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ЧТО РАСТЕТ В ТВОЕМ САДУ?
Детство подобно саду. Если его не ограждать и не беречь, лучшие цветы будут вытоптаны, если 
не пропалывать, сорняки забьют полезные всходы. Что растет в саду — выбирает человек. Что рас‑
тет в ребенке — ответственность родителей.

С самого начала развития человеческой 
личности, с раннего детства существуют 
различные факторы, которые в дальней-
шем могут спровоцировать зависимость 

от алкоголя, наркотиков, игр, гаджетов. 
Ребенок рождается и с первых мгнове-
ний начинает взаимодействовать с миром, 
познавать его, реагировать. Это происходит, 
когда он бодрствует, когда спит, когда он 
на руках или один в кроватке. Он познает 
мир. Познает себя: свои ощущения, чувства, 
свое тело. С первых минут жизни ребенок 
начинает сталкиваться с приятным и непри-
ятным и различать их. Так закладывается 
на всю дальнейшую жизнь стремление 
к явлениям (людям, вещам, ситуациям), 
которые создают у него положительные, 
одобряемые им самим психические и пси-
хосоматические состояния.

Взаимоотношения «ребенок-мать» 
в значительной степени определяют фор-
мирование аномалий психического раз-
вития. Дети демонстрируют выраженный 
механизм передачи психических состо-
яний. То есть психическое состояние 
матери напрямую влияет на психическое 
состояние ребенка младше 5 лет. Какой 
спектр и порог психических реакций спо-
собна продемонстрировать мать, примерно 
такой же спектр и порог будет у ребенка.

Если в ближайшем окружении ребенок 
постоянно наблюдает избыточную аффек-
тацию, то у него не будут формироваться 
тонкие эмоции, порог психических реак-
ций будет искусственно завышен. Такие 
дети очень рано, практически в младенче-
ском возрасте, осваивают искусство мани-
пуляции близким окружением, невольно 
или намеренно модулируя у себя необ-
ходимые психические состояния. А так 
как система «мать-ребенок» работает в обе 
стороны, то у матери развиваются те же 
психические состояния, которые демон-
стрирует ребенок, что создает порочный 
круг. С другой стороны, если мать прояв-
ляет холодность, отчуждение, то между ней 
и ребенком нарушается эмоциональная 
связь, что также приводит к сужению спек-
тра психического реагирования и повы-
шению порога реакций, и это так же нару-
шает нормальное формирование личности. 
Чем это опасно? У ребенка формируется 
неустойчивая психика, он не научается вла-
деть своими чувствами, управлять своим 
состоянием, контролировать свои эмоции. 
В пубертате при неблагоприятном стечении 

обстоятельств это будет компенсироваться 
разного рода аддикциями.

Дети очень разные. И по-разному они 
адаптируются к школе. Если у ребенка 
в структуре психических реакций пре-
обладает телесный компонент, то трудно 
ожидать от него усидчивости и внимания, 
дисциплинированного сидения за партой 
в течение урока. У таких детей основной 
канал поступления и усвоения инфор-
мации — телесный, и если они не могут 
его использовать, то следствием будет 
являться низкая продуктивность, внутрен-
ний конфликт, конфликт с преподавате-
лем и со учениками. Необходимо строить 
педагогический процесс в отношении этих 
детей с учетом их потребностей.

А дети с преобладанием аффективной 
компоненты в психической реакции часто 
имеют трудности в усвоении специфиче-
ского математизированного материала, 
преподаватели называют их гуманита-
риями. Им тяжело воспринимать сухую 
информацию.

Ученики с преобладанием идеаторной 
составляющей — отрада учителя, но они 
не находят общего языка со сверстни-
ками. Они формально хорошо усваивают 
материал, но у них выражены нарушения 
межперсональных взаимоотношений, 
они не чувствительны к чужим эмоциям, 
что в целом формирует тревожный фон 
настроения.

Все эти индивидуальные особенно-
сти психотипа ребенка должны учиты-
ваться в семье и при построении учебного 
процесса.

На каждом этапе жизни ребенка важно 
не пропустить возможность развития той 
или иной психической функции. Этому 
помогает разнообразная деятельность, 
в том числе внеучебная, в которой ребенок 
пробует себя. Чем больше он набирается 
опыта естественного, не химического спо-
соба получения удовольствия, творчества, 
смыслообразования, чем больше точек 
опоры, тем меньше риск суррогатного, хими-
ческого способа получения удовольствий.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

Я. А. КОМЕНСКИЙ
Ян Амос Коменский (1592‑1670) — чешский педагог‑гуманист.

МЕТОД НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Итак, следует как можно более забо-
титься о том, чтобы искусство внедрять 
настоящим образом нравственность 
и истинное благочестие было поставлено 
надлежащим образом в школах, чтобы 
школы вполне стали, как их называют, 
«мастерскими людей».

ШЕСТНАДЦАТЬ ПРАВИЛ ИСКУССТВА 
РАЗВИВАТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ

Искусство развивать нравственность 
имеет шестнадцать основных правил. Пер-
вым из них является следующее:

I
Добродетели должны быть внедряемы 

юношеству все без исключения.
Из того, что правильно и честно, именно 

ничего нельзя исключить, не вызывая про-
белов и нарушения гармонии.

II
И прежде всего основные, или, 

как их называют, «кардинальные» добро-
детели: мудрость, умеренность, мужество 
и справедливость.

Ведь нельзя без фундамента воздвигать 
здания, в котором все его плохо скреплен-
ные части шатались бы на своих устоях.

III
Мудрость юноши должны почерпать 

из хорошего наставления, изучая истин-
ные различия вещей и их достоинство. 
(…)

IV
Умеренности пусть обучаются на протя-

жении всего времени обучения, привыкая 
соблюдать умеренность в пище и питье, 
в сне и бодрственном состоянии, в работе 
и в играх, в разговоре и молчании.

Здесь всегда нужно напоминать юно-
шам золотое правило: ничего сверх меры, 
т. е. никогда и ни в чем не доходить до пре-
сыщения и отвращения.

V
Мужеству пусть они учатся, преодо-

левая самих себя, сдерживая свое вле-

чение к излишней беготне или игре вне 
или за пределами положенного времени, 
в обуздывании нетерпеливости, ропота, 
гнева.

Основой этого должна быть привычка 
поступать во всем обдуманно и ничего 
не делать под влиянием увлечения 
или порыва.

VI
Справедливости учатся, никого 

не оскорбляя, воздавая каждому свое, 
избегая лжи и обмана, проявляя исполни-
тельность и любезность. В этом, а также 
и в том, что сказано выше, нужно вос-
питывать детей теми способами и сред-
ствами, которые предписывают следую-
щие правила:

VII
Особенно необходимые юношеству 

виды мужества: благородное прямодушие 
и выносливость в труде.

VIII
Благородное прямодушие достигается 

частым общением с благородными людьми 
и исполнением на их глазах всевозможных 
поручений. (…)

IX
Привычку к труду юноши приобретут 

в том случае, если постоянно будут заняты 
каким-либо серьезным или заниматель-
ным делом.

X
Особенно необходимо внушить детям 

родственную справедливости добро-
детель — готовность услужить другим 
и охоту к этому.

Ибо с испорченной природой тесно 
связан отвратительный порок себялюбия, 
при котором каждый желает, чтобы думали 
только о нем одном, оставаясь равнодуш-
ным к тому, что происходит с другими. Это 
является источником различных неурядиц 
в человеческих делах, поскольку каждый 
хлопочет только о своих делах, отодвигая 
в сторону заботу об общем благе.

XI
Развитие добродетелей нужно начинать 

с самых юных лет, прежде чем порок овладеет 
душой.

XII
Добродетелям учатся, постоянно осущест-

вляя честное.
Дети легко учатся бегать, бегая; гово-

рить — занимаясь разговором; писать — 
упражняясь в письме, и пр. Таким же обра-
зом они научатся послушанию послушанием, 
воздержанию — воздержанием, правдиво-
сти, говоря правду, настойчивости, действуя 
настойчиво, и пр., — лишь бы только не было 
недостатка в тех, кто словом и делом показы-
вал бы пример.

XIII
Пусть постоянно сияют перед ними при-

меры порядочной жизни родителей, корми-
лиц, учителей, сотоварищей.

Ведь дети — это обезьяны: что бы они 
ни видели — хорошее или дурное, они стре-
мятся этому подражать даже без всякого 
внешнего побуждения. Таким образом, они 
учатся раньше подражать, чем познавать. (…)

XIV
Однако нужно примеры сопровождать 

наставлениями и правилами жизни, для того 
чтобы исправлять, дополнять и укреплять 
подражание, как об этом сказано в главе 21, 
правило 9.

XV
И самым тщательным образом нужно обе-

регать детей от сообщества испорченных 
людей, чтобы они не заразились от них.

XVI
И так как едва ли удастся каким-либо 

образом быть настолько зорким, чтобы 
к детям не могло проникнуть какое-либо 
зло, то для противодействия дурным нравам 
совершенно необходима дисциплина.

Я. А. Коменский 
Дидактические принципы (отрывки 

из «Великой дидактики») 
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СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ

Семья представляет для человека первый и главный институт его социализации и источник полно‑
ценного развития. Стиль воспитания в родительской семье оказывает на протяжении всего периода 
детства значительное влияние на формирование отношения к миру, к самому себе, закладывает тип 
реакции на различные проблемные ситуации. Именно в семье ребенок впервые знакомится с соци‑
альными нормами и правилами, усваивает образцы поведения, по которым он в последующем будет 
действовать, а также узнает санкции. В семье формируются нравственные качества личности и ее 
установки.

Ребенок постоянно находится под воз-
действием своих родителей, имеет зна-
чительную эмоциональную связь с ними, 
выход из общения для него чрезвычайно 
затруднителен. От внутреннего психологи-
ческого состояния семьи зависят особенно-
сти формирования личности ребенка.

Однако не все родители осознают свою 
роль в складывании личности ребенка. 
Выделяют несколько проблемных типов 
семей:

 ◆ семьи, в которых родители уклонялись 
от своих обязанностей и передали функ-
цию воспитания другим членам семьи 
или близким родственникам;

 ◆ семьи с нарушением внутрисемейного 
равновесия, которые находились в состо-
янии открытого или латентного кон-
фликта, в том числе в процессе развода, 
когда ребенок отторгался семьей или ста-
новился предметом манипулирования;

 ◆ семьи с тяжелым финансовым положе-
нием, когда ребенок рос в постоянном 
ограничении из-за нехватки материаль-
ных ресурсов;

 ◆ «катастрофическое мышление» у роди-
телей, в таких семьях у ребенка заранее 
закладывается страх перед внешним 
миром и его опасностями, в результате 
возникает боязнь социальных контактов, 
незнакомых объектов или явлений;

 ◆ неполная семья с одним родителем, 
в которой ребенок был исключен 
из сферы психологического внимания 
или, наоборот, стал объектом самого при-
стального внимания и опеки;

 ◆ дисфункциональная семья, в которой те 
или иные семейные проблемы негатив-
ным образом повлияли на отношения 
с ребенком.

СТИЛЬ ЭТО ВАЖНО
Стиль семейного воспитания можно 

охарактеризовать как воспитатель-

ную позицию родителей по отношению 
к ребенку. Это наиболее характерные спо-
собы взаимодействия родителей и детей, 
совокупность применяемых средств 
и методов педагогического воздействия, 
которые выражаются через способы вер-
бального и невербального общения.

КАКОГО СТИЛЯ ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ 
В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ?

Если вы предпочитаете приказной тон 
общения и постоянное одергивание детей, 
то, скорее всего, вы предпочитаете импера-
тивный стиль. Если высказывается желае-
мая модель поведения, то можно говорить 
об инструктивном типе. Так, при импера-
тивном тоне родитель в отношении юноши 
может сказать «Иди домой!», при инструк-
тивном «Будь дома не позже 23.00». Нетрудно 
догадаться, какой образ действий вызывает 
у детей и подростков большую симпатию.

Д. Баумринд, используя такие крите-
рии, как зрелость требований, контроль, 
коммуникативность и образовательный 
эффект, выделила три стиля родительского 
отношения: либеральный, авторитарный 
и авторитетный стили. Э. Маккоби и Дж. 
Мартин дополнили классификацию прене-
брегающим стилем, основанным на уровне 
требований к ребенку и таком понятии, 
как принятие-отвержение.

АВТОРИТЕТНЫЙ
Наиболее комфортным и приемлемым 

стилем детско-родительских отношений 
является авторитетный стиль, который 
характеризуется эмоциональным приня-
тием ребенка и высоким уровнем контроля 
с признанием права ребенка на развитие 
собственной самостоятельности. Стремле-
ние к автономии в детях всячески поддер-
живается родителями. При этом система 
требований к ребенку не является жестко 
заданной, родители готовы менять свою 

позицию по отношению к нему с учетом 
растущей компетентности ребенка. Общий 
стиль общения можно охарактеризовать 
как демократический. Дети в таких семьях 
инициативные и добрые, отличаются любоз-
нательностью, стараются объяснять свои 
желания и свою точку зрения, ответственно 
относятся к своим поручениям. Их отличает 
адекватная самооценка, хорошо развитый 
самоконтроль, им легче наладить отноше-
ния со сверстниками.

АВТОРИТАРНЫЙ
Авторитарный стиль отличается низ-

кой степенью принятия ребенка. При этом 
контроль над ним достаточно велик. Роди-
тели предпочитают использовать команды 
и директивы, ребенка окружает стена 
из запретов и правил, при этом ребенок 
может не понимать смысла данных ограни-
чений. Однако из-за того, что они озвучива-
ются ребенку постоянно, то признаются им 
как справедливые и обоснованные. При этом 
у авторитарных родителей дети стано-
вятся раздражительными, часто склонны 
к конфликтам. Родители склонны давить 
на ребенка, подчиняя своей воле и автори-
тету. В стремлении выработать у ребенка 
послушность и дисциплинированность, они 
ограничивают его свободу, право самостоя-
тельно узнавать окружающий его мир. Такой 
ребенок чаще всего сталкивается не только 
с запретами, но еще и угрозами. В резуль-
тате у детей формируется только механизм 
внешнего контроля, самоконтроль обычно 
слаб. Им труднее установить контакты с дру-
гими детьми, они испытывают чувство насто-
роженности по отношению к другим, часто 
угрюмы, тревожны, а потому — несчастны.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ
Либеральный стиль характеризуется эмо-

циональным принятием ребенка, но низким 
уровнем контроля, что переходит во все-

р о д и т е л ь с к и е  у н и в е р с и т е т ы

дозволенность. Дети знают, что родители 
простят им все. Требования и правила 
практически отсутствуют, а если и оговари-
ваются родителями, то дети не выполняют 
их, зная о своей безнаказанности. Уровень 
руководства детьми недостаточен, родители 
не обращают внимания ни на вспышки гнева, 
ни на агрессивность детей. У детей слиш-
ком снисходительных родителей не выра-
батывается самоконтроль, у них проблемы 
с дисциплиной, их поступки импульсивны 
и порывисты.

ПРЕНЕБРЕГАЮЩИЙ
Индифферентный или пренебрегаю-

щий стиль отличается низкой вовлечен-

ностью родителей в процесс воспитания, 
эмоциональной холодностью, существо-
ванием определенной дистанции в отно-
шениях детей и родителей. При этом 
интересы и проблемы ребенка нередко 
игнорируются, ребенку не хватает чувства 
защищенности и заботы. При таком стиле 
ребенок склонен к проявлению разруши-
тельных импульсов и агрессии.

ЕСТЬ МНОГО СПОСОБОВ ОШИБАТЬСЯ
Стили неправильного семейного воспи-

тания исследовал В. И. Гарбузов, который 
выделил следующие типы:

 ◆ воспитание по типу А: эмоциональное 
отвержение, неприятие индивидуаль-

ных особенностей ребенка, жесткий 
контроль над ним, навязывание ему 
только одной стратегии поведения, 
однако может быть наоборот — полное 
попустительство;

 ◆ воспитание по типу В: позиция роди-
телей тревожно-мнительная, выража-
ющаяся в постоянной заботе о состоя-
нии здоровья, о друзьях и социальном 
статусе среди друзей, ситуации в школе 
и т. д. При этом от ребенка ожидаются 
успехи в его деятельности;

 ◆ отношения по типу С: ребенок — кумир 
всей семьи, создание своеобразного 
культа, иногда в ущерб другим детям 
и членам семьи.
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Исследование О. В. Позднякова 
и И. В. Смолярчук о соотношении сти-
лей семейного воспитания и социальной 
адаптации показало, что гиперпротекция 
со стороны родителей оказывает негатив-
ное воздействие на адаптацию к социуму, 
из-за сильного контроля у ребенка огра-
ничены социальные контакты, что ведет 
к отсутствию реального опыта взаимо-
действия с другими людьми. В эмоцио-
нальном состоянии это проявляется через 
эмоциональную незрелость, демонстра-
тивное поведение, эгоцентризм, слабость 
эмпатических процессов, слабый самокон-
троль, слабостью отличаются и волевые 
процессы. В целом выявлено негативное 
отношение такой личности к социальным 
нормам и правилам, их неприятие. В итоге 
у человека, который не усвоил соци-
альные переживания, не формируются 
на должном уровне социальные действия, 
а социальная адаптация проходит тяжело 
и характеризуется низким уровнем.

Плохое педагогическое воздействие 
также имеет либеральный стиль дет-
ско-родительских отношений. Недо-
статочность требований со стороны 
родителей приводит к неадекватному 
эмоциональному восприятию ребенком 
эмоциональных категорий и социальных 
норм. В результате у личности возникают 
трудности с принятием эмоциональных 
решений при разборе отвлеченных ситуа-
ций и решений этических дилемм. Кроме 
того, большая свобода в выборе поведе-
ния приводит к отсутствию оценочных 
ориентиров, из-за чего развитие самоо-
ценки также замедлено. В целом, чем реже 
родители используют стиль поведения, 
характеризуемый как «недостаточность 
требований», тем успешнее происходит 
адаптация.

Авторитарный стиль, выражающийся 
в предъявлении к ребенку чрезмерных 
требований и постановке ему запре-
тов, оказывает негативное воздействие 
как на социальный статус, так и на соци-
альное поведение школьника, а позже — 
студента. У личности развивается неадек-
ватность эмоциональных восприятий, 
в результате адекватно реагировать на раз-
нообразные бытовые ситуации общения 
он не может. Такие люди склонны к под-
чинению, жестко контролируемому дру-
гими через систему требований и норм. 
В целом такой стиль родительского воспи-
тания задерживает социальное развитие 
личности.

ПОЗИЦИЯ
Родительская позиция также играет 

заметную роль в детско-родительских 
отношениях. Под родительской позицией 
понимается интегративная характери-
стика, определяющая тип эмоционального 

принятия ребенка, мотивы и ценности 
воспитания, особенности образа ребенка, 
складывающийся у родителя, его пред-
ставления о себе как о родителе. С точки 
зрения А. С. Спиваковской, родительская 
позиция представляет собой реальную 
направленность, основанную на созна-
тельной или бессознательной оценке 
ребенка родителем, что влияет на способы 
и формы взаимодействия с ним. Таким 
образом, родительская позиция включает 
в себя эмоциональное отношение роди-
теля к ребенку, стиль детско-родительских 
отношений, а также модель поведения 
родителей.

Если складывается позитивная роди-
тельская позиция, то она гарантирует 
относительную непрерывность, стабиль-
ность родительских отношений, кроме 
того, с возрастом ребенка меняется 
родительское отношение, но происходит 
это с учетом возрастных психологиче-
ских изменений. Позитивное отношение 
к ребенку приводит к уравновешенности 
в двух тенденциях: с одной стороны, роди-
тели стремятся к максимальной близости 
с ребенком, а также опеке, чтобы защитить 
его, обеспечить безопасность, с другой 
стороны, родители предоставляют ребенку 
автономию и определенный уровень само-
стоятельности, чтобы он учился решать 
возникающие проблемы сам.

ОБРАЗ
Очень важный аспект в детско-роди-

тельских отношениях — это образ ребенка 
в глазах родителей. Образ ребенка — это 
когнитивная форма родительских пред-
ставлений и ожиданий относительно 
ребенка, его поведения, качеств и атрибу-
ций. Это своеобразный психологический 
портрет ребенка определенного возраста, 
степень его соответствия реальному объ-
екту (ребенку) зависит от психолого-педа-
гогической компетентности родителей 
и их житейского опыта.

Образ ребенка зависит от культурно-
исторических представлений о детстве, 
поведении детей. Например, в европей-
ской и русской традиции к детям предъ-
являют значительно больше и раньше 
требования, связанные с поведением 
и достижениями, чем в Японии.

Родительский образ ребенка оказывает 
на него значительное влияние.

Ребенок в свою очередь имеет два типа 
отношений к родительскому воздействию:
1. принять и согласиться с предложенной 

моделью;
2. не согласиться с ролью, навязанной 

родителями.
Поэтому качества, формируемые 

у ребенка, в одном случае будут совпадать 
с родительскими ожиданиями, в другом — 
будут прямо противоположными.

МИФ
Иногда родители внушают детям то, 

в чем они нуждаются. Происходит про-
цесс своеобразной «мистификации», 
которая может принимать различные 
формы: приписывание, делегирование, 
инфантилизация, инвалидизация. Припи-
сывание ребенку как позитивных качеств 
(умный, одаренный, чуткий и т. д.), так 
и негативных (неспособный, глупый, 
жадный, лживый, ленивый и т. д.) может 
привести к искажению его личностного 
развития. При превозношении качеств 
ребенка возможно развитие неадекват-
ного образа Я с чувством превосходства 
над окружающими. В случае постоянного 
указания на «слабости» ребенка, может 
развиться дисгармоничная личность, 
с проблемами самопринятия. При деле-
гировании ребенку навязываются планы, 
цели, не реализованные самим родителем. 
Ребенок предстает объектом исполнения 
их неудавшихся мечт через механизм про-
екции со стороны родителей. Инфантили-
зация развивается в результате стремления 
родителя сохранить ту систему отношений, 
в рамках которой ребенок был послушен, 
что достигается через манипулирование. 
Ребенку приписываются качества, харак-
терные для младшего возраста, соответ-
ственно родитель ведет себя с ребенком 
как с маленьким. Тем самым тормозится 
развитие ребенка, он задерживается 
на детской стадии, происходит искажение 
личностных качеств ребенка. При инва-
лидизации происходит принудитель-
ное обесценивание качеств и интересов 
ребенка, что является выражением вну-
треннего отвержения ребенка. Родитель 
рассматривает своего ребенка как болез-
ного и немощного, находит у него разные 
болезни, негативные качества и т. п. В слу-
чае болезни инвалидизация со стороны 
матери может привести к самым худшим 
последствиям для ребенка, снижению 
лечебного воздействия, коррекции и про-
филактики. Мать сама делает из ребенка 
инвалида в прямом и переносном смысле.

ОБИДА
Не менее деструктивным влиянием 

на личность может быть детская обида. 
З. И. Мсхиладзе рассматривает обиду 
как одну из самых частых причин нару-
шения межличностных отношений. Обида 
относится в числу «застревающих» эмо-
циональных переживаний, преодолеть ее 
можно только путем личностной рефлек-
сии и работы по преодолению. Обиды могут 
сохраняться на протяжении многих лет, 
«анализ давних обид показывает, что они 
способны трансформироваться в иное 
качество». Обида может приводить к фор-
мированию чувства неуверенности в себе, 
мутировать в иные ситуации, а также при-
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водить к появлению расстройств, напри-
мер, развитию депрессии. Хроническое 
состояние обиды может привести к скла-
дыванию обидчивости как особой черты 
характера, что является чертой детского 
эго-состояния.

Появившаяся в детстве обида может 
сопровождать человека на всех этапах 
его жизни, при этом отрицательно ска-
зываться на его межличностных отноше-
ниях. На фоне переживаемых отрица-
тельных эмоций безопасность человека 
как на физическом, так и на психиче-
ском уровне становится более уязви-
мой. Обидчивой личности присущи такие 
черты, как эмоциональная нестабиль-

ность, личностные деформации, неверие 
в себя и других, склонность к пессимизму 
и акцентированию на негативных пере-
живаниях, переживание внутреннего дис-
комфорта и напряжения. Такой человек 
нередко плохо вписывается в социум, 
в результате он склонен уходить в мир соб-
ственных фантазий, он сужает круг лич-
ностей, с которыми общается, замыкается 
на своих ощущениях, культивирует внутри 
себя ненависть и строит стратегии мести 
реальным и виртуальным обидчикам.

Детские обиды могут иметь разную 
причину: борьба за внимание родителей, 
за статус любимца в семье, соперниче-
ство за высокую оценку, за родительские 

подарки и бонусы и т. п. Наряду с реальной 
причиной обиды у детей может быть также 
«привитая» обида, которая получается, 
если родители многократно при ребенке 
оценивали те или иные ситуации, харак-
теризуя их как неудачные или травмирую-
щие, в результате чего ребенок чувствует 
себя виновным в родительских неудачах, 
что провоцирует детей на попытку после-
дующего исправления и доказательства 
родителям, что все потери уже ликвиди-
рованы. Обида на значительный контроль 
в период детства и юношества может при-
вести к тому, что молодой человек будет 
в последующем видеть в любых контро-
лирующих органах «своих родителей» 
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и ждать исполнения самого негативного 
сценария.

УСПЕШНОСТЬ
Ю. В. Ушкова исследовала влияние 

семьи на социальную успешность моло-
дежи. Негативную оценку получили такие 
факторы, как религиозная и ценностная 
принадлежность родителей, а положитель-
ную — факторы материального положения 
и психологический климат в семье. К числу 
ведущих факторов социальной успешно-
сти молодежи относятся: психологическая 
атмосфера и поддержка в семье, образо-
вание и культурный потенциал родителей, 
социальный статус родителей, их профес-
сия, традиции в семье. Лидерство таких 
факторов автор объясняет тем, что именно 
эти качества образуют те аспекты семей-
ной жизни, которые представляют собой 
формы семейного капитала — культур-
ный, символический, социальный, соз-
дают ресурсы, которые постепенно кон-
вертируются в статусные позиции самой 
молодежи. Однако преобладание того 
или иного фактора — случай индивиду-
альный и субъективный. Так, в бедных 
семьях и в тех, где преобладает равноду-
шие, влияние семейного фактора крайне 
незначительно, в малообеспеченных 
семьях большую роль играют социальные 
факторы, в том числе образование и про-
фессия родителей, в семьях со средним 
доходом — психологическая поддержка, 
культурный и материальный потенциал 
семьи. Культурный и символический капи-
тал наибольшую роль играет в тех семьях, 
в которых налажены дружественные отно-
шения, есть взаимовыручка и поддержка. 
Ушкова также выявила закономерность — 
чем ниже уровень дохода семьи, тем реже 
молодые люди при выборе специальности 
основываются на собственных увлечениях, 
тем чаще причиной выбора профессии 
становится уровень возможного дохода 
и востребованность данной профессии 
на рынке труда.

Согласно исследованиям Д. И. Фель-
дштейна, многие современные родители 
имеют склонность переносить свои жиз-
ненные неудачи, не только в профессио-
нальной сфере, но и в личностных и семей-
ных отношениях, на детей, в результате чего 
ребенок растет в окружении атмосферы 
переживания проблем, несостоятельности, 
неуспеха, беспомощности и безнадежно-
сти. Возникает определенное «наследие» 
опыта семейных неудач и родительской 
неэффективности. Это может привести 
к формированию деструктивной личности, 
более того, целого поколения таких людей, 
происходит процесс «цивилизационного 
слома», по выражению Д. И. Фельдштейна.

И. И. Пацакула отмечает, что в нынеш-
них социально-экономических условиях 

родители все чаще ориентируют детей 
не на морально-этические принципы, 
а на качества, которые повышают степень 
успешности в современном мире. Так, 
по мнению студентов, родители стремятся 
воспитывать в своих детях такие качества, 
как «умение добиваться своих целей», 
«хорошие манеры», «чувство ответствен-
ности», менее значимыми в их представле-
нии оказались такие качества, как «умение 
общаться», «независимость», «верность 
и преданность», «вера в Бога». Автор делает 
вывод, что сейчас семья незначительным 
образом включена в систему духовного 
воспитания детей. Традиционные духов-
ные ценности, на которые исторически 
была ориентирована семья в России, пере-
стали выполнять свою роль, а воспита-
тельная функция «сместила свои акценты 
с цивилизационно-ценностных накопле-
ний на потребление и приспособление».

СМЫСЛЫ
Развивающаяся личность ребенка, под-

ростка, а также молодого человека пере-
живает процесс идентификации с роди-
телями, что представляет собой основной 
психокультурный механизм, через эту 
идентификацию происходит развитие соб-
ственной субъектности. Молодое поколе-
ние включается в существующую общность 
и становится носителем определенного 
жизненного уклада, образа жизни. Однако 
на сегодняшний день семейная и роди-
тельская среда, по мнению исследователей, 
не имеет в наличии смысловых жизненных 
конструктов, отражающих духовную состав-
ляющую бытия. Отсутствуют или не оформ-
лены национальные, культурные, соци-
альные ценности и смыслы. «Семья 
как неявный институт образования посте-
пенно прекращает свое функционирова-
ние, произошла потеря укладного образо-
вания, несущего в себе совокупность норм, 
правил, традиций, духовных ценностей 
и смыслов общежития детей и взрослых» 
(И. И. Пацакула).

В. А. Путримова связывает изменения 
в семье с трансформацией самого рос-
сийского общества, распадом советской 
системы и сильным влиянием Запада, пере-
носом западного свободного стиля отноше-
ний на новую почву. Опыт западных семей 
искажает представление о семье в целом 
и ведет к разрушению семьи. На основе 
сравнения семей разных поколений: роди-
телей, воспитанных в советское время, 
и молодых родителей, чье становление 
приходится на постсоветские времена. 
Так, у молодых родителей более выражена 
нехватка в своей жизни свободы, они 
в большей степени стремятся к саморазви-
тию, в то время как более старшее поколе-
ние наивысшим значением наделяет такие 
явления, как любовь, здоровье, счастливая 

семейная жизнь. По отношению к своим 
детям также различаются воспитательные 
стили. Молодые родители в большей сте-
пени склонны потворствовать потребностям 
ребенка, в равной степени как и игнориро-
вать их. Оба стиля характеризуются дис-
танцированием и малым эмоциональным 
контактом с детьми. Для зрелых родителей 
в большей степени характерно расширение 
родительских чувств и их неразвитость. 
Также родители из разных поколений при-
держиваются разных принципов воспита-
ния. При этом в обеих группах родители 
важнейшим воспитательным принципом 
считают личный пример родителей, однако 
воплощают его по-разному. В более зре-
лой группе родители стараются придер-
живаться педагогических способов воз-
действия на детей, в то время как более 
молодые предоставляют большую степень 
свободы и широкую автономность.

ВМЕСТЕ
Важность детско-родительских отно-

шений для формирования психологиче-
ски благополучной личности молодого 
человека подчеркивает исследование 
А. К. Рубченко, посвященное самоотноше-
нию к себе юношей и девушек и связью 
с семейной депривацией. Под семейной 
депривацией автор рассматривает психи-
ческое переживание утраты эмоциональ-
ной связи в результате пространствен-
ного разделения со значимыми объектами 
или отчуждения от них, которое возникает 
при разлуке с семьей или одним из роди-
телей. Семейная депривация, в зависимо-
сти от таких факторов, как возраст разлуки, 
срок и попечение ребенка, способствует 
формированию неадекватного самоотно-
шения к себе в период поздней юности, 
что затрудняет процессы социальной адап-
тации. Чем дольше степень воздействия 
указанных факторов, тем более глубокое 
влияние они оказывают. Даже эпизоди-
ческая депривация, вызванная временной 
разлукой ребенка с родителями, негативно 
влияет на личность. У юношей наблюдается 
снижение позитивного отношения к себе, 
что не меняется с возрастом, у девушек 
со временем начинается изменение в сто-
рону роста позитивного самоотношения. 
Похожая ситуация наблюдается в семьях, 
где наблюдалась хроническая деприва-
ция, вызванная постоянной изоляцией 
от одного из родителей, т. е. в неполных 
семьях. Материнская депривация влияет 
на формирование конфликтного смысла 
«Я» у юношей и девушек, а хроническая 
отцовская депривация — на амбивалент-
ное отношение к себе.

Ольга Судакова 
магистр психологии, «Московский психолого-

педагогический университет»

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВЗРОСЛЕНИЯ

Меня зовут Аня. Мне 20 года, я нарко-
манка. Еще у меня биполярное расстрой-
ство, но об этом я узнала недавно.

Моя семья считается благополучной. 
Мама, папа, трое детей — я старшая. У меня 
все было неплохо лет до 11. С этого воз-
раста я стала испытывать чувство внутрен-
ней пустоты, иногда мне казалось, что меня 
не существует. Мне хотелось почувствовать 
себя живой, я приходила к маме, чтобы она 
меня обняла, но она не могла меня обнимать 
целыми днями напролет. Были еще млад-
шие дети, и нужно было ходить на работу, 
и в магазин, и готовить. Иногда мне хоте-
лось целыми днями лежать и ничего 
не делать. Я уже знала, что у подростков 
так бывает, и считала, что это в порядке 
вещей. Меня стали раздражать младшие 
братья. Они были шумные, много кричали, 
я кричала на них. Иногда мы даже дрались. 
Было сложно, потому что мне надо было 
за ними присматривать, и мама обижалась, 
что я мало ей помогаю. Потом этот мрачный 
период прошел, наоборот, лет в 13 я стала 
веселая, общительная, тормошила братьев, 
устраивала дома праздники. Но мне все 
время чего-то не хватало, как будто хоте-
лось больше вдохнуть воздуха. После седь-
мого класса я поехала в лагерь, там все 
было очень здорово, весело. Я запомнила 
это как один из лучших периодов в жизни. 
Мне все удавалось. Я сразу стала лиде-
ром. Мне казалось, я всех веду за собой, 
я была на виду у всех, у меня был авторитет, 
я могла влиять на других. Мне не нравилось, 
что в нашем отряде мальчики и девочки, те, 
что были на год старше, где-то доставали 
пиво и еще какой-то алкоголь. Я относилась 
к этому с презрением, их тошнило по кустам. 
Я с ними разговаривала, они соглашались, 
что это все дрянь, которую нужно бросить.

В школе училась хорошо, но мне все 
время казалось, что родители ждут от меня 
чего-то большего, чего-то необыкновен-
ного. Хотя они никак это не демонстриро-
вали, наверное, мне так казалось. Я думала, 
что я их подвожу. В старших классах я очень 
переживала, что могу не пройти на бюджет 
в вуз. На меня опять стала накатывать тоска 
и апатия, я целыми днями могла лежать 
лицом к стене на фоне всех этих причита-
ний: «Возьми себя в руки! Делай хоть что-то, 
займись физкультурой, танцами и т. д.» 

Потом в «хороший день» я вдруг вставала, 
шла в школу, закрывала долги по учебе. 
Пару месяцев все было сносно. А потом 
я опять выпадала.

В девятом классе перед экзаменами 
я до крови сгрызла ногти. Никак не могла 
сосредоточиться. Экзамены я сдала при-
лично, даже лучше, чем ожидала. Но меня 
не отпускало какое-то напряжение, 
как будто экзамены все еще продолжаются, 
и им не будет конца. Все вокруг гуляли, 
веселились, говорили мне: расслабься, 
у нас еще два года до ЕГЭ. А я про ЕГЭ 
даже не думала, я не могла выйти из этих 
экзаменов.

Летом в компании я попробовала траву, 
особенных впечатлений не было, и я этого 
не повторяла. Осенью в десятом классе 
у меня появился молодой человек. Он был 
старше на четыре года, я очень сильно 
влюбилась. Я просто поверить не могла, 
что это все происходит со мной, такой 
классный парень, такая веселая и яркая 
жизнь. Я как-то сразу оторвалась от дома, 
от семьи, приходила только ночевать, 
да и то не всегда. Родители пытались вли-
ять, но сдались. Что они могли противопо-
ставить? У Максима элементарно даже денег 
было больше. Он водил меня на концерты, 
вещи покупал. Это была такая легкая жизнь. 
С ним я и попробовала амфетамин. Мне 
очень зашло, потому что казалось, мне море 
по колено, я все могу, стоит только захо-
теть. Сначала употребляла не часто, понем-
ногу, а потом все закрутилось. Я часто была 
курьером, перевозила что-то по городу, 
предпочитала не знать что. Вы удивитесь, 
но я почти не пропускала школу. Максим 
за этим следил, сказал, что ему проблемы 
не нужны. Так что внешне все было ок.

Успеваемость в начале 10 класса даже 
пошла вверх. Домашку делала слету. Каза-
лось, все мыслительные процессы ускори-
лись. Я опять всех зажигала, куда-то звала. 
Вокруг меня была вечная движуха. Ино-
гда я кому-то привозила наркотики, 
не за деньги, просто так.

В какой-то момент я, естественно, сооб-
разила, что деньги, на которые мы с Максом 
классно живем, напрямую связаны с нарко-
тиками, и я в этом участвую. Но меня это 
не сильно волновало до поры до времени. 
Я материально на тот момент от родителей 

не зависела, они мне только проплачивали 
телефон, чтобы я была на связи.

Потом все начало сыпаться. Сначала 
умер от передозировки знакомый маль-
чик, даже моложе меня. Это был его второй 
или третий раз. У меня появились страхи, 
но не наркотиков, а то, что я спалюсь. Сон 
совсем развалился, от этого я очень уста-
вала, срывалась на ровном месте, плакала.

Чтобы как-то функционировать, прихо-
дилось увеличивать дозу. Прежней радости 
и близко не было. Все померкло. Как только 
я просыпалась, я уже думала о спаситель-
ной дорожке.

Однажды Максим исчез. Позвонил мне, 
сказал, что ему надо срочно уехать, и он сам 
меня найдет. И все. Растворился в воздухе. 
Абонент в сети не зарегистрирован. На тот 
момент я уже понимала, что меня с ним 
связывают не только чувства, но и возмож-
ность употреблять, не думая о завтрашнем 
дне.

Максим исчез сам, и с ним обрубились 
все концы, неделю я металась, вернулась 
домой и в первый же день вытащила тысячу 
у отца из куртки. Я купила через интернет 
и долго искала закладку. Я никогда прежде 
этого не делала, пришлось ползать в грязи, 
но я готова была на что угодно, лишь бы ее 
найти.

Все это продолжалось года полтора, 
я воровала из дому деньги, продала теле-
фон. Сказала, что его украли. Родите-
лям позвонила моя подруга и сказала, 
что я сижу на наркоте. Тогда я ее ненави-
дела, а сейчас очень благодарна. У мамы 
и папы открылись глаза. Они как-то дота-
щили меня до врача-нарколога, хотя 
я бешено сопротивлялась. Первое чувство, 
которое я вынесла из этой встречи, — удив-
ление. Потом облегчение. А потом благо-
дарность. Я поняла, как сильно я устала 
жить в темной зоне, нести этот груз одна. 
Я встретила столько понимания и под-
держки у врача, у психолога, у ребят, с кото-
рыми встречалась на группах АН. Сейчас 
я выздоравливаю, бывают срывы. Еще лечу 
биполярное расстройство, которое дает эти 
скачки настроения. Я не строю больших 
планов, стараюсь каждый день не сходить 
с дороги. Я чистая 6 месяцев и 10 дней.

Аня
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РАЗУМ И ЧУВСТВА
к о н с у л ь т а ц и я  п с и х о л о г а

Между гармоничностью типа семейного 
воспитания и проявлениями аддиктивного 
поведения несовершеннолетних суще-
ствуют достоверные связи.

Таким подросткам свойственны лич-
ностные детерминанты аддиктивного пове-
дения: низкий уровень самооценки, само-
отношения, высокий уровень тревожности, 
агрессивности, акцентуаций характера 
и низкий уровень волевой регуляции.

Традиционно аддиктивное поведение 
рассматривается в рамках психиатрии 
и клинической психологии как психиче-
ское, а также поведенческое расстройство 
вследствие употребления психоактивных 
веществ (далее ПАВ). В русском языке сино-
нимом аддикции является «пристрастие».

Аддиктивное поведение можно рассма-
тривать как форму деструктивного поведе-
ния, которая характеризуется формирова-
нием стремления к уходу от реальности.

Способы этого бегства многообразны. 
Это и прием веществ, воздействующих 
на психику, и сосредоточение внимания 
на определенных предметах и активных 
видах деятельности. Употребление ПАВ 
и специфическая активность использу-
ются в целях изменения психического 
состояния.

Аддиктивное поведение это злоупо-
требление разнообразными веществами, 
которые изменяют психическое состоя-
ние, такие как табак, алкоголь, наркотики, 
до того момента, как сформировалась пси-
хическая зависимость.

Сверхценные увлечения, с точки зре-
ния В. Д. Менделевича, при которых объект 
увлечений либо определенный вид дея-
тельности являются основным способом 
поведения личности, оттесняя на второй 
план либо полностью блокируя другую 
деятельность, могут быть проявлением 
аддиктивного поведения.

Аддиктивное поведение является ауто-
деструктивным, саморазрушающим.

Существенной чертой аддиктивных 
зависимостей является неспособность 
противостоять импульсу, побуждению 
или искушению совершить поступок, 
вредный для самого человека или других 
людей. Каждая аддиктивная зависимость 
характеризуется повторяющимся пат-
терном поведения, который имеет опре-
деленные особенности в своей области. 
Повторяющееся вовлечение в эти формы 
поведения, в конечном счете, мешает функ-
ционированию в жизнедеятельности.

НА ГРАНИ
С точки зрения А. Е. Личко, для детей 

подросткового возраста лучше всего под-
ходит понятие «аддиктивное поведение», 
так как оно не указывает на болезнь, 
а только на нарушение поведения, отра-
жающее особенности подросткового воз-

раста, а именно стремление к автономии 
и поиску.

Одним из наиболее доступных для под-
ростков психоактивных веществ является 
алкоголь. Он легален, недорог, ограни-
чения продаж, связанные с возрастным 
цензом, в ряде случаев легко преодоле-
ваются. В результате происходит встреча 
с веществом, которое оказывает активное 
действие на формирующийся организм, 
что может привести к раннему пьянству.

Под ранним пьянством понимают озна-
комление подростков с опьяняющими 
дозами алкоголя, с регулярным употребле-
нием в более старшем возрасте. Как пишет 
А. Е. Личко, ранняя алкоголизация — это 
форма нарушения поведения подростков, 
к начальным признакам которой относят 
индивидуально-психологическую зави-
симость, когда алкоголь является цен-
тральным интересом в жизни. Основой 
индивидуальной психической зависимо-
сти от алкоголя является патологическое 
влечение к алкоголю, как средству, которое 
позволяет расслабиться, раскрепоститься, 
освободиться от негативным пережива-
ний. Подросток обладает сформированной 
зависимостью, по мнению И. Ф. Дьяконова, 
когда у него исчезает защитный рвотный 
рефлекс, наблюдается сильная потеря 
или прибавка в весе, утрата ситуационного 
и количественного контроля, проблемы 
со сном. При развитии у подростка алкого-
лизма изменяется эмоционально-волевая 
сфера, изменяются мотивы, потребности.

Токсикомания, которая сопровожда-
ется интоксикацией различными летучими 
веществами (клей), характеризуется рядом 
особенностей, выделенных Л. И. Бурачев-
ским, а именно: нарушение памяти, сни-
жение концентрации внимания, сомати-
ческие нарушения, развитие социальной 
дезадаптации.

НОВЫЕ ИСКУШЕНИЯ
Современные подростки характеризу-

ются развитием новых видов аддиктив-
ного поведения: нарушения пищевого 
поведения, зависимость от компьютерных 
игр, интернет-зависимость, зависимость 
от смартфонов, которые в совокупности 
можно отнести к киберзависимости.

Феномен формирования патологи-
ческой связи между человеком и техни-
ческим устройством (будь то компьютер, 
смартфон или планшет, игровая приставка) 
становится очевидным. Киберзависимость 
ставят наравне с наркоманией и алкого-
лизмом, а также игровой зависимостью, 
так как распространенными признаками 
данного феномена являются потеря кон-
троля времени, утрата интереса к соци-
альной жизни, отсутствие заботы либо 
чрезмерное помешательство на внешнем 
виде, оправдание собственного поведения, 

снижение стремления удовлетворения дру-
гих психологических и физиологических 
потребностей.

Важным симптомом киберзависимости 
является смешанное чувство вины и радо-
сти при проведении времени за техни-
ческим устройством, наличие признаков 
раздраженного поведения при умень-
шении времени, отданного компьютеру 
или смартфону.

Сегодня киберзависимость опреде-
ляется как вид аддиктивного поведения, 
характеризующийся формированием 
склонности ухода от реальности через 
процессы изменения психического состо-
яния за счет постоянной фиксации внима-
ния на взаимодействии с современными 
информационными технологиями.

Интернет-зависимость — психиче-
ское расстройство, навязчивое желание 
подключиться к интернету и болезнен-
ная неспособность вовремя отключиться 
от интернета. Многие авторы сходятся 
во мнении, что в психолого-педагогическом 
контексте данного явления более уместен 
термин «аддикция», который определяется 
как навязчивая потребность, ощущаемая 
человеком, подвигающая к определенной 
деятельности. Все это привело к выделе-
нию интернет-зависимости в отдельную 
категорию аддикций. Интернет-зависи-
мость вызывает социальную дезадаптацию 
и дезинтеграцию, а также ряд других психо-
эмоциональных, психических и физиологи-
ческих симптомов.

Рассмотрим зависимость от мобильных 
телефонов. Телефоны и смартфоны — это 
одновременно мобильные, персональные 
устройства, которые указывают на соци-
альную идентичность и статус, но главная 
отличительная черта между ними заклю-
чается в том, что смартфон имеет постоян-
ный доступ к интернету и, следовательно, 
ко всему привлекательному и проблемному 
контенту интернета.

Смартфоны, как пишет Bian M., обе-
спечивают многочисленные удовольствия, 
такие как: общительность, развлечения, 
поиск информации, управление временем, 
стратегии совладания и поддержание соци-
альной идентичности. Некоторые люди 
настолько привязываются к своему устрой-
ству, что испытывают тревогу разлуки, когда 
его нет с ними. Устройство может даже быть 
успокаивающим во время стресса, предла-
гая эффект «защитного одеяла», при кото-
ром первоначальная негативная реакция 
на стресс снижается аналогично тому, 
что происходит с детьми и объектом ком-
форта, таким как одеяло.

Применение термина «зависимость 
от еды» или «пищевая зависимость» 
у человека основано на наборе призна-
ков, которые, как считается, напоминают 
зависимость от психоактивных веществ. Кн
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Определенные продукты питания ока-
зывают на мозг воздействие, сравнимое 
с воздействием наркотиков, вызывающих 
зависимость.

ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ?
Мы рассмотрели основные современ-

ные проявления аддиктивного поведения 
подростков, однако важно остановиться 
на факторах, которые их вызывают. По дан-
ным различных исследований была выде-
лена основная группа факторов, которые 
оказывают влияние на развитие аддиктив-
ного поведения подростков:
1. Биологические: факторы пре-, пери-, 

постнатальной отягощенности, наслед-
ственной отягощенности и нарушений 
в онтогенетическом развитии.

2. Социальные, где основной фактор — 
это нарушения семейного воспитания, 
а также трудности социальной ситуации 
развития подростка.

3. Индивидуально-психологические: типо-
логические особенности подростков, 
социализация, степень личностной кон-
фликтности, социометрический статус, 
успеваемость, самоотношение, само-
оценка, возрастные особенности.
Общество традиционно формировало 

механизмы социального контроля и профи-
лактики аддиктивного поведения. Однако 
быстрая смена общественной формации, 
кризис в экономической, социальной 
и духовной сферах расшатал и ослабил 
эти механизмы. Они перестали адекватно 
отвечать на вызовы времени, утратили 
свою эффективность. Ослабела роль 
общеобразовательных, культурно-просве-
тительных учреждений и правоохрани-
тельных органов в воспитательной и про-
филактической работе.

Нестабильность в социальной, полити-
ческой и экономической сферах общества 
значительно расширяет спектр социально-
педагогических и социально-экономиче-
ских факторов, активно стимулирующих 
подростковую преступность. Среди них: 
кризисные явления в семье — нарушение 
структуры и функций семьи, ухудшение 
условий содержания детей.

СЕМЬЯ
Одним из первых и важных социальных 

институтов для человека является семья.
В семье ребенок получает первые 

навыки общения, поведения, накаплива-
ется первый «багаж» знаний, формиру-
ются первые привычки. От того, в каких 
условиях происходит воспитание, зави-
сит формирование духовных потреб-
ностей (идеалов, моральных, идейных 
и познавательных интересов), культурных 
ценностей.

На любом возрастном этапе жизни 
родители являются для человека приме-

ром для развития личности. За счет этого 
с самого раннего детства многие люди 
в своем поведении подражают родителям, 
которые одаривают ребенка родитель-
ской любовью. Данная связь обладает 
огромным значением для ребенка, потому 
что непосредственно влияет на формиро-
вание характера, поведения, жизненных 
позиций, отношения к людям, а также 
на общее развитие личности.

Характер детско-родительских отноше-
ний определен позицией не только роди-
теля, но и ребенка к родителю. Они обу-
словлены принятием ребенка, наличием 
и адекватностью требований, запретов 
и контроля.

Важно отметить, что детско-роди-
тельские отношения — это построен-
ная система межличностных установок, 
а также ожиданий и ориентаций в вер-
тикальном направлении по возрастной 
лестнице снизу вверх, а также сверху вниз, 
которая определяется деятельностью 
и общением между членами семьи.

Важно понимать, что родительское 
отношение — это целостная система раз-
личных чувств по отношению к своему 
ребенку, проявления поведенческих сте-
реотипов, которые практикуются в обще-
нии с ним, а также особенности понима-
ния и восприятия характера ребенка и его 
поступков. С точки зрения психологиче-
ской науки, родительское отношение — 
это педагогическая социальная установка 
по отношению к детям, которая включает 
в себя эмоциональный, рациональный 
и поведенческий подход.

Таким образом, семья является полно-
ценной средой успешного социального 
становления и познавательного развития 
детей.

Именно от ощущения ребенка внутри 
семьи, от степени и активности взаимо-
действия родителей и ребенка будет зави-
сеть интеллектуальное, волевое и позна-
вательное развитие дошкольника.

Каждый тип семейного воспитания 
и детско-родительских отношений обла-
дает определенной степенью уникально-
сти, поэтому можно сказать, что семья и тип 
отношений между родителями и ребенком 
обладает высоким уровнем значимости. 
Однако часто родители допускают ошибки 
в построении взаимодействия с ребенком, 
что приводит к риску развития аддиктив-
ного поведения.

В России, как и во всем мире, институт 
семьи переживает серьезные изменения. 
Быстрая смена технологий, доступность 
и объем информации, увеличение про-
должительности жизни, повышение роли 
образования приводит к тому, что семья 
постоянно дрейфует между несколь-
кими полюсами нормирования отноше-
ний с ребенком, а именно: ориентация 

на полезность либо ориентировка на инте-
ресы ребенка. Процессы взаимодействия 
оказывают влияние на развитие детей, так 
как существует группа родителей, которые 
относятся к ребенку как к проекту, либо 
группа родителей, игнорирующих потреб-
ности и интересы детей. Для полноцен-
ного и гармоничного развития ребенка 
важно применять конструктивные формы 
взаимодействия.

Е. В. Коротаева выделяла такие 
виды педагогического родительского 
взаимодействия:
1. разрушающий, то есть деструктивный 

тип, искажающий форму и содержание 
воспитательного процесса;

2. ограничивающий, осуществляющийся 
через контроль за формированием 
некоторых качеств и развитием лично-
сти, не беря в расчет целостный подход 
к процессу развития личности;

3. поддерживающий, направленный 
на решение тактических задач в про-
цессе образования, которые обеспечи-
вают сохранение любых результатов;

4. конструктивный, то есть развивающий 
тип, обеспечивающий целостность раз-
вития личности, а также определяю-
щийее дальнейшее развитие и адапта-
цию к социуму.
Конструктивные отношения продук-

тивны, созидательны, они развивают обе 
стороны и плодотворно влияют на пси-
хическое развитие ребенка, формируют 
его личность. Такие отношения строятся 
на объективной оценке характерологиче-
ских и возрастных особенностей ребенка 
и учитывают его потребности, интересы, 
ориентируясь на потенциальное развитие 
ребенка.

РОСКОШЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Как известно, одним из ведущих спек-

тров в конструктивных отношениях явля-
ется общение.

Общение между родителями и детьми 
обладает рядом специфических 
особенностей:

 ◆ семейное общение камерно, интимно;
 ◆ может охватывать все стороны чело-

века, обеспечивая взаимодействие 
и принятие;

 ◆ в семейном конструктивном общении 
существуют такие аспекты, как воспита-
ние, развитие и обучение;

 ◆ семье принадлежит обязанность регули-
рования различных отношений ребенка 
и окружающего мира. То есть родители 
выступают определенным буфером, 
поскольку обрушивать сложности мира 
на психику ребенка не является нормой;

 ◆ семья способна обеспечить максималь-
ную длительность связей, что оказывает 
большое влияние на человека на протя-
жении всей жизни. Ж
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СТРАСТИ

Первоначальную причину появления 
страстей (зараженный источник, из кото-
рого текут они мутным ручьем), св. отцы 
видели (согласно с библейским учением 
о грехопадении) в злоупотреблении чело-
века свободной волей. Жизнь человека 
и всего человечества могла бы пойти 
с начала существования мира строго опре-
деленным путем, не уклоняясь в сторону 
от разумных влечений, заложенных Твор-
цом в природу человеческую, если бы 
последним дана была строго обязательная 
сила законов природы. Но человек с начала 
дней своих поставлен был в иные условия 
существования сравнительно с осталь-
ной природой. Он пользовался свободой 
в области нравственных действий, имея 
полную возможность уклоняться в сторону 
зла. Эта последняя возможность под влия-
нием обольщения дьявола осуществлялась 
в жизни первых же людей. Следствием 
падения явилось искажение разумной 
природы человека, потемнение и осла-
бление его разумной силы в связи с воз-
растающим влиянием низших неразумных 
влечений. При таком положении вещей, 
когда одностороннее влияние тела усили-
лось соответственно ослаблению духов-
ного начала, явилась возможность такого 
строя душевной жизни, когда руководящим 
началом жизни и деятельности человека 
служит плотское начало, совершенно воз-
обладавшее над высшей частью челове-
ческого существа. «Грубая персть гнетет 
меня долу, говорит св. Григорий Богослов: 
не возмог я изникнуть из грязи и обратить 
око к свету: и обращал, правда; но между 
нами стало и очи мои закрыло облако — 
это мятежная плоть и земной дух». Такое 
в высшей степени ненормальное и стра-
дательное состояние человеческой души 
отцы Церкви вообще и называли страстью. 
Страсть, следовательно, по отеческой тер-
минологии, есть низшее влечение, исклю-
чительно и односторонне возобладавшее 
духовным началом человека. Основными 
свойствами страсти отсюда являются 1) 
неразумность — страсть есть преоблада-

ние неразумных сил (возжделевательной, 
раздражительной и жизненной) над силой 
разумной и 2) чрезмерность, даже необу-
зданность влечения.

К неразумным силам человеческой 
души отцы относили силу раздражитель-
ную и вожделевательную и силу жизнен-
ную. Последняя, впрочем, по их мнению, 
относится к телу и проявляется в душе 
чувственно и совершенно бессознательно, 
оказывая на нее воздействие только по тес-
ному сродству и соотношению между этими 
двумя частями человека. Отсюда следует, 
что страсть, как господство неразумной 
силы, есть или «неразумная любовь» (вле-
чение), или «безумная ненависть» (отвра-
щение) к кому-либо или к чему-либо чув-
ственному, или же наконец преобладание 
материального процесса над духовным 
(преобладание процессов питания, сна, 
воспроизведения рода над духовными 
интересами).

На другую отличительную особен-
ность страсти — необузданность влечения 
можно смотреть как на следствие преоб-
ладания неразумного начала в душе чело-
века. С устранением силы разумной, кото-
рая управляет низшими силами и сообщает 
им по усмотрению доброе или худое 
направление, устраняется в душевной 
жизни всякое сдерживающее начало. 
Освободившись от узды разума, страстные 
влечения не знают меры. «Страсть — неу-
держимый молодой конь, необузданное 
неистовство», говорит Нил Синайский. 
Отсюда, напр., объедение есть преимуще-
ственно чрезмерное употребление пищи, 
когда переполненное и насыщенное чрево 
вопиет: «Алчу!», пьянство — употребление 
вина «без жажды и без нужды», блуд — 
«не стареющее никогда», ненасытное 
и неистовое влечение к иному полу, сре-
бролюбие — «не знающее пресыщения» 
желание богатств, честолюбие — «чрез-
мерное желание почестей, для которых 
жертвует всем, что дорого ему на свете 
и т. д. Вместе с тем признаком страстного 
влечения признается сила.

Св. Иоанн Дамаскин утверждает, 
что «страстью называются движения силь-
ные, делающиеся ощутительными: дви-
жения слабые и неощутительные не могут 
называться страстями; страсть должна быть 
значительно великою». Священномученик 
Зинон, еписк. Веронский, признает могу-
щество и силу принадлежностями страсти. 
Считая страсть крайней степенью напряже-
ния неразумных сил — вожделевательной, 
раздражительной и жизненной, не зна-
ющей меры в своих стремлениях, отцы 
Церкви в свои определения вводят элемент 
привычки. Напр. Филофей Синайский (40 
гл. о трезвении, гл. 35) и другие, как уви-
дим ниже, относят страсть к болезненным, 
ненормальным явлениям душевной жизни.

Подчинение неразумной силе низво-
дит разумно-свободное существо в разряд 
животных, так как главное отличие человека 
от животного — разум и соединяемая с ним 
свобода в состоянии страсти утрачивается 
под наплывом необузданных стремлений 
чувственности. «Когда вижу тебя блудо-
действующим, то как назову тебя челове-
ком, а не свиньею? — спрашивает Иоанн 
Златоуст. — Когда вижу тебя безрассудным, 
то как назову тебя человеком, а не ослом? 
Когда вижу тебя расхищающим чужое, 
то как назову человеком, а не волком?»

2. Извращенное влечение как природ-
ная основа страсти

В основе страсти, по учению отцов, лежит 
природное влечение. В них сказывается 
врожденное человеку стремление к жизни 
и деятельности. Душевную жизнь невоз-
можно представлять in statuquo. Жизнь 
есть вечное движение, вечный обмен веще-
ства, где одно исчезает, а другое является 
ему на смену. В этом вечном движении уча-
ствует и человек. Он постоянно влечется 
к тому, чего недостает для его бытия. Вле-
чения в пределах умеренности не только 
дозволительны, но и законны, так как в них 
сказывается голос самой природы, потреб-
ности человеческого существа. Но природа 
человека со времени грехопадения праро-
дителей подверглась значительным измене-

с л о в о  ц е р к в и
Несмотря на то, что общение в семье 

кажется естественной частью отношений, 
мы сплошь и рядом видим сложности вза-
имопонимания и взаимодействия, с кото-
рыми сталкиваются самые близкие люди. 
Если говорить о корнях этих недоразуме-
ний, то можно выявить целый ряд возмож-
ных причин:
5. В семье человеку свойственно стрем-

ление расслабиться, получить разрядку, 
снизить самоконтроль, что приводит 
к колебаниям эмоционального фона.

6. Семейное общение может осущест-
вляться на фоне накопленного переиз-
бытка общения.

7. Общение в семье может быть связано 
с каждодневными и мелкими хлопотами, 
что способно обесценить его содержа-
тельную сторону, поскольку идет огра-
ничение внешней результативности 
при внутренней пустоте отношений.

8. Возникают ошибки по причине отсут-
ствия психолого-педагогического опыта.
В результате таких ошибок форми-

руется неправильный тип воспитания: 
тревожно-мнительный, гиперсоциальный 
и эгоцентрический.

Если у родителей была глубокая душев-
ная потребность завести ребенка, подкре-
пленная уверенностью, что ребенок обяза-
тельно должен быть в каждой семье, у них 
может сформироваться гиперсоциальный 
тип воспитания. Это наиболее распро-
страненная модель, в которой есть некий 
идеал воспитания, к которому стремятся, 
придерживаясь строгих правил, заданных 
установок, характерны высокие требова-
ния, подавляющие темперамент ребенка, 
что приводит к развитию тревожно-мни-
тельного характера и развитию неврозов.

Другим вариантом является тревожно-
мнительный тип воспитания, когда доми-
нирует тревога за здоровье и благополучие 
ребенка. В таком случае ребенок нерешите-
лен, несамостоятелен и раним, он страдает 
повышенной тревожностью, с опаской вос-
принимает действительность.

Эгоцентрический тип можно наблюдать 
в семье, в которой развивается недостаточ-
ный уровень ответственности касательно 
вопросов будущего. Ребенку с самого дет-
ства навязываются такие представления 
о себе, которые строятся на сверхценности 
образа Я.

Многоплановость характеризует про-
блемы семейного воспитания, приводящие 
к нарушению некоторых функций семьи, 
а именно — неоптимальному стилю обще-
ния, развитию конфликтности. Однако 
воспитание уверенности в себе, чуткости 
могут помочь в решении многих проблем 
и трудностей.

Нельзя не отметить, что психологиче-
ская атмосфера в семье, то есть отношения 
между членами семьи, родительские связи 

и ценности, могут создавать исходную, 
решающую среду, в которой формируется 
личность ребенка. Как известно, из опыта 
семейной жизни ребенок способен уста-
навливать представление о себе и других. 
Данная атмосфера может формировать 
ценности ребенка и обеспечивать ему 
чувство защиты и значимости, развивать 
или устранять любые тревожные проявле-
ния в поведении.

Следует сказать, что трудности, которые 
может испытывать семья, в частности пси-
хологического и социального характера, 
тесно переплетаются между собой, влияя 
на эмоциональное развитие ребенка. К ним 
можно отнести материальные трудности, 
проблемы семейных отношений, недостаток 
педагогического опыта, жизненного опыта 
и стрессы повседневной жизни. Каждый 
ребенок в определенной степени испы-
тывает на себе влияние семейной атмос-
феры, которая формируется отношениями 
родителей. Как правило, неблагополучие 
в семейном воспитании — это несформи-
рованные отношения между родителями 
ребенка, однако самая большая угроза — 
это негативные чувства в семье. Отношения 
между супругами формируют некоторую 
позицию в эмоциональном отношении 
к ребенку, а родительская позиция — глав-
ный фактор, который влияет на формиро-
вание личности ребенка. Также негативное 
влияние оказывает пониженный эмоци-
ональный тонус родителей, негибкость 
или холодность, концентрация на своих 
переживаниях и эмоциональная глухота. 
Все данные показатели создают у ребенка 
чувство недоверия к взрослым, формируя 
конфликтный тип личности.

Соотношение запретов и требований 
может уточнять характер социального кон-
троля в процессе взаимодействия роди-
телей и детей. Если в таких отношениях 
преобладают запреты, то важно говорить 
об ограничительном характере контроля, 
а если требования, то о формирующем типе 
контроля. С нашей точки зрения, для того 
чтобы сформировать конструктивные отно-
шения с детьми, необходимо исключать тре-
бования и контроль со стороны родителей, 
а именно чрезмерное их применение в сто-
рону ребенка.

D. A. Wolfe указывает на формы непри-
емлемого поведения родителей по отно-
шению к детям. Пограничное отношение 
характеризуется следующими признаками: 
проявление эмоциональной ригидности 
в отношениях с подростком; использова-
ние вербальных и невербальных принуди-
тельных методов с целью достижения нере-
алистичных целей; нечуткое реагирование 
на потребности ребенка; несправедливое 
сравнение его с другими детьми; исполь-
зование преимущества своего положения 
и пр. К неприемлемым формам поведения 

относятся: унижение и оскорбление под-
ростка; проявление к нему амбивалент-
ных чувств; эмоциональное и физическое 
отвержение ребенка; использование гру-
бых и жестоких методов контроля; наме-
ренное запугивание подростка; чрезмерно 
эмоциональное и непредсказуемое реа-
гирование; использование зависимости 
ребенка, применение провокаций, угроз, 
принуждения, подкупа, насилия.

На протяжении всего пребывания 
в семье ребенок активно приобретает опыт 
взаимодействия, общения, поведения. 
Здесь завязываются все драмы, внутренние 
конфликты и противоречия. Здесь же фор-
мируются навыки преодоления, начинаются 
поиски себя. Детям свойственно принимать 
за норму поведение взрослых в семье и вос-
производить стереотипы их поведения.

Именно в семье закладываются основы 
нравственности, умение делать выбор 
в пользу духовных потребностей и куль-
турных ценностей. В семье приобретается 
умение отказываться от сиюминутных удо-
вольствий ради большой цели. В семье фор-
мируется независимость суждений, само-
уважение и самодостаточность.

Конфликтная обстановка в семье в 4-5 
раз повышает риск аддиктивного поведения 
у детей, а жестокость и агрессивность уве-
личивают этот риск в 10 раз.

В неблагоприятных семейных условиях 
ребенку трудно реализовать свой потен-
циал. С одной стороны, он тратит много сил 
на внутрисемейные проблемы. С другой сто-
роны, не чувствует запроса на собственную 
зрелость и не видит ее у своих воспитателей.

Три фактора оказывают заметное нега-
тивное влияние на воспитание в семье:

 ◆ недостаточная материально-бытовая 
база;

 ◆ неблагоприятный социально-психоло-
гический климат в семье;

 ◆ психолого-педагогическая неграмот-
ность родителей.
Все они могут так или иначе влиять 

на формирование личности подростка 
и вызывать риск развития аддиктивного 
поведения. Стабильная семья, уравнове-
шенные, подготовленные к родительству 
взрослые, полноценное общение — вот 
та основа, которая поможет правильно 
и без потерь преодолеть подростковый 
период, когда роль семьи в социализации 
личности ослабевает. Стремление под-
ростка к самостоятельности, эмансипации, 
автономности от родителей будет под-
креплено не сиюминутными желаниями 
и болезненными пристрастиями, а здоро-
вым желанием расправить крылья и испы-
тать себя в полете.

Илья Челышев 
магистр психологии, «Московский психолого-

педагогический университет»
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ниям. Голос потребности звучит не так ясно 
и определенно, для того, чтобы не оши-
биться в нем. Явились ненужные и прямо 
вредные влечения, которые ведут не к под-
держанию, а к разрушению человеческого 
организма, преждевременной старости 
и болезни. «Посредством дыхания жизни, 
сотворив душу мыслящею и разумною, Бог 
не внедрил в нее скотского вожделения 
и раздражительности, но силу желания 
и силу любви: так и создав тело, в начале, 
не вложил в него безумной раздражитель-
ности и вожделения, но оно получило сие 
после, когда чрез преслушание сделалось 
смертным, тленным и скотским».

Удовлетворение природных влечений 
связано с удовольствием, и влечение к удо-
вольствию, пока оно находится в пределах 
удовлетворения законных нужд, считается 
у отцов, как и в библии — нормальным.

В страсти же все как раз наоборот. 
Основные черты ее — ложь и излишество. 
«Не пища зло, но чревоугодие, говорит св. 
Максим Исповедник, не деторождение, 
а блуд, не деньги, но сребролюбие». При-
родное влечение в основе страсти всегда 
извращенное. То, что не нужно для поддер-
жания жизни, что излишне и не требуется, 
возводится в потребность.

Так, напр., согласно естественному вле-
чению, тело нуждается в пище и питье 
для восполнения недостатка и истощения 
сил. Кто разумно смотрит на эту потреб-
ность, тот удовлетворяет ее необходимым, 
имея целью только поддержание жизни, 
но не пресыщение и удовольствие. В стра-
сти человек ищет не столько удовлетворе-
ния потребности, сколько наслаждения, 
получаемого от него: есть, напр., когда 
не голодает, или же стремится не к полез-
ной, но к лакомой пище: точно так же пьет 
без жажды, ест без нужды. Сравнивая 
в этом отношении людей с животными, 
отцы находили вторых более разумными, 
так как природные стремления сохра-
нены у них лучше, нежели у людей, ода-
ренных разумом: «Ибо какие лакомства 
у беcсловесных. Какие хлебники и повара 
тысячью искусств уготовляют услаждение 
бедному чреву? Не любят ли они древней 
скудости, питаясь травой, довольствуясь 
тем, что случилось, и в питье употребляя 
воду и ту иногда редко?»

Половой инстинкт, имеющий своей 
целью продление рода (по сл. Васи-
лия Вел., I. Злат., Григория Нисск.), в стра-
сти также искажен, потому что в нем ищут 
только наслаждения, иногда даже противо-
естественного. В то время, как животные 
предаются плотским удовольствиям только 
одно время в году, а в другое время совер-
шенно забывают о нем, «в людях от доро-
гих явств ненасытимая похоть любодейства 
всеяла неистовые пожелания, ни в какое 
время не дозволяя утихнуть страсти». «Есть 

любовь, говорит священномученик Зинон, 
которую изображают в виде красивого 
мальчика, потому что сладострастная ее 
резвость никогда не стареет, — она в ста-
риках также жива, как и в юношах… изо-
бражают ее слепою или с повязкой на гла-
зах, потому что она, горя необузданным 
огнем похоти, не разбирает ни возраста, 
ни внешнего вида… не обращает внимания 
на препятствия… При всем том, к несча-
стью, она слишком деятельна и могуча. Она 
обольстительными своими чарами каждо-
дневно волнует весь мир: все в ней отрав-
лено заразительными ее удовольствиями. 
(…)

Не довольствуются люди и обычными 
одеждами, в которых нуждается их тело, 
лишенное покрова волос, но «сперва поку-
пают одеяние из шерстей и притом более 
блистательных, подбирая и самый цвет 
шерсти, потом от сих одежд переходят 
к приготовленным вместе из льна и шер-
сти, после сего делают одежды шелковые, 
и те сперва простые, а потом испещренные 
изображениями сражений, зверей и вся-
ких историй». С постепенно возрастающей 
роскошью в одежде первоначальная раз-
умная потребность отодвигается на задний 
план, уступая место удовольствию, получа-
емому от нее. Страсть к роскоши возводит 
в потребность излишние и прямо ненужные 
вещи, без которых легко можно было бы 
обойтись. Сами не замечая того, в своих 
стремлениях к роскоши люди доходят 
до абсурда. Преп. Нил Синайский, с заме-
чательной ясностью мысли прославивший 
это возрастающее безумие роскоши, между 
прочим упоминает о серебряных и позо-
лоченных сосудах, служащих не только 
для пиршеств, но в излишестве поставляе-
мых для животных и еще того хуже употре-
бляемых для бесчестных потребностей.

По словам Григория Нисского, «раб 
удовольствий необходимые потребности 
делает путями страстей: вместо пищи ищет 
наслаждений тела, одежде предпочитает 
украшения, полезному устройству жилищ 
их многоценность, вместо чадорождения 
обращает взор к беззаконным и запре-
щенным удовольствиям. Посему-то широ-
кими вратами и вошли в человеческую 
жизнь и любостяжание, и изнеженность, 
и гордость, и суетность, и разного рода 
распутство».

Страсть извращает не только органи-
ческие влечения человеческой природы, 
но вместе с тем и высшие влечения разум-
ной и чувствовательной сил.

В человеке есть, напр., влечение к добру. 
Сообразно с ним ему врождена любовь 
к себе подобным и ненависть ко злу, о кото-
рых подробно говорят отцы. Врожденная 
любовь к добру и совершенству ведет чело-
века на истинный путь жизни, полный горь-
ких испытаний, а ненависть ко злу отвра-

щает его от ложного пути, поддерживая 
в нем «мужество, терпение и воздержание» 
(…)

Самое удовольствие принимает в стра-
сти предосудительный характер. Два отли-
чительных названия, которыми характе-
ризуют его отцы, — «не необходимость» 
и «неестественность» вполне исчерпывают 
его содержание. Первым указывается лож-
ное направление человеческого удоволь-
ствия, принятое в страсти, вторым вред, им 
приносимый. Удовольствие не служит уже 
показателем необходимых для человека 
вещей, но поддерживает заведомо вред-
ные, разрушающие здоровье элементы. 
(…)

Врождено человеку высшее влечение 
к истине. Ложь ненавистна ему по природе. 
Страсть искажает и это влечение, ослепляет 
человека и влечет его к ложным целям. 
В ослеплении человек добро принимает 
за зло и зло за добро. Изначала вложена 
любовь к чести, чтобы, стремясь к истинной 
славе, люди преуспевали в лучшем, и име-
ние охранения от рабства низшим страстям. 
Но люди обратились к чести земной, забыв 
о небесной.

Врождена любовь к красоте. Но вме-
сто того, чтобы любить истинную красоту, 
душевную, которая не стареет и не разруша-
ется, они привязались к красивым бездуш-
ным вещам, к красивой роскошной обста-
новке и всему, что льстит их тщеславию 
своей показной стороной и что не имеет 
в себе даже никакой красоты и т. д.

Страсть обманывает человека, оболь-
щает его призрачным счастьем, мишу-
рою, которую он в ослеплении принимает 
за нечто ценное; она влечет его к счастью, 
к добру, к красоте, к истине, но так как чело-
век разобщен с источником истинного 
света, добра и красоты — с Богом, то и вле-
чения принимают ложное направление, 
никогда не достигая своей цели. (…)

Вот почему наслаждения, доставляе-
мые страстью, — кратковременны и имеют 
всегда примесь горечи. Вместо ожидае-
мого счастья они приносят скорбь и стра-
дание. В этом их главное отличие от той 
спокойной и чистой радости, без всякой 
примеси горечи, которыми сопровожда-
ется добродетельная жизнь. «Драгоценное 
свое достояние, стоившее всех усилий, 
пишет св. Василий падшей деве, ты проме-
няла на непродолжительное удовольствие, 
которое на время услаждает, а впослед-
ствии окажется более горьким, чем желчь». 
Во 2-й беседе на послание к Филипп. св. 
И. Златоуст говорит, что сребролюбие 
мучит и самого человека вечной завистью, 
вечными подозрениями, опасениями, гне-
вом и печалью, не дает ему покоя ни днем, 
ни ночью.

«Учение Отцов Церкви о страсти»

ФРЭНСИС БЭКОН
О СТРАСТИ ПО МИФУ О ДИОНИСЕ

Рассказывают, что возлюбленная Юпи-
тера Семела, добившись от него нерушимой 
клятвы исполнить любое ее желание, попро-
сила его явиться к ней на свидание в том же 
самом облике, в каком он является к Юноне, 
и погибла, не выдержав божественного 
сияния. Ребенка же, которого она носила 
во чреве, отец принял, зашил в собственное 
бедро и сам носил его в течение необходи-
мого для рождения времени. Из-за этого 
Юпитер иногда немного прихрамывал. Маль-
чик, которого Юпитер носил в бедре, колол 
его, причиняя ему боль, и за это получил имя 
Диониса. В течение нескольких лет после 
рождения он воспитывался у Прозерпины, 
а когда вырос, то имел весьма женственный 
облик, так что даже трудно было опреде-
лить, к какому полу он принадлежит. Потом 
он умер и был погребен, но через некоторое 
время воскрес. В ранней юности он первым 
создал искусство виноградарства и научил 
других возделывать лозу, делать вино и пить 
его. Это принесло ему великую славу, и он 
подчинил себе весь мир вплоть до дальних 
пределов Индии. Он ездил на колеснице, 
запряженной тиграми, а вокруг нее бежали, 

пританцовывая, безобразные демоны — 
Кобал, Акрат и пр. Но и Музы присоединя-
лись к его свите. В жены он взял Ариадну, 
покинутую Тезеем. Священным деревом его 
был плющ. Он считался также создателем 
обрядов и церемоний, отличавшихся, однако, 
оргиастическим характером, разнузданно-
стью и порой жестокостью. Он обладал также 
способностью насылать приступы безумия. 
Так, во время оргий Диониса женщины в при-
падке безумия растерзали, как говорят, двух 
выдающихся мужей — Пенфея и Орфея; 
первого — в то время как он, забравшись 
на дерево, хотел из любопытства посмотреть, 
что происходит на этих оргиях, второго — 
когда он с великим искусством сладостно 
играл на своей лире. Между прочим, нередко 
деяния этого бога смешивают с деяниями 
Юпитера.

Смысл мифа, как мне кажется, моральный, 
и, пожалуй, трудно найти что-нибудь луч-
шее во всей философии морали. В образе 
Вакха изображается природа страсти, т. е. 
аффектов и волнений души. Итак, прежде 
всего — о зарождении страсти. Источником 
всякой страсти, даже самой опасной, явля-

ется не что иное, как кажущееся благо. Точно 
так же как матерью добродетели является 
подлинное благо, матерью страсти является 
кажущееся благо. Первая из них — закон-
ная супруга Юпитера (в образе которого 
представлена человеческая душа), вторая — 
любовница, которая, однако, подобно Семеле, 
стремится соперничать с Юноной в почестях. 
Зарождается страсть в недозволенном жела-
нии, которому бездумно предаются раньше, 
чем как следует осмыслят и оценят его. 
А уж после того, как страсть разгорелась, ее 
мать (т. е. природа и внешний облик блага) 
разрушается и гибнет от невыносимого жара. 
Дальнейшее же развитие зародившейся 
страсти таково: ее вскармливает человече-
ский дух, являющийся ее родителем, и прячет 
ее преимущественно в своей низшей части 
(как в бедре), а она колет, потрясает, угне-
тает его, мешает его действиям и решениям, 
так что он как будто хромает. И даже тогда, 
когда она, не встречая противодействия, 
с течением времени окрепнет и выльется 
в действие или, пользуясь языком мифа, 
родится по истечении положенного срока 
на свет, она все еще некоторое время нахо-
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дится на воспитании у Прозерпины, т. е. ищет 
себе убежище, остается тайной, как бы скры-
ваясь под землей до тех пор, пока не сбросит 
с себя узду стыда и страха, и, призвав себе 
на помощь дерзость, либо постарается выдать 
себя за какую-нибудь добродетель, либо пре-
небрегает даже самим позором. Удивительно 
верной является мысль о том, что всякий 
более или менее сильный аффект похож 
на существо, имеющее признаки обоих полов, 
ибо он всегда несет в себе и мужскую настой-
чивость, и женскую слабость. Великолепен 
и образ воскресающего после смерти Вакха. 
Действительно, аффекты иной раз кажутся 
уснувшими и мертвыми, но ни в коем случае 
нельзя этому верить, даже если они погре-
бены, потому что, если представится повод 
и удобный случай, они воскреснут вновь.

Интересна и метафора открытия вино-
градарства. Все страсти проявляют удиви-
тельную изобретательность и умение в поис-
ках для себя пищи и подходящей среды. 
Но из всего, что известно людям, ничто силь-
нее и действеннее не возбуждает и не вос-
пламеняет какие бы то ни было волнения 
и беспокойства, чем вино. Да и вообще оно 
разжигает все страсти. Очень удачно изобра-
жение аффекта, т. е. страсти, как покорителя 
чужих земель, предпринимающего беско-
нечно далекий поход. Ведь страсть никогда 
не может остановиться, но все время подстре-
каемая не знающим пределов, ненасытным 
желанием стремится все дальше и посто-
янно жаждет нового. Страстям сопутствуют 
тигры и даже впрягаются в их колесницу. 
Ибо, как только страсть перестает двигаться 
сама, а взбирается на колесницу, когда она 
побеждает разум и торжествует над ним, она 
становится жестокой, неукротимой и безжа-
лостной по отношению ко всему, что пытается  

противоречить ей или бороться с ней. Остро-
умен и образ пляшущих вокруг колесницы 
Вакха безобразных и смешных демонов. 
Ведь любые сильные аффекты порождают 
во взгляде, в самом выражении лица и во всех 
движениях человека нечто нелепое, недо-
стойное, суетливое и безобразное, и если 
иному, может быть, покажется, что он велико-
лепен и величествен в какой-нибудь своей 
страсти (например, в гневе, гордости, любви), 
то всем остальным он представляется безоб-
разным и смешным. В свите страсти мы видим 
и муз. Ведь, пожалуй, нельзя найти ни одной 
страсти, сколь бы дурной и низкой она 
ни была, которая бы не имела своих защитни-
ков и хвалителей. И здесь снисходительное 
отношение к порокам и безнравственность 
писателей нанесли огромный ущерб вели-
чию искусства и муз, которые вместо того, 
чтобы быть путеводителями и знаменосцами 
на жизненном пути (а это их долг), стано-
вятся нередко прислужницами и угодницами 
страстей.

Но особенно замечательна аллегория 
Вакха, полюбившего ту, которая была отвер-
гнута и покинута другим. Действительно, 
не может вызывать ни малейшего сомнения, 
что страсти добиваются и стремятся к тому, 
что уже давно отвергнуто опытом. И пусть все 
те, кто в угоду своим страстям, рабами кото-
рых они являются, безмерно высоко ценят 
возможность обладания предметом своих 
желаний, будь то почести, любовь, слава, 
знание или что-нибудь еще, знают, что они 
стремятся к тому, что уже оставлено мно-
гими другими, которые на протяжении почти 
всех веков, убеждаясь на опыте в тщетности 
своих желаний, отбрасывали и отвергали их. 
Не лишено тайного смысла и то, что Вакху 
посвящен именно плющ. Здесь важны две 

вещи: во-первых, то, что плющ и зимой оста-
ется зеленым, а во-вторых, то, что он растет, 
обвивая и охватывая множество разных 
предметов — деревья, стены, здания. Первое 
является символом того, что всякая страсть, 
подобно плющу во время зимних холодов, 
растет в результате сопротивления, оказы-
ваемого ей, стремясь к тому, что запрещено 
и в чем отказано, и набирает силу путем, так 
сказать, противоборства. Во втором случае 
речь идет о том, что любая страсть, господ-
ствующая в человеческой душе, подобно 
плющу, обвивает и связывает все ее действия 
и решения, так что едва ли можно найти 
в душе что-нибудь, на чем страсть не оста-
вила бы свой отпечаток. Нет ничего удиви-
тельного и в том, что Вакху приписывается 
создание суеверных обрядов, ибо почти все 
безумные страсти пышно расцветают в лож-
ных религиях, так что нечестивые сборища 
еретиков превзошли даже вакханалии языч-
ников, чьи суеверные обряды были столь же 
кровавы, сколь и отвратительны. Точно так же 
нет ничего удивительного и в представлении 
о том, что Вакх насылает приступы безумия, 
ибо всякий аффект в конечном счете есть 
не что иное, как кратковременное безумие, 
а если же он оказывает более длительное 
воздействие на душу и прочно овладевает 
ею, то нередко приводит к тяжелому и дли-
тельному душевному заболеванию. Очень 
ясную аллегорию заключает в себе рассказ 
о Пенфее и Орфее, растерзанных во время 
оргий Вакха. Любой сильный аффект нена-
видит и не выносит две вещи: проявление 
интереса и любопытства к нему и желание 
дать спасительный и честный совет. И здесь 
не поможет даже то, что интерес этот чисто 
созерцательный, что в нем нет никакого 
злого умысла, что он лишь проявление 
любопытства, как у Пенфея, забравшегося 
на дерево. Не поможет здесь и то, что настав-
ления и советы даются в самой мягкой форме 
и что они правильны: в любом случае оргии 
не терпят ни Пенфея, ни Орфея. Наконец, 
с полным основанием можно найти мета-
форический смысл и в смешении Юпитера 
и Вакха. Ведь любое благородное и знамени-
тое деяние, любой великий и славный подвиг 
могут иметь своим источником как добро-
детель, мудрость и величие духа, так и скры-
тые аффекты и тайную страсть (поскольку 
и добродетель, и страсть в равной мере нахо-
дят удовольствие в известности и одобре-
нии), и, таким образом, нелегко порой отли-
чить деяния Диониса от деяний Юпитера.

Ф. Бэкон 
О достоинстве и приумножении наук. 1623

Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. — М.: Мысль 
(Философское наследие)

Электронная библиотека по философии — 
http://filosof.historic.ru

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
С марта 2020 года работа центра ОО 

«Алмаз» в РС (Я) во время пандемии ведется 
в новом формате. Вначале адаптировались 
к новым требованиям Роспотребнадзора, 
соблюдали все нововведенные правила, 
начали работать по ZOOM социальные работ-
ники и консультанты по химической зави-
симости, проживающие непосредственно 
в центре. Консультанты проводят лекции 
по программе «12 шагов», где затрагиваются 
такие темы, как: чувства и эмоции, сопро-
тивление выздоровлению, отрицание, при-
нятие решений и т. д., социальные работ-
ники работают над поддержанием здоровой 
атмосферы в коллективе с помощью все-
возможных тренингов и мероприятий 
по сплочению команды. Регулярно прово-
дятся сообщества, где при помощи обратной 
связи все делятся тем, что их беспокоит, 
рассказывают о том, как они с этим справ-
ляются, что чувствуют и переживают, рас-
крываются, подавая друг другу личный при-
мер, ведь давно известно, что зависимость 
от наркотиков и алкоголя — это болезнь 
нераскрытых чувств. Человек употребляет 
психоактивные вещества тогда, когда ему 
не нравится, что он чувствует. Поделившись 
своими чувствами с такими же, как и он сам, 
человек понимает, что необходимость упо-
требить исчезает.

Очень часто реабилитанты пробуют свои 
силы в самостоятельном проведении лек-
ций или дебатов на тему выздоровления, где 
проводится углубленное изучение базовых 
эмоций, чувств и потребностей человека 
по У. Глассеру, могут обсудить обиды и чув-
ство вины, а также многое другое.

Благодаря всему этому чувства, забытые 
и утерянные во время употребления, воз-
вращаются, у людей просыпаются и укре-
пляются ответственность, забота о близком, 
искренность, чувствительность и сочувствие. 
Тем самым, помогая другому, человек помо-
гает себе.

Главная фишка нашего центра — это 
ТРУДОТЕРАПИЯ. Как говорится, «Без труда 
не вынешь рыбку из пруда». Мы сами себя 
обслуживаем самостоятельно — это готовка 
еды, ежедневная влажная уборка, т. е. ребята 
все делают сами, готовят еду, моют посуду 
и убирают помещения, работают в столярке 
и на улице, по благоустройству двора. Парал-
лельно наши друзья ухаживают за живот-
ными, круглый год мы обеспечены мясо-
продуктами, карасями. Таким образом, мы 
готовим их к самостоятельной жизни в соци-

уме не только в плане эмоционального равно-
весия, трезвости и здравомыслия. Жизнь 
во время пандемии не закончилась, а даже 
наоборот, наш коллектив стал дружнее, спло-
ченнее и сильнее.

И в конце немного о программе «12 
шагов». «12 шагов» — это простая про-
грамма! Это простое руководство по реше-
нию внутренних и внешних жизненных про-
блем, а проблема алкоголизма и наркомании 
уходит в этой новой жизни «сама собой». Это 
руководство по выздоровлению — избавле-
нию от эгоизма во всех делах своей жизни 
с помощью применения новых принципов 
в решении жизненных проблем.

Ощущение радости, свободы и удовлет-
ворения от трезвой жизни — вот критерии 
успешного выздоровления и правильной 
практики принципов программы. Сами ДВЕ-
НАДЦАТЬ ШАГОВ — это последовательные 
пошаговые действия по усвоению и прак-
тическому применению новых принципов 
в своей жизни.

В декабре наши сотрудники побывали 
на курсах Социально-психологической 

службы ГБУЗ МНПЦ наркологии Департамента 
здравоохранения г. Москвы, за что мы благо-
дарны нашему председателю ОО «Алмаз» 
в РС (Я) Серафиму Серафимовичу Иванову. 
Гордимся, что работу нашего центра ценят 
в Москве. По приезду сотрудников прове-
дены интересные занятия.

Духовной основой программы являются 
принципы, ориентированные на общечело-
веческие ценности: любовь к людям, стрем-
ление к взаимопомощи, добру, самосовер-
шенствованию. Программа зиждется на этих 
и других непреходящих ценностях, которые 
вечны, потому что они доказали свою прак-
тическую значимость, выжили на протяжении 
тысячелетий и ныне помогают выжить всему 
человечеству. Именно эта программа помо-
гает нам оставаться трезвыми и чистыми каж-
дый день.

Ю. Ю. Щербаков, Е. В. Росляков 
Социальные работники

Р. Д. Михайлов 
Консультант по химической зависимости

в е с т и  и з  р е г и о н о в
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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

Детский наркологический центр (филиал)
Адрес: ул. Остоженка, д. 53А

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130-23-28
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