ряд 
других знаний, необходимость которых под‑
сказывает сама жизнь. (…)

Было время, когда лечить мог всякий, 
кто хотел, — теперь тех, кто занимается 
лечением без основательной теоретической 
и практической подготовки, мы называем 
шарлатанами. Недалеко и то время, когда 
мы будем считать недобросовестным браться 
за сложное дело воспитания без основа‑
тельной теоретической и практической 
подготовки.

Семейное воспитание.  
1908‑1909. № 11. — С. 17‑24.
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ТРЕВОЖНАЯ ДУША
(Тревожность в подростковом возрасте)

Полный месяц встал над лугом
Неизменным дивным кругом,
Светит и молчит.
Бледный, бледный луг цветущий,
Мрак ночной, по нем ползущий,
Отдыхает, спит.
Жутко выйти на дорогу:
Непонятная тревога
Под луной царит.

Александр Блок

Термин «тревога» описывает психоло‑
гическое состояние неприятное по своей 
окраске, характеризующееся субъектив‑
ными ощущениями напряжения, беспо‑
койства, ожиданием неблагополучного 
развития событий. Собственно, тревога — 
это вероятностное переживание неудачи. 
Тревога как состояние в норме пережива‑
ется каждым здоровым человеком в пред‑
дверии различных событий. Болезненная 
тревожность порабощает человека, делает 
его заложником бесконечных сомнений 
и тревог.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ РЕАКЦИИ
Вступление младшего школьника 

в подростковый возраст сопровождается 
физиологическими изменениями и воз‑
никновением психологических новообра‑
зований. Происходит изменение ведущей 
деятельности с учебной на коммуникатив‑
ную. В младшем подростковом возрасте 
главную роль играет общение со взрос‑
лыми (родителями и учителями), в старшем 
подростковом — общение со сверстни‑
ками. Активно формируется самосознание 
личности, самооценка. Перед подростком 
стоят задачи: адекватно оценивать свои 
качества, примкнуть к референтной группе, 
занять и сохранить желаемый статус в ней. 
Субъективное неблагополучие ребенка 
в этих областях, сочетающееся с опре‑
деленной слабостью психодинамики его 
нервных процессов, будет являться при‑
чиной формирования и закрепления лич‑
ностной тревожности.

В психологии тревожность рассматри‑
вается как показатель неблагополучия 
семейного воспитания, как фактор нару‑
шения адаптации личности, возникнове‑
ния суицидального риска, формирования 

с л о в о  п с и х о л о г у
асоциального поведения и другого небла‑
гополучия. Все это повышает значимость 
диагностики личностной тревожности 
у подростков для определения мишеней 
психологического воздействия в процессе 
профилактики и коррекции неадаптивного 
поведения.

РАЗНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
В США известным исследователем тре‑

вожности является К. Cпилбергер. Он выде‑
ляет две формы тревожности — тревога 
как состояние (ситуативная тревожность) 
и как свойство (личностная тревожность). 
Деление тревожности на ситуативную 
и личностную прочно вошло в психоло‑
гический обиход и стало весьма удобным 
не только в теории, но и в диагностиче‑
ской и экспериментальной практике. У нас 
в стране применяется Шкала реактивной 
и личностной тревожности Спилбергера 
в адаптации Ю. Л. Ханина. Ситуативная 
тревожность связана с эмоциональным 
состоянием, вызванным действием факто‑
ров, содержащих для индивида реальную 
или воображаемую опасность. Личностная 
тревожность отражает довольно стабиль‑
ное индивидуальное свойство, тенденцию 
субъекта воспринимать угрозу собствен‑
ной личности и готовность реагировать 
на это повышением ситуативной тревожно‑
сти в условиях даже небольшой опасности 
или напряжения.

Подростки тревожатся по совершенно 
различным причинам: по поводу своей 
внешности; из‑за проблем в школе; вза‑
имоотношений с родителями, учителями, 
сверстниками. Проблема тревожности 
является одной из наиболее актуальных 
проблем в современной психологии. Среди 
негативных переживаний человека тре‑
вожность занимает особое место в под‑
ростковом возрасте, часто она приводит 
к снижению работоспособности. Тревож‑
ность приводит к трудностям в общении, 
склонности к уединению. В ряде случаев 
тревожный подросток способен гиперком‑
пенсироваться, поведение приобретает 
нотки самоуверенности, агрессивности. 
Таким образом ребенок пытается спра‑
виться с субъективно воспринимаемым 
собственным несовершенством.

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
После 12 лет общий уровень тревожно‑

сти у девочек в целом возрастает, а у маль‑
чиков несколько снижается. Состояние тре‑
воги у мальчиков и девочек подросткового 
возраста может вызываться разными эмо‑
циями. Тревога девочек чаще бывает свя‑
зана с другими людьми: их беспокоит отно‑
шение окружающих, возможность ссоры 
или разлуки с ними. Мальчиков чаще всего 
тревожит насилие в разных его аспектах. 
Они боятся физических травм, несчастных 

случаев, а также наказаний, источником 
которых являются родители или автори‑
теты вне семьи. Замечено, что интенсив‑
ность переживания тревоги, уровень 
тревожности у мальчиков и девочек раз‑
личны. Девочки более робки и тревожны. 
Для того, чтобы реагировать на определен‑
ные события повышением уровня тревож‑
ности, ребенок должен обладать развитым 
восприятием, чтобы заметить опасность, 
и достаточным уровнем мышления, чтобы 
прийти к умозаключению о неспособ‑
ности предотвращения этой опасности. 
В целом тревожность является субъектив‑
ным проявлением неблагополучия лично‑
сти. Тревожность оказывает существенное 
влияние и на самооценку в подростковом 
возрасте. Повышенный уровень тревож‑
ности у подростков может свидетельство‑
вать об их недостаточной адаптивности 
к тем или иным социальным ситуациям. 
Это порождает общую установку на неуве‑
ренность в себе. Болезненным периодом 
для подростка является период полового 
созревания.

ОТ БЕСПОКОЙСТВА ДО АГРЕССИИ
По мнению С. А. Кулакова, подростко‑

вый возраст является периодом особой 
концентрации конфликтов, часто при‑
водящим к различным поведенческим 
отклонениям, таким как делинквентное 
(противоправное) и агрессивное поведе‑
ние, наркомания, суициды и т. п. Все эти 
аспекты, так или иначе, могут иметь в своей 
основе повышенный уровень тревожно‑
сти школьников. Нередко дети, излагая 
свои школьные проблемы, говорят о том, 
что ощущают постоянное беспокойство, 
усталость, подавленность и раздражитель‑
ность. Тревожные проявления в школьном 
возрасте многогранны, они определяются 
многими факторами. Тревожность рас‑
сматривается как показатель «преневро‑
тического состояния». Роль тревожности 
чрезвычайно высока и в нарушениях пове‑
дения, таких, например, как делинквентное 
и аддиктивное (зависимое) поведение 
подростков.

Тревожность обычно повышена 
при нервно‑психических заболеваниях, 
у многих групп лиц с отклоняющимся 
поведением.

Тревожность характеризуется тремя 
основными признаками: специфическим 
чувством неприятного; соответствующими 
соматическими реакциями, прежде всего 
усилением сердцебиения; осознанием 
этого переживания.

ТРЕВОГА? СТРАХ? ДЕПРЕССИЯ?
Необходимо разделять такие поня‑

тия, как тревога, страх, депрессия. Четкое 
разграничение страха и тревоги базиру‑
ется на критерии, введенном в психиа‑

трию К. Ясперсом. В соответствии с этим 
критерием тревога ощущается вне связи 
с каким‑нибудь стимулом («свободно пла‑
вающая тревога»), тогда как страх соотно‑
сится с определенными стимулом и объ‑
ектом. Между тревожностью и страхом 
существуют различия. Страх является реак‑
цией на определенную опасность, тогда 
как тревожность рассеянна, неспецифична, 
беспредметна. Для возникновения тревоги 
часто нет никаких объективных причин, 
страх — это реакция человека на конкрет‑
ную опасную для его здоровья и престижа 
ситуацию.

Проведем различия между тревогой 
и депрессией. Основное различие между 
ними в характере действия. Депрессия 
предполагает потерю надежды на актив‑
ное противодействие стрессу, а тревога, 
наоборот, подразумевает попытки актив‑
ной борьбы со стрессом. Различие в том, 
что для тревоги характерен симптом 
повышенной возбудимости, а для депрес‑
сии — отсутствие позитивного воздей‑
ствия. В целом различия между страхом, 
тревогой и депрессией могут быть выра‑
жены следующей формулой: «Происходит 
что‑то ужасное и мне нужно предпринять 
какие‑то действия, чтобы остановить это» 
(индивид испытывает страх). «Что‑то ужас‑
ное может случиться. Я могу оказаться 
не готовым к борьбе, но я должен хотя бы 
попытаться» (индивид испытывает тре‑
вогу). «Что‑то ужасное может случиться; 
я не смогу с этим справиться, поэтому 
я даже не буду пытаться» (индивид испы‑
тывает депрессию).

ИСТОРИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
Одним из первых, кто сделал попытку 

объяснить природу тревоги, был З. Фрейд. 
3. Фрейд определял тревожность как сим‑
птоматическое проявление внутреннего 
конфликта, причиной которого является 
бессознательное подавление ощущений, 
чувств, импульсов, которые являются 
для человека раздражающими. Содер‑
жание тревожности — переживание 
неопределенности и чувство беспомощ‑
ности. Согласно учению Фрейда, опре‑
деленные переживания, имевшие место 
в жизни человека: действия, импульсы, 
мысли или воспоминания, — мучительно 
болезненные или порождающие сильную 
тревогу, вытесняются из сознания, а те 
силы, которые привели к вытеснению про‑
изошедшего из памяти, мобилизуются, пре‑
пятствуя их восстановлению в сознании. 
Когда вытесненные идеи грозят вырваться 
на сознательный уровень, они могут снова 
вызвать тревогу, и поэтому подавляются 
вновь. В результате человек переживает 
нескончаемый подсознательный конфликт. 
В основе вытеснения решающее значение 
имеет сильная тревога. Тревога позво‑А.
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ляет личности реагировать в угрожающих 
ситуациях адаптивным способом. Вытес‑
нение можно рассматривать как первич‑
ный, исходный защитный механизм, кото‑
рый избавляет человека от мучительного 
для него переживания тревоги. Но доста‑
точно часто вытесненные мысли и побуж‑
дения не удается удержать на подсозна‑
тельном уровне, и вместе с ними наружу 
прорывается и тревога, которая с ними 
связана. Вследствие этого начинают дей‑
ствовать различные дополнительные 
защитные механизмы: замещение, рацио‑
нализация, реактивное образование, про‑
екция, регрессия, сублимация и изоляция 
(интеллектуализация).

А. Адлер в своей индивидуальной 
теории личности рассматривал тревогу 
в качестве симптома невроза, а последний 
понимал достаточно широко — как диагно‑
стически неоднозначный термин, охваты‑
вающий многочисленные поведенческие 
нарушения. «Невроз — это естественное, 
логическое развитие индивидуума, сравни‑
тельно не активного, эгоцентрически стре‑

мящегося к превосходству и поэтому име‑
ющего задержку в развитии социального 
интереса, что мы наблюдаем постоянно 
при наиболее пассивных, изнеженных 
стилях жизни». Больные неврозами — 
это люди, выбравшие неправильный 
стиль жизни в основном по причине того, 
что в раннем детстве они или переносили 
физические страдания, или их чрезмерно 
опекали и баловали, или их отвергали. 
При таких условиях дети становятся повы‑
шенно тревожными, не чувствуют себя 
в безопасности и начинают развивать 
стратегию психологической защиты, чтобы 
справиться с чувством неполноценности. 
Жизнь больного неврозом сопряжена 
с чувством постоянной угрозы самооценке, 
ощущением неуверенности и повышенной 
чувствительности.

К. Хорни, в отличие от Фрейда, не счи‑
тала, что тревога является необходимым 
компонентом в психике человека. В раз‑
виваемой ею социокультурной теории 
личности этиология тревоги заключа‑
ется в отсутствии чувства безопасности 

в межличностных отношениях. Все то, 
что в отношениях с родителями разрушает 
ощущение безопасности у ребенка, приво‑
дит к базальной тревоге, значит, происхож‑
дение невротического поведения следует 
искать в нарушенных отношениях между 
ребенком и родителем. Если ребенок ощу‑
щает любовь, принятие себя, он чувствует 
себя в безопасности и, скорее всего, будет 
развиваться нормально. Если ребенок 
не ощущает себя в безопасности, то у него 
развивается враждебность по отношению 
к родителям, и эта враждебность, в конце 
концов, трансформировавшись в базаль‑
ную тревогу, будет направляться на каж‑
дого. К. Хорни проводит сравнение между 
страхом и тревожностью. Страх — реакция, 
пропорциональная наличной опасности, 
а тревога является несоизмеримой реак‑
цией на воображаемую опасность. Страх 
и тревога — адекватные реакции на вооб‑
ражаемую опасность, но в случае страха 
опасность очевидна, объективна, а в случае 
тревоги она скрыта, субъективна. Тревога 
является реакцией на опасность, которая 

угрожает «самой сердцевине или сущно‑
сти» личности.

К. Роджерс рассматривает тревож‑
ность как переживаемое человеком 
состояние скованности, напряженности, 
причину которого он осознать не может. 
Личность он представляет как результат 
освоения общепринятых форм поведе‑
ния и мышления. По мнению К. Роджерса, 
явления, которые лежат ниже уровня 
сознания, являются одним из основных 
источников тревожности. Такие явле‑
ния, если они носят угрожающий харак‑
тер, воспринимаются подсознательно 
еще до момента осознания. Вследствие 
чего наблюдается ответная реакция орга‑
низма: учащение дыхания, сердцебиение. 
Причем сознательно такое состояние будет 
восприниматься как волнение или тревога, 
но причины своего беспокойства человек 
не может определить. Тревожность вос‑
принимается как беспричинное явление. 
Главное противоречие личности и поня‑
тие тревожности К. Роджерс выводит 
через соотношение двух систем личности: 
сознательная и бессознательная. В случае, 
если наблюдается полное согласие систем, 
человек находится в хорошем расположе‑
нии духа, он доволен собой и умиротво‑
рен. В случае «конфликтного состояния» 
между сознательным и бессознательным 
возникают беспокойство и тревожность.

Отечественный исследователь в обла‑
сти детской психологии А. М. Прихожан 
рассматривает тревожность как пере‑
живание эмоционального дискомфорта, 
предчувствие грозящей опасности. Тре‑
вожность — устойчивое личностное 
образование, сохраняющееся на протя‑
жении достаточно длительного периода 
времени. Она имеет собственную побуди‑
тельную силу и константные формы реа‑
лизации в поведении с преобладанием 
компенсаторных и защитных проявлений. 
Как и любое сложное психологическое 
образование, тревожность характеризу‑
ется сложным строением, включающим 
когнитивный, эмоциональный и операци‑
ональный аспекты при доминировании 
эмоционального. Возникновение и закре‑
пление тревожности связаны с неудов‑
летворением ведущих возрастных потреб‑
ностей ребенка, которые приобретают 
гипертрофированный характер. До под‑
росткового возраста тревожность является 
производной широкого круга семейных 
нарушений. В подростковом возрасте тре‑
вожность приобретает форму устойчивого 
личностного образования, при этом опос‑
редствуясь особенностями «Я‑концепции» 
и отношения к себе.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Тревога — эмоциональное состояние 

острого, мучительного, бессодержатель‑

ного беспокойства, связываемого в созна‑
нии индивида с прогнозированием неудачи, 
опасности или же ожидания чего‑либо 
важного, значительного для человека 
в условиях неопределенности. Тревога, 
закрепившись у ребенка, становится устой‑
чивым образованием, переходит в свой‑
ство личности — тревожность. Школьники 
с повышенной тревожностью тем самым 
оказываются в ситуации «заколдованного 
психологического круга», когда тревож‑
ность ухудшает возможности учащегося 
и результативность его деятельности.Тре‑
вожность тесно связана с такими физио‑
логическими свойствами, как слабая нерв‑
ная система, неуравновешенность нервных 
процессов, сенситивность и эмоциональ‑
ная возбудимость.

ТРЕВОЖНОСТЬ И УЧЕБА
Тревожность влияет на познавательные 

процессы. К примеру, тревожность приво‑
дит к сужению поля внимания. Люди, нахо‑
дящиеся в тревожном состоянии, концен‑
трируются лишь на том, чего они боятся, 
иная же информация игнорируется. 
Интеллектуальные процессы ухудшаются, 
что проявляется, в частности, в упрощении 
процессов мышления, в тенденции к стере‑
отипным или ранее найденным решениям. 
Следствие высокой тревожности — сниже‑
ние продуктивности деятельности. Однако 
тревожность как личностное образование 
может при определенных условиях стано‑
виться основным побудителем поведения 
человека, заменяя собой социально и лич‑
ностно значимые мотивы. А. М. Прихожан 
отмечает, что в школе тревожные дети 
нередко достигают очень высоких резуль‑
татов и оцениваются педагогами как ответ‑
ственные и успешные учащиеся. Хорошая 
успеваемость часто достигается нерацио‑
нальными, не соответствующими возмож‑
ностям школьников методами за счет нео‑
правданно высоких трудовых, временных 
затрат. Продуктивность учебной деятельно‑
сти у тревожных детей достигается за счет 
их здоровья: у таких школьников в течение 
учебного года резко ухудшается состоя‑
ние здоровья, у них возникает вегетосо‑
судистая дистония и другие расстройства. 
Также у тревожных учащихся значительно 
чаще, чем у других школьников, встреча‑
ются срывы в более сложных, нестандарт‑
ных условиях (контрольные, экзамены 
и т. п.). Высокая успешность здесь служит 
не столько высоким достижениям, сколько 
приспособлением для того, чтобы не испы‑
тывать тревожности, по крайней мере, 
в достаточно знакомых условиях.

«Значимы не наши страхи и не наша 
тревожность, а то, как мы к ним отно-
симся». Виктор Франкл

Н. Д. Левитов указывает, что тревожное 
состояние — показатель слабости нервной 

системы, хаотичности нервных процессов. 
С другой стороны, известно, что если веду‑
щим в становлении темперамента явля‑
ется генетический фактор, то в характере 
он будет проявляться наряду со средовым 
влиянием. Это представление определяет 
биосоциальный подход к рассмотрению 
причин детской тревожности, кроющихся 
как в природных, генетических факторах 
развития психики ребенка, так и в соци‑
альных, раскрывающихся в условиях соци‑
ализации. Среди факторов, оказывающих 
неблагоприятное воздействие на ребенка, 
назовем следующие:
1. Семейное воспитание. Неблагопо‑

лучные взаимоотношения «мать — 
ребенок» усиливают тревогу. Тревож‑
ные дети и подростки чувствуют себя 
в семье значительно менее уверенно, 
надежно и защищенно, чем их свер‑
стники с нормальным уровнем 
тревожности.

2. Успешность ребенка в школе. 
У школьников с нормальным уровнем 
личностной тревожности удовлетво‑
ренность успеваемостью зависит пре‑
имущественно от полученной отметки. 
Тревожные дети чаще не удовлетво‑
рены своей успеваемостью, вне зави‑
симости от оценок.

3. Взаимоотношения с педагогами. Гру‑
бость и нетактичное поведение учите‑
лей по отношению к учащимся часто 
рассматриваются как одна из основ‑
ных причин детской тревожности. 
Подобная тревожность описывается 
в литературе под названием «дидак‑
тогенного невроза». Конфликтные 
взаимоотношения с педагогом оказы‑
ваются наиболее губительными для тех 
детей, кто уже имеет тревожность 
или находится в состоянии «тревож‑
ной готовности», то есть чувствует себя 
беспомощным, не имеющим защиты, 
возможностей сопротивления.

4. Взаимоотношения со сверстниками. 
Тревожные дети часто оценивают 
группу сверстников как ненадежную, 
доминантную, отвергающую. При этом 
тревожность зачастую выступает 
в качестве основного мотива обще‑
ния, порождая повышенную зави‑
симость высокотревожного ребенка 
от сверстников.

5. Внутриличностный конфликт, связан‑
ный с самооценкой, «Я‑концепцией». 
Высокая тревожность свидетельствует 
о наличии у человека неблагопри‑
ятного эмоционального опыта. Суще‑
ственное влияние на его накопление 
оказывает то, что в оценке своих 
успехов и неудач тревожные дети ори‑
ентируются в основном на внешние 
критерии (оценку окружающих и др.). 
Поскольку такие критерии в значитель‑
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РОДНИКИ ПАМЯТИ

Раннее утро. Я у бабушки с дедушкой. 
Дома так чисто и свежо, это все благодаря 
моей любимой бабушке, она всегда заботи‑
лась о чистоте и свежести в доме. Завтрак 
простой и незатейливый, но необыкно‑
венно вкусный, приправленный ожида‑
нием маленького чуда для меня — прогул‑
кой в рощу. Роща. Самое любимое, самое 
манящее, самое интересное место для про‑
гулок в моем детстве. Деревья великаны, 
жившие еще до меня и, возможно, после 
меня; молодая поросль, только‑только 
набирающая силу, источающая огромное 
желание жить и расти, тянуться ввысь, 
к солнцу; мох, мягкий и влажный; полянки 
с бревнышками, так и приглашающими 
присесть и съесть припасенный из дома 
лисичкин хлеб; овраги с орешником, все 
опутанные паутинками, в которых запу‑
тались капельки росы; подъемы и спуски, 
приглашающие идти все дальше и дальше; 
дороги и тропинки, ручейки и мощная река 
Волга в конце пути.

Гуляли мы по роще всегда с дедушкой, 
и каждый раз это было незабываемое 
путешествие. Дедушка — великолепный 
рассказчик, знающий рощу вдоль и попе‑
рек, влюбленный в нее так же, как и я. 
Во время наших прогулок встречались нам 
на пути причудливые наросты на деревьях, 
и дедушка останавливал меня и спра‑
шивал: на что похожи они? И так порой 
разгуливалась моя детская фантазия, 
что обыкновенные наросты превращались 

и в тридцать три богатыря вместе с Дядькой 
Черномором, и в русалок, и в Кота Баюна, 
и в разных животных. Помню, одна коряга 
была у нас длинным питоном, а другая 
попугаем! И это было настолько весело — 
видеть необычное в обычном. У нас были 
свои полянки, каждая со своим названием. 
На «мышкиной полянке» жила у нас зна‑
комая мышка, правда, встретили мы ее 
только один раз, зато каждую прогулку 
потом приносили для нее какое‑нибудь 
лакомство: то кусочек хлебушка, то кусочек 
сыра, иногда — даже маленькую конфетку 
оставляли. Была еще полянка «спортив‑
ная», там мы упражнялись: махи руками 
и ногами, выпады вперед и назад, круго‑
вые движения туловищем, приседания, 
прыжки и завершали все это спортивное 
великолепие глотками чистой, как слеза, 
родниковой воды. Вода из родника — это 
что‑то особенное! До него еще дойти надо 
было, в горку, под горку, по ступенькам 
и вот ты среди леса прикасаешься к ледя‑
ной, чистейшей водице, а вокруг птицы 
поют на разные голоса, белки прыгают, 
перелетая с дерева на дерево и балансируя 
своими пушистыми хвостиками. Красота! 
Аж сердце заходится! А посмотришь вниз, 
под ноги, а там… кого только нет, там тоже 
жизнь кипит: и жучки, и паучки, и улитки 
рогатые, и лягушки, даже ужика можно 
было порой встретить.

Каждое время года привносило в наши 
прогулки что‑то свое. Летом собирали 

лечебные травы. Дедушка хорошо в них 
разбирался и меня учил, от чего какая 
трава и когда время приходит ее соби‑
рать, только мне, ребенку, это не особенно 
запомнилось. А осенью наступало время 
собирать орехи в орешнике. Эх, и при‑
ключения! По оврагам мы иногда ходили 
подолгу, но и собирали помногу. Потом 
с таким удовольствием ели вкусные све‑
жие орешки! Дедушка приговаривал, 
что это от белочек нам подарок достался. 
Зимой катались с горки и падали в сугробы, 
еще мне нравилось наблюдать за тишиной 
в природе в это холодное время и удив‑
ляться короткому зимнему дню. Весной 
радостно было видеть пробуждение, слы‑
шать птиц и журчание ручейков. А лето 
было просто подарком, ярким, жарким, 
насыщенным и веселым!

Моя роща. Свежая, утренняя, пахну‑
щая травами, деревьями и росой. С дере‑
вьями великанами, вековыми дубами, 
мощными липами, раскидистыми елками 
и стройными соснами, молодыми побе‑
гами и прекрасными цветами. Наполнен‑
ная щебетанием птиц и жизнью! Ты всегда 
со мной, внутри меня. Я опираюсь, ухожу 
мощными корнями в матушку‑землю, мои 
ветви тянутся к солнцу и небу, внутри меня 
родник, бегущий среди оврагов, кустов 
и потаенных троп к мощной реке. Ты такая, 
разная и родная, всегда со мной, во мне.

Наталия Яшина 
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ной мере находятся вне контроля чело‑
века, это сопровождается постоянным 
переживанием неопределенности, 
порождая неуверенность и тревогу.

Е. П. Ильин отмечает, что причинами 
тревоги у школьников являются: 1) про‑
верка знаний во время контрольных и дру‑
гих письменных работ; 2) ответ учащегося 
перед классом и боязнь ошибки, которая 
может вызвать критику учителя и смех 
одноклассников; 3) получение плохой 
отметки («плохой» может быть и тройка, 
и четверка — в зависимости от притязаний 
школьника и его родителей); 4) неудов‑
летворенность родителей успеваемостью 
ребенка; 5) личностно‑значимое общение.

ВОЗРАСТ
Тревожность имеет ярко выраженную 

возрастную специфику, обнаруживающу‑
юся в ее источниках, содержании, фор‑
мах проявления компенсации и защиты. 
Для каждого возрастного периода суще‑
ствуют определенные области, объекты 
действительности, которые вызывают 
повышенную тревогу большинства детей 
вне зависимости от наличия реальной 
угрозы или тревожности как устойчивого 
образования.

Психологическое благополучие под‑
ростка во многом определяется тем, 
насколько его социальная и учебная дея‑
тельность соответствует требованиям 
школы. Плохая адаптация ребенка к школе 
проявляется прежде всего в высокой тре‑
вожности. Спектр наиболее распростра‑
ненных психологических проблем школь‑
ников чрезвычайно разнообразен: потеря 
учебной мотивации, низкая успеваемость, 
конфликтные отношения с учителями 
и сверстниками. Л. С. Славина отмечает, 
что на мотивацию к обучению влияют 
обстоятельства жизни ребенка, взаимо‑
отношения с окружающими взрослыми, 
положение в школе, отношения с учите‑
лями и товарищами. Существует и обрат‑

ная связь, поскольку, как правило, именно 
из‑за неуспеваемости у школьников воз‑
никают отрицательные переживания, фор‑
мируются неправильные взаимоотношения 
с одноклассниками, педагогами, роди‑
телями, что, в свою очередь, оказывает 
дополнительное влияние на актуальное 
психоэмоциональное состояние учащихся. 
Очень важно побороть состояние аффекта, 
так как оно является препятствием 
для нормального формирования личности. 
Основная цель заключается в том, чтобы 
установить соответствие между реальными 
возможностями подростка и уровнем его 
самооценки. Для этого нужно или поднять 
его возможности до уровня самооценки, 
или снизить саму самооценку. Тревожность 
здесь рассматривается как явление соци‑
альное, а не биологическое, так как оно воз‑
никает в процессе деятельности и общения 
подростка или вследствие неблагоприят‑
ных условий в жизни подростка.

С предподросткового возраста тревож‑
ность все более опосредуется особенно‑
стями отношения к себе, носящими в этот 
период противоречивый, конфликтный 
характер. Вместе с тем и сама тревожность 
углубляет и усиливает этот конфликт — 
возникающие в результате этого сомнения 
даже в реальных достижениях еще более 
увеличивают отрицательный эмоциональ‑
ный опыт. Поэтому тревожность закре‑
пляется, приобретает стабильные формы 
реализации в поведении и становится лич‑
ностным свойством, имеющим собствен‑
ную побудительную силу.

Чувство напряжения — одно из харак‑
терных проявлений тревожности. Один 
из способов преодоления напряжения опи‑
сан А. М. Прихожан в книге «Психология 
неудачника». «Дело в том, что всякая про‑
блема, всякая трудность, с которой мы стал‑
киваемся, все, что мы называем не очень 
понятным и совершенно безразмерным сло‑
вом «стресс», вызывает мышечное напря‑
жение. И возникает очередное «чертово 

колесо», заколдованный психологический 
круг: чем более важно для нас преодоление 
трудностей, решение задачи, тем больше 
мы напрягаемся (не специально, так полу‑
чается почти автоматически), чем больше 
напряжение, тем труднее решение про‑
блемы, чем труднее решение, тем… И так 
далее. Поэтому очень важно научиться рас‑
слабляться и делать это всегда, как только 
почувствуете напряжение».

Влияние тревожности на развитие лич‑
ности, поведение и деятельность ребенка 
может носить как негативный, так и до неко‑
торой степени позитивный характер, однако 
и в последнем случае оно имеет жесткие 
ограничения, обусловленные выраженной 
адаптивной природой этого образования. 
Вплоть до подросткового возраста высо‑
кая тревожность оказывает отрицатель‑
ное влияние на успешность деятельности. 
Мобилизующую функцию тревога начинает 
выполнять лишь в старшем подростковом 
возрасте, поскольку только к этому возра‑
сту она может стать мотиватором деятель‑
ности, подменяя собой другие потребности 
и мотивы.

Многие известные писатели, художники, 
музыканты, ученые имели склонность к тре‑
вожным переживаниям. Тем не менее они 
оставили заметный след в истории. Среди 
них А. П. Чехов, И. П. Павлов, Е. А. Баратын‑
ский, В. Г. Белинский, Ч. Дарвин, К. Моне.

Общественно‑полезная деятельность, 
понимание и поддержка со стороны близ‑
ких людей придадут уверенность тревож‑
ному человеку, вдохнут в него силы зани‑
маться делом, которое у него получается. 
Тревожные люди, будучи сензитивными, 
тонко чувствуют мир и способны к раз‑
личным видам творчества. Склонность 
к нравственно‑этическим пережива‑
ниям добавляет им благородство, глубину 
и содержательность мысли.

Е. В. Томилова 
психолог ЦПЗП МНЦП наркологии
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ВОЗЬМИ С СОБОЙ ЗДОРОВЬЕ
(Роль двигательной активности в семье в формировании здорового образа жизни у детей)

у  в а с  д о м а
Мы все хотим, чтобы наши дети жили 

долго и были здоровы. Мы не знаем, что ждет 
их в отдаленном будущем. Вся родительская 
любовь не в состоянии выстроить охрани‑
тельную стену между ребенком и внешним 
миром, потому что в своем стремлении к сво‑
боде дети снесут любую стену. Мы не можем 
вооружить их своим опытом. Но можем 
научить своим примером. Мы можем дать 
им багаж, который не будет оттягивать им 
руки в их путешествии по жизни, который 
не потеряется на пересадках и не выйдет 
из моды. Мы можем привить им навык здо‑
рового поведения.

Часто на пороге взросления дети 
и подростки сталкиваются с кризисными, 
стрессовыми ситуациями. И тогда выяс‑
няется, что они не готовы к преодолению 
сложностей в жизни и зачастую страдают 
от их последствий.

Среди множества факторов, оказываю‑
щих влияние на рост, развитие и состояние 
здоровья подрастающего поколения важ‑
нейшими являются двигательная актив‑
ность, соблюдение режима дня и правиль‑
ного питания.

Каждый из нас, появляясь на этот свет, 
приходит в него без способностей следо‑
вать элементарным нормам гигиены, сани‑
тарии. Наше здоровье напрямую зависит 
от условий жизни в семье, где мы приобре‑
таем эти навыки.

Часто у нас, взрослых, возникает инте‑
рес к проблеме воспитания привычки 
к здоровому образу жизни с огромным 
опозданием. Мы начинаем видеть свои про‑
блемы и недоработки, когда ребенку требу‑
ется серьезная психологическая или меди‑
цинская помощь.

Здоровый образ жизни и здоровые 
привычки, так же как и вредные привычки, 
и неправильные стереотипы поведения 
не появляются сами собой, а складываются 
и формируются, прежде всего, внутри семьи, 
в которой родился и воспитывался ребенок.

Хотелось бы отметить, что важным фак‑
тором в воспитании ребенка является фор‑
мирование у него духовно‑нравственного 
отношения к своему здоровью, как психи‑
ческому, так и физиологическому, которое 
выражается в потребности быть здоровым 
и обрести навыки сохранения здоровья.

Здоровье — важнейшая, но не очевид‑
ная для ребенка ценность, поэтому так важна 
роль взрослого, который день за днем, год 
за годом воспитывает уважительное отно‑
шение к здоровью, прививает ответствен‑
ность за его сохранение и укрепление.

Если бы малая часть того энтузиазма, 
который родители обращают на создание 
комфорта, на оснащенность ребенка гад‑
жетами, на соответствие модным тенден‑
циям, уделялась бы на воспитание здоровых 
привычек, мы имели бы совершенно иную 
картину.

Несбалансированное питание при недо‑
статочно активном двигательном режиме 
и простое наше «ай, ладно» ослабляют здо‑
ровье и снижают работоспособность. Очень 
важно не просто говорить или рассуждать 
на тему здоровья, а на собственном примере 
показать, как жизнь может быть активной 
и интересной.

Еще древнегреческий философ Ари‑
стотель сказал: «Движение — это жизнь, 
а жизнь — это движение!».

Движение — это не просто проявление 
жизни, это одно из составляющих гармо‑
ничного развития личности. Важно помнить 
про первый двигательный опыт у ребенка 
и правильно его закрепить, обострить 
у ребенка чувство «мышечной радости» — 
чувство наслаждения при мышечной работе. 
Длительный малоподвижный образ жизни 
может привести к почти полному угасанию 
чувства наслаждения от двигательной актив‑
ности. Не упустить время — вот главное, 
что надо знать родителям на этот счет.

Немалое значение для развития ребенка 
имеют подвижные игры. Участие ребенка 
в игровых заданиях различной интенсивно‑
сти позволяет осваивать жизненно важные 
двигательные умения, такие как ходьба, бег, 
прыжки, упражнения на равновесие, лаза‑
нье, метание предметов. Особенностью под‑
вижной игры является комплексность воз‑
действия на все стороны личности ребенка:

 ◆ осуществляется физическое, умственное, 
нравственное и трудовое воспитание;

 ◆ повышаются все физиологические про‑
цессы в организме, улучшается работа 
всех органов и систем;

 ◆ развивается умение разнообразно 
использовать приобретенные двигатель‑
ные навыки.
Двигательные умения и навыки, которые 

ребенок приобретает с рождения, к которым 
инстинктивно стремится, это неисчерпаемый 
резервуар здоровья, инструмент познания 
окружающего мира. Развивая двигательные 
качества, мы воздействуем и на творческое 
мышление, и на восприятие, и на формиро‑
вание характера. Умение управлять своей 
«телесностью», взаимодействовать с ней 
позволяет познать свои возможности, укре‑
пить волевые качества, наблюдательность 
и упорство в достижении цели.

Согласно заключению экспертов ВОЗ, 
если принять уровень здоровья за 100 %, 
то состояние здоровья лишь на 10 % зависит 
от деятельности системы здравоохранения, 
на 20 % — от наследственных факторов, 
на 20 % — от состояния окружающей среды. 
Где та половина здоровья, которую мы 
добросовестно закладываем нашим детям? 
То, что так несложно в исполнении, не зави‑
сит от материальных возможностей и внеш‑
них причин.

Дом — это безопасность, это тепло, 
уют, определенный уклад, режим, который, 

повторяясь изо дня в день, дает чувство 
защищенности, определенности, ориентир 
в полном соблазнов внешнем мире.

Правильный, здоровый сон, прогулки, 
подвижные игры, занятия физкультурой 
и спортом, учебная деятельность, полно‑
ценный отдых, регулярное питание, лич‑
ная гигиена, все это — несложный алго‑
ритм здорового образа жизни. По мере 
взросления режим дня ребенка при‑
ближается к режиму взрослого: больше 
времени отводится на учебную и трудо‑
вую деятельность, на решение бытовых 
задач, меньше времени отводится про‑
гулкам и развлечениям. Однако и такой 
регламент подразумевает чередование 
умственной и физической нагрузок, труда 
и отдыха. Должно соблюдаться правило 
соответствия нагрузок, то есть любой вид 
деятельности должен соответствовать 
возможностям ребенка. Важно следить 
за восстановлением сил и разнообразием 
деятельности.

Взгляд всегда зафиксирует в памяти 
больше, чем ухо, говорит народная 
мудрость. Поэтому живой пример эффек‑
тивнее нотаций. Отказ от вредных для здо‑
ровья привычек, от самоповреждающего 
поведения: курения, употребления алко‑
голя, психоактивных веществ в пользу 
активного отдыха и позитивного взгляда 
на мир даст и родителям, и ребенку огром‑
ное поле для совместной деятельности.

В общении с компьютером нужно при‑
держиваться разумных ограничений. Ком‑
пьютер, как раньше телевизор, не только 
вытесняет нас из общения, но из полез‑
ного устройства может стремительно пре‑
вратиться в полновластного властелина.

То, что ребенок видит в семье, он бес‑
сознательно будет повторять всю жизнь, 
как хорошее, так и плохое. Этот уклад 
жизни он пронесет с собой через всю 
жизнь. Стандарты поведения, которым 
человек следует не задумываясь, могут его 
защитить, а могут погубить. Система цен‑
ностей, укрепленная семьей, может помочь 
детям отказаться от пагубных привычек.

Человек, умеющий правильно орга‑
низовать режим своего труда и отдыха, 
в будущем надолго сохранит бодрость 
и творческую активность.

В заключение можно сказать вслед 
за великим гуманистом и педагогом 
Ж.‑Ж. Руссо: «Чтобы сделать ребенка 
умным и рассудительным, сделайте его 
крепким и здоровым».

Елена Геннадьевна Деменко 
врач психиатр‑нарколог

Елена Владимировна Шилкина 
медицинский психолог

ЦПЗП МНЦП наркологии
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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ ДАДИТЕ 
ОТВЕТ ПЕРЕД БОГОМ

«Смотрите, не презирайте ни одного 
из малых сих» (Мф. 18,10).

Помните ли вы эти слова Христовы, 
думали ли вы, что они относятся прямо 
и непосредственно к вам?

Разве мало у вас этих малых сих, за кото‑
рыми надлежит вам смотреть? Разве мало 
у вас сыновей, дочерей, от которых вы льете 
горькие слезы? Разве мало развратных доче‑
рей ваших и сыновей — воров и хулиганов?

Много, много вы льете слез над ними. 
Отчего же это? Оттого, что не помните этих 
слов Христовых: «Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих».

Когда тяжко вам становится от того, 
что творят ваши дети, тогда вы плачете, 
тогда вы Богу молитесь, чтобы Он помог 
вам. А молитва ваша остается бесплодной. 
Почему же бесплодной? Потому что нельзя 
на Бога возлагать своих собственных обя‑
занностей, потому что вы сами должны были 
заботиться о детях ваших и воспитывать их, 
а не ждать, что за вашим нерадением за вас 
исполнит это Бог.

Если слуга ваш не радеет о своем деле, 
но ждет, чтобы вы сами исполнили его, 
то разве вы станете работать за него, разве 
не разгневаетесь на нерадивого слугу? 
Что же вы хотите от Бога, если сами не забо‑
титесь о детях ваших?

Святой Иоанн Златоуст сказал страшные 
слова о тех, которые не воспитывают детей 
своих: «Родители, которые пренебрегают 
воспитывать детей своих по‑христиански, 
беззаконнее детоубийц, ибо детоубийцы 
тело от души разлучили, а они душу и тело 
ввергают в геенну огненную».

Тяжкий, тяжкий ответ даст перед Богом 
каждый из тех, кто не заботится о воспита‑
нии детей.

В Библии, в Первой Книге Царств, расска‑
зывается о благочестивом первосвященнике 
Илии, который пятьдесят лет был судьей 
народа Израильского. При нем находился, 
ему служил святой пророк Самуил, тогда 
еще только отрок. Однажды во сне этому 
святому отроку Господь повелел возвестить 
первосвященнику, что его ждет страшная 
кара Божия за то, что не радеет он о детях 
своих (см. 1Цар. 3, 10‑14).
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КУМИР ПОВЕРЖЕННЫЙ
(Жизненная история в 3-х актах)

Его звали Женя по прозвищу Чира. Жили 
в одном доме. Во дворе собирался стар 
и млад: моя компания (9–11‑летние) и его 
компания (15–17‑летние). Мы, малолетки, 
гуляли под окнами, на виду у родителей, 
бегали по детской площадке, играли в фут‑
бол, катались кто на чем. Старшаки, наобо‑
рот, уединялись в укромные места (за угол 
или под козырек), раскуривались, пили 
пиво. Было только одно общее место — 
полуподвал, служивший нужником. Вокруг 
дома все было усеяно мусором, битым сте‑
клом, окурками, шприцами. Кто‑то из моих 
сверстников проявлял недюжинную осве‑
домленность касательно предназначения 
всего перечисленного; мне же, жившему 
до этого в деревне, все было в новинку.

Женя был гигант — ростовой и личност‑
ный. Он был недостижим во всех смыслах 
(жил на последнем, 16‑м этаже, в то время 
как я обитал лишь на 4‑м). Всякий раз я наде‑
ялся встретиться с ним в лифте, представлял, 
как однажды он обратит на меня внимание, 
похлопает по плечу и, подмигнув, скажет: 
как дела, малый? Все в порядке? Никто 
не обижает? Или попросит по‑дружески сго‑

нять за пивом. И я бы сгонял. Со скоростью 
света побежал бы, лишь бы услужить своему 
кумиру! Так бы выступил перед продавщи‑
цей ларька, что и сам поверил бы, что это 
меня немощный батя отправил.

У меня не было старшего брата, но я уси‑
ленно представлял, что он есть. В разговорах 
со сверстниками я не упускал случая намек‑
нуть, что у меня есть покровитель — в случае 
чего придет и наваляет, деликатно при этом 
умалчивая, кто этот загадочный заступник.

Помимо возрастного превосходства, 
Чира подкупал стильностью. Он был 
какой‑то неземной, как будто сошел с экрана 
одного из музыкальных каналов, столь попу‑
лярных в то время. По серьге в ухе и губе, 
нагеленные волосы, яркие майки, модные 
джинсы с дырками, всегда новые кроссовки. 
Он рос с бабушкой, работавшей вахтершей 
в нашем подъезде, и особенно эффектно 
ставил старушку на место, когда та донимала 
дурацкими расспросами из серии: ты поел? 
Вот бы и мне так! — восхищался я, мечтая 
вырваться из лапищ родителей, которые вся‑
чески ограничивали мои свободы и запре‑
щали приходить домой позднее 21 часа.

Женю любил не я один. Проходив‑
шие мимо старшаки почтительно здоро‑
вались с ним, расспрашивали о чем‑то, 
понимающе кивали головой, прощались 
до скорой встречи. Душа компании. «Бра‑
телло» для пацанов и желанный бойфренд 
для девиц. С последними он обращался фри‑
вольно и вальяжно. Девушки краснели от его 
шуток, иногда обижались и даже уходили, 
но непременно возвращались. Он обнимал 
их, хватал за любые места, они буквально 
таяли и млели от него.

Я чуть глаза себе не сломал, но любовь 
осталась безответной. Это уже потом я понял, 
что все‑то он знал, что ему нравилось нра‑
виться, просто он виду не подавал, считая 
это ниже своего достоинства. Как, впрочем, 
потом я узнал и о том, что прозвище его — 
Чира — не что иное, как гашиш…

…
Прошло пару лет. У меня сменилось 

несколько школ, а вместе с тем и кумиров. 
Теперь, вызывая лифт, я не думал о Чире. 
А когда встречал, как ни в чем не бывало, 
здоровался за руку — разрыв между нами 
незаметно скрался. Женя уже не казался 
таким крутым, стал каким‑то потасканным, 
прежняя одежда выцвела, блеск в глазах 

и волосах исчез. Он походил на выключен‑
ный телевизор — серый, безликий. У него 
появилась жена. Несколько раз я видел 
их поднимающими по лестнице коляску. 
Он явно смущался, что его застали за этим 
неприглядным занятием. В жене — правда, 
с трудом — я узнал одну из тех девушек, коих 
в былые времена вокруг него было неме‑
рено. Унылые, вечно чем‑то недовольные, 
они таскались всюду с орущим ребенком, 
собачились на весь двор (к тому моменту 
опустевший), и все это никак не вязалось 
с прежними обожествленными существами. 
На глазах Чира превратился в жалкого, бес‑
помощного человечка, которого я скорее 
избегал. К тому же, он стрелял у меня деньги, 
что окончательно уничтожило прежние 
симпатии.

— Привет. Слушай, не одолжишь чирик?
— Здоров. Десятки не будет?
— Хай! Я помню про деньги, но не мог бы 

ты дать еще маленько? Ну, там, рублей десять, 
мелочь какую…

Я давал, лишь бы он поскорее исчез. Про‑
звище его трансформировалось, теперь он 
стал Чириком.

…
Постепенно Женя — Чира, он же 

Чирик — обернулся настоящим чирьем, 
эдаким гнойником. В один прекрасный 
день я возвращался из университета. Время 
было дневное, тем не менее у дома наблю‑
далось небывалое оживление. Агрессивная 
толпа, человек десять, норовила проник‑
нуть в подъезд, но дорогу преградила вах‑
терша — бабушка Жени. Главный дебошир 
схватил меня за ворот.

— Женька с 16‑го знаешь?
Я растерялся. Благо, на помощь подо‑

спела вахтерша.
— Да нет его тут, говорю же тебе, съе‑

хал он, — она незаметно высвободила меня 
и препроводила к дверям.

Толпа ринулась было, но бабушка Жени 
вновь заняла оборону, закрыв собою про‑
ход. Опешивший, я поднимался по лестнице. 
Вдруг раздался шорох, точно какая‑то испу‑
ганная тварь юркнула при виде человека 
в щель. Так оно и было. Тварью дрожащей 
оказался Женя. Высунувшись из тамбура, он 
смотрел на меня, как загнанный пес, и умо‑
ляюще прижимал палец к губам.

Илья Тимченко
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А дети его были ветхозаветными свя‑
щеннослужителями и нечестием своим 
озлобляли народ и отвращали его от Бога. 
Когда евреи приносили мясо животных 
для жертвы Богу, слуги этих нечестивых 
священников выбирали лучшие куски мяса 
из котла, в котором оно варилось для жерт‑
воприношения, и отдавали этим нече‑
стивцам. Даже сырое мясо отбирали они, 
а на требование принесших сперва сжечь тук 
на жертвеннике отвечали: «Если не отдашь, 
силой возьму». Видя это, народ отказывался 
от жертвоприношений (см. 1Цар. 2, 12‑17).

За такое нечестие Господь покарал 
не только этих священников, но и самого 
первосвященника Илия. Это случилось так: 
было нашествие филистимлян на землю 
Израильскую, и во время ожесточенного боя 
этот девяностовосьмилетний старец сидел 
у Храма в ожидании известий. И прибежал 
к нему взволнованный, покрытый пылью 
вестник и сказал ему: «Сыновей твоих убили, 
а Ковчег Божий взят в плен». Услышав эту 
весть, первосвященник упал навзничь, сло‑
мал позвоночник и умер тяжкой смертью. 
А Господь возвестил, что наказание будет 
продолжаться над всем родом его. Вот 
видите, как это страшно — весь род перво‑
священника Илия был наказан за то, что он 
не удерживал сыновей своих от тяжких гре‑
хов (см. 1Цар. 4, 10‑21).

Это грозит каждому из тех, кто не будет 
радеть о воспитании детей своих. А о тех, 
кто всем сердцем стремится воспитать детей 
в благочестии, вы слышите на каждой утрени 
в псалме 102‑м такие благословенные слова: 
«Милость же Господня от века и до века 
на боящихся Его, и правда Его на сынах 
сынов, хранящих завет Его и помнящих запо‑
веди Его, чтобы исполнять их».

Подумайте, как это страшно, какую тяж‑
кую ответственность несете вы перед Богом, 

если не воспитываете детей своих в нравах 
христианских. Скажите, что будет с несчаст‑
ной дочерью вашей, которая в юности преда‑
ется разврату и потом выйдет замуж и родит 
детей? Будет ли благословение Божие на ней 
и на всей ее семье? Нет. Это вырастет небла‑
гочестивый богопротивный род.

Во веки веков благословение Божие 
на тех, кто воспитывает детей своих в благо‑
честии. Как же должно их воспитывать?

Так, как воспитывали своих детей древние 
христиане первых веков. Они с самого ран‑
него детства приучали детей к молитве, храму, 
постам, к Таинствам церковным. Когда учили 
их грамоте, то учили по книгам Священного 
Писания. Они никогда не позволяли ребенку 
сесть за стол и начать еду без молитвы. Они 
внушали детям, что каждое дело, каждый шаг 
христианина должен начинаться крестным 
знамением и молитвой.

Когда учили они детей своих, то забо‑
тились не только об образовании общем, 
о мудрости языческой, об обучении фило‑
софии, музыке, искусствам. Нет, совсем дру‑
гому учили они их. Научая детей своих, они 
руководствовались глубоким, святым прави‑
лом: того почитали несчастным, кто знает все 
и не знает Бога, того блаженным, кто знает 
Бога, хотя бы и не знал ничего другого.

Не думайте, что этим запрещается вам 
учить детей ваших всем светским наукам. 
Нисколько. Величайшие отцы наши и учи‑
теля Церкви сами в молодости очень усер‑
дно предавались изучению всей мудрости 
научной, философской. Святители Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст 
были высокообразованными людьми сво‑
его времени. И вашим детям надлежит быть 
образованными, учеными. Но только важно, 
чтобы их обучение и воспитание не огра‑
ничивались одной мудростью светской, 
мудростью мира сего. Чрезвычайно важно, 

чтобы наряду с этим они познавали высшую 
правду и истину, чтобы научались они Закону 
Божию и Заповедям Христовым, чтобы при‑
учались к постоянному благочестию, чтобы 
они, изучая науки, всегда помнили о Боге, 
о Заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда 
и только тогда они не заблудятся на пути 
мудрости человеческой, только тогда будут 
ставить выше всего мудрость христианскую, 
познание Бога. Так надлежит вам учить детей 
ваших.

А как же должны вы воспитывать их, 
насаждать в них высшую христианскую 
нравственность?

Прежде всего, вашим примером, ибо дети 
воспитываются именно примером родителей 
своих. Всякое словесное поучение, всякое 
педагогическое искусство — ничто, пустота 
по сравнению с тем примером, который 
видят дети в родителях своих.

Скажите, вырастут ли чистыми и хоро‑
шими людьми те дети, которые в лице роди‑
телей своих видят самые дурные примеры 
безнравственности? Будут ли чисты и цело‑
мудренны дочери ваши, если вы сами пода‑
ете им пример прелюбодеяний? Будут ли 
чисты, не способны к воровству дети ваши, 
если вы не будете учить их честности с самых 
юных лет?

Когда сыновья опустошают чужие ого‑
роды, не оставляют созревать плоды в садах, 
и когда приходят жаловаться на них, некото‑
рые матери спокойно отвечают: «Ну что же, 
дети малые, что с них спрашивать?». Господь 
спросит с них! Спросит грозно, зачем позво‑
ляли детям воровать с самого юного воз‑
раста, зачем не учили Заповедям Божиим, 
зачем не внушили отвращение и презрение 
к воровству и хулиганству?

Тяжкий ответ дадите вы перед Богом 
за всякий соблазн, который видят в вас дети 
ваши, за все ссоры, ругательства, пустосло‑

вия, драки, которые происходят на их глазах. 
Если сами так поступаете, то чему научите 
детей ваших?

Великий вселенский учитель, величай‑
ший из церковных проповедников святи‑
тель Иоанн Златоуст так сказал о родителях, 
которые не учат детей своих добру, а поощ‑
ряют дурные свойства их, страсти и нечестие: 
«Ведь, вы как будто намеренно стараясь погу‑
бить детей, приказываете делать им только 
то, что делая, невозможно спастись. «Горе, — 
сказано, — смеющимся» (Лк. 6, 25), — а вы 
подаете детям множество поводов к смеху; 
«горе богатым» (Лк. 6,24), — а вы только о том 
и стараетесь, чтобы они разбогатели; «горе 
вам, когда все люди будут говорить о вас 
хорошо» (Лк. 6, 26), — а вы часто тратите все 
свое имущество из‑за славы людской; опять: 
«Поносящий брата своего повинен геенне» 
(Мф. 5, 22), — а вы считаете слабыми и трус‑
ливыми тех, кто молчаливо сносит обидные 
речи других.

Христос повелевает отвращаться от брани 
и распри, а вы постоянно занимаете детей 
своих этими злыми делами. «Любящий душу 
свою, — сказал Господь, — погубит ее» (Ин. 
12, 25), — а вы всячески вовлекаете их в эту 
любовь; «если не будете прощать, — говорит 
Он, — людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» (Мф. 
6,15), а вы даже попрекаете детей, когда 
они не захотят мстить обидевшим. Христос 
сказал, что любящие славу — постятся ли, 
молятся ли, подают ли милостыню — все 
это делают без пользы (Мф. 6,1); а вы только 
и стараетесь о том, чтобы ваши дети полу‑
чили славу.

И худо не только то, что вы внушаете 
детям противное заповедям Христовым, 
но и то еще, что доброе хулите, называя 
скромность — необразованностью, кро‑
тость — трусостью, справедливость — сла‑
бостью, смирение — раболепством, незло‑
бие — бессилием. Вы склоняете их к таким 
делам, за которые Иисус Христос опреде‑
лил неизбежную погибель; вы об их душе 
как о чем‑то ненужном небрежете, а о том, 
что действительно излишне, заботитесь, 
как о необходимом и важнейшем.

Вы все делаете для того, чтобы у сына был 
слуга, конь и самая лучшая одежда, а чтобы 
он сам был хорош, об этом и подумать 
не хотите. Нет, — простирая до такой сте‑
пени заботливость о древе и камнях, души 
не удостаиваете и малейшей части такого 
попечения. Все делаете, только бы на доме 
стояла чудная статуя и кровля была золо‑
тая, а чтобы драгоценнейшее изваяние — 
душа была золотая, об этом и помыслить 
не хотите».

Так говорил святой Иоанн Златоуст 
в древние времена, полторы тысячи лет тому 
назад, но эти слова полезно услышать вам 
и ныне, ибо разве и теперь не воспитываете 
вы детей своих так же плохо, не внушая им 

страха Божия? Разве не заботитесь прежде 
всего о том, чтобы детям своим обеспечить 
лучшее положение в жизни, чтобы поставить 
их в ряды власть имущих, богатых и силь‑
ных? Разве не внушаете им, что в деньгах 
сила, что нужно приобретать большие зна‑
ния ради богатства и обеспеченной, при‑
вольной жизни? А разве это нужно?

Нужно как раз обратное. Нужно детям 
своим внушать презрение к деньгам, богат‑
ству, славе, высокому положению в обще‑
стве. Нужно прививать им любовь к чистоте, 
святости, благочестию. А об этом как раз 
всего меньше вы заботитесь.

Детей надо начинать воспитывать с самых 
пеленок, ибо только в самом юном возрасте 
они легко поддаются всякому научению. 
Их душа мягка, как воск, на ней отпечатыва‑
ется все: и ваши дурные примеры, и благо‑
честивые слова, и всякий светлый и чистый 
пример.

Древние христиане с самого юного воз‑
раста приучали детей к молитве и чтению 
Священного Писания. А теперь говорят: 
«Разве это детское дело — заниматься псал‑
мами? Это дело монахов и стариков, а детям 
нужны веселье и радость».

Забываете вы то, о чем святой Тихон Задон‑
ский сказал так просто: «Малое деревцо, куда 
наклонить его, туда и будет расти; новый 
сосуд будет издавать тот запах, каким напита‑
ете вы его, вливая в него или смрадную жид‑
кость, или ароматную и чистую».

Вот если в душу малого ребенка вы будете 
вливать всякий смрад, она станет смрадной. 
Если будете вливать аромат Христова благо‑
ухания, то будут ваши дети благоухать перед 
людьми, будут радостью и утехой для вас. 
Примером вашим воспитывайте детей. 
Об этом прекрасно сказал славный пропо‑
ведник русский, архиепископ Харьковский 
Амвросий: «Когда ни один член семейства 
не может остаться без вечерней и утренней 
молитвы, — когда отец не выходит из дому 
на свое дело, не помолившись перед свя‑
тыми иконами, а мать ничего не начинает 
без крестного знамения, когда и малому 
дитяти не позволяют дотронуться до пищи, 
пока не перекрестится, — не приучаются ли 
этим дети просить во всем помощи Божией, 
и призывать на все благословение Божие, 
и веровать, что без помощи Бога нет без‑
опасности в жизни, а без Его благословения 
нет успеха в делах человеческих?

Не может остаться бесплодною для детей 
вера родителей, когда они, при нужде 
и бедности, со слезами на глазах говорят: 
«Что делать? Буди воля Божия». При опас‑
ности: «Бог милостив». При трудных обсто‑
ятельствах: «Бог поможет». При успехе 
и радости: «Слава Богу, Бог послал». Здесь 
всегда и во всем исповедуется Божия бла‑
гость, Божие промышление, Божие право‑
судие. Мать, предмет всей любви и нежности 
для дитяти, стоит с благоговейным выраже‑

нием лица и молится перед иконою Спаси‑
теля. Дитя смотрит то на нее, то на образ, — 
и не нуждается в длинных объяснениях того, 
что это значит. Вот первый безмолвный урок 
богопознания. Вот первый и самый важ‑
ный урок благочестия. Такие уроки можете 
и должны вы всегда и во всем подавать 
детям вашим.

Вы должны беречь детей от всего, 
что нечисто, дурно. Вы должны дочерей 
удерживать от чтения нецеломудренных, 
сладострастных романов, должны требовать 
от них, чтобы они читали с разбором, должны 
удерживать от пустых зрелищ, не позволять 
всегда развлекаться и постоянно бегать 
по кино и театрам. Вы должны приучать 
их к тихому и трудовому домашнему житию.

А еще не должны вы забывать о том, 
что нельзя воспитать малого ребенка, 
никогда его не наказывая. Должны вы пом‑
нить о том, что величайшую ошибку делают 
те родители, которые влюблены в своих 
маленьких детей, любуются ими, все про‑
щают, никогда не наказывают. О таких ска‑
зал премудрый Соломон: «Лелей дитя, и оно 
устрашит тебя» (Сир. 30, 9).

А вот что говорит наш великий святитель 
Тихон Задонский: «Юные ненаказанные 
и в возраст пришедши суть как кони необ‑
ученные и свирепеющие. Посему, христиа‑
нин, люби детей своих и наказуй их. Пусть 
они ныне болезнуют телом, пока молоды, 
дабы и по себе ты не болезновал о них серд‑
цем. Пусть они плачут от тебя, чтобы не пла‑
кал ты от них и о них. Впрочем, умеренность 
во всем похвальна и потребна».

Нужна умеренность в наказании, по слову 
святителя. Нельзя наказывать детей с раз‑
дражением, со злобой, с ненавистью. Нужно 
наказывать спокойно, любя; тогда дети 
почувствуют эту любовь, они почувствуют, 
что заслуживают этого наказания, и тогда 
наказание будет с пользой и их исправит.

О таком наказании детей многие из вас 
не думают и оставляют ненаказанными 
не только маленькие, но и тяжкие про‑
ступки — даже воровство, хулиганство, даже 
распутную жизнь молодых девушек…

Видите, какие огромные задачи стоят 
перед вами в деле воспитания детей. Видите, 
как святы обязанности матерей. Нет более 
важной обязанности, нет более высокой 
ответственности перед Богом для матери, 
чем доброе воспитание детей. Перед Богом 
будете держать ответ и на все потомство 
навлечете гнев Божий, если не будете 
радеть о воспитании детей своих. И будете 
еще здесь, на земле, мучиться и плакать, 
глядя на них.

Итак: «Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых сих». Всегда заботьтесь 
о них, всегда подавайте им чистые, святые 
примеры благочестия, и тогда Господне бла‑
гословение будет от века и до века на детях 
ваших и на вас самих.
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СНУФ… СНИФ… СНАФ…
(Сниффинг как форма токсикомании)

В середине XX века, в 60‑х годах, среди 
подростков и детей (в основном в США 
и некоторых странах Европы) было распро‑
странено вдыхание паров растворителей 
и других химических веществ. В результате 
употребления токсических веществ у чело‑
века развивается стойкое привыкание и пси‑
хофизическая зависимость. Токсикомания 
относится к той же категории заболеваний, 
что и наркомания. В отличие от наркома‑
нов, токсикоманы употребляют вещества, 
не относящиеся к наркотическим, но это 
не делает зависимость менее опасной.

Подростки часто используют аэрозоли — 
лаки для волос, красители, пятновыводители; 
корректоры, заправки для фломастеров, 
ацетон, бензин и т. п. Некоторые токсико‑
маны нюхают стиральные порошки и другие 
моющие средства, а также газы — закись 
азота (веселящий газ), некоторые средства 
для наркоза — эфир, хлороформ.

В 1990‑х годах детская токсикомания 
захлестнула Россию. Но если тогда под‑

ростки вдыхали пары бензина, в начале 
2000‑х — клей «Момент», то в настоящее 
время в подростковой среде распространено 
вдыхание паров газа и освежителей воздуха.

Сниффинг (англ. to sniff — нюхать) — 
форма токсикомании, при которой состо‑
яние токсического опьянения достигается 
в результате вдыхания паров газовых зажи‑
галок и их балончиков (реже других летучих 
веществ бытовой химии).

За последние годы из‑за этого развлече‑
ния в России тысячи детей нанесли непо‑
правимый вред своему здоровью, а десятки 
подростков погибли.

Смерть снифферов наступает от того же, 
от чего и при отравлении бытовым газом — 
от острой кислородной недостаточности. 
Аналогичные ситуации и в других странах 
Европы. Дети нюхают газ в Эстонии, Гер‑
мании, Венгрии, Польше, Бельгии, Израиле 
и в других государствах.

Как происходит это «развлечение»? 
Обычно токсикоманские «коллективы» фор‑

мируются по месту жительства или обуче‑
ния — нередко фиксируются целые классы, 
вдыхающие пары в неурочное время. В груп‑
пах токсикоманов преобладает мужской пол; 
возрастная категория колеблется в районе 
10‑18 лет (были зафиксированы случаи упо‑
требления 7‑летними); значительное число 
подростков имеет неблагополучное про‑
шлое, многие состоят на учете в КДН. Лидеры 
токсикоманских «коллективов» чаще всего 
относятся к неустойчивым и эпилептоид‑
ным типам характера, а «массовка» состоит 
из наиболее конформных подростков, под‑
верженных давлению со стороны.

ПРИЗНАКИ СНИФФИНГА
Опознать по внешним признакам, 

что ребенок нюхает газ (не в момент опьяне‑
ния, а чуть позже) очень сложно. Дело в том, 
что после употребления смеси газов не оста‑
ется запаха, и их действие проходит быстро. 
Однако, выявить детей, увлекающихся «газо‑
вой токсикоманией» возможно. У ребенка 
наблюдается отечность лица, покраснение 
и раздражение области рта, носа, слизистых 
верхних дыхательных путей, появляется оси‑
плость голоса, кашель. Вокруг губ, особенно 
в уголках рта, отмечается кайма раздражения 
кожи. В личных вещах обнаруживаются бал‑
лончики от зажигалок, бутылки и т. п. Изме‑
няется поведение: прогулы школы, обман, 
скрытность, раздражительность и даже 
агрессия в отношении окружающих.

Признаки токсикомании могут выра‑
жаться в разной степени, в зависимости 
от длительности и тяжести заболевания.

ПРИЧИНЫ СНИФФИНГА
Как и в других видах болезненных при‑

страстий, причины, побуждающие под‑
ростков вдыхать газ, различны в каждом 
конкретном случае. Однако наиболее рас‑
пространены следующие причины возникно‑
вения зависмости:

 ◆ неумение противостоять негативному вли‑
янию сверстников;

 ◆ подражание более старшим или автори‑
тетным сверстникам;

 ◆ попытка нейтрализовать отрицательные 
эмоциональные переживания;

 ◆ аномальные черты личности — гедонизм 
(удовольствие — смысл жизни), возбу‑
димость, завышенная или заниженная 
самооценка, повышенная конформность, 
неустойчивость характера;

БАБОЧКА 
И КОКОН
Жил‑был один добрый человек. Он был 

известен своим мягким сердцем и добрым 
нравом. Он всегда был полон сочувствия 
и старался прийти на помощь каждому 
встречному. Случалось, люди злоупотре‑
бляли его добротой. Но он не смущался 
этим и продолжал творить добрые дела 
везде, где мог оказать кому‑нибудь помощь. 
Как‑то раз во дворе своего дома он обнару‑
жил кокон с бабочкой. Он задумчиво рас‑
сматривал кокон, когда заметил, что в нем 
появилась маленькая щель. Затаив дыхание, 
человек наблюдал, как на свет появляется 
бабочка. Вначале трещина понемногу рас‑
ширялась, чувствовалось, что какая‑то сила 
давит на кокон изнутри. Однако, через неко‑
торое время движение прекратилось. День 
клонился к вечеру. По земле протянулись 
длинные тени, а прекрасная пленница так 
и не появилась на свет. Казалось, бабочка 
сделала все, что могла, и что ни на что другое 
у нее не было больше сил.

Тогда человек решил помочь бабочке, он 
взял перочинный ножик и разрезал кокон. 
Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было 
слабым и немощным, ее крылья были про‑
зрачными и едва двигались. Человек про‑
должал наблюдать, думая, что вот‑вот крылья 
бабочки расправятся и окрепнут и она улетит. 
Ничего не случилось! Остаток жизни бабочка 
волочила по земле свое слабое тельце, свои 
нерасправленные крылья. Она так и не смогла 
летать. А все потому, что человек, желая ей 
помочь, не понимал того, что усилие, чтобы 
выйти через узкую щель кокона, необходимо 
бабочке, чтобы жидкость из тела перешла 
в крылья и чтобы бабочка смогла летать. 
Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать 
эту оболочку, чтобы она могла расти и раз‑
виваться. Так же и в воспитании детей. Если 
родители будут делать за ребенка его работу, 
они будут лишать его духовного развития. 
Ребенок должен научиться прикладывать уси‑
лия, которые так необходимы в жизни, кото‑
рые помогут ему преодолевать все трудности, 
которые помогут быть ему сильным.

у  в а с  д о м а п р и т ч а
 ◆ протестные реакции («назло»), направ‑

ленные против старших (родителей, 
педагогов);

 ◆ любопытство, от «нечего делать».

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Опасность этих летучих веществ заклю‑

чается в том, что они сразу попадают через 
легкие в кровь, минуя желудочно‑кишечный 
тракт и печень, где могли бы частично ней‑
трализоваться. С током крови поступают 
в головной мозг, поэтому опьянение насту‑
пает быстрее, чем даже в случае приема 
алкоголя. При этом газ выдавливает из лег‑
ких кислород, у мозга начинается кисло‑
родное голодание, которое влечет за собой 
головокружение, мурашки, помутнение 
сознания. Чем сильнее интоксикация орга‑
низма, тем сильнее последствия: гипоксия, 
галлюцинации, потеря сознания, рвота.

При воздействии вещества на голов‑
ной мозг сначала страдает кора полушарий 
головного мозга, затем мозжечок, и в самую 
последнюю очередь — продолговатый мозг. 
Если опьянение доходит до продолговатого 
мозга, это может вызвать остановку дыха‑
ния и смерть. Еще до того, как будет затро‑
нут продолговатый мозг, у человека могут 
начаться тошнота и рвота. При длительном 
регулярном злоупотреблении токсическим 
веществом в больших количествах тошнота 
и рвота появляются намного позднее.

Токсическое действие вдыхания газа 
длится от 30 секунд до 15 минут, иногда 
дольше.

Субъективные ощущения индивиду‑
альны: кто‑то может практически ничего 
не чувствовать, а кто‑то — испытывать 
эйфорию. При употреблении газа возникают 
психоделичные эффекты, уводящие в забы‑
тье, фантазии, зрительные, слуховые галлю‑
цинации. Также наблюдаются спутанность 
сознания.

Некоторые подростки жаловались 
на покалывания в руках и ногах, тошноту, 
дезориентацию в пространстве.

При длительном употреблении раз‑
виваются хронические заболевания орга‑
нов дыхания, нарушения функции почек 
и печени, патологические изменения со сто‑
роны сердечно‑сосудистой системы.

Хроническая интоксикация и гипоксия 
вызывают гибель клеток головного мозга, 
приводят к слабоумию различной степени 
выраженности. Прогрессируют психические 
и поведенческие расстройства.

Через 1‑2‑4 месяца вдыхания паров газа 
развиваются психическая и затем физиче‑
ская зависимости.

Чувство эйфории нередко кажется 
крайне притягательным состоянием, и это 
заставляет повторять вдыхание токсических 
веществ многократно, и психическая зави‑
симость может развиться уже после 2‑3 упо‑
треблений, особенно у детей и подростков.

Физическая зависимость наступает 
после 3‑4 месяцев регулярного употребле‑
ния веществ, но точные сроки варьируются 
в зависимости от класса токсичности, регу‑
лярности его использования, личностных 
характеристик человека и индивидуальных 
особенностей его ЦНС.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Что делать, если вы заметили вышепере‑

численные признаки:
— обращайтесь в детскую поликлинику;
— если вы обнаружили дома своего 

ребенка потерявшим сознание, а при нем 
находятся газовый баллончик или зажигалка, 
то пострадавшего необходимо эвакуировать 
на свежий воздух, уложить на спину, расстег‑
нуть стягивающую одежду, приподнять ноги, 
дать понюхать нашатырный спирт;

— если ребенок пришел в себя, не давать 
ему уснуть, напоить его сладким крепким 
чаем;

— если у вас появились сомнения отно‑
сительно своего ребенка: вы почувствовали 
запах от одежды, внешний вид или пове‑
дение стали странными, то необходимо 
уговорить его прийти в наркологический 
диспансер для полного обследования. Диа‑
гностика может быть проведена только в спе‑
циализированной медицинской организации 
(наркологической) на основе осмотра врача‑
нарколога и медицинских исследований — 
электрокардиограммы, анализа мочи и крови.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ СНИФФИНГА?
К профилактике зависимости любого рода 

следует приступать еще до того, как угроза 
пагубного пристрастия стала реальной. Учи‑
тывая то, что в токсикоманию чаще всего 
вовлекаются дети и подростки, превентивные 
меры необходимо принимать начиная с ран‑
него детства.

Чем богаче внутренний мир человека, 
тем надежнее его защита от вовлечения 
в токсикоманию.

Создание благоприятной позитивной 
среды для всестороннего развития ребенка — 
основа эффективного воспитания.

Важную роль играет атмосфера в семье. 
Если отношения между родителями и детьми 
доверительные и теплые, то это позволит 
ребенку обратиться со своими трудностями 
к близким людям, а не к тем, кто предло‑
жит решить проблемы несколькими вдо‑
хами газа или глотком алкоголя и заставит 
подростка сделать первый шаг на пути 
к саморазрушению.

Елена Геннадьевна Деменко 
врач психиатр‑нарколог

Нина Алексеевна Стульникова 
медицинский психолог

ЦПЗП МНЦП наркологии
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ИЗ СЕМЬИ — В ОБЩЕСТВО
(Социальные компетенции подростков)

Подростковый возраст с точки зрения раз‑
вития личности ребенка является наиболее 
сложным. Общий рост личности подростка, 
расширение круга его интересов, развитие 
самосознания, новый опыт общения со свер‑
стниками — все это ведет к интенсивному 
росту социально ценных побуждений и пере‑
живаний, таких как умение сочувствовать, 
сопереживать чужому горю, способность 
к бескорыстному самопожертвованию и т. д. 
Наиболее распространенные проблемы в этот 
период связаны с бурным развитием эмоци‑
ональной сферы: резкая смена настроений 
и переживаний, повышенная возбудимость, 
импульсивность, большой диапазон полярных 
чувств — все это связано с «подростковым 
комплексом», наблюдаемым в этом возрасте.

Поведение подростка определяется 
несколькими факторами: половым созрева‑
нием и соответствующими быстрыми измене‑
ниями, происходящими в организме, марги‑
нальным социальным положением подростка, 
а также сформировавшимися у него к этому 
времени индивидуальными особенностями.

Все перечисленные характеристики под‑
росткового возраста способны порождать 
серьезные кризисные ситуации. И как след‑

ствие — психологическое неблагополучие 
подростков, которое в крайних своих про‑
явлениях ведет к наркотической и алкоголь‑
ной зависимостям, суицидальным попыткам, 
подростковой агрессии и асоциальному 
поведению. Неслучайно проблема под‑
ростка на этапе преодоления всех возраст‑
ных проблем тесно связана с таким понятием, 
как «компетенция».

Социальная компетентность служит 
предметом многочисленных исследований 
российских и зарубежных специалистов 
в области образования, психологического 
сопровождения учебного процесса и соци‑
альной работы.

В наиболее общем виде социальная ком‑
петентность рассматривается как уровень 
адаптации и готовность к эффективному 
выполнению заданной социальной роли. 
В настоящее время в науке представлены 
различные подходы к изучению социальных 
компетенций подрастающего поколения. Так, 
Н. В. Калинина, И. И. Лукьянова социальные 
компетенции соотносят с закономерностями 
личностного развития, ведущими потребно‑
стями и задачами каждого возрастного пери‑
ода. К индикаторам социальных компетенций 
подростков исследователи относят:

 — ответственность;
 — овладение средствами организации 
поведения;

 — адекватную самооценку, согласованную 
с уровнем притязаний;

 — сформированность позитивной мотива‑
ции учения и преобладание мотивации 
достижения;

 — навыки овладения эмоциональным 
состоянием, снятия эмоционального 
напряжения;

 — владение средствами общения, кон‑
структивного взаимодействия в раз‑
личных жизненных ситуациях.
По мнению И. А. Зимней, социальные 
компетенции включают образователь‑
ные компетенции:

 — компетенции, относящиеся к самому 
человеку как личности, субъекту дея‑
тельности и общения;

 — компетенции, относящиеся к социаль‑
ному взаимодействию человека и соци‑
альной сферы;

 — компетенции, относящиеся к деятельно‑
сти человека.
Раскрывая тему социальных компетенций 

подростков как основных мишеней для раз‑

вития гармоничной личности человека, 
можно обозначить их следующим образом:

 ◆ Ценностно‑смысловая компетенция — 
это компетенция в сфере мировоззре‑
ния, ценностных ориентаций личности. 
Сформированность ценностно‑смыс‑
ловой компетенции обеспечивает: раз‑
витие у подростка способности видеть 
и понимать окружающий мир, ориенти‑
роваться в нем, умения выбирать целе‑
вые и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать 
решения; механизм самоопределения 
личности.

 ◆ Общекультурная компетенция представ‑
лена знаниями об окружающем мире 
и месте человека в нем. Осведомлен‑
ность, обладание познанием и опытом 
социально‑полезной деятельности, 
духовно‑нравственными и культурологи‑
ческими основами жизни человека обе‑
спечивает развитие когнитивной сферы 
личности, ее субъектного опыта.

 ◆ Социально‑информационная компетен‑
ция связана с развитием у подростка 
способности самостоятельно работать 
с различными источниками информа‑
ции: анализировать, отбирать необхо‑
димую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и переда‑
вать ее.

 ◆ Коммуникативная компетенция включает 
знание способов взаимодействия с окру‑
жающими людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными 
социальными ролями в коллективе.

 ◆ Социально‑трудовая компетенция 
заключается в обладании знаниями 
и опытом в гражданско‑обществен‑
ной деятельности, в социально‑трудо‑
вой сфере, в области семейных прав 
и обязанностей, в вопросах эконо‑
мики и права, в профессиональном 
самоопределении.

 ◆ Компетенция личного самосовершен‑
ствования связана с процессами само‑
познания и саморазвития. Ее содержа‑
ние представлено освоением способами 
физического, духовного и интеллекту‑
ального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки; овла‑
дение способами деятельности в соб‑
ственных интересах и возможностях, 
выражаемое в непрерывном самопо‑
знании, формировании психологиче‑

п е д с о в е т
ской грамотности, культуры мышления 
и поведения.
Социальные компетенции подростка фор‑

мируются под влиянием факторов социализа‑
ции (семьи, группы сверстников, средств мас‑
совой информации, религии и др.), которые, 
в сущности, невозможно подчинить системе 
социально‑педагогического контроля.

Таким образом, социальная компетент‑
ность позволяет на основе адекватного 
образа «Я» (знания своих сильных и сла‑
бых сторон), информации о социальной 
среде, социальных структурах, личностно 
одобряемых целей и ценностей совершать 
выбор в каждой конкретной жизненной 
ситуации и выстроить, спроектировать свой 
жизненный путь в целом. Она же позво‑
ляет рассмотреть различные варианты сво‑
его развития, предвидеть результаты тех 
или иных жизненных выборов, реализовать 
жизненно важные решения, корректировать 
те или иные стратегии и действия. В резуль‑
тате социальная компетентность выполняет 
такие функции, как социальная ориента‑
ция, адаптация, интеграция общесоциаль‑
ного и личного опыта, и главное, функцию 
управления процессом самореализации 
человека.

Социальная компетентность — интегра‑
тор целостности человека, отвечает за пове‑
дение человека в отдельных ситуациях 
и за самореализацию на протяжении жиз‑
ненного пути. Это основной регулятор вклю‑
чения человека в социум, если она выра‑
жена, то и включение происходит успешно, 
а именно при успешности включения можно 
говорить о самореализации человека. 
Если же социальная компетентность не выра‑
жена, то человек испытывает значитель‑
ные трудности во включении и может быть 
исключен из социальной среды. Самореа‑
лизация происходит на основе включения 
человека в социальную среду, это основное 
условие для гармоничного развития лично‑
сти человека. Поскольку социальная ком‑
петентность — это способность принимать 
перспективные и ситуативные жизненно 
важные решения, то главным определяющим 
аспектом ее развития является прежде всего 
самореализация человека.

Самореализация предполагает форми‑
рование человеком на основе общих цен‑
ностных ориентиров и конкретных жиз‑
ненных целей концепции своего будущего, 
подготовку им жизненных планов, разра‑
ботку стратегии и тактики их осуществле‑
ния. В процессе самореализации человек 
анализирует полученные в практической 
деятельности результаты, формируя кон‑
цепцию своего прошлого, и постоянно 
подвергает корректировке, перестраивает 
концепцию «Я», индивидуальную картину 
мира и свои жизненные планы. Известно, 
что самореализация как наиболее полное 
раскрытие способностей, талантов и потен‑

ций человека возможна только при вклю‑
чении человека в социальные структуры. 
От результативности включения зависит 
судьба, успешность человека, самочувствие, 
признание.

Человек с самого рождения оказыва‑
ется включенным в социальные структуры: 
в структуру семьи, неформального окру‑
жения — соседей, родственников, детских 
дошкольных учреждений. По мере взросле‑
ния человека его связи с социумом расши‑
ряются, и если на ранних этапах своего раз‑
вития решение о включении человек редко 
принимает самостоятельно, то в дальнейшем 
значительную роль начинают играть детер‑
минанты, зависящие от человека.

Социальная компетентность в подростко‑
вом возрасте предполагает наличие базовых 
знаний об устройстве общества, о принципах 
взаимодействия людей, владение комму‑
никативными навыками. Социально ком‑
петентный подросток — тот, кто осознает 
и адекватно оценивает факторы риска. Он 
осознанно принимает решения, как в типич‑
ных, так и в новых для него социальных 
ситуациях. Социальные компетенции позво‑
ляют подростку прогнозировать последствия 
своих поступков, осознавать совершенные 
ошибки. Подросток, обладающий такими 
навыками, делает адекватные выводы, 
осмысливает и рефлексирует свои знания 
и жизненный опыт в целом.

Возрастные особенности подростков, без‑
условно, не позволяют им достичь уровня 
социальной компетентности взрослого чело‑
века. Тем не менее, возрастные особенно‑
сти являются не единственными причинами 
проблемного поведения в подростковом 
возрасте.

Социальная некомпетентность подростка 
может проявляться следующим образом:

 ◆ Отсутствие межличностной рефлексии 
при социальном взаимодействии — 
неумение встать на место другого чело‑
века, понять его состояние, предвидеть 
его реакции на собственное поведение, 
принять адекватное решение при вза‑
имодействии и т. д., закономерно при‑
ведет к конфликтам с социальным окру‑
жением, следствием которых вполне 
может быть, по крайней мере, частичное 
исключение, например из круга друзей, 
одноклассников. Постоянные грубые 
ответы родителям, учителям, невнима‑
ние к ним, невыполнение своих обеща‑
ний и обязанностей, отсутствие помощи 
в ответ на их просьбы без допустимого 
объяснения причин — приводит к ухуд‑
шению отношений с социальным окру‑
жением и, в конце концов, полному 
исключению из соответствующих соци‑
альных сред — отчислению из школы, 
уходу из дома.

 ◆ Непонимание роли образования 
в дальнейшей жизни, жизнь «одним 

днем» приводит к безответственному, 
несерьезному отношению к школьным 
занятиям и, следовательно, к пропу‑
скам уроков, невыполнению домашних 
заданий.

 ◆ Неумение и нежелание разобраться 
в собственных склонностях и способ‑
ностях, отсутствие представления 
о будущей профессии и о конкретных 
способах достижения профессиональ‑
ного мастерства в избранной области, 
боязнь выбора приводит к затягиванию 
ситуации самоопределения, выбору 
«за компанию» и т. д. и, как следствие, 
разочарованию в будущем в своей про‑
фессии, формированию непродуктив‑
ного специалиста.
Таким образом, мы можем видеть, 

что социальная некомпетентность может 
порождать не только конфликты в семье, 
школе и пр., но и быть причиной совершения 
различных правонарушений, а также вовле‑
чения в употребление алкоголя и наркоти‑
ков. Уже известен тот факт, что если раньше 
на учете в инспекциях и школах состояли 
в основном подростки из социально небла‑
гополучных семей, то сейчас отмечается рост 
таких несовершеннолетних, которые живут 
в семьях без внешних признаков неблагопо‑
лучия. К наркотикам зачастую приобщаются 
вполне благополучные дети.

Подростки с низким уровнем социальной 
компетенции в большей степени склонны 
к неконструктивным видам досуга. Они чаще 
проводят время за компьютером, общаясь 
в социальных сетях и играя в компьютерные 
игры, на улице без дела. Лишь наименьшая 
часть подростков обладают нормальным 
уровнем социальной компетентности: они 
не только обладают достаточно выраженной 
рефлексией, но и самостоятельны, настой‑
чивы в достижении цели, ответственны 
за принятые решения.

Вышеизложенная информация свиде‑
тельствует о необходимости дальнейшей раз‑
работки технологий формирования социаль‑
ной компетентности подростков и внедрения 
их в образовательную программу учебных 
заведений. Источники: 1. Зимняя И. А. Клю‑
чевые компетенции — новая парадигма 
образования // Лучшие страницы педагоги‑
ческой прессы. — 2003. — № 5 (17). С. 3‑10. 
2. Калинина Н. В. Формирование социаль‑
ной компетентности как механизм укрепле‑
ния психического здоровья подрастающего 
поколения // Психологическая наука и обра‑
зование. — 2001. — № 4. С. 16‑21.

Виктория Викторовна Бредихина 
медицинский психолог

Татьяна Валерьевна Потапова 
врач психиатр‑нарколог

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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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:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

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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