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ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Все родители хотят видеть своих детей 
счастливыми и здоровыми. Одни мечтают 
об этом, когда ребенок еще только «в про‑
екте». Другие работают не покладая рук, 
чтобы обеспечить достойное будущее потом‑
ству. Третьи, не смыкая бдительных очей, 
держат подрастающее чадо на коротком 
поводке, оберегая его от мнимых и истинных 
напастей. Но часто опасность подстерегает 
ребенка не на улице, не в школе и не в пло‑
хой дворовой компании. Часто она сидит 
с ним, ест и пьет за одним столом, и даже 
проявляет недюжинную заботу. В тепле 
родного дома формируются представле‑
ния о том, что хорошо и плохо, приемлемо 
и недопустимо.

Если алкогольное застолье в традициях 
семьи, то ребенок с детства усваивает опре‑
деленный стереотип: родители выпивают 
за ужином по бокалу вина, не водки, не пор‑
твейна, дорогого качественного напитка, 
у них хорошее настроение, атмосфера при‑
ятная, что тут плохого?

Так происходит первичное научение, 
импринтинг: такие вечера, в таком формате 
будут возвращать чувство уюта, комфорта, 
дарить радость в будущем. И если у ребенка 
есть предрасположенность к алкоголизму, 
такой семейный опыт может ему навредить. 
Подобный подход создает у ребенка ощу‑
щение, что это норма, так можно и нужно. 
Еще более вредно и неправильно пред‑

лагать алкоголь подростку на пробу, чтобы 
осваивал «культурно и дома». Помимо 
того, что это размывает у ребенка границы 
допустимого, это еще и нарушение закона, 
за которое родителей могут привлечь к уго‑
ловной и административной ответственно‑
сти. Кстати, важно знать, что хорошая пере‑
носимость алкоголя — если утром после 
вечеринки у друзей подросток отлично 
себя чувствует, не жалуется на тошноту 
и боль — говорит о предрасположенности 
к алкоголизму.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОМНЕНИЯ
Приходит час, когда родителей охваты‑

вают тяжелые сомнения: а не употребляет ли 
ребенок наркотики? А может быть он уже 
что‑то попробовал? А может быть не стоит 
волноваться, и это больше не повторится?

Наркотическая зависимость у под‑
ростка может сформироваться крайне 
быстро, буквально за 10‑30 дней регуляр‑
ного потребления. Можно присматриваться, 
можно разговаривать, но если есть подо‑
зрения — надежнее всего провести тест, 
который легко купить в аптеке. Объясните 
чаду, что вы его любите, верите и считаете 
взрослым, но для собственного успокоения 
хотите, чтобы он сдал мочу на анализ. И если 
тест будет положительным, необходимо бить 
тревогу и подключать специалистов. Кстати, 
в некоторых случаях тест на коноплю может 

оказаться положительным, даже если ребе‑
нок просто находился в компании как пас‑
сивный курильщик. Это не тот случай, когда 
можно подождать и посмотреть. Зависи‑
мость формируется очень быстро.

КТО В КОМПАНИИ?
Подросток редко выбирает алкоголь, нар‑

котики и даже курение табака само по себе. 
Как правило, это становится частью принад‑
лежности к какой‑то группе, которая для него 
значима. Часто это ребята из достаточно бла‑
гополучных семей, компании далекие от мар‑
гинального слоя. В опасности находятся 
все. За желанием попробовать что‑то новое, 
пусть и запретное, часто стоит познаватель‑
ный интерес к миру в целом. Это может быть 
как творческий коллектив (существует опас‑
ный миф, что алкоголь и наркотики способ‑
ствуют раскрытию творческого потенциала), 
так и спортивная секция.

ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ
Вообще говорить с ребенком о вреде 

наркотиков надо где‑то с 13 лет. Если же ока‑
жется, что в окружении действительно есть 
проблемы, очень важно подключить родите‑
лей других детей.

Зачастую именно нехватка удовольствия, 
радостных моментов, ощущения счастья 
повышает привлекательность алкоголя 
и наркотиков в глазах подростка. Помо‑
гите ребенку найти то, что будет делать его 
счастливым. И сделать это нужно до того, 
как возникнут проблемы, сформируется 
зависимость.

БЕЗ НИКОТИНА
С точки зрения сохранения здоровья 

наших детей было бы логично поднять мини‑
мальный возраст для приобретения табач‑
ных изделий до 21 года. Продолжительность 
жизни курящего человека сокращается 
в среднем на 10 лет. Не является выходом 
и бездымное употребление табака. С 2009 
по 2016 год доля потребителей электронных 
средств доставки никотина (ЭСДН) в группе 
молодых курильщиков выросла с 3,5 до 9,5 %.

Откажитесь от вредных привычек дома, 
в кругу семьи и вы повысите шансы ваших 
детей жить долго и счастливо.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ
Василий Васильевич Зеньковский (1881‑1962) — русский религиоз‑

ный философ, богослов, культуролог и педагог, протоиерей.

ИЗ СТАТЬИ «ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ»

Величайшей загадкой и в то же время 
важнейшей темой для воспитания является 
начало свободы в человеке. Это начало 
свободы таинственно и глубоко — тут дей‑
ствительно дело идет о центральной «тайне» 
(mysterium libertatis) в человеке. В созна‑
нии этого современное воспитание хочет 
быть свободным, хочет идти навстречу сво‑
боде ребенка. Поскольку оно решительно 
порывает с тем довольно бесцеремонным 
навязыванием детям разных требований, 
правил, которое отличало воспитание преж‑
него времени, поскольку современное вос‑
питание хочет быть внимательным к запро‑
сам и интересам ребенка, к его внутреннему 
миру, к его желанию самому определять свой 
путь, — оно угадывает величайшую правду 
о человеке, о детской душе — правду о том, 
что все подлинное в человеке может быть 
только свободным, идущим изнутри. Уваже‑
ние к детской индивидуальности, признание 
права ребенка на то, чтобы идти «своим» 
путем — иметь свои вкусы и интересы, 
сознание того, что внутренняя динамика 
души противится всякому принуждению, — 
все это настолько укрепляет идею свободы 
в современной педагогике, что вне ее нельзя 
и мыслить воспитания. Но идиллический, 
наивный взгляд на свободу давно уже исчез, 
после тех крайностей, в какие вылилась идея 
свободного воспитания у Толстого; вообще 
в течении педагогического анархизма тема 
свободы, оставаясь основной и неустрани‑
мой, раскрылась во всей ее загадочности. 
Что значит свобода в детской душе, каковы 
ее условия, каково место ее в человеке? Идея 
свободы выражает самое глубокое, самое 
индивидуальное, неразложимое в человеке, 
в ней есть не только отсвет абсолютного, 
что ее делает подлинным божественным 
даром, — в ней есть что‑то призывное и пре‑
ображающее. Свобода светит человеческой 
душе, не как реальность, не как данная ей 
сила, но как возможность, как задание, — 
и как раз в идее свободы есть начало осво‑
бождения человека от власти природы, 

от своего прошлого, своих привычек и стра‑
стей. Свобода дана и не дана. Еще Джон Ст. 
Милль сознавал, что для воспитания необ‑
ходим, как он говорил, «предрассудок сво‑
боды», — и тут есть то вечное, что свобода 
не есть нечто изначала данное — ее поис‑
тине надо «завоевывать», ее нужно утверж‑
дать и находить. Свобода связана в нас с тем, 
что дух наш смотрится всегда в бесконечное, 
томится в нем, — и это томление уже само 
по себе вносит начало свободы. В сознании 
свободы раскрывается впервые путь творче‑
ства; в этом смысле можно сказать, что задача 
воспитания в том, чтобы зажечь душу идеей 
свободы, привести к свободе, взволновать 
и вдохновить душу идеей свободы. Сво‑
бода не дана, а задана — но не в смысле 
чего‑то надуманного или выдуманного; 
она нужна душе, как живая вода, сообща‑
ющая ей жизнь, дающая ей крылья. Потому 
и бессмысленен педагогический анархизм 
или утверждение, что в ребенке есть сво‑
бода. В воспитании дело идет об «осво‑
бождении», т. е. о восхождении к свободе. 
Однако это утверждение не следует пони‑
мать так, что свобода в ребенке лишь потен‑
циальна: она есть и в детской душе, но только 
она глубже сознания, в силу чего она имеет 
иной смысл, чем свобода в зрелой душе. 
Но воспитание работает над эмпирической 
личностью, над той ее частью, которая свя‑
зана с миром вещественным и социальным; 
духовные силы ребенка (в том числе дар сво‑
боды) создают возможность и основу вос‑
питания, но они не создаются воспитанием. 
В этом смысле воспитание имеет задачу 
помочь ребенку стать свободным, обрести 
свободу.

Но здесь‑то и встает перед нами вся тра‑
гическая особенность современного воспи‑
тания. Оно верит в свободу, потому что глу‑
боко ощущает ее основное значение в судьбе 
человека; оно стремится «освободить» дитя, 
т. е. дать ему силу самообладания, возмож‑
ность подниматься над случайными, пери‑
ферическими желаниями, — оно, наконец, 

хочет сделать свободу творческой. Но дар 
свободы — великий, но и страшный дар; 
без него не цветет, не раскрывается личность, 
но в свободе же источник всех трагедий, всех 
испытаний человека. Свобода ставит нас 
неизменно и неотвратимо перед дилеммой 
добра и зла — и как часто свобода, под‑
линная, глубокая, блистающая всеми дарами 
человеческой души — уводит нас на путь зла 
и разрушения — себя и других! Если нельзя 
ставить задачей воспитания развитие начала 
личности вне связи со сферой смыслов, — 
то еще менее можно развивать свободу, 
не обеспечивая ее связи с добром. А как это 
обеспечить? В том ведь и сущность свободы, 
что она не может быть заранее опреде‑
лена в своих актах: чем глубже наша душа, 
тем яснее выступает в ней иррациональность 
свободы, ее хаотичность и аритмия.

Для педагогического сознания все 
это ставит очень мучительный и роковой 
вопрос. Вне развития свободы нет смысла 
в воспитании, — оно превращается вне 
свободы в дрессировку, в подавление лич‑
ности и унижение ее. Но развивать сво‑
боду — не значит ли углублять в детях право 
«выбора», возможность ухода в сторону зла? 
Не нужно быть придирчивым к современно‑
сти, чтобы признать, что современный чело‑
век не умеет отстоять в себе добро, что он 
чрезвычайно легко поддается соблазнам 
и искушениям. Зло стало таким открытым, 
дерзким и часто безнаказанным в современ‑
ной жизни, что оно легко отстраняет добро 
в душе. Нельзя уклониться от этой проблемы 
под тем предлогом, что каждый человек сам 
ответственен за себя, что наша задача только 
«поставить на ноги» дитя, — а куда оно пой‑
дет, став на ноги, это уже не наша забота. 
Такая позиция не только недопустима, но она 
педагогически преступна: жизнь слишком 
полна трагедий, сил саморазрушения, чтобы 
об этом не думать. Идиллия в этом вопросе 
недопустима — перед детьми слишком рано 
обнажаются тайны жизни, слишком рано 
открывается темная сторона ее.
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Все это ставит очень остро и ответ‑
ственно вопрос, от которого не смеет 
отвернуться педагогика, вопрос о том — 
как обеспечить связь свободы и добра? 
Для педагога бесспорна правда свободы, 
но несомненно и то, что эта правда гибнет 
и топчется, когда свобода ведет к злу. Как же 
подлинно обеспечить то, чтобы свобода вну‑
тренне и подлинно была связана с добром? 
Как превратить начало свободы в источник 

творчества, а не произвола, восхождения 
к добру, а не служения злу? Свобода так 
часто переживается людьми как бремя, — 
и не только в наше время, когда индивидуум 
жаждет раствориться в массе, в коллективе 
и спешит отказаться от своей свободы. Вся 
«тайна» свободы в ее странной антиномич‑
ности — в ее глубокой связи с самой осно‑
вой личности и в ее «неустроенности», в воз‑
можности срыва, ухода во власть страстей. 

Свобода больше смущает, чем помогает, 
больше обременяет, чем окрыляет: «благие 
порывы» так легко оказываются смятыми, 
бессильными, и лишь в горьком раскаянии 
после совершенного греха сознаем мы всю 
реальность свободы, которая была в нас 
и которой мы все же не владели.

В свете этого по‑новому освещаются те 
задачи воспитания, о которых мы говорили 
выше. Устроение и развитие периферии 

души и наличность тяжелых конфликтов 
в глубине подсознательного заставляет 
сомневаться в том, что мы правильно пони‑
маем задачи воспитания. Но загадка сво‑
боды, ее правда и ее невместимость, ее 
ценность и возможность зла через свободу 
ставят еще более серьезную и трудную про‑
блему. Как связать в душе ребенка дар сво‑
боды с добром? Как наполнить развитие 
разных сил в человеке глубоким смыслом, 
связать душу с миром ценностей — не минуя 
свободы, а через свободу? Развитие дара 
свободы в ребенке не может быть понято 
формально, мы не можем уйти от ответ‑
ственности за то, станет ли дар свободы 
источником греха или проводником правды.

Это есть великая проблема зла в чело‑
веке — которая предстает педагогиче‑
скому сознанию, конечно, с большей остро‑
той и напряженностью, чем она ставится 
в философии, в чистой этике. Мы не только 
ответственны за дитя, но еще в большей 
степени вопрос о зле стоит для нас остро 
потому, что мы имеем дело не с человеком 
«вообще», в его отвлеченности, а с живыми 
детьми, благо и счастье которых нам дороже 
всего на свете. Проблема воспитания добра 
или направления ребенка к добру есть 
не частичная проблема воспитания, а глав‑
ная и основная проблема. В этой‑то задаче 
мы становимся лицом к лицу с загадкой 
свободы, с невозможностью принудительно 
привести дитя к добру, с мучительным созна‑
нием того, что вся работа воспитания может 
быть сведена к нулю этим началом свободы. 
Глубина свободы в человеке, если угодно, 
мешает воспитанию, но что бы ни говорили, 
нельзя воспитать к добру как‑то помимо сво‑
боды и вне ее. Добро должно стать собствен‑
ной, внутренней дорогой, свободно возлю‑
бленной темой жизни для ребенка, — и то, 
что добро нельзя «вложить», что никакие 
привычки, заученные правила, устрашения 
не могут превратить добро в подлинную цель 
жизни — это превращает ранее упомяну‑
тые цели воспитания во что‑то бесконечно 
маленькое, вторичное. Есть какая‑то непо‑
бедимая пошлость в том, чтобы в воспита‑
нии забыть о центральности, существенно‑
сти темы добра, чтобы ее отодвинуть куда‑то, 
сложить с себя ответственность за нее, 
предоставить ее «свободе» ребенка и отка‑
заться от того, чтобы «вести его» к добру. 
Когда так говорят о свободе, то в сущности 
играют словами: ведь вся загадка свободы 
в человеке в том и состоит, что свобода 
не связана изнутри в нас с добром.

Можно было бы, конечно, отодвинуть 
проблему добра, освободить воспитание 
от задачи развития добра в душе ребенка. 
Такой аморализм в педагогике означал бы, 
однако, лишь отсутствие в нас любви 
к детям, подлинной заботы о них. Спорить 
о том, входит или не входит тема добра 
в задачи воспитания, не приходится — ско‑

рее надо бояться того, что самую эту тему 
понимают, отделяя ее от начала свободы, 
сводят просто к насаждению добрых при‑
вычек, к подавлению или ослаблению дур‑
ных движений души. Постановка вопросов 
так называемого морального воспитания 
вне трагической темы свободы очень часто 
встречается и в современной педагогике — 
и как раз там, где есть склонность к педаго‑
гическому натурализму. Трансцендентализм 
в педагогике свободен от этой ошибки, 
он отчетливо выдвигает положение, 
что моральное воспитание есть воспитание 
к свободе и через свободу. Но отчетливая 
постановка этого вопроса выводит нас 
далеко за пределы той остановки на пери‑
ферии души, которая так свойственна 
современной педагогике. Не приспособле‑
ние ребенка к жизни, а развитие в нем сил 
добра, обеспечивание связи добра и сво‑
боды должно составлять цель воспитания: 
приспособление (функциональное, соци‑
альное и т. д.) к жизни имеет ведь чисто 
инструментальный характер. Добро в душе 
не рождается ни от физического здоро‑
вья, ни от хороших социальных навыков, 
ни от развития творческих сил: оно также 
невыводимо из периферии души, как ныне 
в психологии мышления признается созна‑
ние идей (в актах так называемой идеации), 
невыводимых из чувственного материала 
знания.

Мы не раз говорили о том, что одна 
из главных задач педагогики — осмыслить 
и обосновать, можно сказать — «оправ‑
дать» веру в детскую душу. Только та педа‑
гогическая система, в которой получает 
свой надлежащий смысл эта вера, пра‑
вильно освещает самую «суть» воспитания. 
Но в свете всего сказанного выше обосно‑
вание веры в детскую душу, не отрицая зна‑
чимости эмпирических сил, явно относится 
не к ним. Дитя может быть подготовленным 
к «технике» жизни, оно может даже развить 
творческие силы в себе, — но как все это 
будет связано с добром? Есть ли вообще 
в детской душе некий залог добра, на кото‑
рый можно было бы опереться в стремле‑
нии развить в нем волю к добру и тем изну‑
три связать начало свободы с добром? Если 
есть некий «залог добра», — не простая 
«категория духа», формально ставящая 
тему морали, но живое и подлинное при‑
общение к Добру, как вечному началу, — 
то в каком отношении оно стоит к человеку, 
как его понимает современная мысль? Нам 
нужна вера в детскую душу, но ее нельзя 
объявлять «предрассудком» и в то же время 
на нее опираться; нам нужна вера в чело‑
века, но она должна быть «bene fundata», 
как говорил Лейбниц.

Все воспитание воодушевляется верой 
в возможность преображения и просветле‑
ния души человеческой, — но это предпо‑
лагает некий «залог добра», живущий в душе 

независимо от естественной диалектики его 
жизни.

Новый свет, неизбежно осложняющий 
всю эту тему, бросает на затронутый вопрос 
то, что жизнь может оборваться раньше, 
чем воспитание добьется своего. Смерть 
опрокидывает всякие расчеты, но особенно 
бессмысленна и трагична она в отношении 
к тому духовному созреванию, которое 
идет в человеке. Смерть принижает чело‑
века, как торжество природы над ним, — 
и философия смерти как будто оправды‑
вает натуралистический подход к человеку. 
Но бессмыслица смерти, возможность того, 
что весь план воспитания детей в один 
момент теряет всякое значение, не может 
зачеркнуть все же того более глубокого 
подхода к человеческой душе, о котором 
мы говорили выше. Мы сказали, что смерть 
«принижает» человека; да, — но и углу‑
бляет тайну его бытия, бросая новый свет 
на смысл жизни, на иерархию задач, раз‑
решаемых жизнью. Свет, идущий от смерти, 
не делает ли человека как раз более зна‑
чительным, чем мы склонны думать о нем? 
Тема смерти настойчивее, чем что‑либо 
другое, ставит проблему отношения к веч‑
ности, — и та вера в человека, которая 
сама освобождает педагога от плена пустя‑
кам и мелочам жизни, здесь не получает ли 
новый смысл? Тайна смерти не может 
не тревожить педагогическое сознание, тре‑
буя такого подхода к детской душе, который 
не отменял бы смысла в нашей ежеднев‑
ной работе с детьми. Перед лицом смерти 
мысль о детях, забота о них, проникновение 
в глубину того, что в них совершается, ста‑
вит вопрос о нахождении внутренней связи 
между воспитанием к жизни и «воспита‑
нием» к тому, что есть за смертью. Эта тема 
неустранима для педагогического сознания. 
Нельзя детей вести так, чтобы тема смерти 
была чистой бессмыслицей; в нашей педа‑
гогической обращенности к ребенку есть 
глубокое сознание ответственности, есть 
напряженность заботы о всех ступенях 
и формах его бытия — и это одно не позво‑
ляет выключить тему смерти из педагогиче‑
ских размышлений. Поскольку мы сознаем, 
что служение добру не ограничено зако‑
нами жизни, не исчерпывается правилами 
жизни, поскольку мы приобщаемся началу 
вечности в самой идее добра, — постольку 
сама жизнь предстает перед нами, как неиз‑
гладимое сочетание вечного и преходя‑
щего. Смерть не может зачеркнуть того, 
что уже здесь сопряжено с вечностью, — 
и это значит, что в теме смерти углубляется, 
а не меняется перспектива воспитания. 
Как лучи вечности пронизывают нашу жизнь 
и осмысливают ее, так и воспитание должно 
связать требования жизни с законами веч‑
ности. Воспитание должно готовить к жизни 
во времени, но и к жизни в вечности — 
к жизни земной и к жизни вечной.
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ИГРА В ДОВЕРИЕ
(Рискованные социальные сети)

Я могу быть в сети,
Я хочу быть в сети,

Я не знаю, смогу ли я быть без сети,
Но я знаю, что я не хочу без сети,

Даже если придется ползти.

Великая сеть, молниеносно накрывшая мир, — и чудо коммуникации, и бездна разобщения. Она созда‑
ла свой язык, свои правила, свои законы, валюту, продукты, торговлю, моду, машины, путешествия, 
социум. В итоге она созидает нового человека. Но сможет ли интернет‑пользователь сохранить 
присущие человеку качества? Или превратится в конструкторский набор желаний?

12 марта 2019 года Всемирной паутине 
исполнилось 30 лет. За три десятилетия она 
выросла с первой страницы до повсемест‑
ного присутствия в нашей жизни. Техноло‑
гии Web 2.0 превратили обычного пользова‑
теля в создателя цифрового контента.

Я ГОВОРЮ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
СУЩЕСТВУЮ

В конце 1990‑х годов онлайн‑днев‑
ники и сайты «блогов», такие как Open 
Diary, LiveJournal и Blogger, стали площад‑
ками для высказывания и распростране‑

ния своих мыслей и идей среди аудитории 
в интернете. Это превратилось в сайты 
социальных сетей, таких как Friendster, 
MySpace и Facebook, которые позволили 
людям «добавлять» своих друзей и сле‑
дить за их жизнью в интернете. С середины 
2000‑х годов количество социальных сетей 
в мире достигло несколько тысяч, в которых 
общаются миллиарды людей. Например, 
китайская социальная сеть WeChat объеди‑
няет около 1 млрд человек, академическая 
сеть ResearchGate — 13 млн человек. В Рос‑
сии самым посещаемым сетевым ресурсом 
является YouTube, а массовой социальной 
сетью — Вконтакте. Здесь имеют аккаунты 
полмиллиона россиян (но надо учиты‑
вать, что около 30 % из них не активны: это 
или боты и фейки, или уже удаленные акка‑
унты). Ежедневно в сеть ВКонтакте заходят 
около 30 млн пользователей! При этом сеть 
ВКонтакте занимает лидирующую позицию 
по уровню нарушений закона об авторских 
правах, пиратства и распространения неза‑
конного контента. Но доминирует во все‑
ленной социальных сетей Facebook с более 
чем 2,2 миллиардами пользователей. Созна‑
тельный отказ от принадлежности к кибер‑
сообществу рассматривается как проявле‑
ние маргинальности.

СЕТЕВАЯ ЮНОСТЬ
По нашим данным, 99 % подростков 

в возрасте 14‑17 лет имеют аккаунты в соци‑
альных сетях. В одной сети зарегистри‑
рованы только 10 % учащихся, 41 % — в 2 
сетях, 20 % — в 3 сетях, 17 % — в 4 сетях, 
7 % — в 5 сетях одновременно. По степени 
вовлеченности в социальные сети лидируют 
ВКонтакте (99 %) и Instagram (80 %). Далее 
следуют Facebook, YouTube, SnapChat, Twitter, 
Telegram, Pinterest и Одноклассники. Сред‑
ний возраст регистрации в сети — 10,6 лет. 

По субъективным оценкам, подростки 
в среднем проводят в социальных сетях 3,0 
часа ежедневно (от 40 минут до 6 часов). 
Зависимость от социальных сетей признали 
31 % опрошенных подростков.

В МИРЕ АККАУНТОВ И АВАТАРОК
В социальных сетях современные дети 

взрослеют, потребляют и генерируют 
информацию, самореализуются, устанавли‑
вают социальные связи со специфической 
структурой отношений. Социальные сети 
для современных детей — это площадки 
для самопрезентации, освоения социальных 
ролей и экспериментирования с идентич‑
ностью. Здесь создаются новые культурные 
практики, феномены и смыслы, которые, 
взаимодействуя с традиционной жизнеде‑
ятельностью вне сети, образуют особенную 
ситуацию развития современного ребенка. 
При этом следует признать, что воздействие 
социальных сетей на их обитателей проти‑
воречиво и неоднозначно. В пространстве 
социальных сетей сосуществуют свобода 
и манипуляция, общение и изоляция, под‑
держка и насилие, искренность и ложь.

МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Расширяя возможности человека, интер‑

нет‑среда увеличивает и число опасностей, 
которые обусловлены свойствами вирту‑
альной реальности: анонимность, относи‑
тельная безнаказанность, отсутствие соци‑
альных ограничений, возможность смены 
своего мнения, социальных характеристик 
(пола, возраста, профессии и пр.), отсутствие 
иной информации о собеседнике кроме его 
письменных сообщений и графических 
символов. Поэтому эйфории от свободы 
виртуальной коммуникации и мобильности 
сопутствуют и опасения в связи с потенци‑
альными рисками подобной открытости.

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и

ПЛЮСЫ…
С одной стороны, участие в социаль‑

ных сетях позволяет компенсировать такие 
проблемы школьного возрастного периода 
развития, как необходимость собственной 
психологической территории комфорта, 
идентификация, страх отвержения, про‑
фессиональное самоопределение, выбор 
личностного сценария. В некоторых случаях 
уход в эту искусственную среду обитания 
служит средством самозащиты от чувства 
одиночества, боли, унижения, плохого 
настроения. Интернет‑пространство позво‑
ляет удовлетворить естественную потреб‑
ность человека — принадлежать группе, 
быть включенным в определенное сообще‑
ство, иметь единомышленников.

…И МИНУСЫ
Однако, все больше исследований под‑

тверждают опасность чрезмерного пребы‑
вания в интернет‑среде и, в частности, увле‑
чения социальными сетями.

Во‑первых, доказан риск развития зави‑
симости от социальных сетей. Зависимость 
от интерактивных ресурсов намного силь‑
нее, чем от обычных компьютерных игр, 
да и время, которое молодой человек может 
провести, навещая странички друзей, выкла‑
дывая и комментируя фотографии, просто 
общаясь, намного больше, чем то, которое 
можно потратить на игру.

Во‑вторых, чрезмерное увлечение соци‑
альными сетями приводит к примитивиза‑
ции сознания, клишированности мышления, 
снижению познавательных способностей 
пользователей ресурсов социальных сетей. 
Привычка быстро и постоянно просматри‑
вать сайты, ленты новостей ведет к тому, 

что утрачиваются способность к систем‑
ному мышлению и целостность личности. 
Для облегчения восприятия информация 
упрощается, так как возможности воспри‑
ятия пользователей небезграничны: более 
60 % контента представлено в виде карти‑
нок, анимированных изображений, видео. 
Потеря телесности в интернет‑пространстве 
вынуждает использовать ники, аватары, 
статусы для привлечения внимания, взаи‑
модействие людей превращается во взаимо‑
действие между образами, симулякрами.

В‑третьих, участие в социальных сетях 
связано с риском манипуляции. Жизнь 
участника социальных сетей попадает 
под влияние и все более определяется 
характером и содержанием получаемых 
сообщений. То, что интернет стал средством 
массовых манипуляций общественным мне‑
нием — уже не подлежит сомнению. Именно 
с помощью интернет‑медиа крупные корпо‑
рации и индивидуальные предприниматели 
влияют на своих потребителей. Оставляемые 
миллиардами пользователей следы в сети 
с чрезвычайной выгодой используются тех‑
нологическими гигантами, такими как Google 
и Facebook. Данные, которые они собирают 
из личной информации людей, их онлайн‑
поведения, позволяют рекламодателям иде‑
ально ориентироваться на потребителей. 
В настоящее время пропаганда и манипу‑
ляции общественным сознанием ведется 
не на специальных сайтах, а скрытно, 
через социальные сети, и центр генерации 
какой‑либо идеи определить невозможно.

В‑четвертых, чрезмерное увлечение 
социальными сетями чревато пагубными 
последствиями для психического (личност‑
ного) развития детей и подростков. Исследо‑

ватели отмечают, что участие в социальных 
сетях приводит к усилению конформизма 
как личностной черты, проявлениям «куль‑
турного нарциссизма» и даже личностным 
трансформациям на ценностном уровне. 
Доказано, что длительное использова‑
ние социальных сетей, таких как Facebook, 
может быть связано с признаками и симпто‑
мами депрессии, снижением самооценки, 
формированием суицидальных мыслей 
и зависимости от психоактивных веществ. 
Изменения мировоззрения, в частности, 
пространственных и временных представ‑
лений, способствуют расширению социаль‑
ного опыта личности, но и могут приводить 
к формированию девиантной виртуальной 
личности с деструктивными способами 
коммуникации.

В‑пятых, опасность социальных сетей — 
это «размывание» личной сферы, неже‑
лательная «прозрачность» жизненного 
пространства человека для посторонних, 
что повышает его уязвимость. По данным 
отечественных исследователей, с проявле‑
ниями сетевой агрессии сталкивался 91 % 
несовершеннолетних пользователей, 26 % 
опрошенных сами проявляли ответную 
агрессию. Только 20 % родителей знают, 
с какими опасностями встречаются их дети 
в интернет‑пространстве. Наиболее рас‑
пространенными видами агрессии явля‑
ются флейминг (разжигание спора, публич‑
ные оскорбления), троллинг (размещение 
в интернете провокационных сообщений 
с целью вызвать негативную эмоциональ‑
ную реакцию или конфликты между участ‑
никами), хейтинг (ненавистнические ком‑
ментарии и сообщения, иррациональная 
критика в адрес конкретного человека 
или явления, часто без обоснования своей 
позиции), киберсталкинг (использование 
электронных средств для преследования 
жертвы через повторяющиеся сообще‑
ния, вызывающие тревогу и раздражение). 
Анонимность и дистанцированность в сети 
позволяет агрессорам чувствовать себя 
менее ответственными и неуязвимыми.

БЕЗОПАСНОЕ ОСВОЕНИЕ
В заключение следует отметить, 

что в обществе, где главной ценностью явля‑
ется информация, и с 10‑летнего возраста 
практически 100 % детей уже имеют акка‑
унты в 1‑2 социальных сетях, вопрос о том, 
где пролегает граница между зависимостью 
от интернета, социальных сетей и «есте‑
ственным» (нормативным) его использо‑
ванием в современных условиях, остается 
дискуссионным. Но не вызывает сомнений 
необходимость обучения детей правилам 
безопасного использования возможностей 
интернет‑пространства.

С. В. Сафонцева 
канд. психол. наук, мед. психолог
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АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ

О ВОСПИТАНИИ
ИЗ КНИГИ «ПУТЬ ПОДВИГА»

Помню, когда я был подростком, 
у меня была вражда с товарищем (думаю, 
что я не единственный согрешил таким 
образом), и я своему духовнику сказал: 
что мне делать? Когда я дохожу до этого 
места, я останавливаюсь и думаю: Кириллу 
не могу простить! (До сих пор запомни‑
лось, шестьдесят лет прошло!) Он мне ска‑
зал: что же, когда дойдешь до этого места, 
скажи: не прости меня, Господи, потому 
что я Кириллу не прощу… Я говорю: 
не могу! — А ты моги — или прости… 
Тогда я подумал схитрить; я дошел до этого 
места и попробовал перескочить через 
этот ров… Тоже не выходит, потому 
что как же я могу не сказать то, чего Бог 
от меня ожидает? Сказать то, что я хочу, — 
не могу; сказать то, что Он хочет, — не могу. 
Пошел обратно к отцу Афанасию, говорю: 
что мне делать? Он ответил: знаешь, если 
не можешь, но хотел бы, хоть немножечко 
хотел бы простить, когда дойдешь до этого 
места, скажи: Господи, я хотел бы простить, 
да не могу, а Ты попробуй меня простить 
как бы вперед… Я попробовал — тоже 
не выходит; как‑то «не то» Богу говорить: 
Ты мне все дай, а я Тебе крупицы насыплю, 
как пташке… Я боролся с этим, боролся 
неделями, и, наконец, Бог должен был 
победить. Мне пришлось сказать: да, я дол‑
жен простить Кирилла… Пошел к Кириллу, 
говорю: ты — такой‑сякой‑этакий, 
но я тебя прощаю… Он говорит: нет, давай 
мириться! И тогда пришлось мириться, 
то есть не с Кириллом «таким‑сяким‑эта‑
ким», а его принять таким, какой он есть.

ИЗ КНИГИ «ИТОГИ». 
СТРАХ И БЕССТРАШИЕ

И другое. Когда мы растем, когда мы 
переходим из одного возраста в другой, 
мы не просто вырастаем; мы вырастаем 
из одного возраста и должны оставить 
позади все характеристики, которые при‑
надлежали предыдущему возрасту. Неко‑
торые свойства детства должны в нас уме‑
реть для того, чтобы мы стали подростками; 
некоторые свойства подростка должны 
умереть в нас для того, чтобы мы стали 
молодым человеком или девушкой. Мы 
не то что делаемся все больше и больше — 
некоторые вещи должны просто уйти, 

потому что если они не уйдут, мы дела‑
емся недорослями. Юноша, сохранивший 
детские свойства, еще не юноша; зрелый 
человек, в котором еще есть юношеские 
свойства, не зрелый человек; и поэтому 
каждый из нас опытно знает: что‑то в нем 
вымирает при каждом переходе. Мы 
об этом не думаем, мы даже этим гордимся: 
я больше не ребенок! Когда мы так гово‑
рим, это значит, что в нас еще много дет‑
ского осталось, но при каждом переходе 
что‑то уходит. И это нас не пугает, потому 
что мы видим, что пришло что‑то иное, 
гораздо более для нас ценное и доро‑
гое. Быть взрослым для мальчика более 
лестно, чем быть мальчуганом, поэтому 
ему не жалко; почему же мы не относимся 
так к тому, что можем вырасти из состо‑
яния временного в состояние вечности? 
И вечность понимается здесь не как некий 
момент, который когда‑то потом придет, 
после того как меня в гроб уложат, а наобо‑
рот, как та полнота жизни, о которой гово‑
рит Христос, которая может принадлежать 
нам теперь и которая для нас снимает страх 
временной смерти, потому что мы уже уко‑
ренены в вечной жизни. Вот как Артемий, 
который уже не боялся умереть, потому 
что знал, что в нем есть что‑то бессмерт‑
ное, что‑то, чего никто у него не отнимет, 
что его тело может вымереть, рассыпаться, 
а он жив, как никогда не был жив. Пока 
его поддерживало это тело, он жил напо‑
ловину; когда это тело стало прозрачным, 
но выросла вечность в нем, он вдруг ока‑
зался бессмертным в собственном своем 
переживании. И это очень важно.

Важно и другое: те игры или чтение, 
которые ставят мальчика (или девочку) 
перед вопросом смерти — не в траги‑
ческом, уродливом смысле, а в героиче‑
ском смысле, — через них привыкаешь 
смотреть на смерть как на отдачу жизни, 
как на поступок, который имеет смысл, 
а не такой, который тебя всего лишает. Ска‑
жем, когда дети играют в казаки‑разбой‑
ники, в какой‑то момент в мальчика стре‑
ляют: Бах‑бах! — и ему говорят: Ты теперь 
умер, ложись! Он «умирает», ложится. 
Какая‑то доля его души знает, что он убит, 
а другая знает, что он жив, и потому он 
может пережить свою смерть без страха 
и привыкнуть к мысли: да, я могу стать 

лицом к лицу со смертью, я знаю, как уми‑
рают; я падаю, лежу, а в какой‑то момент 
крикну: мне надоело быть мертвым, теперь 
твоя очередь! Это в своем роде детская, 
очень детская картина смерти и воскре‑
сения. Да, мне пора из гроба выходить, 
пора воскреснуть, пора оставить мое тело 
в гробу, но душой вспорхнуть куда‑то.

МЫСЛИ О РЕЛИГИОЗНОМ 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Я совершенно уверен, что заниматься 
детьми может всякий человек, который 
их понимает и может им передать свою 
веру, — не только головные, умственные 
знания на религиозные темы, но горение 
собственного сердца и понимание путей 
Божиих. Мне кажется, что в идеале этим 
должны заниматься родители на дому 
или те люди при церкви, которые на это 
способны. Есть семьи, где дети хорошо 
образованы православно, но в среднем, 
родителям труднее научить своего ребенка, 
чем священнику, потому что священника 
ребенок слушает иначе. Правда, священ‑
нику обычно трудно этим заниматься: 
у него и богослужение, и требы, и различ‑
ные другие обязанности.

У себя мы 38 лет тому назад создали 
приходскую школу, и она с тех пор растет. 
Два раза в месяц после литургии бывает 
урок; потом детей водят играть в соседний 
парк, чтобы они друг с другом ближе зна‑
комились. Очень важно, чтобы они соста‑
вили семью, которая в будущем будет при‑
ходской общиной. Летом мы устраиваем 
для них лагерь. Мы начали с небольшой 
группы, а в этом году (1987 — Ред.) у нас 
будет сто человек. По вашему масштабу это 
капля в море, но по нашему это много. Дети 
две недели живут вместе. Утром и вечером 
бывает молитва; бывают занятия по пред‑
метам веры в группах, занятия по рукоде‑
лию, спорт, походы. И это создает между 
детьми отношения, позволяющие им, 
когда они подрастут и дойдут до возраста, 
в котором подростки бунтуют против роди‑
телей, делиться своими впечатлениями 
или искать совета и помощи не в школе 
или на улице, а идти к своим товарищам 
по лагерю, по воскресной школе, то есть 
по Церкви, в конечном итоге, — и получать, 
конечно, совершенно иного рода ответы.

л и ч н ы й  о п ы т
Раньше чем вырасти в меру христиа‑

нина, человек должен быть просто челове‑
ком. Если вы прочтете в 25 главе Еванге‑
лия от Матфея притчу о козлищах и овцах, 
там вопрос ясно ставится: были ли вы 
человечны, выросли ли вы в меру насто‑
ящего человека? Только тогда вы можете 
вырасти в меру приобщенности Богу… 
Поэтому надо учить ребенка правдиво‑
сти, верности, мужеству, таким свойствам, 
которые из него делают подлинно чело‑
века; и, конечно, надо учить состраданию 
и любви.

Если же говорить о вере, то надо пере‑
давать детям Живого Бога, — не устав, 
не какие‑то формальные знания, а тот 
огонь, который Христос принес на землю 
для того, чтобы вся земля или, во всяком 
случае, каждый верующий стал бы купиной 
неопалимой, горел, был бы светом, теплом, 
откровением для других людей. И для этого 
нам надо передавать именно Живого 
Бога — примером своей жизни. Мне 
духовный отец говорил: никто не может 
отойти от мира и обратиться к вечности, 
если не увидит в глазах или на лице хоть 
одного человека сияние вечной жизни… 
Вот это надо передавать: Живого Бога, 
живую веру, реальность Бога; все осталь‑
ное приложится.

Я не восторгаюсь, когда детей учат мето‑
дически, скажем, что жизнь Иисуса Христа 
протекала так‑то и так‑то. Детям нужна 
не осведомленность, а те вещи, которые 
могут дойти до них; нужен живой контакт, 
который может взволновать душу, вдохно‑
вить. Нужна не просто история как Исто‑
рия. Пусть рассказы будут разрозненные, — 
в свое время они найдут свое место. Очень 
драгоценно то, что ребенок часто знает 
о Боге и о тайнах Божиих больше, чем его 
родители. И первое, чему родители должны 
научиться, это — не мешать ему знать, 
не превращать опытное знание в мозговой 
катехизис. Я сейчас не хочу порочить кате‑
хизис как таковой; но бывает, что ребенок 
знает — а его заставляют формулировать. 
И в тот момент, когда, вместо того чтобы он 
знал всем нутром, его заставили заучить 
какую‑то фразу или какой‑то образ, все 
начинает вымирать.

Как я уже сказал, мне кажется, 
что не очень‑то помогает ребенку знать все 
факты из Евангелия как факты. Разумеется, 
если вы любите кого‑нибудь, вам хочется 
знать, что с ним случилось; но сначала 
надо полюбить, а потом начинать собирать 
факты. Я вспоминаю преподавание Закона 
Божия в Русской гимназии в Париже: детям 
рассказывалась жизнь Господа Иисуса 
Христа, надо было заучить или тропарь, 
или отрывок из Евангелия; и все это «надо 
было» делать, за все это ставились отметки 
наравне с арифметикой или естествозна‑
нием. И это только губило живое восприя‑Ре
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тие, потому что — не все ли равно, в какой 
последовательности что случилось?

Но, с другой стороны, самые евангель‑
ские факты и рассказы о них так полны 
интереса и красоты, что если цель — 
не заучивание, а приобщение детей этому 
чуду, что‑то может получиться. В Лондоне 
я шесть лет занимался с детьми от семи 
до пятнадцати лет. Их было слишком мало, 
чтобы создать возрастные группы; и очень 
трудно было им «преподавать». Поэтому 
мы садились вокруг длинного стола, брали 
евангельский отрывок и обсуждали его 
вместе. И порой оказывалось, что шустрый 
семилетний мальчик может быть гораздо 
более живым собеседником, чем четыр‑
надцатилетний, — и сглаживались труд‑
ности. Это зависело от восприимчивости, 
от реакции, не только от ума, но от всей 
чуткости. Так мы проходили воскрес‑
ные Евангелия, праздничные Евангелия. 
Сначала я им рассказывал Евангелие 
как можно более живо, красочно, употре‑
бляя там‑сям фразу из текста, но не обя‑
зательно читая его весь, потому что очень 
часто евангельский текст слишком гладкий, 
внимание детей скользит по нему. Затем 
мы его обсуждали, и постепенно под‑
ходили к тому, чтобы прочесть текст так, 
как он в Евангелии стоит. По‑моему, надо 
создавать живой интерес и живую любовь, 
желание знать, что дальше и почему.

В других случаях мы обсуждали нрав‑
ственные проблемы. Скажем, я помню, 
мальчик Андрей разбил дома окно, и мы 
его попросили нам объяснить: почему он 
бьет окна у себя дома? Я не хочу сказать, 
что бить у соседа — более оправданно; 
но — почему это ему пришло в голову? 
И получилась большая, живая дискуссия 
между детьми о том, почему это может 
случиться. И постепенно в ходе дискус‑
сии начали выплывать фразы из Священ‑
ного Писания, описывающие или харак‑
теризующие те настроения, которые дети 
выражали. И эти дети мне как‑то сказали: 
но это же поразительно! Все, что в нас 
есть: и добро, и зло — можно выразить 
словами Спасителя или апостолов. Значит, 
все там есть, — я весь в Евангелии, я весь 
в Посланиях… Вот это, я думаю, гораздо 
более полезно, чем заучивание.

Вот и все мое, очень скудное, знание 
о воспитании детей. Сам я не был веру‑
ющим ребенком, до пятнадцати лет Бог 
для меня не существовал, и я не знаю, 
что делают с ребенком для того, чтобы 
его воспитать в вере. Поэтому я не берусь 
за маленьких детей; я берусь за детей, 
только когда могу с ними говорить, то есть 
лет с десяти, с девяти. Я только одно знаю: 
над ребенком надо молиться. Беременная 
женщина должна молиться, должна испо‑
ведаться, причащаться, потому что все, 
что с ней случается, случается с ребен‑

ком, которого она ожидает. Когда ребенок 
рожден, надо над ним и о нем молиться, 
даже если почему‑либо не молишься 
вместе с ним. А чтобы молиться вместе, 
мне кажется, надо искать молитвы (допу‑
стимо их и сочинять), которые могут дойти 
до ребенка, — не вообще до ребенка, 
а именно до этого ребенка. Чем он живет, 
кто он такой, как, будучи собой, он может 
говорить с Богом — это знают только роди‑
тели, потому что они знают, как их ребенок 
говорит с ними.

Другое: мы умудряемся превратить 
в неприятную обязанность то, что могло бы 
быть чистой радостью. Помню, я как‑то, 
по дороге в церковь, зашел за Лосскими (мы 
жили в Париже на одной улице). Они соби‑
раются, одели троих детей, а четвертый 
стоит и ждет, но его не одевают. Он спро‑
сил: «А я что?» И отец ответил: «Ты себя 
так вел на этой неделе, что тебе в церкви 
нечего делать! В церковь ходить — это 
честь, это привилегия; если ты всю неделю 
вел себя не как христианин, а как бесенок, 
то сиди во тьме кромешной, сиди дома…»

А мы делаем наоборот; мы говорим: ну 
пойди, пойди, покайся, скажи батюшке…, 
или что‑нибудь в этом роде. И в результате 
встреча с Богом все больше делается дол‑
гом, необходимостью, а то и просто очень 
неприятной карикатурой Страшного суда. 
Сначала внушают ребенку, как ему будет 
ужасно и страшно признаваться в грехах, 
а потом его насильно туда гонят; и это, 
я думаю, плохо.

Исповедуются у нас дети с семи лет, 
иногда немножко моложе или немножко 
старше, в зависимости от того, дошли ли 
они до возраста, когда могут иметь 
суждение о своих поступках. Иногда 
ребенок приходит и дает длинный спи‑
сок своих прегрешений; и вы знаете, 
что прегрешения‑то записала мамаша, 
потому что ее эти разные проступки 
чем‑нибудь коробят. А если спросишь 
ребенка: «А ты действительно чувствуешь, 
что это очень плохо? — он часто смотрит, 
говорит: Нет… — А почему же ты это испо‑
ведуешь? — Мама сказала…»

Вот этого, по‑моему, не надо делать. 
Надо ждать момента, когда ребенок уже 
имеет какие‑то нравственные представ‑
ления. На первой исповеди я не ставлю 
вопрос о том, сколько он согрешил, и чем, 
и как (я вам себя не даю в пример, я про‑
сто рассказываю, что я делаю). Я говорю 
примерно так: «Вот, ты теперь стал боль‑
шим мальчиком (или: большой девоч‑
кой). Христос тебе всегда был верным 
другом; раньше ты это просто восприни‑
мал как естественное и должное. Теперь 
ты дошел до такого возраста, когда ты 
можешь, в свою очередь, стать верным 
другом. Что ты знаешь о Христе, что тебя 
в Нем привлекает?..» Большей частью 

ребенок говорит о том или о сем, что ему 
нравится или что его трогает во Христе. 
Я отвечаю: «Значит, ты Его понимаешь 
в этом, ты любишь Его в этом и можешь 
быть Ему верным и лояльным, так же как ты 
можешь быть верным и лояльным своим 
товарищам в школе или своим родителям. 
Ты можешь, например, поставить себе пра‑
вилом найти способ Его радовать. Как ты 
можешь Его порадовать? Есть вещи, кото‑
рые ты говоришь или делаешь, от которых 
Ему может быть больно…» Иногда дети 
сами говорят что‑нибудь, иногда нет. Ну, 
порой можешь подсказать: «Ты, напри‑
мер, лжешь? Ты в играх обманываешь?..» 
Я никогда не говорю о послушании роди‑
телям на этой стадии, потому что этот спо‑
соб родители часто употребляют, чтобы 
поработить ребенка, используя Бога в виде 
предельной силы, которая на него будет 
воздействовать. Я стараюсь, чтобы дети 
не путали требования родителей и свои 
отношения с Богом. В зависимости от того, 
кто этот ребенок, можно ему предложить 
разные вопросы (о лжи, о том или другом) 
и сказать: «Вот хорошо; обрадуй Бога тем, 
что то или се ты не будешь больше делать, 
или хоть будешь стараться не делать. 
А если сделаешь, тогда кайся, то есть оста‑
новись, скажи — Господи! Ты меня прости! 
Я Тебе оказался не добротным другом. 
Давай помиримся!..» И приходи на испо‑
ведь, чтобы священник тебе мог сказать: 
«Да, раз ты каешься и жалеешь, я тебе 
от имени Бога могу сказать: Он тебе это 
прощает. Но подумай: как жалко, что такая 
красивая дружба была разбита…»

Пост для детей надо проводить раз‑
умно, то есть так, чтобы он не был 
сплошной и бессмысленной мукой, 
а имел бы воспитательное качество. Мне 
кажется, для ребенка важнее начать пост 
с какого‑то нравственного подвига. Надо 
ему предложить, дать ему возможность 
себя ограничить в том, где больше прояв‑
ляется лакомство, жадность, а не в каче‑
стве той или иной пищи. Надо, чтобы он 
это делал, сколько может, в сознании, 
что этим он утверждает свою предан‑
ность Богу, побеждает в себе те или другие 
отрицательные наклонности, добивается 
власти над собой, самообладания, учится 
управлять собой. И надо постепенно уве‑
личивать пост, по мере того как ребенок 
может это сделать. Ясно, что нет необходи‑
мости есть мясо: вегетарианцы никогда его 
не едят, и при этом живут и процветают, 
так что неверно говорить, что ребенок 
не может поститься без мяса. Но, с дру‑
гой стороны, надо учитывать, что ребенок 
может сделать по состоянию здоровья 
и по своей крепости.

Журнал «Православная беседа»  
(1992, № 2‑3)

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ПОДРОСТКА

Состояние здоровья каждого чело‑
века на 90 % индивидуально. Оно зависит 
от наследственности, факторов окружающей 
среды. От индивидуального образа жизни 
человека: его поведения, привычек, поступ‑
ков, пристрастий.

В книге выдающегося советского хирурга 
Николая Михайловича Амосова «Раздумья 
о здоровье» говорится: «В большинстве 
болезней виновата не природа, не общество, 
а только сам человек. Чаще всего он болеет 
от лени и жадности, но иногда и от неразум‑
ности… Чтобы быть здоровым, нужны соб‑
ственные усилия, постоянные и значитель‑
ные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь 
совершенен, что вернуть здоровье можно 
почти с любой точки его упадка. Только необ‑
ходимые усилия возрастают по мере старости 
и углубления болезней».

КУДА КАЧНЕТСЯ МАЯТНИК
Именно в юном возрасте формируются 

основные привычки и собственно образ 
жизни. Если плохие привычки уже появились, 
то пока они неустойчивы, их проще изменить.

Здоровый образ жизни подразумевает 
что все, чем занимается человек, направлено 
на укрепление его здоровья. Но ведь жизнь 
человека разнообразна. Необходимо много 
учиться, чтобы в будущем получить профес‑
сию и найти интересную работу. Активно 
общаться с друзьями, участвовать в олимпиа‑
дах и молодежных форумах, заниматься спор‑
том, помнить о режиме питания и 8‑часовом 
сне. В психологическом плане человек все 
чаще испытывает стрессы, поэтому необхо‑
димо упорядочить время труда и отдыха.

ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ С УТРА И БЫТЬ 
БОДРЫМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ?

И здесь на помощь приходит самый обыч‑
ный режим дня. Это распорядок жизни: это 
труд и отдых, питание и сон.

Без труда не вытянуть и рыбку из пруда!
Подросток, шагающий утром в школу, 

тоже «работает». От того, чем занят человек, 
будет зависеть и то, какой отдых ему подой‑
дет лучше всего. Отдых ведет к восстановле‑
нию сил, а значит, лучшим вариантом будет 
активный отдых. Но для себя каждый решает 
сам, полежать на диване с книжкой, посидеть 
за компьютером или пойти с друзьями пои‑
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грать в футбол. Именно чередование умствен‑
ного труда с физическим, а активного отдыха 
с пассивным способствует наиболее полному 
восполнению израсходованной энергии.

Занимайтесь физическими упражнени‑
ями в компании друзей! Бегайте, катайтесь 
на велосипеде, играйте в командные игры 
вместе с друзьями. Это поможет вам оста‑
ваться здоровым и получать удовольствие 
от общения с друзьями.

К отдыху относится и сон. Невыспавшийся 
человек раздражителен, быстро утомляется. 
К сожалению, выспаться впрок не получится. 
Сон ничем не заменяется. Недосыпание ведет 
к истощению нервной системы и к различ‑
ным заболеваниям. Поэтому сон — лучший 
вид отдыха.

Контролируйте вечернее время общения 
в чатах и просмотр интернет‑ страниц. Обще‑
ние может затянутся, и на сон останется мало 
времени! Заведите хорошую привычку за час 
до сна ставить таймер на выключение ком‑
пьютера или телефона!

ПИЩЕВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Сегодня много внимания уделяется здоро‑

вому питанию. Питаться правильно — значит 
питаться разнообразно и вовремя. С пищей 
человек получает все необходимое для жиз‑
недеятельности организма, заряжает его 
энергией. Поэтому правильное питание стало 
важной составляющей ЗОЖ.

Больше витаминов! Замените вредные 
перекусы — полезными. Вместо гамбургера 
съешьте йогурт, вместо чипсов перекусите 
орешками!

ДЕЛУ ВРЕМЯ. НО И ПОТЕХЕ ЧАС!
Кроме физического здоровья, не менее 

важным является психоэмоциональное 
состояние человека. Позитивное мышление, 
оптимизм, умение справляться со своими 
эмоциями способствуют более яркому и пол‑
ному восприятию жизни.

Веселитесь! Согласно исследованиям, 
люди, имеющие положительный эмоцио‑
нальный стиль, — счастливы, невозмутимы 
и полны энтузиазма!

Здоровый образ жизни в значительной 
степени содействует разумному удовлетво‑
рению физических и духовных потребностей 
человека, формированию социально актив‑
ной личности, понимающей личную ответ‑
ственность за состояние своего здоровья.

СИЛА ПРИВЫЧКИ
Формируйте здоровые, правильные при‑

вычки! Привычки — это автоматические дей‑
ствия, которые проявляются у человека неза‑
висимо от их желаний. Полезные привычки 
помогают почувствовать себя собранными, 
готовыми к преодолению трудностей. Они 
помогают человеку при стрессе, в условиях 
дефицита времени.

К сожалению, есть вредные привычки.

Согласно мнению специалистов, при‑
вычка к курению формируется в молодые 
годы. Большинство взрослых курильщиков 
начали курить, когда были подростками: 
Курение быстро приобретает характер устой‑
чивой привычки, от которой трудно изба‑
виться. Возникает болезненное пристрастие 
к табаку — зависимость.

ТАБАК
Табак — это многолетнее растение 

из семейства пасленовых. Содержит нико‑
тин, разжижающий кровь, ослабляющий 
свертываемость крови и приводящий 
к частичной деминерализации организма. 
Употребление табака в различных видах 
и различными способами (курение, жева‑
ние, нюхание) вызывает никотиновую 
зависимость.

Родина табака Южная Америка. В Европе 
табак стал известен после возвращения 
из Америки участников второй экспедиции 
Колумба (1496 г.).

В Россию табак был завезен в XVI веке 
иностранными купцами и сразу же был 
встречен резко отрицательно царской вла‑
стью и духовенством. Однако Петр I, пристра‑
стившийся к курению, специальным указом 
(1697 г.) отменил запрет на употребление 
табака и одновременно ввел налог в пользу 
казны от его продажи. Екатерина II в 1763 г. 
издала манифест «О разведении как в Малой 
России, так и в великороссийских областях 
насаждений разных чужестранных табаков». 
В конечном итоге табак сделался традицион‑
ной сельскохозяйственной культурой в ряде 
южных областей России. Папиросный бум 
случился в годы Первой мировой войны.

Во второй половине XX века в России, 
Европе и на других континентах стали пони‑
мать негативное влияние табакокурения. 
Во всем мире начали принимать антитабач‑
ные законы. Все начиналось с маленьких 
надписей на пачках сигарет «Курение вре‑
дит вашему здоровью». ВОЗ провозгласила 
всемирный день борьбы с табакокурением 
31 мая 1988 г.

На сегодняшний день на основании 
Федерального закона №134‑ФЗ Статья 
4.1. На территории Российской Федерации 
не допускается розничная торговля табач‑
ных изделий лицам, не достигшим возраста 
18 лет. Нарушение положения пункта 1 
влечет за собой привлечение к админи‑
стративной ответственности в соответствии 
с законодательством. Статья 6.1. В целях 
снижения вредного воздействия табачного 
дыма запрещено курение табака на рабочих 
местах, в городском, пригородном и воз‑
душном транспорте, закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохране‑
ния, организациях культуры, на территориях 
и в помещениях образовательных организа‑
ций, в помещениях, занимаемых органами 
государственной власти, за исключением 

курения табака в специально отведенных 
местах для курения.

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ 
КУРЕНИЕ НА ОРГАНИЗМ?

Отрицательное действие на организм 
человека веществ, содержащихся в табачных 
изделиях, очень велико.

Наиболее чувствительной к табаку явля‑
ется нервная система. Курящие могут жало‑
ваться на быструю утомляемость, раздра‑
жительность, головокружение, нервозность, 
головные боли. Неблагоприятно действует 
также курение на органы чувств. Никотин 
угнетает окончания вкусовых нервов в поло‑
сти рта, притупляя вкусовое восприятие. 
Голос становится грубым, хриплым.

Табачная смола скапливается в бронхах 
и легких. Формирование легких у ребенка 
анатомически завершается только к 12 годам, 
а физиологически и того позже — к 18, 
а у некоторых до 21 года. Да и все остальные 
органы начинают работать во «взрослом» 
режиме только после достижения челове‑
ком совершеннолетия. При курении в кровь 
ребенка поступает большое количество угар‑
ного газа, который вступает в контакт с гемо‑
глобином. Основная его задача заключается 
в транспортировке кислорода к клеткам 
тканей. Угарный газ проще присоединяется 
к гемоглобину, замещая кислород. На этапе 
роста организма это становится большой 
опасностью. Даже при стаже курения в пол‑
тора года у подростков нарушаются меха‑
низмы регуляции дыхания. Поэтому на физ‑
культуре появляется одышка.

Никотин ускоряет ритм сердца, повышает 
артериальное давление и сужает сосуды. 
Угарный газ, содержащийся в сигарет‑
ном дыме, затрудняет доставку кислорода 
к сердцу. Курение ухудшает кровоснабже‑
ние органов и тканей. Результат — снижение 
спортивных успехов.

КАК ВОЗНИКАЕТ НИКОТИНОВАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ?

Никотин воздействует на нейроны голов‑
ного мозга, искусственно повышая уровень 
дофамина — гормона удовольствия, вызывая 
эйфорию. При постоянном курении мозг про‑
изводит все меньше и меньше природного 
дофамина, вызывая никотиновую зависи‑
мость. Человеку приходится увеличивать 
дозу никотина. С каждым разом он выкури‑
вает все больше. У него возникает зависи‑
мость от табака.

КТО, КАК, ПОЧЕМУ НАЧИНАЕТ КУРИТЬ?
Чаше всего человек начинает курить 

в компании друзей. Спровоцировать «пер‑
вую сигарету» может многое: чувство любо‑
пытства, желание не показаться остальным 
«белой вороной», неумение сказать «нет», 
присутствие в жизни серьезных проблем, 
плохое настроение или обыкновенная скука.

Вот три основных фактора, заставляю‑
щих попробовать курить подростков, кото‑
рые потом не дают расстаться с вредной 
привычкой.

Психологический фактор — «любо‑
пытство» предлагает попробовать, и осо‑
бенно остро хочется испробовать то, 
что запрещено, курение воспринимается 
как вызов своим сверстникам, вызов окру‑
жающим взрослым.

Второй значимый фактор, влияющий 
на желание закурить и курить, — социаль‑
ное окружение. Бывает трудно избежать, 
даже если ты стоек в психологическом плане, 
«давление товарищей», которые просто так 
или из корыстных целей стремятся приоб‑
щить друга к курению, а корысть в возмож‑
ности «стрельнуть» сигарету, обрести объ‑
единяющий всех ритуал и вместе слабеть 
физически.

Третий фактор физиологический — 
эффект никотина и оксида углерода очень 
силен, и он оказывает разрушающее влияние 
на мозг. Возможно, ощущения, возникающие 
в голове, происходят именно из‑за разры‑
вов — смертей миллионов нейронов (клеток 
головного мозга).

Поразмыслив, прозреваешь — стоит ли 
забирать у себя будущее?

И что дальше? Дальше выбор: сво‑
бода или неизбежная зависимость. Если вы 
еще не втянулись в курение, а только балуе‑
тесь, то самое лучшее — прекратить.

Вы обладаете гораздо большими резер‑
вами, чем считаете сами. Вы сильнее, чем вы 
думаете. Вряд ли кто гордится тем, что курит.

Итак, улучшение самочувствия, экономия 
денег, отсутствие неприятного запаха изо рта, 
улучшение вкуса — разве это не преимуще‑
ства в пользу отказа от курения?

По мнению врачей, польза в избавле‑
нии от курения:

 ◆ Через 2 часа никотин начинает уда‑
ляться из организма.

 ◆ Через 12 часов окись углерода выйдет 
из организма полностью, легкие начнут 
функционировать, полностью пройдет 
чувство нехватки воздуха.

 ◆ Через 2 дня вкусовая чувствительность 
и обоняние станут более острыми.

 ◆ Через 12 недель система кровообра‑
щения улучшается, что позволяет легче 
бегать, ходить.

 ◆ Через 5 лет риск инфаркта миокарда 
станет в 2 раза меньше, чем у курящих.

 ◆ Избавление от ежедневного отравления 
организма.

 ◆ Многократное уменьшение риска раз‑
вития рака легких, болезней сердца 
и сосудов.

 ◆ Вы избавитесь от неприятного запаха 
изо рта, от волос, одежды, в доме 
и в машине.

 ◆ Вы без одышки будете подниматься 
по лестнице.

 ◆ Каждый год вы значительно реже будете 
болеть гриппом и другими простудными 
заболеваниями.

 ◆ Вы сохраните деньги на другие расходы.
 ◆ Вы избавитесь от утреннего кашля.
 ◆ Вы значительно уменьшите шанс стать 

инвалидом и сократить свою жизнь 
на 10‑20 лет.

 ◆ Вы получите контроль над своей жизнью.
Чтобы отказаться от курения, нужны 

не особый характер, а убежденность 
и решимость, и, конечно, уважение к себе 
и окружающим.

Если вас уговаривают закурить сига‑
рету, как научиться сказать НЕТ?
1. Выслушать и все равно сказать НЕТ.
2. Отойти.
3. Не придумывать «уважительные при‑

чины» и не оправдываться, это бес‑
полезно и даже опасно. Это только 
раззадорит группу и вызовет шквал 
оскорблений.

4.  Отказаться продолжать разговор 
на тему курения.

5. Уйти от ситуации где курят.
6. Найти единомышленника по привер‑

женности здоровому образу жизни.
Произнеся слово НЕТ, готовься к реальной 

атаке критики.
Основная ошибка — это желание защи‑

тить себя от любых несправедливых нападок. 
Но помните, каждая попытка защитить себя 
только подольет масла в огонь.

Помните, что споры — это часть жизни, 
и вы имеете право на свою точку зрения 
в отношении того или иного вопроса.

Некоторые варианты отказа от пред‑
ложения закурить:

 ◆ Назови причину, скажи тем, кто пред‑
лагает закурить, почему не хочешь 
этого делать. «Я знаю, что это вредно 
для меня».

 ◆ Будь готов уйти из курящей компании 
сверстников.

 ◆ Сделай это просто для себя. Просто 
скажи НЕТ.

 ◆ Имей какое‑нибудь дело. Если твое 
свободное время занято интересными 
и полезными делами, хобби — это уже 
отказ от вредной привычки.

 ◆ Дружи с теми, кто не курит. Твои насто‑
ящие друзья знают о твоей привержен‑
ности к ЗОЖ. И поддерживают тебя. 
Общайся с теми, кто способствует тво‑
ему развитию, делает тебя лучше.
Занятия спортом — лучшая профилактика 

курения! Ежедневная зарядка и бег в парке 
поднимут жизненный тонус и укрепят здоро‑
вье! Следуй здоровому образу жизни!

В. В. Аршинова 
врач психиатр‑нарколог

С. А. Тришина 
специалист по социальной работе

По настоящему начинаешь беспокоиться 
за своего мальчика тогда, когда он, уходя, 
закрывает за собой дверь совершенно 
бесшумно.

Дети сегодня растут быстрее и дольше 
остаются детьми.

Подростки жалуются, что им совершенно 
нечего делать, а потом уходят и до самой 
ночи с увлечением совершенно ничего 
не делают.

Боб Филлипс

Она без ума от мальчиков с того 
самого времени, как обнаружила, что она 
не мальчик.

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

Льюис Херши

Взросление — это когда ребенок начи‑
нает воспитывать мать.

Воспитание ребенка было правильным, 
если он, повзрослев, способен платить 
за своего собственного психоаналитика.

Нора Эфрон

Дети, которых не любят, становятся 
взрослыми, которые не могут любить.

Перл Бак

Как стать хорошим сыном, узнаешь 
не раньше, чем став отцом.

Ребенок, с которым труднее всего упра‑
виться, — именно тот, которым впослед‑
ствии мы больше всего гордимся.

Миньон Маклофлин

Сколько бы лет ни было вашему ребенку, 
родители, у которых есть дети постарше, 
всегда уверяют вас, что худшее еще впереди.

Розанн Барр

У подростка, как правило, есть отец, кото‑
рый говорит ему, что делать, и мать, которая 
это делает.

Если ты действительно готовишь ребенка 
к жизни, не учи его подчиняться — учи 
командовать!

Фран Лебовиц

Никогда не поднимай руку на своего 
ребенка. Ты оставляешь незащищенным 
пах.

Ред Баттонс

Ребенок больше всего нуждается в вашей 
любви как раз тогда, когда он меньше всего 
ее заслуживает.

Эрма Бомбек

ц и т а т а
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ЧТО В СТРОКЕ ПОИСКА?
(Компьютерная зависимость)

Многие родители обеспокоены длитель‑
ным пребыванием за компьютером своих 
детей. Вроде бы и возраст разный, и пол, 
однако жалобы очень похожи.

Прогресс и развитие компьютерных 
технологий неизбежно приводит к тому, 
что в образовании, в получении инфор‑
мации, в коммуникации мы уже с трудом 
представляем свою жизнь без использо‑
вания компьютера. Это стало доступным, 
эффективным и зачастую экономит время. 
Вместе с этим совершенствуются компью‑
терные игры, привлекая внимание и затя‑
гивая в свои сети все большее количество 
детей и подростков. Взрослые люди тоже 
с трудом сопротивляются соблазну провести 
выходные за игрой или в социальных сетях, 
не замечая, как пролетает время и жерт‑
вуя своим досугом и реальным общением 
со своими близкими и родными.

Игры с мощной графикой и звуковым 
сопровождением настолько захватывают, 
что лишают воли, не дают оторваться от ком‑
пьютера и превращают людей в «компью‑
терных фанатов». Наиболее подвержены 
такому влиянию подростки в силу возраст‑
ных психологических и физиологических 
особенностей.

Явление компьютерной зависимости 
начали изучать в зарубежной психологии 
уже в конце 80‑х годов. В 1996 г. И. Голь‑
дберг ввел термин «интернет‑зависи‑
мость», имея в виду расстройство поведе‑
ния в результате использования интернета 
и социальных сетей, которые оказывают 
пагубное воздействие на быт, учебу, обще‑
ние, внутрисемейные отношения.

Основными пользователями интернета 
являются подростки. Они более гибки, легко 
схватывают новые технические знания. При‑
обретают пользовательские навыки. Но под‑
ростковый возраст — это период формиро‑
вания жизненных ценностей, расширения 
коммуникативных возможностей.

Современные подростки знают об опас‑
ности длительного пребывания за ком‑
пьютером, однако большинство считают, 
что именно ему ничто не угрожает.

Компьютерная зависимость, как и табач‑
ная, алкогольная, наркотическая, формиру‑
ется на фоне дискомфорта, когда человеку 
плохо и он заполняет душевную пустоту.

Опасными сигналами негативного 
использования компьютера (компьютер‑
ной зависимости) являются; чувство дис‑
комфорта, потребность скорее вернуться 

к гаджету или компьютеру, злоупотре‑
бление временем, проведенным за игрой 
или в социальных сетях.

Подростки не всегда могут самостоя‑
тельно решить множество проблем, возника‑
ющих перед ними, и справиться с внутрилич‑
ностными противоречиями. В виртуальном 
мире создается иллюзорная зона безопас‑
ности, где нет необходимости прилагать уси‑
лия для разрешения трудностей. Выбирая 
простой путь — «бездействия» в реаль‑
ности, подросток еще больше отдаляется 
от близкого окружения, взаимопонимания 
и поддержки.

Варианты компьютерной зависимости: 
бесцельное путешествие по интернету, 
поиск ненужной информации, постоянная 
переписка в чатах, веб‑форумах, навязчивое 
увлечение компьютерными играми.

Чаще других такому поведению подвер‑
жены подростки, плохо переносящие труд‑
ности, плохо адаптирующиеся к жизненным 
изменениям. Низкая стрессоустойчивость, 
неуверенность в себе, нетерпеливость, 
инфантилизм, безответственность и равно‑
душие к окружающим характеризует под‑
ростков с компьютерной зависимостью. 
Если нет возможности использовать интер‑

п е д с о в е т
нет, у них снижается настроение, появляется 
апатия, скука, раздражительность, агрессив‑
ность — все это бросается в глаза родным 
людям, друзьям и знакомым.

Виртуальный мир заменяет реальное 
общение, физическую активность. Дей‑
ствительность теряет положительную 
окраску. Негативное психологическое 
состояние меняется на чувство удовлет‑
воренности, безопасности и интенсивные 
эмоции, как только подросток погружается 
в компьютерную игру или появляется воз‑
можность выхода в интернет. Ему трудно 
контролировать время, проведенное за ком‑
пьютером. Катастрофически не хватает вре‑
мени и сил на учебу, общение.

Часто у таких подростков сверхзаня‑
тые родители, они испытывают гиперо‑
пеку со стороны матери в неполных семьях 
или недостаток истинного родительского 
внимания и тепла, отверженность сверстни‑
ками, трудности в учебе, отсутствие интере‑
сов и хобби, занимающих досуг. Родители 
не осознают взросления ребенка, и стиль 
общения остается прежним. Подростку 
может не хватать личного пространства, где 
он чувствовал бы себя хозяином. Низкая 
самооценка приводит к болезненному реа‑
гированию на мнение окружающих и под‑
ражание друзьям.

Зависимость от использования компью‑
тера возникает, если ребенок, играя, чув‑
ствует себя успешным и значимым, может 
стать чемпионом или победителем. В видео‑
игре можно начать все сначала, еще раз, 
и ничего плохого не произойдет. Появля‑
ется ощущение безопасности, появляется 
много друзей в сетях, переписку можно пре‑
рвать, покинуть, взять время подумать. Соз‑
дается виртуальный образ, который сильно 
отличается от реального, можно почувство‑
вать себя взрослым и таким, каким хочется 
быть в действительности. Подросток стано‑
виться частью виртуальной жизни, сливаясь 
с виртуальным «я» и теряя связь с реальной 
жизнью, утрачивая интерес к окружающим 
людям. Частая смена картинок на мони‑
торе приводит к нарушению концентрации 
внимания, накоплению усталости, нерв‑
ному напряжению. Также страдает нор‑
мальное функционирование организма. 
Статическое положение тела приводит 
к изменению осанки, нарушению кровоо‑
бращения, снижению зрения. Неправиль‑
ное питание, с недостаточной физической 
активностью, приводит к заболеваниям 
желудочно‑кишечного тракта, негативно 
сказывается на внешности (резкое похуде‑
ние или, напротив, излишний вес). Часто 
наблюдается пренебрежение личной гигие‑
ной. Ухудшается качество сна: жертвуя вре‑
менем, отведенным на сон, ребенок лишает 
себя умственной эффективности и физи‑
ческой активности. Это станет барьером 
для реализации себя в будущем.

Организм каждого человека индиви‑
дуален: кому‑то требуется больше вре‑
мени на сон, кто‑то восстанавливает силы 
быстрее. Часто подросток не может уснуть 
из‑за того, что нервная система слишком 
напряжена или истощена.

Заведите привычку в семье: за несколько 
часов до сна выключать ТВ и компьютер, 
чтобы дать нервной системе расслабиться. 
Подросток, сидящий за монитором, с тру‑
дом улавливает сигналы, которые подает 
организм о том, что пора спать. Убедите 
ребенка перед сном баловать себя теплой 
ванной или душем, чтобы расслабить мышцы 
и снять напряжение дня. Чтобы переориен‑
тировать внимание и быстрее погрузиться 
в сон, поставьте музыку со звуками природы, 
дождя или шумом волн океана.

Проблема длительного пребывания 
за компьютером знакома практически всем 
современным родителям. Уговоры и запреты 
помогают мало, подросток все равно найдет 
возможность окунуться в виртуальный мир. 
Ребенок станет хитрить, обманывать, чтобы 
обойти самые строгие ограничения. Угрозы, 
родительские манипуляции приводят к оби‑
дам, непониманию, агрессивности и ослож‑
няют внутрисемейные отношения.

Большинство родителей осознают, 
что информация в интернете может быть 
полезной для учебы и развития детей. 
Реальные достижения подростка в реальной 
жизни помогут избежать бесконтрольного 
погружения в компьютер и использовать его 
только в полезных целях.

Родители ограничиваются, воспитывая 
подростков, контролем в использовании 
компьютера, мало внимания уделяя «грамот‑
ному погружению» подростка в цифровую 
среду — это часть подросткового развития.

25 октября 2016 года правительством 
РФ был утвержден приоритетный проект 
в области образования на 2013‑2020 годы 
«Современная цифровая образовательная 
среда». Таким образом, меняется подход 
к обучению в нашей стране.

Пребывание подростка за компьюте‑
ром не должно превышать 2‑х часов в день, 
с 15‑минутным перерывом.

Необходимо предупредить подростка 
о сохранении личной информации в сети, 
обсудить возможность открыто поделиться 
со взрослыми при появлении проблем, 
возникших при использовании интернета 
и социальных сетей.

Чтобы компьютер не занял слишком 
большую роль в жизни вашего ребенка, 
необходимо развивать навыки общения, 
повышать самооценку, учить справляться 
со стрессовыми ситуациями, искать новые 
увлечения, читать интересные книги и повы‑
шать словарный запас, интересоваться 
и участвовать в общественной жизни, разви‑
вать сильные стороны характера, заниматься 
спортом.

Дружеское общение, взаимопонимание, 
внимание — это то, в чем очень нужда‑
ется каждый подросток. Особенно когда 
сталкивается с трудностями, с проблемами, 
связанными с учебой или личными взаи‑
моотношениями. Уважение необходимо, 
даже если у взрослых возникают нарека‑
ния и замечания к ребенку. Избегайте при‑
писывать ребенку отрицательные черты 
и навешивать «ярлыки». Обращайте внима‑
ние на сильные стороны характера, хвалите 
за достойные поступки.

Ситуация с бесконтрольным времяпре‑
провождением в интернете осложняется 
на каникулах, особенно летом. Заранее 
подумайте о досуге своего ребенка. Боль‑
шинство подростков нуждаются в вер‑
ном друге, почему бы не завести кошку 
или собаку с условием ответственного отно‑
шения к животному. В конце концов, можно 
помочь ему устроиться на лето волонтером 
в приют для животных. Это опыт, новые 
знания и знакомства с реальными людьми 
и общением. Проект «ПРОФСРЕДА» помо‑
гает школьникам определиться с будущей 
профессией и попробовать свои силы 
в разных специальностях. Можно поставить 
цель и сдать нормы ГТО. Значок ГТО прино‑
сит дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении в вуз.

Используйте любую возможность 
для совместного времяпрепровождения: 
путешествуйте, катайтесь на велосипедах, 
гуляйте в парках, ходите в музеи и теа‑
тры. Интересуйтесь увлечениями своих 
детей — это здорово! Читайте одни книги 
и делитесь своими впечатлениями, обсуж‑
дайте произведения искусства, болейте 
за одни команды, приобщайте к выполне‑
нию домашних обязанностей, участвуйте 
в жизни своего подростка, делитесь своим 
жизненным опытом. Научите ребенка, 
как справиться с отрицательными эмоци‑
ями в стрессовых ситуациях.

Не стесняйтесь признаться себе, 
что ваш ребенок столкнулся с проблемой 
«компьютерная зависимость». Сделайте 
первый шаг и обратитесь к специалистам. 
Психологи помогут подростку использо‑
вать внутренние ресурсы, распланировать 
досуг, научат создавать новые социальные 
связи — это будет способствовать разви‑
тию гармоничной личности и формирова‑
нию прогностических способностей, чтобы 
более успешно преодолеть этот сложный 
путь к освобождению от патологической 
зависимости.

И. В. Афанасьева 
врач психиатр‑нарколог  

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Ю. Л. Линкина 
медицинский психолог  

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
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А. П. ЧЕХОВ

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА

Это случается обыкновенно после хоро‑
шего проигрыша или после попойки, когда 
разыгрывается катар. Степан Степаныч 
Жилин просыпается в необычайно пасмур‑
ном настроении. Вид у него кислый, помя‑
тый, разлохмаченный; на сером лице выра‑
жение недовольства: не то он обиделся, 
не то брезгает чем‑то. Он медленно одева‑
ется, медленно пьет свое виши и начинает 
ходить по всем комнатам.

— Желал бы я знать, какая ссскотина 
ходит здесь и не затворяет дверей? — вор‑
чит он сердито, запахиваясь в халат и громко 
отплевываясь. — Убрать эту бумагу! Зачем 
она здесь валяется? Держим двадцать 
прислуг, а порядка меньше, чем в корчме. 
Кто там звонил? Кого принесло?

— Это бабушка Анфиса, что нашего 
Федю принимала, — отвечает жена.

— Шляются тут… дармоеды!
— Тебя не поймешь, Степан Степаныч. 

Сам приглашал ее, а теперь бранишься.
— Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы 

чем‑нибудь, матушка, чем сидеть этак, сложа 
руки, и на спор лезть! Не понимаю этих жен‑
щин, клянусь честью! Не по‑нимаю! Как они 
могут проводить целые дни без дела? Муж 

работает, трудится, как вол, как ссскотина, 
а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, 
ничего не делает и ждет только случая, 
как бы побраниться от скуки с мужем. 
Пора, матушка, оставить эти институтские 
привычки! Ты теперь уже не институтка, 
не барышня, а мать, жена! Отворачива‑
ешься? Ага! Неприятно слушать горькие 
истины?

— Странно, что горькие истины ты гово‑
ришь, только когда у тебя печень болит.

— Да, начинай сцены, начинай…
— Ты вчера был за городом? Или играл 

у кого‑нибудь?
— А хотя бы и так? Кому какое дело? 

Разве я обязан отдавать кому‑нибудь отчет? 
Разве я проигрываю не свои деньги? То, 
что я сам трачу, и то, что тратится в этом 
доме, принадлежит мне! Слышите ли? Мне!

И так далее, все в таком роде. 
Но ни в какое другое время Степан Степаныч 
не бывает так рассудителен, добродетелен, 
строг и справедлив, как за обедом, когда 
около него сидят все его домочадцы. Начи‑
нается обыкновенно с супа. Проглотив пер‑
вую ложку, Жилин вдруг морщится и пере‑
стает есть.

— Черт знает что… — бормочет он. — 
Придется, должно быть, в трактире обедать.

— А что? — тревожится жена. — Разве 
суп не хорош?

— Не знаю, какой нужно иметь свин‑
ский вкус, чтобы есть эту бурду! Пересо‑
лен, тряпкой воняет… клопы какие‑то вме‑
сто лука… Просто возмутительно, Анфиса 
Ивановна! — обращается он к гостье‑
бабушке. — Каждый день даешь прорву 
денег на провизию… во всем себе отказы‑
ваешь, и вот тебя чем кормят! Они, вероятно, 
хотят, чтобы я оставил службу и сам пошел 
в кухню стряпать.

— Суп сегодня хорош… — робко заме‑
чает гувернантка.

— Да? Вы находите? — говорит Жилин, 
сердито щурясь на нее. — Впрочем, у вся‑
кого свой вкус. Вообще, надо сознаться, мы 
с вами сильно расходимся во вкусах, Вар‑
вара Васильевна. Вам, например, нравится 
поведение этого мальчишки (Жилин траги‑
ческим жестом указывает на своего сына 
Федю), вы в восторге от него, а я… я возму‑
щаюсь. Да‑с!

Федя, семилетний мальчик с бледным, 
болезненным лицом, перестает есть и опу‑
скает глаза. Лицо его еще больше бледнеет.

— Да‑с, вы в восторге, а я возмуща‑
юсь… Кто из нас прав, не знаю, но смею 
думать, что я, как отец, лучше знаю сво‑
его сына, чем вы. Поглядите, как он сидит! 
Разве так сидят воспитанные дети? Сядь 
хорошенько!

Федя поднимает вверх подбородок 
и вытягивает шею, и ему кажется, что он 
сидит ровнее. На глазах у него навертыва‑
ются слезы.

— Ешь! Держи ложку как следует! 
Погоди, доберусь я до тебя, скверный маль‑
чишка! Не сметь плакать! Гляди на меня 
прямо!

Федя старается глядеть прямо, но лицо 
его дрожит, и глаза переполняются слезами.

— Ааа… ты плакать! Ты виноват, ты же 
и плачешь? Пошел, стань в угол, скотина!

— Но… пусть он сначала пообедает! — 
вступается жена.

— Без обеда! Такие мерз… такие 
шалуны не имеют права обедать!

Федя, кривя лицо и подергивая всем 
телом, сползает со стула и идет в угол.

— Не то еще тебе будет! — продол‑
жает родитель. — Если никто не желает 
заняться твоим воспитанием, то, так и быть, 
начну я… У меня, брат, не будешь шалить 
да плакать за обедом! Болван! Дело нужно 
делать! Понимаешь? Дело делать! Отец твой 
работает, и ты работай! Никто не должен 
даром есть хлеба! Нужно быть человеком! 
Че‑ло‑ве‑ком!

— Перестань, ради бога! — просит 
жена по‑французски. — Хоть при посто‑
ронних не ешь нас… Старуха все слышит 
и теперь, благодаря ей, всему городу будет 
известно…

— Я не боюсь посторонних, — отве‑
чает Жилин по‑русски. — Анфиса Ива‑
новна видит, что я справедливо говорю. 
Что ж, по‑твоему, я должен быть доволен 
этим мальчишкой? Ты знаешь, сколько он 
мне стоит? Ты знаешь, мерзкий мальчишка, 
сколько ты мне стоишь? Или ты думаешь, 
что я деньги фабрикую, что мне достаются 
они даром? Не реветь! Молчать! Да ты слы‑
шишь меня или нет? Хочешь, чтоб я тебя, 
подлеца этакого, высек?

НИ В ОДНОМ ГЛАЗУ
(«Проверка» подростков на алкоголь в школе)

Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурны‑
ми манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети 
спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей.

Сократ, V в. до н. э.

Подростковый возраст неслучайно 
слывет «трудным». Это переходный 
период между детством с его полной 
зависимостью от старших и невозможно‑
стью просуществовать без них и взрослым 
возрастом с его способностью к само‑
стоятельной жизни. Одной из основных 
особенностей подросткового периода 
является то, что авторитет взрослых 
в это время значительно снижается, зато 
уровень доверия и подражания своим 
сверстникам сильно возрастает. Под‑
ростковый возраст — это время быстрых 
перемен и экспериментов. Именно в этом 
возрастном периоде чаще всего происхо‑
дит знакомство с алкоголем и приобрете‑
ние первого опыта. Нередко из любопыт‑
ства, в компании. Из желания доказать 
свою «взрослость», быть «как все». Под‑
ростков радует легкость и свобода, 
которая приходит с опьянением. Ведь 
алкоголь сильное расслабляющее сред‑
ство, он помогает снять эмоциональное 
напряжение, избавиться от застенчиво‑
сти, комплексов, барьеров в общении. 
«Социальное подражание» — важный 
стимул приобщения к алкоголю. Под‑
ростку нужно общество равных, где его 
воспринимают как личность. Последние 
школьные годы — единственный период 
в нашей жизни, когда чувство принад‑
лежности к группе, общие стандарты 
поведения, мнения сверстников не про‑
сто важны, а служат необходимым усло‑
вием развития личности. Именно поэтому 
некоторые подростки, попробовав алко‑
голь один раз, боятся показаться несо‑
стоятельными в глазах приятелей и часто 
уже не могут остановиться.

В наше время все чаще возникают 
ситуации, когда подросток приходит 
в школу в состоянии алкогольного опья‑
нения. Каковы же действия преподава‑
теля, если он заметил, что у учащегося 
плохая координация движений, запле‑
тающаяся походка, неразборчивая речь, 
вялость, сонливость или, наоборот, чрез‑
мерная активность, чувствуется запах 
алкоголя?

Если у педагога возникли подозрения, 
что подросток находится в состоянии 
алкогольного опьянения, необходимо:

 ◆ вывести учащегося из класса, отде‑
лить его от других учащихся — отвести 
в отдельный класс, в школьный меди‑
цинский кабинет;

 ◆ поставить в известность администра‑
цию школы, социального педагога;

 ◆ пригласить медицинского работника, 
который сможет оценить состояние 
подростка и вызвать при необходи‑
мости бригаду скорой медицинской 
помощи; состояние алкогольного опья‑
нения может быть установлено меди‑
цинским работником на основании объ‑
ективных признаков;

 ◆ поставить в известность родителей 
или опекунов подростка;

 ◆ нецелесообразно проведение немед‑
ленного разбирательства причин 
и обстоятельств употребления алко‑
голя, употребление алкоголя должно 
являться основанием для постановки 
подростка на внутришкольный учет 
и проведения с ним индивидуальной 
профилактической работы;

 ◆ о факте употребления подростком алко‑
голя или наркотиков сообщить куриру‑
ющему школу инспектору подразделе‑
ния ОВД по делам несовершеннолетних.
Нельзя забывать, что вред алкоголя 

для подростков многократно превышает 
негативное воздействие на организм 
взрослого человека, наиболее уязвима 
незрелая центральная нервная система, 
которая только формируется. В результате 
употребления алкоголя страдает личность 
ребенка: затормаживается общее разви‑
тие, логическое и абстрактное мышление, 
эмоциональная сфера, интеллект, память. 
Вред употребления алкоголя подрост‑
ками напрямую связан с алкогольным 
отравлением и тяжелыми последствиями 
для здоровья.

Л. В. Лазарева 
медицинский психолог  

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а с л о в о  п с и х о л о г у
Федя громко взвизгивает и начинает 

рыдать.
— Это, наконец, невыносимо! — гово‑

рит его мать, вставая из‑за стола и бросая 
салфетку. — Никогда не даст покойно 
по обедать! Вот где у меня твой кусок сидит!

Она показывает на затылок и, приложив 
платок к глазам, выходит из столовой.

— Оне обиделись… — ворчит Жилин, 
насильно улыбаясь. — Нежно воспитаны… 
Так‑то, Анфиса Ивановна, не любят нынче 
слушать правду… Мы же и виноваты!

Проходит несколько минут в молча‑
нии. Жилин обводит глазами тарелки и, 
заметив, что к супу еще никто не прика‑
сался, глубоко вздыхает и глядит в упор 
на покрасневшее, полное тревоги лицо 
гувернантки.

— Что же вы не едите, Варвара Васи‑
льевна? — спрашивает он. — Обиделись, 
стало быть? Тэк‑с… Не нравится правда. 
Ну, извините‑с, такая у меня натура, не могу 
лицемерить… Всегда режу правду‑матку 
(вздох). Однако, я замечаю, что присут‑
ствие мое неприятно. При мне не могут 
ни говорить, ни кушать… Что ж? Ска‑
зали бы мне, я бы ушел… Я и уйду.

Жилин поднимается и с достоинством 
идет к двери. Проходя мимо плачущего 
Феди, он останавливается.

— После всего, что здесь произо‑
шло, вы сссвободны! — говорит он Феде, 
с достоинством закидывая назад голову. — 
Я больше в ваше воспитание не вмеши‑
ваюсь. Умываю руки! Прошу извинения, 
что, искренно, как отец, желая вам добра, 
обеспокоил вас и ваших руководительниц. 
Вместе с тем, раз навсегда слагаю с себя 
ответственность за вашу судьбу…

Федя взвизгивает и рыдает еще громче. 
Жилин с достоинством поворачивает 
к двери и уходит к себе в спальную.

Выспавшись после обеда, Жилин начи‑
нает чувствовать угрызения совести. Ему 
совестно жены, сына, Анфисы Ивановны 
и даже становится невыносимо жутко 
при воспоминании о том, что было за обе‑
дом, но самолюбие слишком велико, 
не хватает мужества быть искренним, и он 
продолжает дуться и ворчать…

Проснувшись на другой день утром, он 
чувствует себя в отличном настроении и, 
умываясь, весело посвистывает. Придя 
в столовую пить кофе, он застает там Федю, 
который при виде отца поднимается и гля‑
дит на него растерянно.

— Ну, что, молодой человек? — спра‑
шивает весело Жилин, садясь за стол. — 
Что у вас нового, молодой человек? 
Живешь? Ну, иди, бутуз, поцелуй своего 
отца.

Федя, бледный, с серьезным лицом, под‑
ходит к отцу и касается дрожащими губами 
его щеки, потом отходит и молча садится 
на свое место.
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РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК
(Психологические особенности и виды «легальной рекламы» алкоголя)

Общественное мнение о каких‑либо соци‑
альных явлениях складывается из несколь‑
ких факторов. К числу данных факторов 
можно отнести социальные нормы общества, 
опыт поколений, традиции, а также психоло‑
гическое влияние средств массовой инфор‑
мации на сознание человека. В социуме 
общедоступная информация обо всех сфе‑
рах жизни — это не столько любопытство, 
сколько — необходимость. Современному 
человеку, вращающемуся в плотном потоке 
городской динамичной жизни, просто необ‑
ходимо быть в курсе новостей, политической 
и экономической ситуации общества и дер‑
жать руку «на пульсе событий». Справляться 
с этой задачей нам помогают средства мас‑
совой информации: интернет, телевидение, 
радио, газеты, журналы. Из этих источников 

мы получаем нужную информацию и, по воз‑
можности, отсеиваем ненужную.

Помимо необходимого «минимума» каж‑
дый день в наше сознание поступает масса 
информации о различных товарах, услугах, 
людях, названиях. Движущей силой всего 
этого информационного потока является 
реклама. В целом, понятие «реклама» под‑
разумевает все, что связано с распростра‑
нением в обществе информации о товарах 
(услугах) с использованием всех имеющихся, 
на тот момент, средств коммуникации.

Реклама — динамичная, быстро транс‑
формирующаяся сфера человеческой 
деятельности.

Содержание и форма претерпевают 
изменения вместе с развитием произво‑
дительных сил общества, сменой соци‑

ально‑экономических формаций. Реклама 
определяется как часть общечеловеческой 
культуры, которая развивается по своим вну‑
тренним законам.

Реклама, во всех ее видах, это не просто 
сообщение о каком‑то продукте или услуге, 
это хорошо продуманный и спланирован‑
ный материал, направленный, прежде всего, 
на подсознание и психику потребителя, 
который создавался при участии многих 
специалистов. Основная задача любой 
рекламы — побудить представителей целе‑
вой аудитории к действию (выбору товара 
или услуги, осуществлению покупки и т. п.).

Психология восприятия сложна, недо‑
статочно изучена, но часто эффективна, 
вплоть до опасного манипулирования пове‑
дением человека, по сути, лишающего его 
неотъемлемого права на свободу выбора. 
Примером может служить так называемая 
подсознательная реклама, включающая 
воздействие на поведение потребителей 
посредством подсознательно воспринимае‑
мых сообщений.

Реклама алкогольной продукции регули‑
руется федеральным законом № 39 — ФЗ 
«О рекламе», 21‑я статья которого посвящена 
рекламе алкогольной продукции и ее про‑
движению. Согласно данному закону, рекла‑
мировать алкоголь запрещено в печатных 
изданиях, на телевидении и радио, на щитах, 
баннерах, транспортных средствах, в меди‑
цинских, культурных, спортивных учрежде‑
ниях, а также в сети Интернет.

Исключение сделано для российских 
компаний, производящих вина на террито‑
рии РФ из отечественных виноматериалов: 
им разрешено размещать рекламу своей 
продукции в периодике (кроме первой 
и последней страницы), а также на телеви‑
дении с 23:00 до 7:00. Впрочем, немногие 
пользуются этими привилегиями, поскольку 
не видят в них достаточной целесообразно‑
сти, так как рекламные площади в популяр‑
ных изданиях и эфирное время на телеви‑
дении стоят недешево, а качество аудитории 
и ее лояльность вызывают сомнения.

Что касается «всемирной паутины», 
то здесь имеются определенные нюансы. 
Интернет — глобальная информационная 
сеть, которая не находится в юрисдикции 
какого‑то одного государства. «Поэтому, 
как разъясняют специалисты, именно эта 
часть запретительных мер касается «рунета» 

к р у п н ы м  п л а н о м
(зон «.ru», «.su», «.рф») и русскоязычного 
сегмента других секторов сети. То есть, 
нельзя зарегистрировать сайт, например, 
в американской зоне «.com» и размещать 
там рекламу алкоголя и пива, в обычном 
понимании, на русском языке».

Но если проанализировать современ‑
ную ситуацию, то можно утверждать, что, 
несмотря на существующие ограничения 
и регламенты, реклама алкогольной про‑
дукции все‑таки существует. И большинство 
из нас сталкиваются с ней в различных сфе‑
рах жизни. За все время существования табу 
на рекламу алкоголя с 2012 г. в Российской 
Федерации «компании не покладая рук ищут 
и находят возможности законного продви‑
жения продукции среди массовой аудито‑
рии. Объединяя свои силы с рестораторами, 
маркетологи получают практически безгра‑
ничный простор для рекламного творчества. 
За счет щедрых контрактов и ретро‑бону‑
сов, получаемых от алкогольных партне‑
ров, заведения приобретают возможность 
рекламироваться и привлекать к себе новую 
аудиторию».

В данной статье мы рассмотрим неко‑
торые «легальные» способы подобной 
рекламы. Задача этого обзора состоит в том, 
чтобы обратить внимание потенциальных 
потребителей и покупателей (то есть нас 
с вами) на то, что нужно критически подхо‑
дить к получаемой информации, отсеивать 
ее и фильтровать. Также не стоит формиро‑
вать свое мнение посредством стереотипов 
и шаблонов, предлагаемых нам со стороны 
людей, заинтересованных в продвижении 
своей продукции. Большинство из описан‑
ных ниже способов основываются на пси‑
хологических особенностях человека сопо‑
ставлять себя с модными тенденциями, 
доверять мнению популярных людей и фор‑
мировать собственное мнение под воздей‑
ствием маркетинговых кампаний.

Говоря об обхождении запретов, мы 
не подразумеваем нарушения закона. Разго‑
вор идет о том, что напрямую не запрещено 
законодательством в сфере рекламы пива 
и алкоголя. Итак, существует ряд способов, 
позволяющих реализовать рекламную кам‑
панию или кампанию по продвижению про‑
дукта, не нарушив при этом закон.

Как говорилось выше, реклама алкоголь‑
ной продукции в Интернете запрещена. Это 
касается и социальных сетей. Стоит отме‑
тить, что самые популярные из них не нахо‑
дятся в юрисдикции российских законов 
(т. е. зарегистрированы в зоне «.com»).

Разработчики «ВКонтакте» и «Facebook» 
самостоятельно приняли решение (оно 
не основано на том или ином законе, это 
их личное решение) запретить в своих сетях 
рекламировать алкоголь и табак.

Но способы размещения рекламы алко‑
голя на этих площадках все‑таки существуют.

Пользователи социальных сетей имеют 
возможность создавать специальные группы 
по интересам (сигарные клубы, клубы люби‑
телей коньяка, виски и т. д.). Соответственно, 
сохраняется возможность приглашать в них 
людей и распространять рекламу среди 
участников. Данный вид рекламы несколько 
ограничен ввиду того, что сообщества могут 
иметь ограничения по количеству пользова‑
телей, а также потому что группа закрытая. 
Но и преимущества у этого способа тоже 
есть: реклама алкогольной продукции среди 
четко сформированной целевой аудитории 
и эффект «сарафанного радио». Таким обра‑
зом, вероятность того, что участники донесут 
информацию до своего окружения, весьма 
высока.

Также люди, заинтересованные в про‑
движении своей продукции, могут сотруд‑
ничать с популярными авторами различных 
обзоров. Блогера, имеющего в подписчиках 
большое количество пользователей, привле‑
кают для тестирования какого‑то вида алко‑
гольной продукции с последующим обзором 
на странице в сети. При этом честный отчет 
будет более приемлемым. Лучше всего, 
если автор выделит положительные и отри‑
цательные стороны продукта, поскольку 
искренность всегда имеет положительный 
эффект и повышает степень доверия потен‑
циального покупателя. Существует практика 
организации «блог‑туров», например, непо‑
средственно на производство продукции, 
и дальнейшее освещение и реклама на пло‑
щадках социальных сетей. Таким образом, 
заказчик рекламной кампании повышает 
интерес к продукции в целом.

Конечно же, реклама не ограничивается 
интернет‑пространством. Один из эффек‑
тивных способов продвижения алкогольной 
продукции заключается в том, что произво‑
дитель (дистрибьютор) является официаль‑
ным поставщиком какого‑то мероприятия. 
В этом случае, целевая аудитория из числа 
участников — это, своего рода, дегуста‑
торы продукции. Непременно, в фотоот‑
четы в глянцевых журналах (тираж которых 
измеряется тысячами) и в социальных сетях 
(аудитория измеряется сотнями тысяч) попа‑
дут фотографии, на которых изображены 
нужные бренды. Главное, чтобы эти бренды 
были не на первых планах. Иначе это будет 
уже прямая запрещенная реклама. Но люди, 
организующие подобные кампании, четко 
это понимают и представляют нужную про‑
дукцию под нужным углом.

Еще один из действенных способов 
рекламы, с которым многие из нас сталки‑
ваются довольно часто, это так называемый 
«зонтичный бренд». Это прием, заключаю‑
щийся в раскрутке под одним брендом сразу 
нескольких групп товаров или товарных 
категорий.

В качестве зонтичного бренда часто 
выступает известное имя производителя, 

или ранее успешно заявленная марка. 
Не менее часто встречаются зонтичные 
бренды, название которых используется 
в названии отдельных самостоятельных 
подсерий товара для различных рынков, 
групп населения, возраста.

Этим пользуются производители пива 
в рекламе своей безалкогольной продук‑
ции. Очень часто по телевидению можно 
встретить рекламу с использованием этого 
приема. Это дает им возможность привлечь 
внимание потребителей к самой марке. 
Упор в рекламных сообщениях делается 
на сам бренд, а значит, и все остальные 
сорта будут привлекать покупателей.

Если говорить про скрытую рекламу, 
то существует прием, с которым зна‑
комы все, кто, например, посещал кино‑
театры и смотрел видеоклипы. Речь идет 
о продакт‑плейсменте. Суть его в том, 
что в сюжет или реквизит фильма, теле‑
визионной передачи, компьютерной игры, 
музыкального клипа или книги включа‑
ется товар, бренд, образ, имеющий ана‑
лог реального коммерческого продукта, 
либо сам продукт. «Подобный рекламный 
ход демонстрирует сам рекламируемый 
товар, его логотип, или упоминает о его 
назначении, качестве, способе употре‑
бления и т. д.». На экране зрителям могут 
непосредственно демонстрировать товар 
(визуальный продакт‑плейсмент), говорить 
о нем (вербальный), либо обыгрывать сам 
бренд и его свойства (игровой). Но задача 
остается одной: привлечь внимание 
и интерес к рекламируемому товару.

В данной статье приведено всего 
несколько способов воздействия на ауди‑
торию с целью продвижения товара и фор‑
мирования нужного мнения. Приемов, 
которые используются при рекламе, огром‑
ное множество, но цель их применения 
остается одной — убеждение потенциаль‑
ного покупателя в приобретении и потре‑
блении того, или иного продукта. И все мы, 
желая того или нет, являемся участниками 
этого огромного процесса товарно‑денеж‑
ных отношений. А насколько создатели 
рекламы будут близки к своей цели, зави‑
сит только от нас, а точнее от нашей психо‑
логической готовности принимать или же 
отсеивать поступающую информацию, 
видеть «между строк» и критично подхо‑
дить к мнению, которое может быть про‑
сто грамотно прорекламировано. Любая 
реклама всегда остается трюком, способ‑
ным создать нужный образ.

А. И. Лобанов 
медицинский психолог  

ЦПЗП ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»

Н. В. Клименко 
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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