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ХОРОШЕЕ ОБЩЕСТВО 
ИЛИ ДУРНАЯ КОМПАНИЯ

Социализация — важнейший этап раз‑
вития личности. Он продолжается около 
12 лет и заканчивается к 21 году. От того, 
насколько успешно будет пройден этап соци‑
ализации, зависит очень многое в жизни 
человека. В возрасте 9‑10 лет дети меня‑
ются, подчас озадачивая родителей. Они 
не хотят больше «сидеть под крылом», они 
расширяют границы своего мира. Можно 
заметить, что до 10 лет, до начала подростко‑
вого возраста, дети образуют неустойчивые 
группы, они переходят из одного сообще‑
ства в другое, мигрируют из группы в группу, 
примеривая их на себя. Но вот дети немного 
повзрослели, и группы становятся устойчи‑
выми. Независимо от того, какое место в ней 
занимает та или иная личность, для любого 
члена группы — лидера или аутсайдера, это 
сообщество становится ориентиром, мнение 
группы важно, место, которое он занимает, 
важно, чувство общности, сопричастно‑

сти — все важно. В раннем подростковом 
периоде личность трудно рассматривать вне 
референтной группы, которая служит свое‑
образным стандартом, системой координат 
для себя и других, источником формирова‑
ния социальных норм и ценностных ориен‑
таций. Что выберет подросток — «плохую 
компанию» или «хорошее общество»? Он 
рвется на волю, борется с родительским кон‑
тролем, пробует прочность установленных 
границ и незыблемость правил. Что он выбе‑
рет, заложена ли воспитанием база, которая 
сделает дорогу во взросление безопасной? 
Это тем более важно, что влияние родите‑
лей на ребенка‑подростка стремительно 
уменьшается.

Представьте себе, что в эту группу, в этот 
тесный кружок «по интересам» попадает 
то или иное психоактивное вещество: табак, 
алкоголь, наркотики. С большой степенью 
вероятности это будет опыт, который они 

будут переживать и проживать совместно. 
Возникает феномен групповой зависимо‑
сти. Дальнейшая динамика группы зависит 
от того разовьется ли зависимость у лиде‑
ров группы, а в основном так и происходит. 
В этом случае группа распадется, и заболев‑
шие будут формировать следующую группу 
по наркотическому принципу.

Практика показывает, что индиви‑
дуальные взаимоотношения подростка 
и какого‑либо психоактивного вещества 
скорее редкость. Как правило, это отраже‑
ние группового поведения. Именно поэтому 
группа пробует большое число разных 
видов психоактивных веществ, редко отда‑
вая предпочтение какому‑то одному.

Любое употребление психоактивных 
веществ несовершеннолетним не должно 
оставаться без внимания. Биохимия голов‑
ного мозга подростка еще не сформиро‑
вана и очень уязвима. Любой алкогольный 
продукт, энергетические напитки, никотин 
в любом виде несут определенные риски, 
значимость которых проявляется не сразу. 
Несформированные взаимоотношения раз‑
личных нейрогормонов, нейротрансмитте‑
ров в сочетании с любыми психоактивными 
веществами приводят к тому, что человек 
развивается с искажениями.

Когда подросток погружается в некое 
измененное состояние сознания, он 
не может правильно осваивать окружаю‑
щий мир, правильно реагировать, правильно 
адаптироваться в нем. Под воздействием 
любого психоактивного вещества нару‑
шаются процессы восприятия, усвоения 
информации, в конечном итоге, процессы 
адаптации в окружающем мире. Действи‑
тельность, с которой подросток имеет дело 
в трезвом состоянии, будет разительно отли‑
чаться от той, которую он видел в дурмане, 
иными будут взаимоотношения с людьми, 
да и он сам тоже будет иным. Это будет 
создавать психологические нарушения, 
«сшибки», конфликты, комплексы в под‑
ростковой душе. Возникает порочный 
круг: психоактивное вещество — нару‑
шение адаптации в окружающем мире — 
неправильное поведение — выпадение 
из социума.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ГАРМОНИЯ  
ОТНОШЕНИЙ

Создавая семью, люди оказывают вли‑
яние на несколько последующих поко‑
лений. Такая преемственность несет 
в себе как положительные стороны, такие 
как стабильность, наследование прин‑
ципов и установок, так и определенные 
риски.

Семья представляет собой микросоциум, 
в котором происходит становление и боль‑
шая часть жизненного цикла личности. 
Воспитательные стратегии родителей ока‑
зывают значительное влияние на развитие 
ребенка, формирование его психологиче‑
ских и личностных качеств, самооценки, 
поведенческих моделей. Дисгармоничные 
типы семейного воспитания могут оказать 
деформирующее воздействие на личность, 
заложить такие качества, как тревожность, 
низкая самооценка, агрессивность, созави‑
симые модели поведения, которые в даль‑
нейшем повышают риск социальной деза‑
даптации и формирования зависимости 
от ПАВ.

Семья в целом является значимым 
детерминирующим фактором в жизни лич‑
ности, поскольку развитие и становление 
человека происходит в рамках родитель‑
ской семьи, из общения с родителями 
и ближайшими родственниками черпаются 
поведенческие и социальные стереотипы, 
представления о нормах и идеалах, роди‑
тельские стратегии воспитания оказывают 
значительное влияние на становление лич‑
ностных черт человека и в том числе могут 
закладывать предрасположенность к фор‑
мированию зависимости за счет воспита‑
ния аддиктивного типа личности.

С наступлением молодого возраста 
или периода ранней взрослости личность, 
как правило, выходит из родительской 
семьи и создает свою собственную. Однако 
новая супружеская семья, хотя и является 
некоторой репродукцией семьи родитель‑
ской, поскольку создается по ее образцу, 
имеет собственную специфику, обуслов‑
ленную новой ролью личности внутри 
брачной пары.

С точки зрения психоанализа и психо‑
динамического подхода супружеские отно‑
шения рассматриваются как повторение 
детско‑родительских отношений, именно 
из родительской семьи человек заимствует 
благополучную или неблагополучную 

схему отношений. К. Юнг подчеркивал, 
что супруги должны осознать это и преодо‑
леть влияние родительской семьи и роди‑
тельских установок. Разрешение старых 
детских конфликтов, так же как и само 
осознание ситуации, позволит перейти 
на более высокий уровень самостоятель‑
ности, достичь индивидуации своих отно‑
шений в паре, а также лучше узнать себя 
и друг друга. В целом, выбирая брачного 
партнера, юноши ориентируются на отно‑
шения с матерью, а девушки — с отцом.

Поэтому каждая семья несет в себе 
образы будущих брачных союзов следую‑
щих поколений. И это делает задачу соз‑
дания гармоничных отношений в семье 
еще более ответственной.

Много внимания специфике супруже‑
ских отношений уделялось в рамках гума‑
нистического направления зарубежной 
психологии. Представители этого направ‑
ления (К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Фромм, 
Г. Олпорт, В. Франкл и др.) подчеркивали 
значимость активности самой личности 
в определении своей судьбы и отношений 
со значимыми другими, принятие ответ‑
ственности за сделанный выбор, ориента‑
ции на достижение личностной свободы, 
роста и самодостаточности. Цель чело‑
века заключается в самоактуализации, 
что выражается в безусловном принятии 
себя, а также всей реальности в целом. 
А. Маслоу видел в межличностных отно‑
шениях союз равноправных личностей, 
которые ценят друг друга, внутренний мир 
другого, они носят недирективный глубин‑
ный характер, что стимулирует их на рас‑
крытие в процессе общения, выстраивание 
эмпатических связей. К. Роджерс считал, 
что чем больше «конгруэнтный опыт, его 
сознание и сообщение о нем» от одного 
индивида, тем больший отклик и взаимное 
понимание будет найдено во взаимоот‑
ношениях партнеров, тем больше степень 
их удовлетворенности от отношений.

Отечественные психологи немало вни‑
мания уделяли психологической совме‑
стимости. Однако исследования пока‑
зали, что психологическая совместимость 
не имеет решающего характера. Наиболь‑
шее влияние имеет способность уступать 
друг другу, а также осознание супругами 
цели их брака и сохранения семьи.

В семье человек формирует сложные 
и разноуровневые отношения — хозяй‑
ственно‑экономические, нравственно‑пси‑
хологические и интимные, которые опре‑
деляют как стабильность самой семейной 
структуры, так и условия воспитания детей.

Брачные отношения являются частью 
традиционного жизненного сценария лич‑
ности и связаны с воспроизведением дет‑
ского опыта жизни в родительской семье, 
но уже на качественно более высоком 
уровне. Брачные отношения характери‑
зуются многоплановостью, взаимоотно‑
шения между партнерами выстраиваются 
в межличностной, хозяйственно‑бытовой, 
интимно‑сексуальной сфере. Развитие 
брачных отношений сопряжено с личност‑
ным развитием самих партнеров, в то время 
как нормативные и ненормативные кри‑
зисы семьи могут оказывать неблагопри‑
ятное воздействие на психологическое 
благополучие партнеров.

Более успешными являются семьи, 
в которых оправдываются ожидания 
на принятие и поддержку со стороны пар‑
тнера, стараются поддерживать общность 
интересов, увлечений и времяпрепровож‑
дения, стремятся к саморазвитию. Моти‑
вация саморазвития прямо взаимосвязана 
с авторитетностью брачного партнера. 
Разделение ценностей, интересов и образа 
жизни партнера может подкреплять соб‑
ственное стремление респондента к раз‑
витию, самосовершенствованию, овладе‑
нию новыми знаниями и компетенциями 
как средствами для улучшения собствен‑
ной жизни и личности.

Если взгляды партнеров на необходи‑
мость социально активного образа жизни, 
трудоустройства, расширения социальных 
контактов, поддержание положительного 
образа семьи в обществе, воспитание 
детей значительно расходятся, это может 
вызывать конфликты, ослаблять эмоцио‑
нальный контакт. Несогласованность брач‑
ных отношений во многих сферах, разница 
жизненных целей негативно сказывается 
на взаимопонимании и в конечном итоге 
на функциональности сложного орга‑
низма семьи.

Ольга Судакова 
магистр психологии
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КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ 
ЛИШАЮТ НАС ЭНЕРГИИ

Темп нашей жизни с каждым годом все 
быстрее. Так и хочется добавить в сутки лиш‑
ний час, а лучше — несколько, чтобы успеть 
все запланированное.

Все ли хорошо и безоблачно в употребле‑
нии энергетиков подростками?

Откуда берется чудодейственная 
энергия?

Эти вопросы беспокоят родителей, вра‑
чей, учителей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАПИТОК — ЭТО 
НАПИТОК, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ВОЗБУЖДАЮ‑
ЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВ‑
НУЮ СИСТЕМУ.

Основная цель энергетических напит‑
ков — заставить тело и мозг работать 
в интенсивном режиме, убрав чувство 
усталости.

Что несут организму энергетики? По сути, 
они являются стимуляторами, которые дают 
кратковременный прилив сил и мобилизуют 
внутренние ресурсы человека. Они обещают 
то, что так важно для ПОДРОСТКА — актив‑
ность, энергичность, способность обхо‑
диться долгое время без сна, уделив это 
время чему‑то интересному и важному. Дли‑
тельность действия энергетика может быть 
от 3 до 4 часов. Далее происходит обратный 
эффект, и чувство усталости и утомляемости 
возвращается в несколько раз сильнее.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ
Из чего же состоит энергетик?
Опасно ли употребление энергетических 

напитков подростками?
Для более точного ответа на этот вопрос 

необходимо рассмотреть состав энергети‑
ков. В состав энергетических напитков вхо‑
дят следующие компоненты:

Кофеин — это основа любого энергети‑
ческого напитка, он оказывает стимулирую‑
щее действие, однако сам не является источ‑
ником энергии, а служит, подобно «плети 
погонщика», средством, заставляющим мак‑
симально активно, порой на пределе своих 
возможностей работать жизненно важные 
органы и системы человека. Содержание 
кофеина в одной банке энергетического 
напитка от 300 мг, а суточная граница нормы 
150 мг.

Кофеин возбуждает дыхательный и сер‑
дечно‑сосудистый центры головного мозга. 
Поэтому употребление подростком даже 
небольшого количества энергетического 

напитка может сопровождаться сердцебие‑
нием и повышением давления, а также исто‑
щением нервной системы, вызывая беспо‑
койство, возбуждение, раздражительность 
и нарушение сна.

Таурин, следующий основной компо‑
нент — это аминокислота, которая оказы‑
вает влияние на деятельность сердечной 
мышцы. Повышенное ее содержание может 
также пагубно воздействовать на организм 
подростка, вызывая мышечные боли. Также 
таурин влияет на работу сердечно‑сосуди‑
стой системы.

Содержание сахара в энергетиках весьма 
высоко. А это риск развития сахарного диа‑
бета, особенно если имеется наследственная 
предрасположенность, повышение массы 
тела, разрушение эмали зубов и возникно‑
вение кариеса.

Угроза энергетических напитков заклю‑
чается в огромной концентрации этих 
веществ.

Углекислота служит для газирования 
напитка, делая его более привлекательным 
по вкусу. То же самое можно сказать и о кра‑
сителях и ароматизаторах. Все они небез‑
опасны, используются для увеличения срока 
хранения, улучшения товарного вида, ну и, 
следовательно, роста объема продаж.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Как известно, энергия не возникает 

из ничего и не может исчезнуть в никуда.
Теперь мы знаем: никакой дополнитель‑

ной энергии такие напитки в себе не содер‑
жат, а лишь черпают запасы из организма, 
тем самым истощая его.

Поэтому последствиями приема подрост‑
ком энергетических напитков может стать 
резкое ухудшение со стороны здоровья:

 ◆ головокружение и головные боли;
 ◆ нарушение сна;
 ◆ обезвоживание;
 ◆ снижение защитных сил иммунной 

системы организма;
 ◆ риск развития сердечно‑сосудистых 

заболеваний и сахарного диабета.
Употребление энергетика требует дли‑

тельного восстановления, которое может 
оказаться очень сложным для подростка. 
Помимо вышесказанного нельзя упускать 
из вида и психологический аспект влияния 
энергетика на подрастающий неокрепший 
организм:

 ◆ быстрая утомляемость;
 ◆ сонливость и вялость;
 ◆ снижение концентрации внимания;
 ◆ агрессивное поведение;
 ◆ зависимость от компонентов, входящих 

в состав энергетика.

ПРИВЫКАНИЕ
Кофеин подменяет собой нейромедиа‑

торы (химические вещества, которые пере‑
дают импульсы от нервной клетки к мышеч‑
ной ткани). И если наш организм привыкает, 
что они постоянно поступают извне, причем 
в больших количествах, то постепенно пере‑
стает вырабатывать их самостоятельно — 
незачем тратить внутренние ресурсы. Т.е. 
возникает острое желание употребить 
новую «дозу» энергетика. Кроме того, ее 
нужно постоянно увеличивать для достиже‑
ния того же эффекта.

ТРЕЗВЫЙ, ТРЕЗВЫЙ, ПЬЯНЫЙ…
Особенно опасным может быть одновре‑

менный прием алкоголя и энергетика. В этом 
случае оказывается противоположное влия‑
ние на центральную нервную систему.

Энергетики выполняют стимулирующую 
функцию, а алкоголь — угнетающую. Вред 
такого сочетания заключается в способ‑
ности энергетиков маскировать влияние 
алкоголя, в результате подросток может 
потерять контроль употребления алкоголя, 
а это в свою очередь может привести к рас‑
стройству поведения. И нельзя забывать, 
что случаи длительного употребления алко‑
голя вместе с энергетиком могут быть причи‑
ной ускоренной алкоголизации подростка.

ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Так что же заставляет наших детей нега‑

тивные негативные последствия употреблять 
энергетические напитки?

Причины употребления энергетических 
напитков:

 ◆ Нарушение режима дня. Смысл заключа‑
ется в том, что подростки не справляются 
с задачей планирования своего дня, рас‑
пределения времени учебы и отдыха. 
Огромное количество времени тратится 
за компьютером, засиживаются до позд‑
ней ночи в играх и социальных сетях. 
Соответственно утром встают уставшими, 
не выспавшимися. И как следствие с низ‑
кой работоспособностью.
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 ◆ Следующей причиной может быть под‑
готовка к экзаменам, контрольной 
работе. Здесь следует отметить высо‑
кие требования к выполнению заданий 
(большие объемы материала домашнего 
задания, много разных уроков для под‑
готовки на следующий день) и опять же 
неумение правильно распределить 
время, расставить приоритеты.

 ◆ Чрезмерное увлечение компьютер‑
ными играми — причина употребле‑
ния энергетиков. В данном случае слу‑
жит для поддержания активности, т. е. 
для того, чтобы повысить работоспо‑
собность, быстро снять усталость, сон‑
ливость, продолжать игру, быть онлайн. 
То есть психоактивное стимулирующее 
вещество используется для поддержа‑
ния психоактивной деятельности.

 ◆ Влияние на подростка оказывает 
и реклама об «эффективности и без‑
опасности» применения энергетика. 
Подростки охотно верят рекламе, счи‑
тают, что пить энергетики модно, круто, 
безопасно, и самочувствие будет пре‑
красным. Тем более баночка энер‑
гетика имеет приятный вкус, яркий 
дизайн и привлекательное название. 
По сути это является средством мани‑
пуляции, заставляющим попробовать, 
а затем и пристраститься к энергетику. 
Что касается моды на употребление 
энергетика, подросток может просто 
кому‑то подражать в компании, может 
захотеть попробовать новые ощущения.

 ◆ И конечно нельзя не отметить тот 
факт, что энергетики остаются доступ‑
ными. Купить их можно в магазине, они 
легальны и у них относительно невысо‑
кая цена.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
С учетом этих причин давайте обсу‑

дим возможные пути защиты детей 
от энергетиков:
1. Работаем над режимом дня.
2. Ищем стратегию эффективного 

обучения.
3. Устанавливаем правила работы 

за компьютером.
4. Обучаемся технике управления 

временем.
1. Итак, режим дня. Способность к кон‑

центрации внимания и обучению гаран‑
тирует хороший отдых и ночной сон, она 
напрямую влияет на психическое, физиче‑
ское и эмоциональное здоровье. Ребенок 
должен высыпаться — это один из спо‑
собов сохранения энергии, залог здоро‑
вья, бодрости, силы. Наблюдайте за тем, 
чтобы ваш ребенок вовремя ложился 
спать, именно спать, а не лежать без сна 
с гаджетом в руках, зависать в социальных 
сетях, общаясь с друзьями и т.д. Во время 
сна мы получаем порцию энергии, которую 

затем расходуем в течение дня. Проветрите 
комнату перед сном, душные спальни тоже 
не способствуют крепкому сну.

2. Правильное питание. Питание должно 
быть 3–4‑разовое, включающее в свой 
рацион овощи, фрукты и продукты, богатые 
клетчаткой, долгими углеводами — каши, 
супы, мясо, рыба. Повседневные кофеин‑
содержащих напитки (чай и кофе) в посто‑
янном рационе ребенка лучше заменить 
простой водой, молоком, натуральными 
соком, компотом или морсом. 

3. Физические нагрузки и занятия спор‑
том являются дополнительным источником 
энергии. Посещение спортивных секций, 
кружков или простые минимальные, напри‑
мер, каждый день по 30 минут, зарядка, 
гимнастика, домашние тренажеры прине‑
сут стабильное улучшение состояния.

4. Нельзя упускать из внимания и про‑
гулки на свежем воздухе. Если вы можете 
погулять вместе с ребенком — это допол‑
нительно прекрасная возможность прове‑
сти совместно время.

5. Еще один важный момент — пози‑
тивное эмоциональное состояние. Это 
самый мощный источник энергии. Хорошее 
настроение, позитивный настрой, доброе 
отношение к окружающим нас людям, 
к внешнему миру сами по себе дают при‑
лив энергии. Совместная практическая 
или творческая деятельность с общими 
увлечениями, интересными как вам, так 
и вашему ребенку, будь то хобби или поход 
в кино, театр, выезды на природу и т.д. 
помогут сблизиться эмоционально и укре‑
пить доверительные и уважительные отно‑
шения в вашей семье. Создайте в семье 
атмосферу любви, добра и понимания.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Проявите интерес к учебе ребенка, 

к сложности и объему выполняемых зада‑
ний, удостоверьтесь, как он усваивает 
материал. Очень важна эмоциональная 
поддержка (выстраивание доверительных 
отношений с ребенком в семье, для того 
чтобы он мог обратиться к родителю 
за советом, помощью и поддержкой). Рас‑
скажите ему о методах эффективного обу‑
чения, то есть освойте вместе стратегию 
эффективного обучения. Она заключается 
в следующем:
1. Создайте условия для подготовки 

к урокам (т. е. подготовка рабочего 
места, освещение, проветривание ком‑
наты, тишина, отсутствие отвлекающих 
гаджетов).

2. Составление плана подготовки.
3. Сначала изучаем самый непонятный 

раздел.
4. Учитываем чередование занятий 

и отдыха.
5. Один день перед экзаменом посвя‑

щаем повторению всех тем (разделов) 

с помощью планов, еще раз останавли‑
ваясь на самых трудных вопросах.
Стоит напомнить: лучше запоминается 

осмысленный материал, чем зазубренный.

ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Не секрет, что гаджеты, будь то игры 

или социальные сети, забирают у под‑
ростка огромное количество времени, 
а значит и энергию. Проблема со зре‑
нием, повышенное давление, быстрая 
утомляемость, искривление позвоноч‑
ника, да и не всегда нужная информа‑
ция, которая может оказать негативное 
психологическое воздействие на вашего 
ребенка, — это все сопутствует освоению 
информационного пространства.
6. Установите программу «Родительский 

контроль». Эти приложения для роди‑
тельского контроля используют для того, 
чтобы оградить ребенка от неблагопри‑
ятных сайтов и длительного пребыва‑
ния в интернете или играх.

7. Научите эффективно использовать 
время за компьютером для подготовки 
к урокам (цель работы, поиск материала 
и т.д.). Имеется в виду, что если ребенок 
садится за компьютер для подготовки 
к реферату, докладу, уроку и т. д., он 
не отвлекается на другое.

8. Предложите альтернативный отдых. 
Придумайте вместе с ребенком новые 
виды проведения досуга, хобби (квесты, 
в том числе и онлайн, здесь же могут 
быть настольные игры с семьей или дру‑
зьями), прогулки с домашними живот‑
ными (если таковые у вас есть). Перед 
сном лучше почитать художественную 
литературу вместо общения в соци‑
альных сетях. Уединение с любимой 
книгой даст возможность полноценно 
отдохнуть, а впоследствии продуктивно 
поработать.

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ
 ◆ В противовес рекламе, производители 

которой не заботятся о здоровье, рас‑
скажите ребенку о последствиях упо‑
требления энергетических напитков.
«Знание — сила», даже если ваш ребе‑

нок говорит вам, что он это уже слышал, 
знает, пусть он еще раз услышит это от вас, 
уважаемые родители, так как именно вы 
являетесь самыми близкими ему людьми. 
И если вы заметили, что ваш ребенок при‑
бегает к помощи энергетических напит‑
ков, поговорите с ним, попробуйте узнать 
причину. Расскажите о своем отношении 
к энергетику, придумайте вместе способы 
устранения причины, если таковая есть.

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
Очень часто подростки причиной упо‑

требления энергетиков называют нехватку 
времени. Связана она с неумением управ‑

лять временем. Будет полезно, если вы смо‑
жете их этому научить.

Управление временем — это технология 
организации времени и повышения эффек‑
тивности его использования. Управление 
временем может помочь подростку полу‑
чить ряд навыков, инструментов и техник, 
используемых при выполнении конкретных 
задач и целей:

 ◆ техника «Анализ АВС»;
 ◆ техника «Система 25 минут»;
 ◆ техника «Девяти дел».

«АНАЛИЗ АВС» — эта техника осно‑
вана на выделении наиболее важных дел. 
Все задачи распределяются на три класса 
в зависимости от их важности.

Необходимо вначале:
1. Составить список всех будущих задач.
2. Разделить их по важности и установить 

очередность выполнения.
3. Оценить задачи соответственно 

по категориям А, В, С.

Задачи
Тип Степень важности Количество
А Наиболее важные
В Важные
С Малосущественные

«СИСТЕМА 25 МИНУТ»
Этот метод придумал Франческо 

Чирилло, и он используется при подготовке  
к экзамену.

Эта техника заключается в следующем: 
поставьте таймер на 25 минут и в тече‑
ние этого времени выполняйте работу, 
ни на что не отвлекаясь. После сделайте 
перерыв 5 минут и повторите цикл заново. 
Через каждые 4 цикла большой перерыв 30 
минут. Смысл в том, что монотонная работа 
разбивается на небольшие части, и после 
каждой вы получаете заслуженный отдых.

ПРИНЦИП «ДЕВЯТИ ДЕЛ», 
ИЛИ ПРИНЦИП «1‑3‑5»

Заключается в следующем: за день 
нужно успеть завершить одно большое 
дело, три средних и пять небольших. 
К небольшим можно отнести, например, 
несложные бытовые дела. Идея в том, 
что такое количество и соотношение 
дел помогут потратить день продуктивно 
и при этом не выбиться из сил. Особен‑
ность этой техники в том, что она помогает 
выстроить четкую иерархию задач, всегда 
помнить о первоочередном деле. И в конце 
дня вы можете легко подвести итог.

И  в заключение, уважаемые роди‑
тели, хочется сказать: прекрасная альтер‑
натива энергетику — это ваше внимание, 
забота и поддержка!

Гелена Абсалямова 
медицинский психолог МНПЦ наркологии

УВЕРЕННЫЙ ОТКАЗ
Ведение здорового образа жизни в совре‑

менном обществе является одним из самых 
важных.

Оно требует к себе особого внимания, так 
как, не соблюдая правил здорового образа 
жизни, люди наносят вред своему здоровью.

Что же такое ЗОЖ? Это образ жизни чело‑
века, направленный на сохранение и укре‑
пление организма, профилактику болезней.

Основными компонентами образа жизни 
являются:

 ◆ режим дня;
 ◆ физическая активность;
 ◆ личная гигиена;
 ◆ рациональное питание;
 ◆ умение сказать уверенное НЕТ тому, 

что вредит здоровью.
Ведение здорового образа жизни укре‑

пит иммунитет, даст заряд энергии, улучшит 
самочувствие и настроение.

Повысит работоспособность и улучшит 
успеваемость, даст уверенность в себе.

Непоправимый вред здоровью наносят 
психоактивные вещества: никотин, токсиче‑
ские вещества, алкоголь, наркотики.

Эти вещества разрушают все органы 
и системы человека и приводят к нарушению 
психики.

Употребление наркотических средств 
неминуемо вызывает зависимость от них.

Патологическая тяга становится сильнее 
человека, его воли. Он уже не может управ‑
лять собой и самостоятельно избавиться 
от этого хронического заболевания.

Наркотические средства оказывают свое 
ядовитое действие на все структуры голов‑
ного мозга.

Приводят к резкому снижению умствен‑
ных способностей: нарушается мышление, 
память, внимание, скорость реакции.

Человек не может учиться, усваивать 
новые знания.

Сердце перестает справляться со своей 
главной функцией. Доставка кислорода 
к жизненно важным органам и тканям орга‑
низма нарушается.

Повреждаются все без исключения 
органы желудочно‑кишечного тракта: пище‑
вод, желудок, кишечник.

Нет ни одного органа или системы чело‑
века, которые наркотические средства бы 
не повредили.

Человек, употребляющий их, неспособен 
радоваться жизни.

Потребительское и жестокое отноше‑
ние приводит к потере друзей, проблемам 

в семье. Теряется способность к учебе, 
что приводит к невозможности закончить 
образование.

И как следствие, теряется контроль 
над своей жизнью.

Употребление наркотических веществ 
приводит к совершению преступлений 
и преследуется по закону.

Статья 228 Уголовного кодекса Россий‑
ской Федерации, которая регулирует неза‑
конный оборот наркотиков, предусматривает 
лишение свободы сроком до 15 лет.

Чтобы не столкнуться с этими разру‑
шительными последствиями, важно пом‑
нить, что уверенный отказ — это защита 
от вовлечения в незаконное потребление 
наркотиков!

В жизни случаются такие ситуации, когда 
пытаются манипулировать нашим поведе‑
нием с целью получить одностороннюю 
выгоду.

Стремятся заставить человека совершить 
определенные действия против его воли.

С помощью лести, шантажа, уговоров, 
запугивания, подкупа, обмана, угрозы застав‑
ляют человека действовать вопреки своим 
убеждениям и желаниям. Во вред себе и сво‑
ему здоровью.

Например, с помощью таких фраз 
«что, слабо?», «да это круто!», «ты 
что, боишься?» … оказывают негативное дав‑
ление и манипулируют поведением. В этой 
ситуации человек может уступить, не зная 
как противостоять давлению, как сказать НЕТ.

Уверенное НЕТ защитит от негативного 
давления. Это позволит сохранить себя 
и оставаться в безопасности.

Научиться уверенно говорить НЕТ можно 
с помощью простых правил:

Скажи НЕТ.
Говори НЕТ твердо, четко, уверенно. 

При этом смотри человеку прямо в глаза. 
Не отводи взгляд в сторону, не смотри в пол. 
Не улыбайся, говори серьезно.

Если настаивают и продолжают уговари‑
вать, повтори еще раз твердо НЕТ и уходи.

Не нужно придумывать уважительных 
причин. Любая попытка аргументировать 
отказ создаст условия для дальнейших 
манипуляций.

Умение противостоять манипуляции  — 
это твоя победа!

Л. В. Лазарева 
медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНЦП наркологии

р у к о в о д с т в о  к  д е й с т в и ю
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ТЕПЛОЕ СЕРДЦЕ СЕВЕРА
СОТРУДНИЧЕСТВО «АЛМАЗ» В РС (Я) С МОСКВОЙ

С 2018 года общественная организация 
социальной защиты и реабилитации граж‑
дан, склонных к употреблению психоак‑
тивных веществ, «Алмаз» в РС (Я) сотруд‑
ничает с социально‑психологической 
службой Московского научно‑практиче‑
ского центра наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы. Руково‑
дитель «Алмаз» в Республике Саха (Яку‑
тия) (далее РС (Я)) С. С. Иванов в поисках 
решения: как в дальнейшем развивать 
реабилитационный центр в условиях 
Севера, посетил реабилитационный центр 
г. Ступино, где получил ответы на вопросы 
по реабилитации наркозависимых. Нам 
была необходима помощь в борьбе про‑
тив ПАВ на Севере. Таким путеводителем 
стала социально‑психологическая служба 
ГБУЗ «Московский научно‑практический 
центр наркологии».

В 2020 году пандемия COVID‑19 застала 
нас врасплох, как и многие другие реаби‑
литационные центры России. В это тяже‑
лое время нам предложили пройти курсы 
обучения волонтеров г. Москвы по управ‑
лению стрессом в период пандемии. 
Мы получили ценные навыки по работе 
с населением, которые можно было при‑
менять в дистанционных условиях. Учи‑
тывая географическое положение нашего 
региона, возможность виртуального пре‑
одоления больших расстояний остается 
актуальной и по сей день.

В «Алмазе» в РС (Я), соблюдая каран‑
тин, начали оказывать помощь по чат‑
онлайн, а также через ZOOM реабили‑
тантам. Удостоверились, что так можно 
работать по скайпу в группах взаимопо‑
мощи в чрезвычайных ситуациях. Курсы 
московских волонтеров проходил Михай‑
лов Р. Д., им был получен сертификат 
Государственного образца. А наш соци‑
альный работник Росляков Е. В. проходил 
курсы «Обучающий курс для волонтеров 
по оказанию помощи пожилым людям 
в экстренной ситуации (коронавирус)» 
(онлайн‑университет социальных наук), 
так что наш реабилитационный Центр был 
вооружен против коронавирусной инфек‑
ции как следует.

Следующим этапом сотрудничества 
являются курсы повышения квалифика‑
ции в самой социально‑психологической 
службе при Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения г. Москвы 
«Московский научно‑практический центр 
наркологии Департамента здравоохране‑
ния города Москвы». Специалисты реа‑
билитационного центра «Алмаз» в РС (Я) 
консультант по химическим зависимостям 
Роман Михайлов, социальный работник 
Евгений Росляков и психолог‑реабилито‑
лог Тамара Егорова прошли курсы повыше‑
ния квалификации в рамках реализации 
Гранта Главы РС (Я) по проекту: «Защита 
от ВИЧ — жизнь без наркотиков».  
Тема ПК: «Психологическая и социаль‑
ная работа в организациях, оказываю‑
щих наркологическую помощь». Данное 
обучение осуществили высокопрофес‑
сиональные специалисты с многолетним 
опытом работы в лечебно‑профилакти‑
ческих организациях, оказывающих нар‑
кологическую помощь. Нас познакомили 
с историей создания Реабилитационного 
центра в Ступино, который является фили‑
алом Московского научно‑практического 
центра наркологии Департамента здраво‑
охранения города Москвы. Своим акту‑
альным опытом с нами делились сотруд‑
ники Социально‑психологической службы 
(структурное подразделение) ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии ДЗМ», которая была создана 
в целях научной разработки, планирова‑
ния, организации, координации реаби‑
литационных программ, а также участия 
специалистов службы в осуществлении 
психологической поддержки и социаль‑
ного сопровождения пациентов с нарко‑
логическими расстройствами в г. Москве.

Для жителей города Москвы про‑
хождение полного курса медицинской 
реабилитации производится бесплатно, 
а пребывание в Реабилитационном цен‑
тре — добровольное. На базе социально‑
психологической службы организована 
постлечебная амбулаторная программа 
ресоциализации для лиц с наркологиче‑
скими расстройствами, прошедших курс 
длительной стационарной реабилитации. 
Кирюшина Е. Е., медицинский психолог 
СПС, провела практикум‑семинар и ока‑
зала нам полезную методическую помощь 
по оформлению документаций, обеспе‑
чила методическими документами. Меди‑
цинский психолог Семеняк И. В. провел 
практическое занятие с элементами тре‑
нинговых упражнений на тему «Медико‑

социальная реабилитация лиц с нарко‑
логическими расстройствами». Яркий, 
эмоциональный психолог привлек внима‑
ние курсантов, его занятия были полезны 
в практической работе. Автономов Д. А., 
медицинский психолог прочитал лекцию 
«Концепция зависимого человека». Денис 
Александрович разработал авторскую 
программу по работе с наркозависимыми. 
Он подробно рассказал концепцию влия‑
ния триггеров на аддиктивное влечение 
к употреблению ПАВ в рамках когнитивно‑
поведенческого подхода, изложил методы 
работы с наркозависимыми пациентами.

У нас ведется большая реабилитаци‑
онная работа. С каждым годом желаю‑
щих продолжить учебу, чтобы получить 
профессию, становится все больше. 
Нынче некоторые взрослые реабили‑
танты закончили 8‑9 классов СОШ. Дру‑
гие поступили в ССУЗ, ВУЗ. Они знают, 
что книги — это источник не только 
знаний, но и самоизменения себя, пси‑
хических состояний, своего менталитета. 
Мы благодарны за помощь в столь тяже‑
лое время социально‑психологической 
службе ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 
и ее заведующему Новакову А. В. за вни‑
мание и теплый прием. В период курсов 
мы чувствовали себя как дома. Понра‑
вилось то, что на курсах повышения ква‑
лификации была создана уважительная, 
деловая и в то же время душевная атмос‑
фера, сразу располагающая к сотрудниче‑
ству, продуктивному профессиональному 
общению. Нам вручили удостоверения, 
сертификаты.

В целом, по итогам проведения кур‑
сов получили колоссальную помощь, 
что поможет в дальнейшей работе.

В «АЛМАЗе» создан мини‑социум 
или мини‑государство. Создана отличная 
установка: в центре МЫ в безопасности. 
Наркомания — болезнь замороженных 
чувств. Ты подавлял в себе радость, грусть 
и другие чувства, был как зомби. Во время 
реабилитации начинаешь все это чув‑
ствовать, тебе помогают разобраться, 
собирают твою личность по осколкам 
во что‑то целое и новое.

Наши друзья — выздоравливающие 
наркоманы смогли в условиях пандемии 
освоить новую деятельность:

 ◆ стали волонтерами;

о п ы т  р е г и о н о в

 ◆ оказывают помощь пожилым людям 
в формате «1+1»;

 ◆ соблюдают личную гигиену с учетом пан‑
демии, развивают самообслуживание;

 ◆ научились управлять стрессом, стали 
более стрессоустойчивыми;

 ◆ изучили нововведенные правила 
во время пандемии;

 ◆ адаптировались к работе ПК, участво‑
вали в работе ZOOM.
Работа с наркозависимыми тяжелая 

и всегда требующая больших вложений, раз‑
вития, постоянного повышения квалифика‑
ции. Но мы готовы к этой работе. Суровые 
климатические условия показали: чем крепче 
морозы, тем горячее сердца. На северных 

территориях не выжить без взаимопомощи, 
ответственности, участия в судьбе друг друга. 
Для нас ценен и важен каждый человек.

Тамара Егорова 
психолог

Якутск
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ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ

ДРУЖБА
Открывающееся в сознании друзей 

их мистическое единство проникает собою 
все стороны жизни их, озолачивает и каж‑
додневное. Отсюда выходит, что и в области 
простого соработничества, просто това‑
рищества Друг делается величиною боль‑
шею по своей ценности, нежели последняя 
того эмпирически стоит. Помощь Друга 
приобретает таинственный и любезный 
сердцу оттенок; выгода от него делается 
святынею. Эмпирическое дружбы пере‑
растает себя, упирается в небо и врастает 
корнями в земные, ниже — эмпирические 
недра. Может быть, — да и не может быть, 
а конечно, — в этом именно лежит причина 
той настойчивости, с которою и древние 
и новые, — и христиане, и иудеи, и языч‑
ники — восхваляли дружбу в ее утилитар‑
ном, воспитательном и житейском моменте.

«Двум лучше, чем одному, так как у них 
есть доброе вознаграждение за труд их; 
потому что, если они упадут, то один подни‑
мет товарища своего. Но горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который поднял бы 
его. Также, если лягут двое, то тепло им; 
а одному как согреться? И если станет пере‑
силивать кто‑нибудь одного, то двое про‑
тивостанут ему. И нитка втрое сплетенная, 
не скоро порвется» (Еккл. 4:9–12). Это — 
относительно жизненной взаимопомощи. 
Но далее: взаимным трением и приспосо‑
блением друзья воспитывают друг друга: 
«железо острит железо и человек острит 
взгляд друга своего» (Притч. 27:17). Самая 
близость друга радостна: «Масть и курение 
радуют сердце, но сладкая речь друга лучше 
душистого дерева» (Притч. 27:9). Друг — 
опора и покров в жизни: «верный друг — 
крепкая защита; кто нашел его, нашел сокро‑
вище. Верному другу нет цены, и нет меры 
доброте его. Верный друг — врачевство 
для жизни, и боящиеся Господа найдут его. 
Боящийся Господа направляет дружбу свою 
так, что каков он сам, таким делается и друг 
его» (Сиp. 6:14–17).

Чрез утилитарно‑практические сооб‑
ражения о выгоде и приятности дружбы 
тут явно сквозит духовная оценка дружбы, 
и она выступает еще более явно и ясно, 
если вспомнить те обязанности, которые 
требуются в отношении к другу. Истин‑

ный друг узнается лишь в несчастии: «друг 
любит во всякое время и сделается братом 
во время бедствия» (Притч. 17:17). Должно 
быть верным другу: «Не покидай друга тво‑
его» (Притч. 27:10), говорит Премудрый, 
а Сын Сирахов высказывает ту же мысль пол‑
нее: «Не оставляй старого друга, ибо новый 
не может сравниться с ним: друг новый — 
то же, что вино новое; когда оно сделается 
старым, с удовольствием будешь пить его» 
(Сир. 9:12–13). Помощь другу есть «при‑
ношение Господу» (Сир. 14:11), и потому, 
«прежде, нежели умрешь, делай добро 
другу, и по силе твоей простирай твою руку, 
и давай ему. Не лишай себя доброго дня, 
и часть доброго желания да не пройдет мимо 
тебя» (Сир. 14:13–14); и еще: «Не забывай 
друга в душе твоей, и не забывай его в име‑
нии твоем» (Сир. 37:6).

Друзья связаны теснейшим единством: 
«иной друг более привязан, чем брат» 
(Притч. 18:24), и поэтому дружба ничем 
не может быть разрушена, кроме как тем, 
что направлено прямо против самого един‑
ства друзей, что ударяет в сердце Друга, 
как Друга, — вероломством, издеватель‑
ством над самою дружбою, над святынею 
ее: «Наносящий удар глазу вызывает слезы, 
а наносящий удар сердцу возбуждает чув‑
ство болезненное. Бросающий камень 
в птиц, отгонит их; а поносящий друга рас‑
торгнет дружбу. Если ты на друга извлек 
меч, не отчаивайся: ибо возможно возвра‑
щение дружбы. Если ты открыл уста против 
друга, не бойся: ибо возможно примирение. 
Только поношение, гордость, обнаружение 
тайны и коварное злодейство могут отогнать 
всякого друга» (Сир. 22:21–25); «Открыва‑
ющий тайны потерял доверие, и не найдет 
друга по душе своей. Люби друга, и будь 
верен ему. А если откроешь тайны его, 
не гонись больше за ним. Ибо как человек 
убивает своего друга, так ты убил дружбу 
ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих 
птицу, так ты упустил друга, и не поймаешь 
его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел, 
и убежал, как серна из сети. Рану можно 
перевязать, и после ссоры возможно при‑
мирение. Но кто открыл тайны, тот потерял 
надежду на примирение» (Сир. 28:16–22). 
И, наконец, другу должно принадлежать 

высшее доверие и высшее прощение. Услы‑
шав слово на друга своего, «расспроси друга 
твоего, может быть, не сделал он того; и если 
сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси 
друга, может быть, не говорил того; и если 
сказал, то пусть не повторит того. Расспроси 
друга, ибо часто бывает клевета. Не всякому 
слову верь» (Сир. 19:13–16). Высшее дове‑
рие, какое можно оказать человеку, это, — 
несмотря на худые суждения о нем, несмотря 
на явные факты, свидетельствующие против 
него, несмотря на всю действительность, 
говорящую против него, — все же верить 
в него, т. е. принимать на вид лишь суждение 
его собственной совести, его собственные 
слова. А высшее прощение — в том, чтобы, 
и это приняв, вести себя так, как если бы 
не было ничего, забыть о происшедшем. 
Такое доверие и такое прощение нужно ока‑
зывать другу. (…)

У свв. отцов многократно повторяется 
мысль о необходимости, наряду со вселен‑
скою любовью — ἀγάπη, и уединенной 
дружбы — φιλία. Насколько первая должна 
относиться ко всякому, не взирая на всю его 
скверну, настолько же вторая должна быть 
осмотрительною в выборе друга. Ведь с дру‑
гом срастаешься, друга, вместе с его каче‑
ствами, принимаешь в себя; чтобы не погиб‑
нуть обоим, тут нужно тщательное избрание.

«Οὐκ ἕστιν οὐδὲν κτῆμα βέλτιον φίλου,
πονηρὸν ἄνδρα μηδέπου κτήσῃ φίλον
— нет никакого приобретения лучшего 

нежели друг; но лукавого человека никогда 
не приобретай себе в друзья», высказыва‑
ется св. Григорий Богослов. А в другом месте 
он расточает все лучшие слова, лишь бы 
достойно оценить важность дружбы:

««Друга верного нельзя ничем заме‑
нить, — так начинает он, обращаясь к св. Гри‑
горию Нисскому, — и несть мерила доброте 
его. Друг верен кров крепок» (Сир. 6:14–15) 
и огражденное Царство (Притч. 18:12); друг 
верный — сокровище одушевленное. Друг 
верный дороже золота и множества драго‑
ценных камней. Друг верный — «вертоград 
заключен, источник запечатлен» (Песн. 
4:12), которые временно отверзают, и кото‑
рыми временно пользуются. Друг верный — 
пристанище для упокоения. А ежели он 
отличается благоразумием, то сие сколько 

с л о в о  ц е р к в и

еще драгоценнее. Ежели он высок учено‑
стью, ученостью всеобъемлющею, какою 
должна быть и была некогда наша ученость, 
то сие сколько преимущественнее? А ежели 
он и «сын Света» (Ин. 12:36), или «человек 
Божий» (1Тим. 6:11), или «приступающий 
к Богу» (Исх. 19:22), или «муж» лучших 
«желаний» (Дан. 9:22), или достойный 
одного из подобных наименований, какими 
Писание отличает мужей божественных, 
высоких и принадлежащих горнему: то сие 
уже дар Божий, и очевидно выше нашего 
достоинства». (…)

…После смерти одного из близких, мне 
достался его дневник. Среди многих других 
жизненных затруднений покойный мучился 
этим трагизмом дружбы, этой необходи‑
мостью положить душу свою за друга, — 
собственно и точнее, — кажущеюся бес‑
смысленностью такой жертвы. И, думается, 
было много взаимного непонимания. Мне 
думается также, что покойный так и не сумел 
смириться до конца. Но, для пояснения 
мысли моей, для конкретности представле‑
ний о дружбе, его заметки дают довольно 
ценный материал. Привожу чуть ни наудачу 
несколько отрывков из разных мест этого 
дневника, почти в их сыром виде:

«М*** спит еще, высыпается от заутрени 
и обедни. Но моя мысль непрестанно воз‑
вращается к нему и гонит сон. М*** положи‑
тельно беспокоит меня. Что я для него делаю? 
Что я даю ему? Он болен — и телом и душою. 
Он скучает, ему пусто на душе. И ни одной 

крупинки содержания я не дал ему доселе. 
А ведь я, — хорошо чувствую это, — я дол‑
жен буду ответить за него Богу…» (…)

«Есть вещи, относительно которых о чело‑
веке должен заботиться не сам он, а друг его. 
А если друг не хочет заботиться? — Тогда 
не должно заботиться никому. Если друг 
игнорирует гибель свою и друга, то надо гиб‑
нуть. Надо падать, не рассчитывая на пощаду 
и остановку. — Сегодня — пьянство, зав‑
тра — еще что‑нибудь, послезавтра — еще, 
после‑послезавтра — то, после‑после‑
послезавтра — другое и т. д. и т. д. Изо дня 
в день разрушается душа. Изо дня в день 
опустошается душа. Изо дня в день делается 
все бессмысленнее жизнь. И нет надежды 
на просвет, нет надежды на что бы то ни было 
лучшее. Нет надежды на чистоту. — Ниже 
и ниже. Плотянее и плотянее. Жаль его, 
и не смею оставить его. А с ним — надо гиб‑
нуть. С ним — надо падать. Уходит время, — 
часы, недели и месяцы. Уходят силы, уходит 
здоровье. Все уходит. Ничего не остается. 
И не только нет надежды на лучшее будущее, 
но, напротив, есть полная уверенность в худ‑
шем: так пойдет и далее, — все хуже и хуже. 
Опустошенная душа. Земленеющая душа. 
Могильный камень надавливает грудь.» (…)

* *
«Господи, Боже мой! Неужели жизнь — 

в этом? Жизнь среднего, слабосильного, 
обыкновенного человека, — неужели 
она — в этом? Господи Иисусе! Неужели 
вся жизнь — в этом? Господи! Научи меня: 

как быть, как одернуть М***? Как одернуть 
себя от грехов и отупения. Ой, страшно, 
страшно, Господи! Страшно за себя и за дру‑
гих, — страшно за душу человеческую. — Так 
или иначе, надо уходить отсюда: либо уме‑
реть, либо в монастырь. В пустыню, Господи, 
в пустыню возьми меня, потащи силою меня, 
если ничего я не могу сделать ни с собою, 
ни с М***, и ни с кем. С собою ничего не сде‑
лал, — как же другому поможешь? И я знаю, 
что М*** с того момента пошел вниз, когда 
увидал, что я не справился с собою. Быть 
может, это случилось бы и без меня, но это 
было бы позже.» (…)

* *
На этом пока покончим выдержки 

из дневника.
Дружба дает высшую радость, но она же 

требует и строжайшего подвига. Каждый 
день, час и минуту, со скорбью погубляя душу 
свою ради Друга, Я в радости обретает ее вос‑
становленной. (…) Наибольшая агапическая 
любовь осуществима только в отношении 
к друзьям, — не ко всем людям, не «вообще». 
Она — в «положении души за друзей». 
Но было бы чересчур упрощенным то пони‑
мание, согласно которому положить душу 
за друзей — это значит умереть за них. 
Смерть за друзей — это лишь последняя 
(– не труднейшая! — ) ступень в лестнице 
дружбы. Но, прежде чем умереть за друзей, 
надо быть их другом, а это достигается под‑
вигом, долгим и трудным. Один из героев 
Ибсена говорит: «Можно умереть за жизнен‑
ную задачу другого, но нельзя жить для жиз‑
ненной задачи другого». Однако, сущность 
дружбы — именно в погублении души своей 
ради друга своего. Это — жертва укладом 
всей своей организации, своею свободою, 
своим призванием. Кто хочет спасти душу 
свою, тот должен положить ее за друзей всю; 
и не оживет она, если не умрет.

Дружба необходима для подвижнической 
жизни; но она неосуществима человеческими 
усилиями и сама нуждается в помощи. Как же, 
именно, психологически и мистически, запе‑
чатлеть естественное стремление к друже‑
скому единству? Посредством чего получает 
дружба благодатную помощь и чем принятое 
решение скрепляется для сознания? — Какая 
связь связывает дружбу, так, что она пере‑
стает быть субъективным хотением и стано‑
вится объективною волею? Ведь чтобы всегда 
побеждать свою самость, чтобы тысячи раз 
сращивать соединительные нервы дружбы, 
неизбежно рвущиеся и от греха друзей 
и от воздействий извне, — для этого необ‑
ходима какая‑то памятка, нечто конкретное, 
с чем ассоциировалось бы внутреннее реше‑
ние все претерпеть, — до конца; и, кроме 
того, нужен таинственный ток энергии непре‑
станно обновляющий первое, ослепительное 
время дружбы.

Из книги «Столп и утверждение истины»
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ
(1909 г.)

В декабре текущего года соберутся 
со всех концов родины деятели по борьбе 
с пьянством. Каждый, кому дорога будущ‑
ность нашей родины и подрастающего поко‑
ления, откликнется на призыв собраться 
на съезде и общими усилиями если 
не совсем победить врага, то хотя бы осла‑
бить его преступное влияние на будущий 
рост и мощь нашего дорогого отечества.

В настоящее время, когда мыслящее 
человечество переживает нравственный 
кризис, под влиянием народившихся науч‑
ных течений, вопрос о борьбе с алкоголиз‑
мом и о влиянии его на подрастающее поко‑
ление получает животрепещущий интерес. 
Данные так называемой моральной стати‑
стики приводят, по‑видимому, к убеждению, 
что по мере развития наук, искусств и про‑
мышленности число убийств, преступле‑
ний, самоубийств, болезней и случаев раз‑
врата разного вида увеличивается. Отсюда 
было бы, конечно, слишком поспешным 
заключение о безнравственности цивилиза‑
ции, и предполагать, будто она, сама по себе, 
действует разрушающим образом — нельзя. 
Цивилизация здесь ни при чем. Алкоголизм, 
сифилис, легкомысленное зачатье детей 
слабых, больных психически и физиче‑
ски, совершенное игнорирование законов 
наследственности и производительности — 
вот те губительные факторы, которые про‑
никли в современную жизнь, а мы их допу‑
скаем и смотрим на них с завязанными 
глазами.

Нас ослепляют привычки и предрас‑
судки, укоренившиеся в течение десятков 
веков. Они оставили известный осадок, они 
как бы кристаллизировались в литературе, 
истории, искусствах, медицине и даже — 
теологии. Необходимо сорвать пелену 
и обнаружить истину. Все безнравственное 
и все виды преступлений и разврата совер‑
шаются главным образом при содействии 
алкогольных паров. Этиловый алкоголь, 
входящий в состав спиртных напитков, — 
яд, отравляющий отдельные индивидуумы 
и весь человеческий род. Существующий 
взгляд, будто в человеческом организме 
благодаря естественному подбору должна 
выработаться способность приспособле‑

ний к алкогольному яду, опровергается 
тем, что потомки алкоголиков настолько 
ослаблены, что все легче и легче поддаются 
опьянению, способность же реагировать 
у них крайне понижена…

Пусть каждый подает пример и отка‑
жется лично от социального недуга во имя 
победы и возрождения грядущих поколе‑
ний. Мы прежде всего обращаемся к рус‑
ским женщинам. Вам первым следует дать 
пример воздержания. Вы можете оказать 
могущественное влияние на все русское 
общество и особенно на подрастающее 
поколение. В ваших руках воспитание 
детей, и вы, только вы, можете оказать влия‑
ние на их духовное и физическое развитие. 
Вам принадлежит широкое поле деятель‑
ности в ваших семьях и окружающих вас 
близких и знакомых. Вы призваны дать 
детям первое понятие о нравственности 
и ознакомить их с окружающею действи‑
тельностью. Вы поэтому первые должны 
помнить о роковой язве нашего времени — 
об обычае давать детям спиртные напитки. 
Отрешитесь от предрассудков и обычаев, 
с которыми культурная женщина не должна 
мириться, так как они оплачиваются раз‑
рушением здоровья и даже самою жизнью 
молодых существ. Вы хорошо знаете зага‑
дочное явление органической природы — 
наследственная передача определенных 
свойств и особенностей тела и духа от роди‑
телей к детям или даже через одно поколе‑
ние к следующему. На этой наследственной 
передаче основана и знаменитая теория 
Дарвина об изменении видов. Все наблю‑
дения и исследования говорят за наслед‑
ственную передачу приобретенных забо‑
леваний. Наследственная передача имеет 
величайшее значение для возникновения 
душевных болезней. Потомство наследует 
все душевные болезни. Пьянство и его раз‑
личные проявления относятся к области 
душевных болезней, и они рассматрива‑
ются как социально‑алкогольные психозы. 
Алкоголь, потребляемый отцом и матерью, 
влияет задерживающим и вообще вредным 
образом на питание и развитие зароды‑
шевых клеток. За наследственную пере‑
дачу пьянства высказывается целый ряд 

известных исследователей в этой области. 
Дарвин утверждает, что болезни, возни‑
кающие на почве алкоголя, наследуются 
до третьего и четвертого поколения и обу‑
словливают в конце концов вымирание 
рода. Знайте также, что алкоголизм среди 
детей школьного возраста — факт, с кото‑
рым уже надо считаться. Дальше идти уже 
некуда. Вы, русские женщины, как матери 
и воспитательницы, призваны воспитывать 
наше молодое поколение, вы же должны 
начать прежде всего с самих себя и дать 
личный пример искоренения пагубной при‑
вычки. В этой социальной борьбе мы ничего 
не добьемся без вашего активного и сердеч‑
ного участия…

К вам, г. г. профессора, педагоги, врачи, 
администраторы и военачальники, мы обра‑
щаемся и просим вашего культурного содей‑
ствия. Неужели русское общество и русская 
молодежь не хочет видеть, что алкоголь— 
самый заклятый враг будущности челове‑
ческого рода, истинный дьявол нашего вре‑
мени, разрушающий будущее поколение.

К сожалению, роль, которую играет алко‑
голь среди нашей молодежи, представляет 
одну из самых грустных глав этой груст‑
ной истории. Но есть средство выбраться 
из этого одуряющего болота; это образо‑
вание среди нашего юношества обществ 
воздержания. Не может быть вопроса, 
кто одержит победу. Всякое начало трудно. 
Вы встретите сначала насмешки, издева‑
тельства, недоверие, презрение, шутки, 
даже оскорбления. Но победа останется 
за тем, кто будет силен духом, за убеж‑
дением, за искренностью, за добром, 
за истиной. А все эти качества бесспорно 
принадлежат нашей русской молодежи. 
Помните, господа, что высшая любовь, слу‑
жащая основой человеческому роду, — 
это семья, которая никогда и ни в каком 
случае не может быть принесена в жертву 
наслаждению, требующему гибели дру‑
гого. Не забывайте, что оружие в руках 
ваших сильно нравственно и физически 
и вы в конце концов восторжествуете. Нам 
нужна ваша культурная помощь, ваши силы 
и энергия для борьбы с отчаянным врагом 
человечества.

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

Сомкните, господа, ваши ряды и пой‑
демте вместе смело вперед!..

Преступно рекомендовать употребление 
алкоголя даже в виде вина или пива, ссыла‑
ясь на его питательные свойства. Чем ниже 
заработок рабочего, чем больше он нуж‑
дается в хорошем питании для того, чтобы 
предохранить себя от других последствий 
слишком тяжелого или слишком продолжи‑
тельного труда, тем менее выгодно для него 
искать восстановления сил в потреблении 
такого сомнительного по своим питатель‑
ным свойствам и такого дорогого вещества, 
как алкоголь, в какой бы то ни было форме.

Потребление алкоголя не только 
не необходимо для рабочих, находящихся 
в ненормальных условиях существова‑
ния, но наоборот: полная воздержанность 
представляла бы наибольшую выгоду, 
как с точки зрения экономической, так 
и гигиенической. Пример миллионов рабо‑
чих‑трезвенников, встречающихся во всем 
мире, главным же образом в Англии, Сое‑
диненных Штатах и Канаде, показывает, 
что с успехом можно проповедовать полное 
воздержание.

Если пролетариат хочет восторжество‑
вать, он должен, чтобы победить своих 
противников, научиться сначала побеждать 
также и самого себя. Он должен стремиться 
к развитию не только своей экономической 
организации, но также сделать эту органи‑
зацию могущественной, борясь изо всех 
сил против угнетающего, парализующего 
и раздражающего нервы влияния спиртных 
напитков. Поэтому борьба с алкоголизмом 
является одним из необходимых элементов 
классовой борьбы…

В этой культурной борьбе не должно 
быть насильственных действий, да они 
большею частью остаются бесплодными. 

Для этой борьбы чересчур пылкие натуры 
бесполезны, и необходимы люди с холод‑
ным рассудком, с крепкими нервами, способ‑
ные ясно видеть и трудности, и препятствия, 
которые нужно победить. Если мы хотим, 
чтобы пролетариат вместо искания в вине 
забвения своего тяжелого существования 
стремился к уничтожению условий этого 
существования, то мы должны бороться 
с алкоголизмом; если мы хотим, чтобы буду‑
щие поколения были более здоровыми, 
чем настоящее и предыдущее, то мы должны 
опять‑таки бороться с алкоголизмом.

Но для того, чтобы борьба была дей‑
ствительно успешной, не следует останав‑
ливаться на полумерах, на поверхностных 
мерах, которые дадут только поверхностные 
результаты.

Необходимо всеми силами поддержи‑
вать законодательные мероприятия против 
алкоголизма… Но, главное, необходимо 
усилить пропаганду, чтобы уничтожить 
предрассудки в пользу водки, которые 
до сих пор существуют среди рабочих. 
Необходимо, чтобы эта деятельность проис‑
ходила внутри наших рабочих организаций.

Это дело самих рабочих.
В настоящее время со стороны всех 

борцов, более чем когда‑либо, требуется 
сознательное отношение к общим условиям 
русской жизни, теперь особенно нужна 
самая энергичная пролетарская борьба 
с алкоголем. Сознательные непьющие 
рабочие должны, объединившись в обще‑
ства, установить строгий контроль над сво‑
ими пьющими товарищами, разъяснить им 
страшный вред алкоголизма, установить 
штрафы за пьянство — в тех же случаях, 
когда, несмотря ни на какие меры, их това‑
рищи‑алкоголики остаются неисправимыми, 
они должны организовать выдачу заработка 

последних на руки их женам, родственникам 
или же представителям рабочих обществ.

Борьба за воздержание пролетариата 
есть в то же время борьба за торжество 
труда над капиталом.

Русские рабочие причину пьянства объ‑
ясняют своей бедностью и плохим зара‑
ботком. Нет и тысячу раз нет — не в этом 
главная причина нашего бедствия. Причина 
эта кроется в склонности людей к подража‑
нию. Первая рюмка не вкусна, и если ее пьют, 
то только потому, что другие пьют, а кто раз 
приобрел привычку— у того затем явятся 
тысячи поводов поддержать эту привычку. 
Вспомните, рабочие, по каким только пово‑
дам вы не пьете. Вы хотите улучшить свое 
материальное положение, но в то же время 
последние крохи своих сбережений вы 
несете в кабак, а это отражается на вашей 
работоспособности и заработке. Вас одоле‑
вает печаль, забота и скука, но вы не идете 
к истинному другу, в школу, не беретесь 
за книжку, а идете в тот же кабак, который 
выталкивает вас на улицу, а затем и в боль‑
ницу. Выбросьте из своего расхода «кабац‑
кую статью» и достигнете достатка и сбере‑
жете для вашей родной семьи необходимую 
копейку. Кабак, помимо всех других зол, 
нарушил чистоту семейной жизни русского 
крестьянина и приучил русскую крестьянку, 
подрастающее поколение, словом, всю семью 
быть не только свидетелями, но и участни‑
ками пьяного разгула, а последствия от этого 
слишком тяжелы и ужасны для всей нашей 
родины. Миллионы народа спаиваются год 
за годом. Пьянство стало национальной чер‑
той русского народа. Народ вырождается 
физически, вырождается нравственно. Тьма, 
как ржавчина, ест народную душу.

Вестник трезвости, 1909, № 179‑180
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В. А. СУХОМЛИНСКИЙ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Всматриваясь в глаза подростков — вче‑

рашних детей, я старался найти объяснение 
тому удивительному скачку, который совер‑
шается в человеческой природе в годы 
отрочества — от 10‑11 до 14‑15 лет. Я часто 
не узнавал в подростке вчерашнего 
ребенка: и глаза не те, и голос уже не тот, 
и — это самое главное — восприятие окру‑
жающего мира иное, отношение к людям, 
требования, запросы, интересы — все каче‑
ственно иное. В часы вечерних размышле‑
ний о судьбе своих воспитанников я часто 
думал, что вступление в годы отрочества — 
это словно второе рождение человека. 
Первый раз рождается живое существо, 
второй раз — гражданин, активная, мысля‑
щая, действующая личность, которая видит 
уже не только окружающий мир, но и саму 
себя. Первый раз человек заявляет о себе 
криком: «Вот я, заботьтесь, волнуйтесь обо 
мне, я беспомощный, не забывайте обо мне 
ни на минуту, берегите меня, сидите затаив 
дыхание у моей колыбели». Родившись 
во второй раз, человек заявляет о себе 
совершенно иначе: «Не опекайте меня, 
не ходите за мной, не связывайте каждый 
мой шаг, не свивайте меня пеленками при‑
смотра и недоверия, не напоминайте и сло‑
вом о моей колыбели. Я самостоятельный 
человек. Я не хочу, чтобы меня вели за руку. 
Передо мною высокая гора. Это цель моей 
жизни. Я вижу ее, думаю о ней, хочу достичь 
ее, но взойти на эту вершину хочу самосто‑
ятельно. Я уже поднимаюсь, делаю первые 
шаги; и чем выше ступает моя нога, 
тем более широкий горизонт открывается 
мне, тем больше я вижу людей, тем больше 
познаю их, тем больше людей видят меня. 
От величия и безграничности того, что мне 
открывается, делается страшно. Мне необ‑
ходима поддержка старшего друга. 
Я достигну своей вершины, если буду опи‑
раться на плечо сильного и мудрого чело‑
века. Но мне стыдно и боязно сказать 
об этом. Мне хочется, чтобы все считали, 
что я самостоятельно, своими силами добе‑
русь до вершины». Вот что сказал бы под‑
росток, если бы он умел сказать о том, 
что его волнует, и если бы — самое глав‑
ное — он захотел откровенно обо всем ска‑
зать. В период от 10‑11 до 14‑15 лет (у маль‑
чиков иногда до 16) наблюдаем бурный 
скачок в анатомо‑физиологическом разви‑
тии. Это, прежде всего, стремительный рост 

в высоту. Природа словно торопится завер‑
шить свое творение и в этой спешке 
не замечает, что в статуе, которая выходит 
из‑под ее резца, много недоработок, коря‑
вость — черты человека обозначены рез‑
кими штрихами. Но природе некогда, она 
не занимается шлифованием того, что сде‑
лано. Кости растут так быстро, что мускуль‑
ная ткань не успевает за ростом скелета. 
Из‑за этого у подростков часто болят 
мускулы, что удивляет и пугает и их, и роди‑
телей. Резко меняется и весь внешний вид 
подростка, особенно мальчиков в период 
от 13 до 14 лет: его фигура становится 
нескладной, долговязой, руки и ноги длин‑
ными и тонкими, он не знает, куда их девать. 
Если учесть, что в эти годы подросток с осо‑
бенным вниманием, пристальностью всма‑
тривается сам в себя, станет понятным, 
откуда у него возникает недовольство 
самим собою, нервозность, раздражитель‑
ность. В физиологических процессах, кото‑
рые совершаются в организме подростка, 
есть внутренние противоречия. Затраты 
энергии на рост так значительны, что под‑
росток часто ощущает усталость, необходи‑
мость дополнительного отдыха, специаль‑
ного режима питания и сна. Объем сердца 
резко увеличивается, а кровеносные 
сосуды остаются почти того же объема, 
что и год‑два назад. В связи с этим у под‑
ростка нередко повышается кровяное дав‑
ление (особенно в период от 12 до 13 лет 
у мальчиков и от 10 лет до 12 у девочек). 
Особенно влияет на духовную жизнь под‑
ростка такой физиологический процесс, 
как начало половой зрелости. Влияние 
этого процесса на мышление, эмоции, взаи‑
моотношения со взрослыми и ровесниками 
огромное. К сожалению, не одно десятиле‑
тие проблемы полового воспитания счита‑
лись второстепенными, на них мало обра‑
щали внимания и потому плохо знали 
некоторые сложные и противоречивые 
явления подросткового возраста. Глубокие 
физиологические процессы захватывают 
и нервную систему подростка. Происходят 
бурные изменения в коре полушарий 
головного мозга. Природа делает в это 
время все, чтобы человек мог перейти 
от образного детского мышления к мышле‑
нию абстрактному: развиваются связи 
между нейронами. Двадцатилетние наблю‑
дения привели меня к выводу, что у под‑

ростков (у девочек немного раньше, у маль‑
чиков позже) возникает очень важная 
особенность мышления: стремление соот‑
носить все, что совершается в окружающем 
мире, что изучается в школе, читается 
в книге и т. д., со своей личностью, с вну‑
тренним миром мыслей, чувств, пережива‑
ний. Подросток думает одновременно 
и о том, что совершается вокруг него, 
и о самом себе. Из того, что он слышит (осо‑
бенно из того, что читает), он выделяет 
мысли, которые касаются его личных инте‑
ресов, потребностей, взглядов. Избира‑
тельный характер внимания и интересов 
в дальнейшем углубляется. Способность 
распределять внимание в процессе мыш‑
ления на объекты окружающего мира 
и на самого себя является, на мой взгляд, 
важной составной частью того, что в психо‑
логии называют самоутверждением под‑
ростка. Эта черта духовного развития под‑
ростка — самооценка, самовыражение, 
самонаблюдение, самовоспитание — явля‑
ется вместе с тем причиной ряда противо‑
речивых явлений, которые доставляют 
много тревог и родителям и учителям. 
В сознании подростка рождается мысль: 
я такая же личность, как и мой отец, как мой 
учитель, как и каждый взрослый человек. 
Эта мысль приходит внезапно, как откры‑
тие, она ошеломляет, удивляет подростка, 
рождает рой новых мыслей. В детстве чело‑
век мысленно никогда не сравнивает себя 
с отцом, учителем так, как сравнивает под‑
росток. Мысль подростка о том, что он 
такая же личность, как и любой взрослый 
человек, будто снимает с пьедестала и отца 
и учителя. Подросток начинает внима‑
тельно присматриваться к старшим, заме‑
чать у них много недостатков. И чем больше 
видит он других людей, тем внимательней 
присматривается к самому себе, но этот 
взгляд на себя далеко не всегда рождает 
желание стать лучше. Все зависит от воспи‑
тательной силы среды и от влияния коллек‑
тива, от той материализации моральных 
богатств и ценностей, на которых мы оста‑
навливались выше. Ребенок безоговорочно 
верит воспитателю: это можно, это нельзя, 
это хорошо, это плохо. Уже то обстоятель‑
ство, что так говорит учитель, для него явля‑
ется доказательством истины. Не заметив, 
что в человеке уже родилась мысль о своем 
равенстве со взрослыми, о таком же, 
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как у них, праве управлять самим собою; 
не заметив, что личность видит уже 
не только мир, но и саму себя, сравнивает 
себя со взрослыми, стремится утвердить 
себя как творческую, разумную, красивую 
силу, — не заметив этого, воспитатель, 
бывает, механически переносит из детства 
в отрочество тон безапелляционного при‑
казания. Большим недостатком воспита‑
ния является то, что воспитатель часто 
не замечает момента рождения личности. 
В поведении подростка вдумчивый педа‑
гог заметит перелом: настороженно‑кри‑
тическое отношение к словам старших, 
резкость, иногда раздражительность и гру‑
бость. Несколько лет назад бывший вос‑
питанник нашей школы, ныне агроном, дал 
мне тетрадь, которая чудом сбереглась 
со времени его отрочества. Это бесценный 
документ. Подросток отвел на каждого 
учителя и на самого себя по странице, 
записывал все положительные и отрица‑
тельные черты, замеченные у педагогов 
и у себя (ведь мы учили подростков: вос‑
питывайте сами себя). Передо мной эти 
записи. Они открывают удивительную кар‑
тину, которая в сознании подростка 
не могла не возбудить противоречивых 
мыслей. У каждого учителя не меньше 
отрицательных черт, чем у самого под‑
ростка. А у кое‑кого из педагогов отрица‑
тельных черт значительно больше, 
чем положительных. Этот факт наводит 
на размышления о взаимозависимости 
воспитания и самовоспитания в годы отро‑
чества, а также о видении мира подрост‑
ком. Способность «мерить на свой аршин» 
все, что видит подросток вокруг себя, осо‑
бенно же способность мерить человека — 
это ступенька развития, которая в боль‑
шой степени определяет новые мысли, 
переживания, тревоги, заботы подростка, 

кажущиеся учителю и родителям неожи‑
данными. Подросток читает роман, ему 
встретились размышления о жизни 
и смерти, и вот его сознание молниеносно 
пронзает мысль: «Я тоже умру». Эта мысль 
вызывает смятение, во многих случаях — 
страдание. Я знал мальчика, который, 
открыв эту истину, пережил тяжелое нерв‑
ное потрясение. Он несколько дней сидел 
на уроках равнодушный ко всему. Ему 
казалось странным, непонятным: как это 
люди забыли о том, что все они умрут, 
как они могут спокойно работать, весе‑
литься, близко к сердцу принимать мелкие 
житейские дела. Это не какое‑то патологи‑
ческое явление — каждый подросток так 
или иначе проходит через это состояние; 
игнорировать сложное психическое состо‑
яние, источником которого является мысль 
о жизни и смерти, никак нельзя. (…)

Я больше всего боялся, что не замечу, 
не сумею понять, почувствовать сердцем 
тот момент, тот короткий период, когда 
в ребенке рождается подросток. (…)

Второе рождение человека… Это 
не только труднейшая и ответственней‑
шая ступень, на которую поднимается 
человек в своем духовном развитии. Это 
также рождение конкретного человека — 
мужчины или женщины. В детские годы 
мы еще не видим этого конкретного чело‑
века. (…) Рождение в подростке мужчины 
или женщины — это такое великое собы‑
тие в личной жизни, такое откровение, что 
удивленный, пораженный им подросток 
совсем другими глазами всматривается 
в окружающий мир, в людей, в самого себя. 
Нет абстрактного подростка, как часто при‑
выкли называть человека этого возраста, 
есть конкретная человеческая личность — 
мужчина или женщина, которые рожда‑
ются на наших глазах. Рождение мужчины, 

рождение женщины имеет в своей основе 
сложные анатомо‑физиологические про‑
цессы, которые совершаются в организме. 
Половое созревание протекает одновре‑
менно с бурным ростом в высоту. (…) 
Увеличение роста имеет некоторое инди‑
видуальное отличие, но у всех отмечена 
закономерность: наибольший прирост 
в высоту соответствует самому бурному 
периоду полового созревания. Сложные 
процессы полового созревания, связанные 
с ростом, отражаются на психике и в то же 
время зависят от психики. Осознание того, 
что он такой же мужчина, как и отец, явля‑
ется для мальчика великим откровением. 
Он начинает рассматривать отношения 
отца и матери с новой точки зрения, видит 
в них то, чего не видел раньше. Период 
полового созревания у девочек начина‑
ется значительно раньше, чем у мальчи‑
ков. Женщина рождается в девочке на два, 
а иногда и на три года раньше, чем муж‑
чина в мальчике. Это не какой‑то каприз 
природы, который можно «отодвинуть» 
или «выровнять» могучей силой воспи‑
тания. Воспитание могуче только тогда, 
когда оно учитывает тончайшие «капризы» 
природы. Если закономерности природы 
игнорируются, может случиться беда. Мне 
несколько лет не давала покоя мысль: пра‑
вильны или ошибочны мои догадки о том, 
что в пятых‑седьмых классах, где обуча‑
ются одиннадцати‑четырнадцатилетние 
мальчики и девочки, воспитатель имеет 
дело, по сути, с людьми, которые находятся 
на разных, иногда далеких одна от другой 
ступенях физического и психического раз‑
вития. (…)

При правильной постановке воспита‑
тельной работы половая зрелость благо‑
приятно отражается на их психике — зна‑
чительно быстрее и глубже умудряет их, 
пробуждает серьезные мысли о будущем. 
(…)

Половой инстинкт, инстинкт продолже‑
ния рода — очень сильное естественное 
побуждение. Именно этот инстинкт потре‑
бует облагораживания тонкими отно‑
шениями, и его нужно начинать задолго 
до пробуждения инстинкта. Чем больше 
тонкости, душевной чуткости, сердеч‑
ности в отношениях между мальчиками 
и девочками в детские годы, тем глубже 
облагораживается половой инстинкт. 
Хорошее, правильное воспитание, пра‑
вильная подготовка к рождению мужчины 
и женщины — именно в создании сердеч‑
ных, чутких отношений, при которых один 
человек вкладывает свои духовные силы 
в другого. На мой взгляд, высшее мастер‑
ство педагога — это умение направить 
духовные силы ребенка на творение радо‑
сти для других людей.

Из книги «Сердце отдаю детям»

Jo
hn

 B
ap

ti
st

e 
Gr

eu
ze

14 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2021 г.№ 4 (142) 15 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2021 г.№ 4 (142)



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
«Открытия делаются тогда, когда все думают, что этого быть не может, а один человек этого 
не знает». А. Эйнштейн

Сегодня мы поговорим с вами о твор‑
честве как элементе развития личности 
ребенка. Многие думают, что творчество 
сопутствует человеку с рождения и ничего 
нельзя изменить в этом: с чем родился, 
с тем по жизни и идешь. Но способность 
творить может проявить себя не только 
в юные, но и в зрелые годы. Она может 
прятаться в тени застенчивости, скры‑
ваться в шалашах неуверенности, тонуть 
в болотах прокрастинации и задыхаться 
в объятиях перфекционизма. К творчеству 
способны люди с особенностями развития, 
и это мощный фактор их социальной адап‑
тации. Позволить себе творить — значит 
обрести новые ресурсы, новые формы вза‑
имодействия с миром.

Творчество не обязано быть профессио‑
нальным. Оно ценно само по себе.

Оно не обязано быть публичным. Ему 
хватит ваших собственных глаз.

Творчество — инструмент познания 
мира и сам мир одновременно.

Сегодня мы поговорим о том, почему 
важно выпустить на волю свой творче‑
ский потенциал, дать себе свободу творить 
и тем самым улучшить свою жизнь.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Творчество подталкивает нас вперед. 

Оно вывело нас из пещер и лесов, разбу‑
дило любопытство и поставило перед чело‑
веком вопрос: а что, если?..

Что, если взять в руки камень и сделать 
его другим, более острым, например?

Что, если придать форму глине?
Что, если натянуть шкуру буйвола 

на пустую колоду и постучать по ней?
Животные, как и человек, растили потом‑

ство и передавали ему какие‑то навыки, 
охотились, добывали себе пропита‑
ние. Но никто на земле, кроме человека, 
не дерзнул творить, то есть делать окружа‑
ющий мир другим. Так началась история.

МАСШТАБ НЕ ВАЖЕН
Когда мы говорим «творчество», 

то в первую очередь представляем 
себе концерты, книги, театр, картины. 
Но на самом деле любая созидательная 
деятельность — от воспитания детей и раз‑
работки новых технологий до садоводства 
и строительства может осуществляться 
с творческим подходом.

Масштаб открытий и новаций может 
быть совершенно разным, но тот, кто изо‑
брел швейную иглу, сделал шаг вперед 
в истории человечества, который более 
значительный, чем создание высокотехно‑
логичного швейного производства.

Не каждый из нас способен осуще‑
ствить прорыв в науке, технике или искус‑
стве, но творчество в любом масштабе 
гармонизирует и деятельность, и лич‑
ность, которая ее осуществляет. Пусть это 
скромные, возможно, недоступные чужому 

взгляду достижения, не всегда осущест‑
вленные замыслы, но они делают жизнь 
ярче, мышление конструктивнее, личность 
совершеннее.

Любая оптимизация рутинной деятель‑
ности, любое новшество заслуживает того, 
чтобы признать его творчеством. Не нужно 
сидеть на скамейке запасных, ожидая, 
когда судьба пошлет вам заветный шанс. 
Пробуйте и экспериментируйте прямо 
сейчас, задавайте себе заветный вопрос: 
а что, если?.. Те, кто задаются этим вопро‑
сом, заглядывают в будущее, учатся прогно‑
зировать: открыли вы новый путь решения 
задачи, сколотили табуретку или приго‑
товили новый пирог, вы прикоснулись 
к волшебному дару творчества, без кото‑
рого немыслим никакой прогресс, никакая 
история.

С МЕСТА — В КАРЬЕР!
Футурологи, которые изучают несуще‑

ствующую, но очень существенную катего‑
рию — наше будущее, настойчиво говорят 
о том, что в скором времени самым востре‑
бованным качеством на рынке труда будет 
творческий подход. Множество профессий 
потеряют актуальность и исчезнут с рынка, 
поскольку их сможет заменить искусствен‑
ный разум. А вот способность создавать 
принципиально новое будет в фаворе. 
Творческие люди выведут компанию 
на новый уровень, предложат нестандарт‑
ные решения, откроют новые горизонты, 
не побоятся изменений. И творчество 
в этом вопросе, в вопросе карьеры начи‑
нается с самого себя — с умения исполь‑
зовать себя наилучшим образом, быть 
эффективным, управлять временем. Это, 
в конечном итоге, и есть конкурентное 
преимущество.

В будущем именно смелость творить — 
навык прислушиваться к себе и видеть 
оригинальные ходы и решения, поможет 
ребенку реализовать свой личный потен‑
циал в конкретном деле. Так что на самом 
деле какую бы карьеру подрастающий 
ребенок ни выбрал, творчество — это 
навык, который полезно развивать 
и поддерживать.

ГДЕ ИСКАТЬ ИСКРУ БОЖИЮ?
Великий изобретатель Томас Эдисон 

говорил: «Гений — это 2 % таланта и 98 % 
упорного труда. Вы найдете много выска‑

с л о в о  п с и х о л о г у

зываний великих, талантливых людей о том, 
что труд и творчество немыслимы друг 
без друга. Долгое время культивировался 
миф о так называемой «творческой жилке». 
Но жилку эту надо искать и разрабаты‑
вать, она не всегда выходит на поверхность 
и уходит в пустую руду, если хозяин ленив 
и не любопытен:

Поэзия — та же добыча радия.
В грамм добыча, в годы труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды.
Но как испепеляюще слов этих жжение
Рядом с тлением слова-сырца.
Эти слова приводят в движение
Тысячи лет миллионов сердца.

(Владимир Маяковский)

Легкость балетных танцовщиков, глад‑
кость строки, элегантная простота фор‑
мул — результат невидимого труда, когда 
отсекается лишнее и выбирается лучшее.

Вывод один: творческое мышление, 
как и любой другой навык, можно прокачи‑
вать при помощи тренировки.

ТВОРЧЕСТВО — ПУТЬ К РАЗВИТИЮ
Упражняясь в творчестве, мы развива‑

емся. Лучше всего мы это замечаем на при‑
мере детей.

Способность детей заново открывать 
мир и находить смыслы совершенно пора‑
жает. Нет такого предмета, который бы 
ребенок не смог освоить, даже не зная его 
предназначения. Пусть он пресс‑папье раз‑
бивает орехи, а хрустальной вазой пускает 
зайчики, он дает им новую жизнь и новый 
смысл, как Адам, дающий имена животным. 
Потребность в исследовании и реализации 
у детей настолько велика, что они спо‑
собны часами возиться в песке, плескаться 
в луже, собирать пирамидку. Все это — 
прообразы их будущей деятельности.

ТВОРЧЕСТВО = УДОВОЛЬСТВИЕ
Творческая деятельность делает 

повседневную жизнь интереснее, помо‑
гает справляться с монотонностью. 
Осознание своих достижений развивает 
уверенность в творческих способностях, 
в своих силах, усиливает личностную цен‑

ность. Творчество положительно влияет 
на эмоциональное состояние, окрыляет, 
помогает не только отвлечься от негатив‑
ных событий и реакции на них, но и пре‑
одолеть их влияние. Чувство вдохно‑
вения знакомо каждому — от ребенка 
до пожилого человека, и это светлое, 
радостное чувство, эмоциональный 
подъем, возвышающий нас над рутиной 
повседневности.

При помощи творчества ребенок знако‑
мится с окружающим миром: он рисует то, 
что видит, добавляет к этому то, что порож‑
дено его фантазией, является отражением 
его внутреннего мира. Так расширяется 
кругозор, познаются новые вещи, усваива‑
ются понятия, больше людей вовлекается 
в круг общения, вместе с ними осваива‑
ется что‑то новое. И это помогает устанав‑
ливать социальные контакты.

СВОБОДА И ДИСЦИПЛИНА
Несмотря на то, что творчество ассо‑

циируется со свободой самовыражения 
и волеизъявления, творческие занятия раз‑
вивают у ребенка дисциплинированность, 
ему хочется увидеть результат, он стремится 
к той цели, которую он наметил, и это помо‑
гает ему без принуждения доводить начатое 
до конца, быть усидчивым и сосредоточен‑
ным. Ребенок, который чем‑то увлечен, спо‑
собен часами заниматься любимым делом. 
Этот навык поможет ему в учебе и труде, 
поскольку он научится устанавливать вну‑
тренний контроль и порядок.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Многие люди начинают свой путь в про‑

фессию с различных кружков и мастер‑клас‑
сов. Это начинается как интерес и приводит 
к профессиональному само определению. 
Творчество дает возможность узнать и осво‑
ить свой потенциал, выявить свои сильные 
и слабые стороны, повысить свою функци‑
ональность. Созидательная деятельность 
подскажет ребенку, в какой области лежат 
его возможности, как их расширить, в чем он 
чувствует свое призвание.

ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ
Человечество давно интуитивно осво‑

ило путь преодоления личностных кризи‑
сов через творчество, через созидательную 
деятельность. Это помогает справиться 
с внутренними трудностями, отработать 
негативные переживания, которые кажутся 
непреодолимыми для ребенка. Свои чув‑
ства и эмоции, а также знание и отношение 
ребенку легче выразить с помощью зри‑
тельных образов. Фактически вся деятель‑
ность ребенка может быть названа творче‑
ской, созидательной. Сам опыт творчества 
сыграет огромную роль в формировании 
личности ребенка и превращении в успеш‑
ного взрослого.
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ЧТО И КОГДА
Остается лишь разобраться, какие вари‑

анты творчества и в каком возрасте пред‑
ложить ребенку.

Творческие возможности человека про‑
являются очень рано. Самый интенсивный 
период его развития — от 2 до 5 лет. В этом 
возрасте закладывается фундамент лично‑
сти, и она уже проявляет себя. Это период 
любопытства — бесконечные вопросы, 
потребность в новых впечатлениях, бога‑
тая фантазия. Также ребенок занят пред‑
метами и действиями с ними. Особенно 
интересно в это время рисование, кляксы 
и рисунок пальцами могут и не иметь ника‑
кого смысла, это просто его настроение.

Дошкольники (5‑6 лет) отличаются 
чрезвычайно высокой любознательно‑
стью. Основной вид деятельности в этот 
период — игра, которая является уни‑
версальной формой развития, в процессе 
которой развиваются духовные и физиче‑
ские силы ребенка, его внимание, память, 
воображение. С развитием речи, памяти 
и внимания ребенок уже может творить 
в стихах и рассказах (кстати, это совсем 
не гарантирует литературных способно‑
стей), сюжетных рисунках. Воображение 
становится ярче, страхи преувеличенны, 
проявляется эгоцентризм. В интеллекту‑
альном познании ведущую роль играет 
мышление, а в творческом — воображение. 
В младшем школьном возрасте (7‑10 лет) 
у ребенка проявляется осмысленность 

в действиях. Именно тот факт, что он ста‑
новится учеником, человеком, учащимся, 
накладывает совершенно новый отпеча‑
ток на весь его психологический облик, 
на все его поведение. Поведение приоб‑
ретает черты произвольности, намерен‑
ности, осмысленности. Учебно‑познава‑
тельная деятельность (сочетание учебной 
деятельности и межличностного общения) 
обогащает мир его чувств, эстетических 
переживаний, шире становятся увлечения, 
трудовые, художественные, спортивные.

В подростковом возрасте творчество 
приобретает осознанный характер. Ста‑
новится важным личностное общение 
и совместная групповая деятельность 
по интересам. Этот возраст считается 
одним из самых продуктивных в развитии 
творческого потенциала человека. Фанта‑
зия, мышление и физические возможно‑
сти более развиты, поэтому воображение 
и творческий порыв ничем не ограни‑
чены. Они лучше концентрируют внима‑
ние и понимают, какого результата хотят 
добиться. Деятельность направлена 
на проведение научных исследований, 
профессиональное самоопределение. 
Старший подростковый возраст харак‑
теризуется выраженной эмоциональной 
неустойчивостью, резкими колебаниями 
настроения. Но к концу этого периода 
появляются вопросы нового содержания, 
имеющие личностный смысл: о возмож‑
ностях познания мира, прогнозирования 

будущего, о смысле жизни. Различного 
рода хобби, увлечения выступают для под‑
ростка как средство самовыражения, ком‑
муникации и идентификации, средство 
достижения престижного статуса в своей 
среде. Иногда увлечения выступают свое‑
образным типом психологической защиты. 
К сожалению, вырастая, человек, как пра‑
вило, занимает свой день «полезными 
и взрослыми» делами, уменьшая процент 
творчества во много раз…

СЛАВА ПЕСОЧНИЦАМ!
В повседневной жизни основное раз‑

витие творческих способностей ребенка 
происходит через игру.

Игра — отнюдь не безделица, а напря‑
женная деятельность, обеспечивающая 
развитие ребенка, освоение мира и ста‑
новление личности. Игра будит фантазию, 
требует принятия решений и питает твор‑
чество. Наблюдайте за играми детей. В них 
они раскрывают свой потенциал, про‑
являют свои наклонности к той или иной 
сфере деятельности. В микромире дет‑
ской игры, как в капле воды, отражается 
взрослый мир с его соревновательностью, 
условностями, профессиями. Детские игры 
спонтанны, в них нет четких правил, огра‑
ничивающих фантазию.

Игрушки, в которые играет ребенок, 
должны оставлять место его фантазии, 
возможности моделировать мир. Пусть это 
буду не готовые домики, а конструкторы, 

материалы для творчества, природные 
материалы.

ТИШИНА
Свободное время должно быть у каж‑

дого. Развивающие игры и занятия 
не должны превращаться в изматывающий 
марафон. То, что лишено свободы, лишено 
гармонии, а значит, не будет ни полезно, 
ни эффективно. Нужны периоды тишины, 
созерцания, одиночества. Иногда самые 
интересные идеи и решения могут прийти 
к человеку именно тогда, когда он ничем 
не занят.

ВООБРАЖЕНИЕ — КАЛИТКА 
В НЕИЗВЕДАННОЕ

Если человек обладает способностью 
к спонтанному созданию или преднаме‑
ренному построению образов, представле‑
ний, идей объектов, говорят, что у него есть 
воображение. Эта способность человека 
создавать образы, представления, идеи 
и манипулировать ими играет важную роль 
в таких психических процессах, как моде‑
лирование, планирование, творчество, 
игра, память, мышление.

Замечательный советский психолог 
Л. С. Выготский уделял воображению 
ребенка особое внимание, проводя опре‑
деленную черту между воображением 
взрослых и воображением детей. Выгот‑
ский утверждал, что наиболее полноценно 
эта психическая особенность проявляется 
у взрослых, следовательно, детям нужно 
обеспечивать все условия для развития 
воображения — только так человек может 
нормально развиваться.

Творческая деятельность ребенка 
требует определенных условий для сво‑
его развития. Чем разнообразнее опыт 

взаимодействия с окружающим миром, 
тем ярче будут впечатления, обширнее 
инструментарий, интереснее способы 
освоения действительности, шире пали‑
тра оттенков, доступных ребенку. Дети — 
мастера комбинаторики и неожиданных 
решений, но им необходим строительный 
материал, полученный из реальной жизни.

Творческое начало столь же важно 
для ребенка, как и хорошая физическая 
форма, интеллектуальное и духовное раз‑
витие. В большой степени оно влияет 
на способности эффективно адаптиро‑
ваться к меняющимся условиям жизни, 
переживать трудности, компенсировать 
потери.

ЦЕННОСТЬ
Нельзя с пренебрежением относиться 

к созидательной деятельности детей, 
ни к процессу творчества, ни к результату. 
Каждое, самое малое достижение в этой 
области — личный рекорд, новация, пре‑
одоление, шаг вперед. Поддержка и заин‑
тересованность близких окрыляют и при‑
дают уверенности.

Многие родители испытывают опре‑
деленное беспокойство в связи с тем, 
что ребенок часто меняет сферу внеучеб‑
ной деятельности: сегодня он танцует, зав‑
тра поет, послезавтра идет в спортивную 
секцию. Родителям хотелось бы видеть 
некоторые символы достижений — спор‑
тивный разряд, диплом музыкальной 
школы, грамоту. Но цель этих занятий 
совершенно иная — ребенок ищет себя. 
Пробует свои силы в разных направлениях. 
От каждого он что‑то себе возьмет: чув‑
ство цвета, пространственное воображе‑
ние, грациозность, умение держать осанку, 
не робеть на публике. Не стоит навязывать 

свои предпочтения и выбирать за него 
«главный интерес», особенно важно чув‑
ствовать свободу выбора подростку.

КРУГОЗОР
Широкий кругозор позволяет взглянуть 

на вещи иначе. Неожиданный ракурс под‑
сказывает новаторское решение. Изучайте 
вместе что‑то новое, совершайте совмест‑
ные открытия и путешествия.

Выставки, музеи, концерты, театральные 
постановки — совместно освоенный опыт 
творчества других людей. Соизмеряйте 
силы и возможности. Не допускайте пре‑
сыщения впечатлениями, оставляйте время 
и возможность усвоить виденное. Если 
ребенок устал, заскучал или проголодался, 
отнеситесь к этому с пониманием и не ста‑
райтесь досидеть до конца представления 
или в обязательном порядке пройти весь 
музей. Пусть искусство ассоциируется 
у него с праздником, а не с тяжелой и скуч‑
ной повинностью.

Творить, узнавать новое, экспери‑
ментировать нужно весело и радостно. 
Радость — животворящая сила, виталь‑
ная энергия, которая побуждает человека 
к творчеству.

Будьте терпеливы. Познающие мир 
редко приходят домой в белоснежных 
рубашках и отглаженных платьях.

Хвалите своего ребенка. Крайне важен 
психологический комфорт и творче‑
ская обстановка. Точка зрения ребенка 
должна уважаться, над его творениями 
никто не должен смеяться. Не забывайте, 
что у каждого ребенка свои задатки 
и свой предельный уровень способностей. 
Для одного ребенка максимальным будет 
нарисовать радугу, а для другого — целую 
картину вокруг нее. Мы помним наскальные 
рисунки людей каменного века, искусство 
Древнего мира, то, что принято называть 
детским периодом человеческой цивили‑
зации. И никто не пытается оценивать его 
мерками современного академического 
искусства. Ценность детского творчества 
не в его техническом совершенстве, а в его 
эмоциональности. Не оценивайте резуль‑
тат, любуйтесь процессом.

Помните, что вы — радостный и благо‑
дарный слушатель и зритель, а не приемная 
комиссия. Не сожалейте о том, что не сде‑
лал ваш одаренный ребенок, радуйтесь 
тому, что он сделал. Он живет свою жизнь 
для себя, а не для вас. И не пытайтесь 
воплотить в нем свои мечты и амбиции. 
Если вы хотели, но не стали звездой балета, 
ваше дитя не обязано воплощать ваши 
замыслы. У него и своих хватает.

Надежда Федорова 
психолог, арт‑терапевт  

Центр профилактики зависимого 
поведения МНПЦ наркологии
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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

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru
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