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ПОИСКИ СМЫСЛА

В сложной эпидемиологической ситуа-
ции, в которой находится весь мир и наша 
страна, как никогда важно создавать новую 
здоровую среду, свободную от психоактив-
ных веществ и психоактивных действий. 
Для подростков социализация — перво-
очередная задача, и они будут стремиться 
к ней, невзирая на всевозможные дистан-
цирования и разобщения. В виртуальной 
действительности родителям практически 
невозможно конкурировать с высокими 
возможностями адаптации детей. Они 
интуитивно осваивают новые технологии, 
больше знают об интернет-пространстве 
и творят там свои миры, свою мифологию, 
свою субкультуру, знаки, понятные только 
им. Информационная среда определяет 
их мировоззрение значительно больше, 
чем прежде. И свою этику они создают тоже. 
От того, какими будут в ней границы добра 
и зла, какие смыслообразующие вещи лягут 
в основу, зависит будущее. Не хотелось бы 
наполнять его всякого рода суррогатами.

Вовлеченность в образовательный 
процесс, тяга к знаниям остается одним 
из важнейших факторов преодоления циви-
лизационного вызова в виде различных 
заболеваний, связанных с наркозависимо-
стью. Многолетний опыт общения с нарко-
логическими больными позволяет выделить 
один важный момент. Он связан с позна-
нием окружающего мира, познанием самого 
себя, тренировкой себя в разных ситуациях. 
Мы отсылаем себя к Адамову грехопадению. 
Познание и грех: не то, чтобы одно вытекает 
из другого, но они где-то рядом…

Можем ли мы человеку запретить позна-
вать этот мир? Не можем… Но можно ли 
научить человека познавать этот мир, не впа-
дая в какой-то грех? С позиции моего много-
летнего опыта могу ответить: да.

Почему люди начинают употреблять нар-
котики? Или алкоголь, табак? Подростки 
пытаются пробовать себя в новых ситуациях, 
они изучают этот мир. Но общество, к сожа-
лению, устроено таким образом, что засло-

нов такого греховного поведения практиче-
ски не существует. Семья остается главной 
защитой ребенка, подростка и молодого 
человека от многочисленных соблазнов. 
Призываю, чтобы в каждой семье заду-
мались о своих детях и правильно их вос-
питывали. Наркотики, как и алкоголь, — 
самый быстрый и простой способ получить 
удовольствие. Если ваш ребенок с детства 
имеет хобби и интересы, поглощающие его 
время без остатка, то ему, во-первых, не хва-
тит времени на наркотики, а во-вторых, они 
окажутся не нужны. Подросток привыкнет 
получать удовольствие от совсем других 
вещей. Только хобби, конечно, должны быть 
добровольными. Обязательно дайте ребенку 
возможность искать себя, поскольку угадать, 
что способно его действительно увлечь, 
очень трудно. Ребенок ищет себя, и в этих 
поисках его может бросать из стороны в сто-
рону. Чем больше у ребенка возможностей 
для развития, тем выше шансы, что появится 
постоянное увлечение, которое займет его 
свободное время. И тем ниже риск раз-
вития зависимого поведения, в том числе 
и от наркотиков.

В этом году у школьников был странный 
выпускной. Они провели его на онлайн-плат-
формах. Они благодарили учителей, танце-
вали и читали стихи онлайн. Они прощались 
со школой и плакали в эфире. У них были 
виртуальные выпускные альбомы. Впрочем, 
и уроки в этом году были (и есть) в непри-
вычном формате. И много еще есть всего, 
к чему мы не успели подготовить наших 
детей: не обниматься при встрече, не наве-
щать бабушку и дедушку, находиться дома 
ради безопасности. Но остаются базовые 
ценности, которые мы по-прежнему можем 
и должны передать нашим детям в любых 
обстоятельствах. В том числе привержен-
ность трезвому и здоровому образу жизни.

Воздержитесь от щенячьего восторга 
при употреблении алкоголя при детях. Наши 
подростки подчинились требованиям и про-
явили разумную сдержанность в празднова-
нии выпускных вечеров. Наша обязанность 
соответствовать этим же требованиям и про-
явить разумную сдержанность в празднова-
нии Нового года, в том числе относительно 
алкогольных возлияний. Все идет из семьи.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

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

ПРОФЕССОР МАРКЕЛЛИН АЛЕКСЕЕВИЧ ОЛЕСНИЦКИЙ

ВОЗРАСТЫ
Характеристические черты детского 

возраста (девочек до конца 6 года от рож-
дения и мальчиков до конца 7 года) сле-
дующие. В этом возрасте душа дитяти 
окутана в телесные состояния и ими 
в особенности определяется в своей 
деятельности. Духовно-познавательная 
жизнь проявляется главным образов 
в чувственном созерцании или воззре-
нии (посредствуемом внешними чув-
ствами) и в игре фантазии (игры). Дитя 
бывает в высшей степени любопытно, 
с жадностью набрасывается на все новое, 
но богатой восприемлемости впечатле-
ний отвне не соответствует внутренняя 
переработка их в душе, так как самодея-
тельность последней еще весьма слаба. 
А впоследствие большой возбудимости 
и живости, равно как и вследствие ско-
рого утомления, дитя влечется к частой 
смене предметов наблюдения и деятель-
ности. (…) Деятельность воли находится 
под господством непосредственных 
и притом изменчивых влечений; сказыва-
ется отчасти во влечении к подражанию 
и в стремлении заниматься чем-нибудь, 
а отчасти в своеволии и упрямстве. Дитя 
этого возраста — эгоист; в центре всего 
существующего оно ставит свое «я», 
которого хотя не знает еще, но в кото-
ром, однако, живет. Вместо того, чтобы 
направлять мысли и деятельность свою 
по существующим предметам и их отно-
шением, оно наоборот, — хочет устроить 
по-своему. (…) Отличительные черты 
отроческого возраста (мальчиков конца 
7-го до конца 15-го года, а девочек 
от конца 6 до конца 13 года) следующие. 
Развитие телесного организма идет своим 
чередом, т. е. довольно быстро, особенно 
в длину, но организм успел уже настолько 
сформироваться, чтобы центр тяже-
сти общей жизни мог быть перемещен 
из телесной области в область душев-
ную и чтобы особенное внимание было 
обращено на последнюю. В голове отрока 
уже настолько собрано представлений, 
что отрок нудится к тому, чтобы проник-
нуть массу представлений логическим 
мышлением и распределить их по катего-
риям. Но и в этом возрасте преобладаю-
щая познавательная сила есть не мышле-
ние, а память. Памятью отрок закрепляет 

в своей душе показываемые и объясня-
емые ему учителем соотношения между 
однородными предметами, распределяе-
мыми по группам, памятью же он продол-
жает собирание представлений о различ-
ных предметах, богатый источник которых 
открывается ему со вступлением в школу. 
Вследствие преобладания памяти отроче-
ство есть лучшее время для учения; а уче-
нием отрок удовлетворяет свойственную 
ему любознательность. Хотя отрок все 
еще по-детски подвижен, но имеющиеся 
у него представления и попадающиеся 
ему на глаза предметы уже родственнее 
ему, и потому он имеет больше терпения 
и интереса заниматься ими, вместо того 
чтобы требовать постоянной смены пред-
ставлений, как в прежнем возрасте. Чув-
ствуя в себе прибыток сил сравнительно 
с прежним состоянием, отрок готов 
на предприятия разного рода, и потому 
ищет сотоварищества. Симпатические 
чувствования становятся крепче и отрок 
способен уже на дружбу и услужливость. 
Но так как каждое дитя от природы эго-
истично, а эгоизм есть источник всех 
злых действий, то ощущаемые отроком 
прибыток сил и дух предприятий могут 
повести его, при недостатке надзора 
и правильного воспитания, к самым 
неприятным последствиям, — к непо-
слушанию, упорству, дерзости, сварливо-
сти, неуступчивости, также к честолюбию 
и желанию отличиться. А между тем, все 
это можно бы предупредить правильным 
воспитанием тем более, что в отроче-
стве уже довольно ясно обозначается 
совесть, этот непосредственный голос 
в человеке правоты или неправоты дей-
ствий. Гармонии и мира с самим собой, 
или разлада и беспокойства. Но вообще 
говоря, в отрочестве воспитание, по мне-
нию педагогов, усложняется и затрудня-
ется сравнительно с прежним возрастом. 
«Теперь воспитатель, — выразился один 
педагог, — и огромное целое должен обо-
зревать, и не вправе частное выпускать 
из внимания». Разности в типах мальчика 
и девочки уже настолько увеличиваются 
к отроческому периоду, что требуют раз-
личного воспитательного отношения 
к тому и другой и бывают причиной того, 
что в отрочестве мальчик и девочка, пре-

жде игравшие и забавлявшиеся вместе, 
начинают изолироваться, а в худших слу-
чаях и осмеивать друг друга. Мальчики 
порицают в девочках робость и слабость, 
а девочки порицают в мальчиках грубость 
и дерзость.

В юношеский период как телесное, так 
и духовное развитие достигает закончен-
ности (конечно относительной). Закон-
ченность духовного развития сказывается 
как в том, что юноша представляет себе 
определенные взгляды на вещи и создает 
идеал для своей деятельности, так и в том, 
что в нем складывается характер и обна-
руживается сильное стремление к сво-
боде и самостоятельности. В создаваемый 
в воображении идеал юноша облекает 
будущую деятельность свою по призва-
нию или должности, которую он наде-
ется более или менее усовершенствовать, 
порядки вещей, представляющиеся ему 
более или менее несовершенными; и этот 
идеал служит для юноши одним из моти-
вов к довершению своего образования. 
А стремление юноши к независимости 
дает повод к самовоспитанию, и следо-
вательно, приготовляет воспитываемого 
к будущей самостоятельной деятельности, 
по снятии с него воспитательной опеки. 
В сфере умственного образования глав-
ное внимание обращается в юношеском 
возрасте на дознание причин и законов 
всего существующего и происходящего; 
потому только теперь воспитываемый 
достигает разумного познания, сводящего 
кажущийся безграничный произвол про-
исходящего на разумную необходимость. 
Чувствования раскрываются в юноше 
во всей полноте и энергии. Воспламеня-
емые живой фантазией и возбуждаемые 
жаждой подвигов и ощущением смелости 
и мужества, они могут повести и к весьма 
похвальным — возвышенным, герои-
ческим, самоотверженным поступкам, 
и к весьма непохвальным, даже постыд-
ным, разнуздывающим бурные страсти, 
почти совсем затмевающие высшие сооб-
ражения рассудка и благородные инстин-
кты. Если в юноше сказывается мужчина, 
направляющий деятельность свою глав-
ным образом ко вне, то в девице раскры-
вается женственность с ее тонкой чув-
ствительностью и сердечностью.
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ЗАЩИТНАЯ ГАРМОНИЯ
Девиантное поведение тесно связано 

с блокированием личностного роста, вну-
триличностным конфликтом и саморазру-
шением личности.

У взрослых людей патохарактерологиче-
ские девиации ведут свое происхождение 
из детских лет или подросткового воз-
раста. Различают виды девиантного пове-
дения: деструктивное; асоциальное; про-
тивоправное. Исследователи выделяют ряд 
факторов, обусловливающих девиантное 
поведение людей в обществе: неудачная 
социализация; маргинализация; распро-
странение различных социальных патоло-
гий. Девиантное поведение весьма разно-
образно, его направленность и социальная 
значимость могут сильно отличаться.

Подростки представляют собой спец-
ифическую возрастную и социальную 
группу, и их поведение, в том числе и деви-
антное, отличается от взрослого поведения. 
В основе всех отклонений подросткового 
поведения лежит неразвитость социально-
культурных потребностей, бедность духов-
ного мира, отчуждение.

Важным для формирования здоровой 
личности является мир и гармония с самим 
собой, интерес к познанию окружающего 
мира. И в этом смысле трудно переоценить 
роль образовательных потребностей. Они 
выступают как условие и механизм социа-
лизации личности; они оказывают положи-
тельное влияние на самоопределение места 
субъекта в социальной структуре общества. 
Личностная образовательная потребность 
у всякого человека обязательно связана 
с созданием образа окружающего мира.

На примере зависимых от психоак-
тивных веществ молодых людей, которые 
проходят реабилитацию, можно видеть, 
как влияют на успешное выздоровление 
принятие себя и стремление к приобрете-
нию новых знаний.

Рассмотрим две группы подростков, 
отличающихся по этим признакам.

В первой, основной группе находятся те, 
кто испытывает определенную симпатию 
к себе, они нравятся сами себе, у них выра-
женность мотивации на получение обра-
зования заметно выше, чем в контрольной 
группе.

Подростки из второй, контрольной 
группы не уверены в себе, они ориен-
тируются на мнение окружающих. Они 
менее естественны, меньше нравятся себе. 
И что особенно важно, испытывают мень-

шую потребность в познании, в узнавании 
нового.

Наиболее высоко в обеих группах выра-
жены показатели ценности самореали-
зации и самоактуализации, креативность 
и ориентация во времени.

Испытуемые обеих групп принимают 
самореализацию и самоактуализацию 
как важные жизненные ценности, склонны 
жить сегодняшним днем и в конкретных 
условиях, а также высоко ценят креатив-
ность как важную способность личности. 
При этом большинству испытуемых недо-
стает свободы в общении и возможности 
делать это гибко в зависимости от соци-
ального окружения. Наименее выражены 
в обеих группах гибкость в общении, кон-
тактность, автономность и взгляд на при-
роду человека.

Первая группа проявляет более отчет-
ливое стремление к гармоничному бытию 
и здоровым отношениям с людьми, отсут-
ствие желания манипулировать ими в своих 
интересах, для них действительно имеют 
значение такие экзистенциальные ценно-
сти, как истина, добро, красота. Они меньше 
склонны автономизироваться, «замы-
каться», больше ориентированы на соци-
альные контакты. Следует отметить отсут-
ствие внутреннего дисбаланса в процессе 
обеспечения как витальных, так и смыс-
ложизненных потребностей. Интересным 
является тот факт, что у испытуемых основ-
ной группы дефицитарные потребности 
более значимы, вместе с тем эти потребно-
сти являются и более реализованными. Это 
побуждает заняться реализацией потреб-
ностей более высокого уровня — бытий-
ных. Одной из таких потребностей является 
потребность в образовании. Они проявляют 
мотивацию, направленную на получение 
образования, на повышение его уровня.

Две эти группы демонстрируют разли-
чия по параметрам склонности к девиант-
ному поведению. Значимые различия выяв-
лены по двум важным параметрам: Шкала 
склонности к преодолению норм и правил, 
Шкала волевого контроля эмоциональных 
реакций. По обоим параметрам подростки 
первой группы имеют менее выраженную 
склонность к девиантному поведению. 
Это означает, что они меньше настроены 
на такое поведение, которое переходит 
социально дозволенные границы. Это выра-
жается в том, что они способны к более 
сильному проявлению волевого контроля 

за своими эмоциональными реакциями, 
они лучше держат себя в руках, следова-
тельно, от них меньше можно ожидать того 
или иного девиантного поведения. Нару-
шение норм и правил социального пове-
дения для этих подростков противоречит 
процессам самореализации и самоактуали-
зации личности, а также позитивным пред-
ставлениям о природе, сущности человека. 
Тем самым, для них отклоняющееся пове-
дение воспринимается как такое, которое 
мешает развитию их личности. У них сфор-
мированы физиологические потребности 
и потребность в безопасности и уважении. 
Выявлено, что в группе с высокой личност-
ной зрелостью несколько выше реализуе-
мость как дефицитарных, так и бытийных 
потребностей.

Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению в основ-
ной группе ниже, так же как и склонность 
к агрессии и насилию.

Исследование статистической значимо-
сти различий между группами испытуемых 
выявило более высокий уровень саморе-
ализации в основной группе. У них лучше 
развиты ориентация во времени, потреб-
ность в познании, креативность, авто-
номность, спонтанность, самопонимание, 
аутосимпатия.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
В процессе жизни, и в процессе взрос-

ления особенно, человек сталкивается 
с ситуациями, когда есть расхождения 
между тем, что он хочет осуществить (сде-
лать, достичь и т. п.), и тем, что он может, 
на что он в состоянии, оказавшись в кон-
кретных обстоятельствах и располагая 
имеющимися у него определенными соб-
ственными возможностями. В трудной 
жизненной ситуации одновременно вза-
имодействуют между собой несколько 
факторов: поведенческий; когнитивный; 
витальный; экзистенциальный; вероят-
ностно-прогностический. Трудные жизнен-
ные ситуации требуют от субъекта исполь-
зования внутренних ресурсов. Наличие 
этих ресурсов помогает преодолеть труд-
ности, избежать девиантного поведения.

Выявлена средняя степень выраженно-
сти склонности к девиантному поведению 
как в основной, так и в контрольной груп-
пах. Это можно объяснить тем, что испы-
туемые в определенной степени избави-
лись от зависимого поведения и в данный 
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момент проходят реабилитационный 
период.

Что свойственно подросткам с обра-
зовательной потребностью? Они имеют 
базовое доверие к окружающему миру, 
обладают чувствительностью, сензитивно-
стью к своим желаниям и потребностям, 
испытывают целостность собственной 
личности. Для них характерны свобода, 
естественность в поведении, легкость 
без усилия в общении. Они свободны 
от психологической защиты, не склонны 
подменять собственные вкусы и оценки 
внешними социальными стандартами. 

Важно, что они испытывают определенную 
симпатию к себе, они нравятся сами себе.

Испытуемые с образовательной потреб-
ностью склонны жить в сегодняшнем вре-
мени, не откладывать на потом свои дела 
и жизни вообще, они лучше ориентируются 
во времени. Испытуемые контрольной 
группы невротически погружены в про-
шлые переживания, у них повышенное 
стремление к достижениям, но они не уве-
рены в себе.

Испытуемые с образовательной потреб-
ностью имеют творческое отношение 
к жизни, могут нестандартными спосо-

бами решать те или иные жизненные 
проблемы. Они чувствуют себя самодо-
статочными и свободными для осущест-
вления тех или иных задач, чувствуют 
целостность и независимость своей лич-
ности; они открыты новым впечатлениям, 
имеют жажду новой информации, интерес 
к объектам, не связанным напрямую с удо-
вольствием жизненных нужд, — это то, 
что называют познавательным интере-
сом или познавательной потребностью. 
Тем самым более выраженная образова-
тельная потребность растет в контексте 
самореализации и самоактуализации 
личности.

Все это является ценным внутренним 
ресурсом, создает устойчивость, спо-
собствует безопасности и успешному 
взрослению.

Испытуемые без образовательной 
потребности не уверены в себе, ориен-
тируются на мнение окружающих. Они 
менее естественны, меньше нравятся 
себе. И что особенно важно для нашего 
исследования — они испытывают мень-
шую потребность в познании, в узнавании 
нового.

Тем самым выявлено, что по опреде-
ленным параметрам испытуемые с обра-
зовательной потребностью в целом менее 
склонны к девиантному поведению 
по сравнению с испытуемыми без образо-
вательных потребностей.

Для испытуемых с образовательной 
потребностью нарушение норм и правил 
социального поведения противоречит про-
цессам самореализации и самоактуализа-
ции личности, а также позитивным пред-
ставлениям о природе, сущности человека. 
Тем самым для них отклоняющееся пове-
дение воспринимается как такое, которое 
мешает развитию их личности, мешает им 
правильно ориентироваться во времени, 
адекватно вести себя в окружающем мире. 
Положительное отношение к себе и другим 
людям противоречит поведению, направ-
ленному на разрушение своего здоровья. 
Усиление волевого контроля за своим 
поведением сопровождается усилением 
стремления к знаниям, желания повышать 
свой образовательный уровень. Также уси-
ление волевого контроля сопровождается 
уменьшением спонтанности в поведении.

Фактором становления образователь-
ных потребностей, по мнению автора, 
может быть такая стратегия, как наделение 
полномочиями. Еще одна стратегия — обя-
зательства в учебе, что связано с реализа-
цией молодого человека в учебе.

А. Н. Макушкин 
медицинский психолог «Московский научно- 

практический центр наркологии ДЗМ», 
магистрант факультета психологии Московского 

психолого-социального университета
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ЧЕЛОВЕК И СЕМЬЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИЗИСА

На протяжении последних двух десяти-
летий в жизни россиян стремительно про-
исходят значительные изменения, которые 
пронизывают все стороны жизни обще-
ства — как с социально-экономической 
стороны, так и со стороны общепринятых 
ценностей и установок, что вызывает воз-
растание напряжения и тревожности обще-
ства, доминирования таких переживаний, 
как одиночество, ненужность, бессмыслен-
ность существования, неуверенность, страх 
за будущее и многое другое.

Преодоление конфликтных ситуаций, 
стрессовых (кризисных) ситуаций проис-
ходит в форме преодолевающего (совлада-
ющего, копинг) поведения. В своей основе 
оно предполагает направленность на разре-
шение конфликтной или кризисной ситуации 
при помощи определенного плана действий, 
включающего следующие формы поведения: 
поиск информации, поэтапное решение про-
блемы, обращение за помощью и т. д. Выби-
рая определенную стратегию поведения, 
человек может совершать действия, которые 
способствуют или, наоборот, препятствуют 
успешности преодоления стрессов, а также 
оказывают влияние на сохранение его здо-
ровья. При этом преодолевающее поведе-
ние может оказаться как эффективным, так 
и неэффективным с точки зрения разреше-
ния конфликта или достижения психиче-
ского благополучия.

С практической точки зрения, исследо-
вание проблемы совладания с личностными 
и семейными кризисами имеет прямую связь 
с психологическим благополучием людей, 
находящихся в стадии переживания тяжелой 
жизненной ситуации, и с занятостью чело-
века продуктивными видами деятельности, 
независимо от сложившейся жизненной 
ситуации.

СТРЕСС И КРИЗИС — 
БРАТЬЯ, НО НЕ БЛИЗНЕЦЫ

Кризис представляет собой состояние 
переходного типа, при котором цель дости-
гается неадекватными средствами, что, 
в свою очередь, создает ситуации и про-
блемы непредсказуемого характера. Чело-
век на протяжении жизни проходит цепь 
последовательных событий, которые могут 
как не являться важными для развития, так 
и оказывать значительное влияние на раз-

витие. События, которые оказывают влияние, 
обозначаются как критические жизненные 
события, приводящие к переживанию психи-
ческого кризиса.

Стоит отметить, что для человека ситуация, 
представляющая для него трудности, — инди-
видуальная переменная, поскольку степень 
трудности определяется человеком в зави-
симости от его личностных характеристик, 
в том числе в зависимости от его восприятия, 
оценки собственного состояния в данной 
ситуации. Прохождение человеком ситуаций 
формирует его восприятие мира и осознание 
своего места в нем. Человек зрелого возраста, 
переживающий кризисные состояния, раз-
вивается под воздействием ненормативных 
факторов кризисной ситуации.

Семейный кризис с научной точки зре-
ния анализируется в плоскости активной 
адаптации к брачно-семейным отношениям 
или в контексте существенного изменения 
уже сформированных отношений. Критиче-
ская ситуация, возникающая в жизни семьи, 
несет в себе как созидательный, так и раз-
рушительный заряд, что может привести 
и к укреплению семьи или, напротив, к ее рас-
паду. Деструктивность семейных кризисов 
заключается в том, что для одного или обоих 
супругов они воспринимаются как неожи-
данные, характеризуются высокой эмоцио-
нальной насыщенностью и личностной зна-
чимостью. Все это влияет на общесемейное 
взаимодействие и приводит к резкому умень-
шению потенциала супружеских и родитель-
ско-детских отношений.

Личностный кризис — это особое душев-
ное состояние, вызванное недовольством 
собой, окружающими, работой и даже миром, 
в котором живет человек. Такое психическое 
явление может появиться в любом возрасте, 
в любое время года и при любых обстоятель-
ствах. Какая бы ни была жизненная ситуация, 
это всегда дается крайне тяжело, а в неко-
торых случаях возникают даже негативные 
последствия, которые может устранить только 
профессиональный психолог. Личностный 
кризис может, в свою очередь, привести 
к кризисному состоянию в семье.

Преодоление личностного кризиса 
направлено на успешную адаптацию к новой 
жизненной ситуации, осознание и контроль 
своих эмоциональных состояний с целью раз-
вития гармоничной личности.

Отечественные и зарубежные ученые опи-
сывают схожие между собой способы пре-
одоления кризиса как последствия стресса. 
Зачастую понятие «кризис» и «стресс» 
не разграничиваются. Эта подмена понятий 
требует их более пристального рассмотрения.

Понятие «стресс» определяется в трех 
ключевых моментах: стресс — внутреннее 
состояние организма, состоящее из физио-
логических и психологических реакций; 
центральным фактором развития стресса 
является событие извне негативного харак-
тера, или стрессор; при оценке степени воз-
действия стрессора и его последствий стоит 
учитывать способность личности к адапта-
ции к стрессовому фактору при отсутствии 
личностных ресурсов для его преодоления. 
Понятие «кризис» представляет собой дли-
тельное нарушение психологической саморе-
гуляции личности, отражающееся в реакции 
конкретной личности на стрессовое собы-
тие, приводящее к дестабилизации психо-
логического состояния, умения справляться 
с трудностями.

Присутствует некоторая схожесть понятий 
«стресс» и «кризис», однако они являются 
независимыми психологическими терми-
нами. Общим для них является, прежде всего, 
критическая ситуация, влияющая на эмоци-
ональное состояние и адаптацию человека, 
то есть такие внешние обстоятельства, кото-
рые значимы конкретно для этой личности 
и требуют внутренних ресурсов для решения 
проблемы, превышающей личностные воз-
можности конкретного человека.

Источником возникновения кризиса явля-
ются неожиданные изменения во внешнем 
мире в целом или во внутреннем мире лич-
ности. Чтобы выход из кризиса имел пози-
тивный характер, личности необходимо сфор-
мировать соответствующие эмоциональные, 
когнитивные и поведенческие реакции.

Кризис отличается от стресса более глу-
боким уровнем разрушения, доходящим 
до слома ценностей, что требует от человека 
перестроить ценностно-смысловую струк-
туру. Выход из кризиса более длительный 
по сравнению с выходом из стресса.

КАК НАМ ЭТО ПЕРЕЖИТЬ?
Достижению адаптации к критической 

ситуации способствуют копинг-стратегии — 
системы эмоциональных, когнитивных 
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и поведенческих действий человека. Выделя-
ются следующие функции копинг-стратегий: 
регуляция эмоций, управление вызываю-
щими дистресс проблемами и стабилизация 
ситуации.

Копинг-стратегии делятся по основанию 
их ориентации: на ситуацию (влияние, пас-
сивность, бегство); на репрезентацию (поиск 
или вытеснение информации) и на оценку 
(поиск смысла, изменение цели).

Механизмы психологической защиты 
личности являются одним из инструмен-
тов интрапсихической адаптации личности 
за счет переработки поступающей в подсо-
знание информации. В результате действия 
защитных механизмов тревожная для лич-
ности информация либо игнорируется, 
либо искажается, либо фальсифицируется 
в зависимости от конкретного вида исполь-
зуемой защиты.

Между копинг-стратегиями и механиз-
мами психологической защиты личности 
существуют различия: первые носят осоз-
нанный активный характер и направлены 
на изменение ситуации и удовлетворение 
значимых потребностей личности, а вторые 
активируются неосознанно и смягчают пси-
хологический дискомфорт и ослабляют вну-
триличностный конфликт.

Важным способом преодоления кризиса 
является когнитивная переоценка крити-
ческой ситуации: поиск смысла события; 
стремление достичь чувства контроля; 
стремление достичь адекватной самооценки.

Поиск смысла события позволяет лич-
ности успешно адаптироваться в условиях 
критической ситуации путем позитивной 
переоценки, переосмысления, изменения 
восприятия полученного опыта и созида-
ния нового смысла. Стремление достичь 
чувства контроля над ситуацией связано 
с убеждением в том, что правильное пове-
дение не позволит подобной ситуации 
повториться. Стремление достичь адекват-
ной самооценки связано с тенденцией ее 
снижения во время столкновения с критиче-
ской ситуацией, в то время как самооценка 
рассматривается как один из важнейших 
личностных ресурсов для успешного пре-
одоления кризиса.

Нельзя недооценивать и роль эмоцио-
нального состояния человека, переживаю-
щего кризис. Положительные эмоции напря-
мую влияют на эффективность преодоления 
критических ситуаций. Положительные эмо-
ции и позитивный взгляд на жизнь повы-
шают устойчивость к влиянию критической 
ситуации, способствуют формированию 
адаптивных стратегий преодоления труд-
ностей в целом, расширяя спектр способов 
преодоления и разнообразие личностных 
ресурсов.

Отдельно выделяется адаптивный эмо-
ционально-ориентированный стиль совла-
дания, заключающийся в последовательной 
реализации следующих компонентов:

 ◆ эмоциональная обработка критической 
ситуации;

 ◆ признание, понимание и принятие соб-
ственных эмоций как позитивных, так 
и негативных;

 ◆ эмоциональное выражение, вербаль-
ное или невербальное.
Эта стратегия позволяет человеку иден-

тифицировать свои эмоции в связи с налич-
ной критической ситуацией, восприни-
мать событие как вызов для преодоления, 
а не как угрозу, а также дает уверенность 
в возможности преодолеть кризис.

ДОГОВОРИТЬСЯ С СОБОЙ
Кризис, возникший как этап в разви-

тии личности, имеет нормативный характер 
и обусловлен общей для всех людей логикой 
развития личности. Он затрагивает не только 
эмоциональную, когнитивную и поведен-
ческую сферы, но и глубинные структуры 
личности, ответственные за формирование 
системы ценностей, личностных смыслов 
и мировоззрения человека.

Одной из форм развития личностного 
кризиса является «кризис бытия», связан-
ный с экзистенциальными волнениями 
по поводу утраты смысла жизни и неспособ-
ности его обретения. Это состояние практи-
чески всегда носит затяжной характер в силу 
двух взаимосвязанных причин. Смысл жизни 
принципиально не может быть обнаружен 
быстро и по заказу попавшего в сложную 
жизненную ситуацию человека, однако 
такой человек чаще всего настроен полу-
чить формулу смысла своего существования 
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в готовом виде и незамедлительно как пер-
вую и последнюю надежду на спасение. 
Однако практика показывает, что если смысл 
жизни теряется одномоментно, то обре-
тается в результате длительной душевной 
деятельности через преодоление страданий 
и душевной боли.

Личностный кризис может вносить 
серьезные изменения в личность, которые 
могут быть и позитивными (созидательными, 
конструктивными, интегрирующими), и нега-
тивными (разрушительными, деструктив-
ными, разъединяющими).

Существуют два основных подхода к раз-
решению кризисной ситуации:
1. Индивид идет на риск: открывается 

новым возможностям, преодолевает 
страх изменений, то есть реализует 
базовое стремление к росту. Таким 
образом, человек повышается в своем 
развитии и переходит на новую ступень, 

приобретает новый опыт, знания о себе 
и о мире.

2. Второй подход заключается в сохра-
нении существующего жизненного 
уклада.
В кризисных ситуациях важно получить 

своевременную психологическую помощь, 
это даст возможность не сломаться под гне-
том обстоятельств, а развиваться и раскры-
вать свой потенциал.

В сгущающихся сумерках критической 
ситуации человека охватывают сомнения: 
справлюсь ли я с проблемами, есть ли свет 
в конце тоннеля, будет ли конец кризиса?! 
Его охватывают чувства безнадежности 
и беспомощности. Отсутствие внутренней 
опоры порождает ощущение крушения всего 
мира, земля буквально уходит из-под ног, 
разрушаются связи с реальным миром 
и с окружающими людьми, жизненные цели 
теряют смысл. В этом состоянии человек 

может прибегать к разрушительным спосо-
бам выхода из личностного кризиса: алко-
гольная или наркотическая зависимость, 
криминальное поведение. Социальная 
дезадаптация, посттравматический стресс, 
суицидальные наклонности, нервно-психи-
ческие и психосоматические расстройства 
свидетельствуют о необходимости психо-
логической поддержки. При ее отсутствии 
личность может прийти к деструктивному 
поведению.

Однако личностный кризис это не только 
опасность для индивида, но и новые воз-
можности. Успешное переживание кризиса 
может вооружить новым опытом, новыми 
знаниями, адаптирующими к ситуации. Это 
повод изменить себя, переосмыслить соб-
ственные цели, ценности, отношение к себе 
и к миру. Конечно, это болезненный опыт, 
но тем вернее обретение новых решений, 
новых ресурсов и новых навыков.

Какая помощь нужна человеку в такой 
ситуации? Помощь в поиске и определении 
смысла его жизни и переживаемого кризиса; 
в осознании и принятии на себя ответствен-
ности за свои действия, чувства и жизнь; вос-
соединении духовной и телесной составляю-
щих своей личности; в сближении со своим 
«внутренним ребенком»; в решении психо-
логических травм и борьбе со страхами и т. д.

КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ
Адаптивность, способность к изменениям 

понимается как одно из наиболее ценных 
свойств личности, отвечающих за разви-
тие личностных структур. Психологическая 
устойчивость выступает показателем зрело-
сти личности, характеризует человека с пози-
ций ориентации на заданные цели, средства 
и процесс управления своей деятельностью 
в изменяющихся условиях. Поэтому пси-
хологическая устойчивость выступает обя-
зательным аспектом совершенствования 
и формирования личности, позволяющим 
эффективно и приемлемо находить сред-
ства для адаптации и развития в рамках 
социально-психологических отношений. 
Психологическая устойчивость позволяет 
своевременно реагировать на возникаю-
щие трудности, частые изменения путем 
оптимального снижения страха, тревоги, 
напряжения во всех сферах жизнедеятель-
ности. Психологическая устойчивость — это 
целостная характеристика личности, обе-
спечивающая ее устойчивость к фрустирую-
щему и стрессогенному воздействию трудных 
ситуаций. Она вырабатывается и формиру-
ется одновременно с развитием личности 
и зависит от типа нервной системы человека, 
от опыта личности, приобретенного в той 
среде, где она развивалась, от выработан-
ных ранее навыков поведения и действия, 
а также от уровня развития основных позна-
вательных структур личности.

ДОГОВОРИТЬСЯ С БЛИЗКИМИ
Что касаемо преодоления семейных 

кризисов и трудностей, здесь важно пони-
мать, что если семья как система пытается 
избежать изменений, обусловленных ее 
естественной динамикой, то это может стать 
источником возникновения психосоматиче-
ских, сексуальных, психических, социальных 
расстройств у ее членов. Выход из кризиса 
сопровождается изменениями — напри-
мер внутри семейной системы могут быть 
установлены новые отношения, могут изме-
ниться роли, уровень взаимопонимания 
и взаимодействия. Однако стремление 
любой ценой сохранить прежние отноше-
ния грозит разрушением семейных уз вплоть 
до развода. В этой ситуации и члены семьи, 
и специалист должны искать продуктивный 
выход.

Еще один момент связан с понятием жиз-
неутверждающего потенциала семейной 

системы и ее членов. Кризисы и конфликты 
испытывают семейную систему на прочность 
и способность восстанавливать или даже 
приобретать ресурсы, включая опыт жизни 
в экстремальных условиях, а также после 
перенесенного стресса или пережитого кон-
фликта. Жизнеутверждающий потенциал 
предполагает такое отношение к жизни 
и себе, при котором даже наиболее слож-
ные, неоднозначные, трудноразрешимые 
и проблемные отношения и ситуации 
используются личностью и семьей в целях 
развития. Уровень семейной культуры, 
определяющий жизнеутверждающий потен-
циал семейной системы, проявляется в том, 
как люди выходят из кризиса или конфликта, 
как преодолевают трудности и перипетии 
жизни. Важные показатели психологически 
и социально благоприятного психологиче-
ского климата семейной системы таковы: 
стремление ее членов проводить свободное 
время в домашнем кругу, паритетное диа-
логическое интимно-личностное и деловое 
общение — как стремление беседовать друг 
с другом на интересующие всех темы, вместе 
выполнять домашнюю работу, подчеркивать 
достоинства и добрые дела каждого, пре-
подносить друг другу подарки, приятные 
сюрпризы, вместе путешествовать, преоб-
разовывая мир, друг друга и себя, отноше-
ния взаимопомощи и служения друг другу, 
опосредованные сакральными ценностями 
и целями совместной жизни. Неблагопри-
ятный психологический климат семейной 
системы приводит к отказу от общения 
и отчуждению, к депрессиям и бездеятель-
ности, ссорам и конфликтам, к выученной 
беспомощности и постоянному противосто-
янию, к психической напряженности, дефи-
циту в положительных эмоциях. Несложив-
шиеся отношения между мужем и женой, 
родителями и детьми ведут к деформациям 
учебной и профессиональной жизни, сферы 
отдыха и хобби, к нарушениям здоровья 
и судьбы в целом.

Основными и широко известными путями 
преодоления семейных кризисов являются:
1. Самопомощь — оказание помощи 

самому себе с применением психоло-
гических методов и средств в целях 
достижения психического здоровья, 
гармоничных отношений с близкими. 
Среди них можно выделить следующие:

 ◆ саморефлексия семейных отноше-
ний — анализ семейной ситуации, 
понятие механизмов развития кон-
фликтов, приведших к состоянию кри-
зиса, построение мысленных моделей 
иного поведения и следование им 
в жизни в случае благополучного раз-
решения ситуации;

 ◆ самоанализ — осознание человеком 
его бессознательных движущих сил 
и их воздействия на жизнь с фор-
мированием способности к изме-

нению деструктивного семейного 
взаимодействия.
Важно создание условий для проведе-

ния следующих действий:
 ◆ самогипноз — целенаправленное 

и контролируемое вхождение в транс-
овое, гипнотическое состояние с помо-
щью определенных приемов и техник;

 ◆ аутогенная тренировка — психотера-
певтическая методика, способствую-
щая восстановлению динамического 
равновесия гомеостаза функциониро-
вания человеческого организма, нару-
шенного в результате переживаний;

 ◆ медитация — состояние, характери-
зующееся внутренней сосредоточен-
ностью. Человек мысленно создает 
ситуацию, в которой совершенствует 
свои мыслительные процессы или пси-
хические особенности, размышляя 
над искусственно созданными обсто-
ятельствами и способами решения тех 
или иных проблем.

2. Совместная семейная помощь — вза-
имное преодоление семейных проблем 
с применением доступных и понят-
ных обоим супругам психологических 
форм и методов, способствующих вос-
становлению привычных семейных 
устоев. Также семейная пара может 
использовать свободную дискуссию — 
открытый, доверительный, эмпатий-
ный диалог о самых острых семейных 
проблемах.

3. Специализированная психологическая 
помощь — разновидность психологи-
ческой помощи специалистом одному 
или нескольким членам семьи. Это 
может быть семейный психоаналитик, 
психотерапевт, сексолог, психиатр. Раз-
личают четыре вида данной помощи:

 ◆ семейно-психологическое просвеще-
ние — распространение специалистами 
знаний в области психологии семьи;

 ◆ семейное психологическое консульти-
рование — предоставление специали-
зированной психологической помощи 
по осмыслению семейной проблемы, 
главных причин и путей ее преодоления;

 ◆ семейная психотерапия — специали-
зированная психологическая помощь, 
направленная на улучшение взаимоот-
ношений между членами семьи;

 ◆ семейная психореабилитация — осо-
бый вид помощи семье, направленный 
на восстановление реализации семей-
ных функций, гармонизацию взаимо-
отношений, ролевой структуры семьи 
после взаимодействия семьи с экстре-
мальными и стрессовыми ситуациями.

Д. В. Прыгунов 
магистрант факультета психологии 

Московского психолого-социального 
университета
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ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ И СТРЕССА

Сегодня мы поговорим о эффективной 
подготовке к экзаменам и другим провероч-
ным работам.

Подготовка и сдача экзаменов наиболее 
трудный и ответственный период в жизни 
каждого школьника. Именно в этот период 
дети нуждаются в помощи, поддержке 
и понимании родителей.

Здоровый образ жизни повышает 
умственную и физическую работоспособ-
ность, благоприятно сказывается на пове-
дении, успеваемости и обучении, психи-
ческом здоровье и благополучии детей, 
помогает эффективно подготовиться к экза-
менам и при этом получить высокие оценки, 
сохранив здоровье.

Здоровый образ жизни включает в себя 
целый комплекс компонентов:

 ◆ рациональный режим дня;
 ◆ соблюдение гигиенических требований;
 ◆ оптимальную физическую нагрузку;
 ◆ полноценное питание;
 ◆ психологическую и эмоциональную 

устойчивость.
Режим дня — это план действий на каж-

дый день, помогающий распределить время 
и разные виды деятельности для эффектив-
ного использования.

Чередование занятий и отдыха позволяет 
избежать переутомления, учитывая физиоло-
гические особенности детей школьного воз-
раста, занятия должны длиться 40-45 минут, 
а затем перерыв на 10-15 минут. Наверняка 
вы заметили, что по этому же принципу 
составлено расписание уроков в школе.

Очень важно, чтобы в ночное время 
дети спали, а не занимались выполнением 
домашних заданий, игрой в компьютерные 
игры, просмотром фильмов или общением 
в социальных сетях. Учеба в ночное время 
приводит к ухудшению памяти, внимания, 
мышления, а значит, невыспавшийся ребе-
нок плохо усваивает новый материал, хуже 
соображает, у него снижается успеваемость.

Наилучшее время для подготовки к экза-
менам и проверочным работам можно 
определить, зная хронотип ребенка — это 
индивидуальные особенности суточных 
ритмов организма человека.

В зависимости от того, какое для ребенка 
время пробуждения и засыпания явля-
ется комфортным, можно выделить часы, 
на которые приходится пик работоспособ-
ности, именно в это время рекомендуется 

изучать наибольшие по объему или наибо-
лее сложные учебные материалы.

 ◆ Если ребенок просыпается без будиль-
ника в 6-7 часов утра, а ложится спать 
в 8-10 часов вечера, то пик его работоспо-
собности приходится на периоды с 8 утра 
до часа дня, либо с 4 до 6 часов вечера.

 ◆ Если же ребенок просыпается в период 
с 7 до 9 утра, а ложится вечером спать с 10 
до 11 часов, то у него в течение всего дня 
достаточно равномерная активность.

 ◆ Если же ребенок просыпается утром 
в 10-11 часов, а засыпает после 12 ночи, 
то пик его работоспособности приходится 
на время с часа до двух дня либо с 6 до 8 
вечера.
Чтобы быть в хорошей интеллектуальной 

форме, сохранять свое физическое и психи-
ческое здоровье, необходимы определенные 
физические нагрузки. Физические нагрузки 
для каждого индивидуальны, но десятими-
нутные разминочные упражнения могут быть 
рекомендованы в перерывах между интеллек-
туальной деятельностью всем.

Физкультурные паузы играют роль так 
называемых физических стимуляторов 
и помогают быстрее включиться в учебу, вос-
становить работоспособность.

Во время физкультурной паузы необя-
зательно выполнять сложные упражнения, 
подойдут такие, как потягивание, повороты 
корпуса, приседания, наклоны в стороны, 
можно включить любимую музыку.

Задача родителей помочь ребенку избе-
жать переутомления, а для этого важно орга-
низовать соблюдение режима труда и отдыха, 
научить эффективно использовать время 
для учебы без ущерба ночному сну.

Для снижения нагрузки на глаза и сохране-
ния у ребенка зрения специалисты рекомен-
дуют делать следующие упражнения.

 ◆ поочередное устремление взгляда сна-
чала влево-вправо, потом вверх-вниз 
(по 15 секунд);

 ◆ написание глазами свое имени, отчества 
фамилии;

 ◆ перенос взгляда на удаленный предмет, 
а затем на указательный палец на рассто-
янии вытянутой руки (по 20 секунд);

 ◆ рисунок глазами против и по часовой 
стрелке разных фигур (квадрат, треуголь-
ник, круг).
От того, как правильно ребенок сидит 

за столом, насколько правильно подобрана 

мебель и насколько ему удобно, зависит, 
в том числе, его самочувствие, здоровье 
и успеваемость. Важно обратить внимание, 
чтобы за столом ребенку было удобно, стул 
или кресло должны поддерживать спину, 
при этом спина у ребенка должна была 
прямая.

 ◆ Стопы полностью должны стоять на полу, 
при этом колени должны быть согнуты 
под углом 90 градусов.

 ◆ Руки же должны лежать на столе, локти 
согнуты под углом 90 градусов.

 ◆ Если ребенок работает за компьютером, 
то расстояние между глазами и экра-
ном должно составлять от 50 до 70 см 
под углом 30 градусов.
Для сохранения здоровья, высокой 

умственной и физической работоспособности 
важно полноценно питаться.

К основным принципам питания относятся:
 ◆ соблюдение режима питания;
 ◆ равновесие между энергией, посту-

пающей из пищи, и энергией, которая 
расходуется;

 ◆ удовлетворение потребности организма 
в белках, углеводах, жирах, витаминах, 
микроэлементах.
Питание должно быть трех-

четырехразовым.
 ◆ Для приема пищи обязательно нужно 

делать перерыв, не допускайте, чтобы 
ребенок учил и ел одновременно, 
это вредно, т. к. снижает память, вни-
мание, а также мешает правильному 
пищеварению.

 ◆ Важно не забывать про воду, вода идеаль-
ный источник жидкости для организма, 
поэтому у ребенка всегда должен быть 
доступ к питьевой воде.

 ◆ Составляйте меню, включающее полез-
ные углеводы — цельнозерновые про-
дукты, реже используйте белый хлеб, рис 
и выпечку.

 ◆ Блюда из красного мяса лучше заменить 
на рыбу, птицу, орехи или бобы.

 ◆ Ограничивайте потребление ребенком 
насыщенных жиров и трансжиров, майо-
неза, чипсов, соусов.

 ◆ Исключите потребление сладких, тонизи-
рующих или энергетических напитков.

 ◆ Желательно ежедневное употребление 
ребенком овощей и фруктов.

 ◆ Как можно раньше приучайте детей к пра-
вильному питанию и не допускайте, чтобы 

а к т у а л ь н а я  т е м а

в качестве поощрения ребенка использо-
валось посещение заведений быстрого 
питания, а чипсы, шоколадные батон-
чики и энергетические напитки заменяли 
прием пищи.
Условия, в которых занимается ребенок, 

должны отвечать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям:

 ◆ оптимальная температура воздуха 
должна составлять 18-20 градусов 
при относительной влажности воздуха 
40-60 процентов;

 ◆ освещение должно быть боковое лево-
стороннее либо, если это невозможно, 
то у ребенка должны правильно быть рас-
положены осветительные приборы;

 ◆ во время перерывов необходимо прово-
дить проветривание;

 ◆ мебель обязательно должна соответство-
вать росту школьника.
Успех на экзамене зависит от 4 факторов:

1. Знание учебного материала.
Изучение предмета учащимися занимает 

длительное время, они пишут контрольные 
работы, самостоятельные, выполняют домаш-
нее задание, отвечают на уроках. Без изуче-
ния материала невозможно получить высокую 
оценку. Задача родителей контролировать 
успеваемость и выполнение школьных зада-
ний, используя электронный дневник, посещать 
родительские собрания.

2. Знакомство с процедурой проведе-
ния экзаменов и проверочных работ. 
Его проводят в школе, в которой рас-
сказывают, показывают и предлагают 
потренироваться правильно заполнить 
документы, пройти пробные экзамены, 
используют для тренировки варианты 
с заданиями прошлых лет.

3. Тревожность, которая иногда может 
передаваться ребенку от родителей, 
чаще от мамы, бабушки или учителей, 
не только мешает подготовке, но и часто 
бывает причиной более низких оценок.

4. Владение эффективными приемами 
подготовки.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ
Создайте ситуацию эмоционального ком-

форта для ребенка, спокойную, доброжела-
тельную обстановку в семье.

 ◆ Важна эмоциональная поддержка, 
именно ваша вера в успех.

 ◆ Не нагнетайте обстановку, напоминая 
о серьезности предстоящего экзамена 
и значимости его результатов. Чрезмер-
ное повышение тревоги у детей приведет 
к дезорганизации деятельности. Избе-
гайте запугиваний и негативных выска-
зываний, гораздо лучше помочь ребенку 
разобраться с трудной темой, чем ругать 
его за непонятливость или лень.

 ◆ Постарайтесь организовать комфорт-
ные условия для занятий, чтобы можно 
было сосредоточиться, записать и выу-
чить необходимый материал.

 ◆ При необходимости обратитесь за помо-
щью к специалистам, это могут быть 
репетиторы, психологи, подготовитель-
ные курсы, дополнительные занятия.

 ◆ Поддержите желание ребенка пройти 
пробный экзамен.

 ◆ Помогите ребенку выработать точное 
чувство внутреннего времени.
Для этого можно выполнять несложное 

упражнение с использованием секундомера: 
вы засекаете время и просите, чтобы ребе-
нок вам сказал, когда, по его мнению, прой-
дет минута.

Есть дети, которым кажется, что время 
бежит очень быстро, тогда на экзамене они 
могут торопиться, т. к. им будет казаться, 
не хватит времени на проверку, именно 
из-за торопливости они могут совершать 
достаточно глупые ошибки.

Бывает наоборот, дети, которым кажется, 
что время течет несколько медленнее, могут 
не успеть выполнить всю работу, а значит 
из-за этого оценка будет снижена.

Если же у вашего ребенка внутреннее 
чувство времени развито, то он сможет 
использовать отведенное время максимально 
эффективно.

Помогите ребенку составить график 
занятий по подготовке к экзаменам с указа-
нием времени и объема. Например, три раза 
в неделю по два часа. Лучше даже включать 
таймер, это заставит приступить к учебе сразу, 
не откладывая, поможет сконцентрироваться 
и избежать переутомления, которое может 
даже вызывать последующее отвращение 
к занятиям.

Помогите выявить приоритеты (самые 
сложные предметы и темы; самые срочные 
и важные доклады-рефераты). Проведите 
ранжирование задач по значимости.

Начинать лучше с самого трудного раздела, 
с того материала, который ребенок хуже всего 
знает.

ТЕХНИКА ПОДГОТОВКИ «3‑4‑5»
Время до экзамена (месяц, неделя) 

делится на три равные части.
В первые, например, 7дней надо пройти 

все темы на оценку «удовлетворительно»; 
во вторые 7 дней на «хорошо»; а в оставши-
еся 7 дней — отшлифовать и убрать ошибки.

Между циклами по 7 дней необходимо 
делать выходные 1-2 дня.

Здоровый образ жизни позволяет эффек-
тивно подготовиться к экзаменам и сохранить 
доброжелательные отношения между детьми 
и родителями.

И. Е. Шведова 
медицинский психолог ЦПЗП 

МНЦП наркологии
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В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

ДВА ВОСПИТАНИЯ
Воспитатели и учителя должны знать, 

кого им нужно воспитать и выучить, знать 
не только тот педагогический материал, 
который сидит или бегает под их руковод-
ством, но и тот умственный и нравственный 
идеал, к которому они обязаны приближать 
эти вверенные им маленькие живые будущ-
ности, смотрящие на них полными смутных 
ожиданий глазами. Воспитатель, который 
не знает, кого он должен воспитать, воспи-
тывает только самого себя, т. е. продолжает 
собственное воспитание. Такая педагогия 
похожа на известную детскую игру, где 
у того, кто должен ловить всех, завязаны 
глаза, и он, с методологическою растерян-
ностью растопырив руки, сам не знает, кого 
поймает, и, вероятнее всего, что не поймает 
никого, потому что ловит только собствен-
ные призраки, т. е. самого себя. Если настав-
никам не ясна задача их школы и один 
не знает, что делает другой, куда ведет 
свой класс, — каждый будет выделывать 
из своего класса то же, что некогда выде-
лывали из него самого на классной скамье, 
и никто из них не будет знать, что выходит 
из их питомцев, так как, по всей вероятно-
сти, из них ничего и не выходит, как не дви-
жется с места тело, влекомое в разные 
стороны. Но то несомненно, что этими раз-
носторонними влечениями воспитательная 
программа будет разорвана на отдельные 
бессмысленные клочки, ибо в программе, 
лишенной органической связи своих 
частей, столько же смысла, сколько поэзии 
в рассыпанном типографском наборе луч-
шей пьесы Пушкина.

Идея школы слагается из известной 
цели, к которой направляются все обра-
зовательные средства, знания, навыки, 
правила, и из прилаженных к этой цели 
приемов, которыми эти средства прово-
дятся в воспитываемую среду. Каждый 
из наставников-товарищей должен живо 
и цельно представить себе тот умственный 
и нравственный тип, который схематически 
предначертан воспитательною програм-
мой и в котором он призван осуществить 
какую-нибудь маленькую подробность, 
и каждый должен постоянно держать 
в воображении этот мысленный манекен, 
чтоб его частичное дело гармонировало 
с такими же частичными делами других 
наставников, и дружные усилия всего това-

рищества должны быть устремлены к одной 
цели — сделать каждого воспитанника воз-
можно точным снимком с этого программ-
ного образца.

Да это — обезличение, а не воспита-
ние, подумают некоторые; это не школа, 
а казарма; из такой школы могут выходить 
нумера, а не люди, статистические количе-
ства, а не нравственные величины. Такое 
опасение иногда высказывается и как упрек 
тревожит наших педагогов, но совершенно 
напрасно. В этом упреке нет ничего для них 
обидного. Во-первых, боязнь школьного 
обезличения учащегося юношества пред-
полагает в учителях достаточную педаго-
гическую силу, которою не следует злоу-
потреблять, но которую не грешно иметь. 
Во-вторых, забывается одно обстоятель-
ство: в школе дети не родятся, а только 
учатся и воспитываются. Они туда приходят 
откуда-то уже готовыми, хотя еще не зре-
лыми организмами, и опять куда-то уходят. 
То, откуда приходят дети в школу и где они 
родятся, называется семьей.

Мы довольно спокойно говорим о нашей 
семье, сохраняем то же спокойствие, когда 
заходит речь и о нашей школе. Но мы 
всегда несколько волнуемся, когда в наших 
беседах встречаются семья я школа. Мы 
чувствуем, что в их взаимных отношениях 
у нас есть какое-то недоразумение, стоит 
какой-то вопрос, которого мы не в силах 
разрешить и даже не умеем хорошенько 
поставить. Что, кажется, может быть яснее 
и проще отношения между семьей и шко-
лой? Сама природа провела разграничи-
тельную черту между ними, разделила 
работу человечества над самим собой 
между этими двумя величайшими питом-
никами человеческого ума и сердца. Оба 
этих учреждения не могут заменить друг 
друга, но могут помогать или вредить одно 
другому. У того и другого свое особое дело; 
но дела обоих так тесно связаны между 
собою, что одно учреждение помогает 
или вредит другому уже тем, что свое дело 
делает хорошо или худо. Все это как будто 
просто и понятно само по себе, и, однако, 
нередко слышатся недоумение и споры 
как о сущности, так и о границах, о вза-
имном отношении педагогических задач 
семьи и школы. Можно слышать такое 
разграничение этих задач: семье принад-

лежит воспитание, школе — обучение. 
Я не говорю, верно ли это; я спрошу только: 
ясно ли это? Ведь мы столько же обучаем, 
воспитывая, сколько воспитываем, обучая. 
Образование составляется из воспитания 
и обучения; но эти составные образова-
тельные процессы легче разграничиваются 
в психологическом анализе, чем в педаго-
гической практике. Учитель и воспитатель 
очень отчетливо и внятно говорят друг 
с другом о различии задач и приемов своих 
профессий, и, однако, их общий питомец 
после затруднится сказать, кто из них его 
больше учил или воспитывал. В чем дело? 
Очевидно, еще не все стороны вопроса 
стали у нас на виду, и эти недосмотры родят 
недоразумения.

Когда исчезает из глаз тропа, по кото-
рой мы шли, прежде всего мы огляды-
ваемся назад, чтобы по направлению 
пройденного угадать, куда идти дальше. 
Двигаясь ощупью в потемках, мы видим 
перед собою полосу света, падающую 
на наш дальнейший путь от кого-то сзади 
нас. Эта проводница наша — история с ее 
светочем, с уроками и опытами, которые 
она отбирает у убегающего от нас про-
шедшего. В истории нашего образования 
были сделаны два поучительные опыта, 
в которых семья и школа были поставлены 
в совершенно различные и очень своео-
бразные отношения друг к другу и от кото-
рых получились несходные результаты. 
Древняя Русь стремилась утвердить школу 
у домашнего очага и включить ее задачи 
в число забот и обязанностей семьи; 
во второй половине XVIII в. предпринята 
была попытка оторвать школу от семьи, 
даже сделать первую соперницею послед-
ней. Может быть, обе постановки дела 
и их результаты помогут нам рассмотреть 
во взаимном отношении этих учреждений 
такие стороны, которых мы не замечаем 
только потому, что недостаточно наблю-
дали их в действительности.

Я намерен сопоставить две испытанные 
у нас системы воспитания с целью показать 
отношения, какие устанавливались семьей 
и школой. При этом я имею в виду только 
общеобразовательную школу, которую 
желательно, чтобы проходили все. Только 
такая школа, а не специальная ремеслен-
ная может служить продолжением началь-

м н е н и е

ного воспитания, какое обязана давать 
всякая семья. Разумеется, я могу говорить 
только об общем идеальном плане такого 
дальнейшего воспитания, как его чертили 
устроители и руководители народного 
образования в древней и новой Руси, 
а не как их предначертания осуществля-
лись в воспитательной практике. Чтобы 
понять дух и план древнерусского воспита-
ния, надобно на минуту отрешиться от того, 
как мы теперь понимаем содержание 
и цели общего образования. По нашему 
привычному представлению, общее обра-
зование слагается из некоторых научных 
знаний и житейских правил — из знаний, 
подготовляющих ум к пониманию жизни 

и к усвоению избранного или доставшегося 
житейского занятия, ремесла, и из пра-
вил, образующих сердце и волю, уменье 
жить с людьми и действовать на всяком 
поприще. Знания касаются необъятного 
круга предметов, мироздания, истории 
человечества, природы человеческого 
духа в ее разнообразнейших проявлениях, 
в приемах и процессах мышления, в исчис-
лении и измерении количественных вели-
чин и отношений, в строении человеческой 
речи и в художественных произведениях 
человеческого слова. Не так многооб-
разна образовательная работа, задавае-
мая сердцу и воле. В эстетическом чувстве 
еще несколько возбуждается критическое 

чутье. Зато чувство нравственное и религи-
озное находит себе готовое питание только 
разве в уроках закона божия, притом раз-
общенных с другими предметами, пре-
подаватели которых опасаются касаться 
этого отдела образовательной программы, 
так что питательный материал, какой могут 
дать другие предметы для удовлетворения 
потребностей едва пробудившегося сердца 
и неокрепшей воли, воспитанник должен 
добывать и обрабатывать сам, своими соб-
ственными неумелыми усилиями.

 Публичная лекция, прочитанная 
1 февраля 1893 г. в пользу Московского 

комитета грамотности.
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НАТАЛИЯ ИВАНОВА

ПРОРОК
Что предвещало? Ничего особо 

не предвещало. Ну, заваливал дедлайн 
в очередной раз. Хлеб и колбаса давно 
закончились, но я не мог позволить себе 
оторваться от работы. Пил и пил раство-
римый кофе — только бы не заснуть! 
Энергетики тоже закончились, пустые 
банки из-под них отзывались на малей-
ший звук — ставишь ли чашку, чешешь ли 
затылок. Символы кода плясали перед 
глазами. Угловые скобочки выстраивались 
стопками раскрытых книг (я всегда читаю 
одновременно не меньше десятка и вкла-
дываю одна в другую раскрытыми, чтоб 
не потерять нужную страницу…) Я пони-
мал, что единственное, что могу сейчас 
сделать с кодом — это уничтожить лиш-
ние символы, которые не дают ему рабо-
тать. Хоть как-то! С утра всё работало, пока 
заказчик не потребовал некоторых улуч-
шений… Задача плёвая, но надоедливая, 
и чтоб не заскучать над ней, во втором 
окне я запустил игруху и слушал её саунд. 
В самых эпичных моментах переключался 
и гамал, потом возвращался к работе.

А код… Не всё можно понять в визу-
альном редакторе. Ведь как надо? Одна 
угловая скобка открывает, вторая закры-
вает — это для тэгов, команд, которые 
будут исполняться. Или не будут, как сей-
час. Парные — это для комментариев, 
секретных посланий другим программи-
стам. Отдельно следим за тэгами: открыл — 
закрыл, принцип вложенности — смотри 
не перепутай… А я что-то путал. То лиш-
ний пробел, то значок, то один слэш вме-
сто двух, то наоборот… И чем тише и тем-
нее становилась ночь вокруг, тем больше 
«блох» попадалось в коде, и никак он 
не хотел исполняться.

Я встал, подошёл к окну, раскрыл фор-
точку, вдыхая запахи пробуждающейся 
весны — какого-то будто бы гниения, но, 
мама говорила, это значит, что просы-
паются тополя, началось сокодвижение 
и скоро набухнут почки… Окна в доме 
напротив были темны почти все, свети-
лись лишь столбцы лестничных клеток, 
да крайняя левая ячейка — видно, туда 
навели курсор и сейчас будут вбиваться 
данные. Это же я должен ввести! А что? Ну 

ясно, «Номер»… В первом столбце всегда 
удобно вести нумерацию.

Стекло окна — сенсорный экран, 
как же я раньше не замечал этого удоб-
ства! Я провел пальцем по стеклу, навёл 
его на светящуюся ячейку и дважды 
кликнул…

Из ячейки вылетел светящийся шар 
и полетел ко мне, заполняя собой весь 
экран. В середине шар был нестерпимо 
бел, как спираль лампы фонаря с раз-
битым плафоном, на которую школьный 
приятель ловил ночных бабочек; ближе 
к краям переливался радугой с уклоном 
в сине-зеленую часть спектра. С при-
ближением шара приближался, нарастал 
звук — не то комариный писк, не то мили-
цейская сирена, не то пароходный гудок. 
Я почувствовал некоторое беспокой-
ство… да что там — смертельный ужас! 
Я отскочил, бросился ничком на пол 
и забился под кровать, железную кровать 
с панцирной сеткой — но защитит она 
меня или погубит, проводник электриче-
ства? Не касаясь металлических частей, 
отполз к двери, рывком выскочил в кори-
дор и захлопнул за собой дверь.

Шар с грохотом взорвался в моей 
голове. Секунду или час было тихо, 
и только боль, нестерпимая боль хозяй-
ничала во мне, швыряя и расплющивая 
составные части моего существа, будто 
какие-то специальные машины, которые 
я видел на свалке металлолома за желез-
ной дорогой.

А потом раздались голоса. Глубокие, 
бархатные. Не меньше двух, в смысле 
там точно были голоса мужские и жен-
ские. Они раздавались гулко, будто звуко-
оператор выбрал реверберацию, немного 
дрожали, растягивали отдельные слоги, 
и последние слова повторяло долгое эхо.

— Мышле-е-е-е-ние неструктури-и-
и-и-ровано-вано-вано-вано, — объявил 
мужской голос. — Здесь надо-надо-надо-
надо выкинуть вссссссёоооо.

— Полочки прибить, стеллажики, 
расставить по калибру, по алфавиту! — 
неожиданно зачастил умоляющий голос 
непонятного пола — не то ускоренный 
мужской, не то простуженный женский.

— Не руби-и сплеча-а-а. атама-а-а-
анннн! — пропел женский — грудной, 
глубокий.

И, невидимые в кромешной темноте, 
мягко ступая, они вошли в мой мозг, 
и прибили полки, и навесили дверцы, 
и вкатили огромный сейф с цифровым 
замком, и расставили всё по порядку — 
полку аптечную, полку библиотечную, 
гаражную стену с инструментами, чтоб всё 
под рукой, барную стойку… И просыпался 
песок лишнего, и всосал этот песок пыле-
сос, приставленный к моему уху. И мне 
стало так покойно и ясно.

— Ты понял? — спросил хор голосов, 
будто одно существо.

— Я понял всё! — в восторге ответил 
я.

О, вот оно, озарение! И заря уже про-
бивалась из-под закрытой двери — куда 
бежал, зачем спасался? Чудные мои гости, 
мои спасители и наставители, кители, 
мители и жители!

Я получил доступ ко всем базам дан-
ных. Ведь любой знает, что в неупорядо-
ченных, несортированных данных мало 
толку. Навожу правую руку — даже мыс-
ленно — на любой объект, задаю пара-
метр сортировки, вызываю макрос… 
Или просто смотрю на бесконечный (нет, 
конечный, конечно, но человеком не обо-
зримый) массив данных, кучу перелинко-
ванных таблиц…

Я навожу указательный палец на свой 
компьютер. Какой там беспорядок! 
DELETE? Загорается надпись наискосок 
таблицы с данными? ОК, делаю я знак 
пальцами левой руки и выдёргиваю шнур 
питания из розетки.

С новым порядком в каталогизирован-
ном мозгу я больше не нуждаюсь в ноч-
ном сне. Я выхожу из дома, захлопнув 
дверь, и иду по тихим рассветным улицам 
к офису. Тапки промокли в серой снеж-
ной кашице — я оставил их сушиться 
на железном ящике со знаком высокого 
напряжения, иду босиком. Ключи я забыл, 
но зачем ключи тому, кто знает суть вещей. 
Вот наше окно на первом этаже — все окна 
были сенсорными экранами и раньше, про-
сто до своего озарения я этого не знал. 

и с т о р и я  з а  с т е н о й

Набираю команду — окно трещит и рас-
калывается, ага, новый уровень! Влезаю 
внутрь — приветственно гудит знакомый 
шар, приближаясь. Значит, я на верном пути!

Я иду в серверную и обесточиваю всё.
THANK YOU! — высвечиваются сотни 

контекстных меню.
Мы не нуждаемся в железно-крем-

ниевых рабах. Ступайте на свободу, 
ребята. Всего-то и надо людям — прибить 
полочки в мозгу и вызвать команду сорти-
ровки массива данных…

***
— Он что, всегда теперь таким овощем 

будет? — слышу я шепот мамы.
Мамочка. Началось весеннее сокодви-

жение, всё, как ты предсказывала!
Я хочу сказать ей это, но не слуша-

ется язык, не поворачиваются глаза. 
Что-то белое в них… котолоп? пло-
токол? а, потолок. Полок поток, тёлок 
отток.

— Ну нет, что вы, — другой голос, 
смутно знакомый. — Через несколько 

дней к галоперидолу мы добавим цикло-
дол, это корректор. И эти эффекты 
исчезнут. А там, может, доктор и помягче 
что-то подберёт. Оценит, насколько струк-
турировано мышление… Это ведь в пер-
вый раз с ним такое?

— Не могу точно сказать, он ведь 
уже отдельно жил… Но милиция и боль-
ница — да, в первый…

— Ой, он нас, кажется, слышит! Пого-
ворите с ним ласково, как с младенцем. 
Не бойтесь, он крепко привязан.
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ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ БУЛГАКОВ

ДНЕВНИК ДУХОВНЫЙ
ПРАГА 8 / 21. III. 1924

Вчера вечером, после тяжелых впечат-
лений от суеты века сего, неудач и личной 
горечи, я пришел отравленный и всю ночь — 
во сне и без сна — тосковал и скорбел. 
Я чувствовал себя погруженным в глубокую 
тьму, и, как часто бывает, вся жизнь казалась 
мне ошибкой и неудачей. И я чувствовал 
в себе и на себе дыхание смерти: она вхо-
дила и выходила и владела мною. Я молился, 
звал Бога, но не в силах был прорваться 
из глубины. Был сон: куда-то едем, высылают, 
и с нами новорожденное, хилое, несчастное 
дитя, и сердце изнемогает от боли и жалости 
за это дитя. Таким и встал, мертвым, тоскую-
щим, и стал молиться. Сначала трудна была 
молитва, но потом чудесно возгорелось 
сердце. Господь умилосердствовался надо 
мною, сердце оттаяло, слезы радостной 
любви к Господу оросили меня, и я почув-
ствовал в сердце одну радость, одну любовь 
и одну муку: все, все отдать для Господа, 
принять от Господа, понести от Господа. Хри-
стос мой, дай мне одно: любить Тебя, иста-
ять в этой любви. Свете мой, Сладчайший 
Иисусе! Радость моя, Услаждение! Не остав-
ляй это хладное, мертвое сердце Ты, воскре-
сающий мертвецов!

12 / 25. III. 1924
Господь дал нам духовный меч — 

молитву, но как трудно владеем мы им, когда 
разленивается и хладеет сердце наше. 
Спешит человек, чтобы скорее миновать 
молитву и взяться за дела дневные, спешит 
от молитвы. И лишь когда преодолеет он 
разленение сердца своего, когда загорится 
он молитвою, увидит он, что спешить некуда 
и не к чему, что нет ничего на земле нужнее 
и сладостнее молитвы.

30. V / 12. VI. 1924
Какое чудо любовь! Господи, Ты исполнил 

чудес мир Твой, весь он есть чудо благости 
и премудрости Твоей. Но и это чудо бледнеет 
пред чудом Любви, пред чудом человече-
ского сердца.

Ты, Любовь Сущая, вложил в человека 
образ Свой, вложил в него способность 
любви, и силу любви, и жажду любви, и бла-
женство любви. Нет блаженства могуще-
ственнее, неизъяснимее любви, оно не вме-
щается в земную жизнь, оно переполняет 

душу и изливается на весь мир, оно освобож-
дает душу от оков этой жизни.

Сильна, как смерть, любовь. Смерть в этом 
мире сильнее жизни, ибо она ее обрывает, 
но любовь сильнее смерти, она разрывает 
жизнь, но она и зажигает жизнь в вечно-
сти. Любовь всегда носит в себе вечность, 
она есть живое откровение о вечности, ибо 
сам Бог Любы есть. Вечность — это и есть 
любовь, и голос вечности, откровение веч-
ности в человеческом сердце есть любовь. 
Сколь дивны дела Твои, Господи. Ты сотворил 
мир, но Ты сотворил и то, что выше мира, — 
любовь. Люди слепые и глухие, поймите же 
тайну любви во Христа и во Церковь, пой-
мите блаженство любви. Господь — Жених, 
Возлюбленный души моей, Церковь — неве-
ста моя возлюбленная. Любовь — блажен-
ство ненасытное, жажда неутолимая, рев-
ность — как преисподняя лютая.

И эта любовь никогда не насыщается, она 
все разгорается и переполняет душу. Такова 
любовь к Господу моему и такова любовь 
Господа ко мне, к каждому своему созданию. 
Любовь Божественная — это океан беспре-
дельный, пучина неисследимая, пламя неуга-
симое и вечно распаляющееся. Любовь есть 
радостей радость, блаженство блаженств.

6 / 19. V I. 1924
«Подкрепите меня… ибо я изнемогаю 

от любви. Левая рука его у меня под голо-
вою, а правая обнимает меня» (П. П. 11,5). 
Это сказано в Песни Песней любви про чело-
веческую душу. И когда душу осеняет этот 
белый, сладкий, не опаляющий, но увесе-
ляющий огонь любви, душа испытывает 
такое неземное блаженство, что трепещет 
и хочет вырваться из тела. И становится 
ясно, что из всех блаженств, из всех благ, 
которые уготовал Господь человеку, высшее 
блаженство есть блаженство любви. Любить 
божественною любовью можно и человека 
или в человеческой любви находить эту 
любовь божественную, потому для людей 
и между людьми нет ничего выше, безус-
ловнее, святее любви, Бог-Любовь создал 
людей для любви, и райское блаженство 
есть любовь, разгорающаяся и распаляю-
щаяся превыше всякого предела и утопа-
ющая в океане божественной триипостас-
ной любви. И тогда становится понятным, 
что весь Новый Завет — о любви, любви 

Бога к миру, к падшему созданию, любви 
Христа к Церкви и ко всякой человеческой 
душе, любви триипостасного Бога, к кото-
рой Он приобщает, хочет приобщить тво-
рение. «К нему приидем и обитель у него 
сотворим». И Дух Святой — Утешитель есть 
радость торжествующей любви, утешение — 
это любовь, и любящие, они обвеваются 
и утешаются Духом Святым, они чувствуют 
в себе сердце Христово, любящее их, и в них 
весь мир. Вот почему, когда огонь любви 
загорается в одной точке, он переходит 
на весь мир, он охватывает всех и вся…

7 / 20. VIII. 1924
Только бы покорность воле Божией! 

Только бы не дрогнуло сердце от неверия, 
от уныния, от страха пред совершающимся 
в мире, на родине нашей, пред всеми труд-
ностями и сложностями, которые встают 
в жизни нашей. Если они не по воле нашей, 
не по греху нашему, но нам даны, ниспос-
ланы как судьба, прими это как волю Божию 
о себе, как загадку до времени и задачу 
для настоящего. Неведом, непостижим путь, 
конец, цели Божии, но в сердце нашем удо-
стоверительно звучит, что есть Бог и Его свя-
тая воля во всем.

Поэтому приучай себя смиряться, сми-
ряться перед фактом, как пред волей Божией 
о тебе, но не смиряйся ни пред каким гре-
ховным фактом в тебе самом. С ним борись 
и надейся на помощь Божию. В судьбах же 
внешних — мира ли, или человечества — ты 
себя должен спрашивать лишь, а чего от тебя 
это требует, какой образ делания достоин 
христианской веры. И мысли, и чувствуй так, 
что от тебя, от этого твоего действия или без-
действия, как бы ни казалось оно мало 
или ничтожно в своей собственной сфере, 
судьбы мира зависят не меньше и не иначе, 
как от всех этих грандиозных, но и призрач-
ных событий, которые совершаются на исто-
рической сцене. Но не думай отворачи-
ваться, отодвигать, объявлять существующее 
несуществующим, уходить от своего долга. 
Проклят ленивый и лукавый раб! И особливо 
будь верен с человеческим сердцем, любовь 
которого и судьбы вверяет тебе Господь. 
Смотри на это, как на самое важное, самое 
ответственное дело твоей жизни, имеющее 
значение для всего мира. Люби, дерзай 
и жертвуй, и прочая приложатся тебе.

х р о н и к а  ч а с т н о й  ж и з н и

20. IX / 3. X. 1924
Если обступают тебя тучи, о человече, 

если людская неправда или незнание угро-
жают тому, что кажется тебе нужным, спра-
ведливым, добрым, — смирись, не соблаз-
няйся об этих людях. Скажи себе: они лишь 
орудие в руках Божиих. Значит, не нужно 
того, что тебе казалось так нужно, значит, 
ошибается твой ум и близоруко смотрит 
глаз твой. Ведь ты не знаешь ни своей соб-
ственной судьбы, ни судьбы человечества. 
Погляди в жизни Господа: Его окружало 
непонимание, подозрительность и злоба, 
и непостижимо казалось, что Анна и Каи-
афа хотят стать на пути дела Божьего, дела 
Христова. Но они оказались орудиями лишь 
в совершении судеб Божиих.

Знание наше о себе слишком отрывочно, 
мы не знаем о себе ни прошлого, ни буду-
щего, чтобы судить обо всем. Если только 
не предашь себя на волю Божию, прежде 
всего и всецело, от всей души своей и сердца, 
и не обретешь в этом предании и покоя 
и уравновешенности, будет тебя смущать 
и соблазнять противодействие мира сего 
твоим, кажется тебе, благим начинаниям. 
И близок будет соблазн уныния, ропота, 
отчаяния. Но надо верить в Бога и в Его 
промышление о нас, и надо свой разум, 
даже в самых его очевидных и бесспорных 
определениях, подчинять и отдавать воле 
Божией. А для этого надо, чтобы в сердце 

непрестанно теплилась, как лампада, све-
тила, хотя и слабым, колеблющимся огнем, 
память о Боге и мысль о Нем, чтобы в сердце 
слабым ручейком сочилась молитва, ограж-
дающая тебя от зол. Ведь в этом — и только 
в этом — ты свободен, этого не могут отнять 
у тебя и помешать тебе люди, и это всегда 
«на потребу». Утвердись же в этой крепости 
души твоей. Чем больше угрозы и волне-
ния, тем крепче молись. Молись ни о чем, 
из любви к Господу, дабы Он дал тебе любовь 
Свою, и молись о том, чего ищешь, что стро-
ить хочет душа Твоя, и никогда не поставляй 
своих желаний непогрешимыми и непре-
клонными. Смиряйся пред волей Божией.

23. IX / 6. X. 1924
Все, что случается с нами в жизни, все 

слова и встречи, — суть некие божествен-
ные зовы и вопрошания, которым надлежит 
внимать недремлющим ухом. Мы не можем 
вместить всего, не можем и многого, 
но то немногое, что до нас доносится, мы 
должны принимать сердцем. Из всего необъ-
ятного моря страданий и греха, которое все-
цело доступно обнять и принять только Еди-
ному Безгрешному, нашей слабости дается 
услышать только одну крупицу, но ее мы 
должны ответственно услышать.

Когда ты находишься в покое, в доволь-
стве, мнишь себя оттого в чистоте и силе, 
не зная, что если от тебя отнимется это, 
отнимется и мнимая твоя сила, помни всегда 
о тех, кому это не дано не по их вине. Чем же 
ты лучше их или чем они хуже тебя? На это 
нет ответа на человеческом языке, в раз-
ных судьбах людей непостижимая для нас 
воля Божия, но эту волю надлежит благо-
говейно ощущать во всех делах и событиях, 
да не впадешь в уныние, недоумение, ропот.

Непостижима эта воля человеку, 
но нужно воспитывать в себе принятие вся-
кой воли Божией. И это есть подвиг веры, 
кровавого пота. Сын Божий принимал чело-
вечеством Своим непостижимую волю Отца, 
как внешний для себя закон: «Не яко же Аз 
хощу, но яко же Ты!» И Он, как человек, хотел 
для себя иного, чем нужно было по воле 
Божией. И всегда это так есть. И те беды, 
несчастья, соблазны, грехи, развращения, 
падения, победа зла, уничтожение добра, 
весь тот океан греха и злобы, который нас 
ужасает, существует попущением Божиим. 
И не нужно расслабленности, которая при-
емлет благодарно волю Божию лишь там, где 
она благостна и для человека вожделенна, 
нет, надо работать над собой, чтобы прини-
мать ее там, где она сурова, непостижима, 
жестока, ибо что же есть более жестокое 
и непостижное, как послать Сына на крест, 
отдать Его на муку?

Не расслабляйся же, человече, в благопо-
лучии, да не впадешь в уныние в час испы-
тания. Памятуй, что всегда, сейчас, в эту 
минуту, испытываются твои братья, и будь 

готов отдать Богу все — свою волю, свой 
разум, свои желания, чтобы, вопреки всему, 
и пред лицом всего говорить: Твоя воля 
да будет. Только этого, не меньшего, требует 
любовь к Богу.

24. X / 6. XI. 1924
Пережитое искушение, несмотря на грех, 

приближает к Богу и умягчает сердце 
к людям, оно выводит из недолжной урав-
новешенности, которую подстерегает само-
довольство и фарисейская гордость. Надо 
стяжать мирный дух, но мирный дух есть 
другое, чем уравновешенность, которая есть 
только отсутствие неблагополучия и иску-
шений. Всегда остается вопрос: отчего же 
Господь допускал до Себя блудницу и греш-
ников, грязных мытарей и даже бесноватых? 
Не за блуд их и не за грязную стяжатель-
ность и не за одержимость. Но все эти люди 
пережили низвергнутость из своего уровня, 
они потеряли себя и испытали муку стыда 
и как бы смерти. И если бы они отчаялись 
и впали в уныние или если бы ожесточились 
и погрязли во грехе, тогда погибли бы. Но они 
встали и с раненым и разбитым сердцем 
пришли к Источнику благости… Они смо-
трели тогда на людей не с высоты, но снизу 
вверх, и в сердцах их было невольное снис-
хождение и милосердие. Грех, опыт падения 
и покаяния умягчил их сердце, сделал мило-
стивым… О глубина богатства и премудро-
сти и разума Божия. Всех заключил в непо-
слушание, дабы всех помиловать. Только 
на высоте духовного подвига праведник 
зрит себя величайшим грешником, и не оже-
сточается надмением сердце его. Священ-
нику-духовнику дается благодать не соблаз-
няться грехами, которые ему открываются, 
он видит и знает людей как больных и сла-
бых, плененных существ и только больше 
милосердует о них. В них он видит и свою 
собственную греховную душу и скорбит 
о ней. Священник должен быть непреклонен, 
как закон правды Божией, и снисходителен 
и милосерд, как Тот, Кто дозволял окружать 
Себя мытарями и грешниками. Горе иерею, 
попускающему грехи, ибо он сам за них 
отвечает, но еще большее горе ему, если 
немилостиво устранит, ожесточит, замучает 
он человеческое сердце. Искушения окру-
жают человека, одни — от его греховного 
существа, другие — от Божьего попущения, 
как праведного Иова дано было искушать 
сатане. Есть одно самое трудное и опас-
ное искушение — искушение в любви. 
Грех в любви и против любви к ближнему, 
к другу — от гордости, от скрытого самолю-
бия и себялюбия, облекающийся в личину 
и ранящий сердце. Самый тяжелый грех — 
ранить любимое и любящее сердце. Но если 
ты впал и в это искушение, принеси плод 
покаяния, научись по-новому, с новой силой 
любить, любить любовь, любить любимого, 
благоговеть перед таинством любви…
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АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

СТАРЧЕСКОЕ
Падают, падают желтые листья на серые, 

скользкие дорожки. Нехотя падают.
Оторвется лист и тихо, неуверенно коле-

блясь, цепляясь за каждую ветку, за каждый 
сук, падает, падает лист, потерявший все соки, 
свернувшийся, как согбенный старичок.

— Кхе-кхе…
Невеселую песню тянет тонким голосом 

запутавшийся среди черных голых ветвей 
ветер, тоже состарившийся с весны, когда 
было столько надежд и пышного ощущения 
своего бытия.

У черта на куличках теперь эти надежды 
и это пышное ощущение бытия!

Где та нарядная береза, которую он любил 
целовать в теплый задумчивый вечер, когда 
озеро гладко, как дорогое зеркало, а оттуда, 
где закат, доносится мирный, умилительный 
колокольный звон?

От березы остался грязный скелет, 
и сама она вместо гармоничного шелеста 
издает такой печальный скрип, что взять бы 
да и повеситься на ней от тоски и ужаса.

И еще упало несколько листьев. И еще…
— Кхе-кхе…
К вам, бедные старики человеки, обраща-

ются мои взоры, и тоска давит сердце: ведь 
и я буду стариком.

Не хочется…
Как сухие листья, опадут мои нежные, 

шелковистые волосы — мои волосы! Как суч-
коватые ветви, станут мои гибкие сильные 
руки — мои руки! Уродливыми корнями 
уйдут в землю мои стройные ноги, каждый 
мускул которых напрягался и дрожал, когда 
несли они меня к любимой, — мои сильные 
ноги! Темная кора, вся в морщинах и царапи-
нах, будет покрывать пригнувшееся к земле 
тело — мое тело, которое жадно целовали 
ненасытные женские губы.

Падайте листья, пригибайся ствол — 
к земле, к земле! Уходи в землю, старый 
дурак, нечего тебе шамкать о каких-то люби-
мых и любящих женщинах, — кто тебя, коря-
вую колоду, мог поцеловать?

— Да ведь целовали же! Целовали! Ну, 
вот еще, ей-богу, целовали… И как!

Бедные старики.
Не старик я, а буду стариком.
Богатая у меня фантазия, роскошная 

фантазия! Вот захочу сейчас, закрою глаза, 
да и представлю себе, ясно, как на солнце, — 
отрывок, огрызочек моей старческой жизни.

Слушай, читатель.
— Кхе-кхе…
Шелковыми волосами, нежной щекой 

трется о мою заскорузлую, жилистую руку 
внук Костя, Саша или Гриша, как там его 
заблагорассудят назвать нежные родители.

— Дед, — говорит Костя, — что ты все 
спишь да спишь… Рассказал бы что-нибудь. 
Эх, ты!.. А еще мамка говорит, что писателем 
был.

Мои потухшие глаза чуть-чуть загораются.
— А ведь был же! Ей-богу, был! Помню, 

выпустил я как-то книжку «Веселые 
устрицы». Годов тому поди пятьдесят будет. 
Один критик возьми и напиши: «Этот, говорит, 
молодой человек подает надежды…»

— Подал? — спрашивает внук, с любо-
пытством оглядывая морщинистого «моло-
дого человека».

— Что подал?
— А надежды-то.
— А пес его знает, подал или не подал! 

Разве тут было время разбирать? Да ты сам 
взял бы какую книжку с полки, да почитал бы 
дедову стряпню, хе-хе-кхе… Кхе!

— Ну ее, — с наивной жестокостью 
детской ясной души морщится внук. — 
Еще недоставало чего! Почитать… Ничего 
я там не пойму.

А у меня уже и самолюбия авторского 
не осталось. Все старость проклятая выела.

Даже не обидно.
— Ну, чего ты там не поймешь? 

В мое-то время люди все понимали. Неужто 
уж умнее были?

— Нет, непонятно, — вздыхает внук. — 
Вдруг сказано у тебя там: «Приятели чок-
нулись, выпили по рюмке водки и, помор-
щившись, поспешили закусить. «По одной 
не закусывают, — крякнул Иван Ивано-
вич…» Ни черта, дедушка, тут не разберешь.

— Вот те раз! Чего ж тут непонятного?
— Да что это такое водка? Такого и слова 

нет.
Молодостью повеяло на меня от этого 

слова — водка.
— Водка-то, такое слово было.
— Что же оно значит?
— А напиток такой был. Жидкость, пони-

маешь? Алкогольная.
— Для чего?
— А пить.
— Сладкая, что ли?

— Эва, хватил. Горькая, брат, была. Такая 
горькая, что индо дух зашибет.

— Горькая, а пили. Полезная, значит, 
была? Вроде лекарства?

— Ну, насчет пользы — это ты, брат, того. 
Нищим человек от нее делался, белой горяч-
кой заболевал, под заборами коченел.

— Так почему же пили-то? Веселым 
человек делался, что ли?

Я задумчиво пожевал дряхлыми губами.
— Это как на чей характер. Иной так 

развеселится, что вынет из кармана ножик 
и давай всем животы пороть.

— Так зачем же пили?
— Приятно было.
— А вот у тебя там написано: «Выпили 

и поморщились». Почему поморщились?
— А ты думаешь, вкусная она. Выпил бы 

ты, так похуже, чем поморщился…
— А почему они «поспешили закусить»?
— А чтоб вкус водочный отбить.
— Противный?
— Не без того. Крякать тоже поэтому же 

самому приятно было. Выпьет человек 
и крякнет. Эх, мол, чтоб ты пропала, дрянь 
этакая!

— Что-то ты врешь, дед. Если она такая 
противная на вкус, почему же там дальше 
сказано: «По одной не закусывают».

— А это, чтоб сейчас другую выпить.
— Да ведь противная?
— Противная.
— Зачем же другую?
— А приятно было.
— Когда приятно — на другой день?
— Тоже ты скажешь: «на другой 

день», — оживился я. — Да на другой день, 
брат, человек ног не потащит. Лежит и охает. 
Голова болит, в животе мутит, и на свет божий 
глядеть тошно до невозможности.

— Может, через месяц было хорошо?
— Если мало пил человек, то через месяц 

ничего особенного не было.
— А если много, дед, а? Не спи.
— Если много? Да если, брат, много, 

то через месяц были и результаты. Сидит 
человек с тобой и разговаривает, как чело-
век. Ну а потом вдруг… трах! Сразу чертей 
начнет ловить. Смехи. Хи-хи. Кхе-кхе!

— Ка-ак ловить? Да разве черти есть?
— Ни шиша нет их и не было. А человеку 

кажется, что есть.
— Весело это, что ли, было?

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

— Какой там! Благим матом человек 
орал. Часто и помирали.

— Так зачем же пили? — изумленно 
спросил внук.

— Пили-то? Да так. Пилось.
— Может, после того как выпьют, 

добрыми делами занимались?

— Это с какой стороны на какое дело 
взглянуть. Ежели лакею физиономию гор-
чицей вымажет или жену по всей квартире 
за косы таскает, то для мыльного фабри-
канта или для парикмахера это — доброе 
дело.

— Ничего я тебя не понимаю.

Внук накрутил на палец кольцо своих 
золотых волос и спросил, решив, очевидно, 
подойти с другой стороны:

— А что это значит «чокнулись»?
— А это делалось так: берет, значит, один 

человек в руку рюмку и другой человек в руку 
рюмку. Стукнут рюмку о рюмку, да и выпьют. 
Если человек шесть-семь за столом сидело, 
то и тогда все перестукаются.

— Для чего?
— А чтобы выпить.
— А если не чокаться, тогда 

уж не выпьешь?
— Нет, можно и так, отчего же.
— Так зачем же чокались?
— Да ведь, не чокнувшись, как же пить?
Я опустил голову, и слабый розовый 

отблеск воспоминаний осветил мое лицо.
— А то еще, бывало, чокнутся и говорят: 

«Будьте здоровы», или «Исполнение жела-
ний», или «Дай бог, как говорится».

— А как говорится? — заинтересовался 
внук.

— Да никак не говорится. Просто так 
говорилось. А то еще говорили: «Пью этот 
бокал за Веру Семеновну».

— За Веру Семеновну, — значит, она 
сама не пила?

— Какое! Иногда как лошадь пила.
— Так зачем же за нее? Дед, не спи! 

Заснул…
А я и не спал вовсе. Просто унесся 

в длинный полуосвещенный коридор 
воспоминаний.

Настолько не спал, что слышал, как, вздох-
нув и отойдя от меня к сестренке, Костя заме-
тил соболезнующе:

— Совсем наш дед Аркадий из ума 
выжил.

— Кого выжил? — забеспокоилась сер-
добольная сестра.

— Сам себя. Подумай, говорит, что пили 
что-то, от чего голова болела, а перед этим 
стукали рюмки об рюмки, а потом садились 
и начинали чертей ловить. После ложи-
лись под забор и умирали. Будьте здоровы, 
как говорится!

Брат и сестра взялись за руки и, размахи-
вая ими, долго и сочувственно разглядывали 
меня.

Внук заметил, снова вздохнув:
— Старенький, как говорится.
Сестренке это понравилось.
— Спит, как говорится. Чокнись с ним 

скалкой по носу, как говорится.
— А какая-то Вера Семеновна пила, 

как лошадь.
— Как говорится, — скорбно покачала 

головой сестренка, — совсем дед поглупел, 
что там и говорить, как говорится.

* * *
Никогда, никогда молодость не может 

понять старости. Плохо мне будет в 1954 году, 
ох, плохо!.. Кхе-кхе!..
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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
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm 
facebook.com/narcologos.ru 

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

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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