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ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Иногда, чтобы избежать неверного решения, достаточно просто остановиться и подумать: «Зачем 
я это делаю? Какую цель я преследую? Что мне это дает?» И ответы могут предотвратить тяже-
лые, подчас фатальные ошибки.

Зрение обывателя устроено таким обра‑
зом, что больные наркологического про‑
филя ему не видны, несмотря на то, что они 
почти со стопроцентной вероятностью вхо‑
дят в его окружение и с высокой степенью 
вероятности их можно обнаружить среди 
близких людей. Спокойнее и приятнее 
считать, что эта проблема где‑то за углом 
или в соседнем доме, чем признать ее 
и начать с ней работать. Пьянство как пове‑
дение приемлемо, алкоголизм как диа‑
гноз возмущает. В соответствии со своим 
мировоззрением одни считают алкоголизм 
и наркоманию грехом, другие — престу‑
плением, третьи — педагогическим про‑
валом. В той или иной степени это правда. 
Но за фрагментами не видна общая кар‑

тина. Мы, врачи, считаем, что это заболе‑
вание. Мало кто понимает, что наркомания 
начинается не в тот момент, когда человек 
впервые принял запрещенные вещества, 
а задолго до этого. Зависимые — это люди 
с особой генетикой и биохимией головного 
мозга. У них с детства наблюдаются особен‑
ности психического реагирования. Им свой‑
ственны нестабильное психическое состоя‑
ние, аффективные расстройства, депрессия 
или, наоборот, повышенный фон настрое‑
ния, для них характерно грубое расстрой‑
ство поведения. Такие люди живут в ситу‑
ации внутренней нестабильности и многие 
ищут некое средство, которое могло бы им 
помочь. С целью получить облегчение они 
могут использовать алкоголь, наркотики, 

психоактивные действия. Система приходит 
в равновесие, а употребление становится 
вариантом самолечения. На непродолжи‑
тельное время это помогает, а потом начина‑
ются проблемы. Можно в каждом отдельном 
случае искать причину, но, как правило, это 
всегда накопление суммы факторов риска, 
от генетических, врожденных, связанных 
с беременностью и родами, до взаимоотно‑
шений в семье и с информационной средой. 
Все, что нарушает ход привычного развития 
человека, может привести к зависимому 
поведению, зависимому в широком смысле: 
курение, игромания, компьютерная зависи‑
мость, фанатизм. Наркомания — это био‑, 
психо‑, социо‑, духовная модель заболева‑
ния, оно повреждает организм и личность 
в самых разных сферах. И в то же время 
никто не обречен на зависимость, невзи‑
рая ни на какие генетические и социальные 
факторы, всегда есть место для свободного 
выбора, есть благополучный вариант раз‑
вития событий, и важно не пропустить эту 
дорожную развилку, встать на верный путь.

Наркоманов и алкоголиков по‑прежнему 
боятся и ненавидят. Все, что с ними свя‑
зано, пугает, наркоманию считают грехом, 
с ней связывают преступность, инфекции, 
болезни, наркоманов чураются и мало 
кто относится к ним с сочувствием. Между 
тем выздоравливающие по 12‑шаговой про‑
грамме алкоголики и наркоманы успешно 
интегрируются в общество, получают обра‑
зование, создают семьи, в то время как тихо 
пьянствующие без диагноза сограждане опу‑
скаются на социальное дно и тянут за собой 
свои семьи.

Нельзя заставить человека быть здоро‑
вым, но возможно подвести его к размыш‑
лениям. Я, например, общаясь, предпочитаю 
задавать вопрос: «Зачем?» Зачем ты это 
делаешь? Для чего? Зачем начал употре‑
блять? Зачем продолжаешь? Что в твоей 
жизни представляют и заменяют наркотики 
или алкоголь? И человек, когда дает себе 
ответы на эти вопросы, уже меняет ситуа‑
цию, меняет свое сознание, называет свои 
проблемы, видит их и может с ними работать.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

САМОКОНТРОЛЬ — ЗАЩИТА 
ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Больше ста лет назад Теодор Рузвельт 
сказал: «Делай, что можешь, с тем, что име‑
ешь, там, где ты есть». Работа над собой, 
поиск новых решений, стремление к физи‑
ческому, психологическому и социальному 
развитию являются важнейшими состав‑
ляющими становления и самореализации 
человека. Здоровье для каждого из нас 
является важнейшим компонентом, дающим 
возможность полноценного, гармоничного 
и эффективного развития.

Говоря о здоровье, следует понимать, 
что это не просто отсутствие болезней, 
а состояние полного физического, психиче‑
ского и социального благополучия.

На состояние здоровья человека влияют 
различные факторы. Так, по статистике 60 % 
зависит от самого человека и его образа 
жизни, от его отношения к себе. Наслед‑
ственность составляют 20 %. По 10 % прихо‑
дится на экологию и медицину.

Таким образом, необходимо понимать, 
что здоровье в большей степени зависит 
от нас самих, наших поступков, действий 
и отношения к себе и, конечно же, от здо‑
рового образа жизни, поскольку именно эта 
деятельность способствует его сохранению 
и укреплению.

К здоровому образу жизни относится 
физическая активность (занятия спор‑
том, физкультура), рациональное питание, 
режим дня и личная гигиена, которые позво‑
ляют снизить негативное влияние внешних 
факторов и защитить нас от болезней. Важ‑
нейшим составляющим здорового образа 
жизни является исключение психоактивных 
веществ, таких как алкоголь, никотин и нар‑
котики, а также развитие самоконтроля.

К психоактивным относятся веще‑
ства, разрушающие центральную нервную 
систему и приводящие к нарушению пси‑
хического состояния человека. Важно знать 
об их пагубном действии и помнить, что все 
они подавляют волю человека и вызывают 
зависимость, лишая способности контроли‑
ровать свою жизнь.

Рассмотрим их влияние и последствия 
на примере алкоголя. Это психоактивное 
вещество оказывает крайне негативное 
действие на все системы и органы чело‑
века. Нарушается репродуктивная функ‑
ция. Повышается опасность травматизма, 
что влечет за собой инвалидность и пре‑
ждевременную смерть. Страдают психи‑
ческие процессы. Нарушаются мышление, 
внимание, память, возникают тревожные 
состояния, депрессии и психозы. И все эти 
последствия необратимы.

Кроме этого существуют и социальные 
последствия. Алкоголь приводит к пробле‑
мам в учебе, возникают конфликты с близ‑
кими людьми и друзьями. Теряется спо‑
собность контролировать свое поведение. 
Уровень ответственности становится крайне 
низок, поэтому очень часто происходит 
нарушение закона и совершение престу‑
плений. Разрушаются мечты, и достижение 
целей становится невозможным.

Важно понимать, что психоактивные 
вещества разрушают все сферы жизни 
человека. Каждому из нас необходимо это 
понимать и делать правильный выбор.

В этом поможет самоконтроль. Само‑
контроль — это способность контролиро‑
вать свои эмоции, мысли, поведение, при‑
нимать осознанные решения, воплощать 
идеи в жизнь. Это работа над собой, кото‑
рая помогает управлять собственной жиз‑
нью и достигать целей.

Научиться этому может каждый. 
Для этого необходимо соблюдать 5 про‑
стых правил.
1. Определи свои цели и ответь себе 

на вопрос «Чего я хочу достигнуть?».
2. Выбери самые важные для себя цели, 

оцени свои ресурсы.
3. Обязательно распланируй все наме‑

ченные дела, чтобы не тратить впу‑
стую силы и время. Если какие‑то дела 
требуют минимум затрат, то старайся 
не откладывать их на потом. Исполь‑
зуй правило 2‑х минут: если дело тре‑
бует минимум времени, то необходимо 
завершить его в первую очередь, чтобы 
не отвлекаться на него позже.

4. Всегда доводи начатое дело до конца. 
И помни про время и силы, которые ты 
уже потратил, начав его. Это очень важ‑
ное правило для развития самоконтроля.

5. Сам для себя ты — главный критик. 
Замечай свои успехи. Они могут быть 
не сразу большими, но это твои личные 
достижения, которые обязательно выра‑
стут, если выполнять эти несложные пра‑
вила и постоянно работать над собой.
Освоение самоконтроля и прохожде‑

ние каждого шага формирует понимание 
того, что мы сами управляем своей жизнью, 
делаем правильный выбор, принимаем 
правильные решения и ограждаем себя 
от негативного влияния.

Самоконтроль помогает развить уве‑
ренность в себе, заслужить признание 
и уважение окружающих. Все это делает 
нас успешными, уверенными в себе 
и независимыми.

А. И. Лобанов 
специалист по социальной работе Центр 

профилактики зависимого поведения 
МНПЦ наркологии
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ИСКУССТВО ПОНИМАТЬ СЕБЯ
Развивая осознание, человек повышает устойчивость к различным социальным влияниям, в том чис-
ле к употреблению психоактивных веществ. Повседневная жизнь современного человека сильно ав-
томатизирована. Но как только мы начинаем осознанно относиться к своим поступкам, у нас появ-
ляется выбор: продолжать совершать именно такие действия или отказаться. Осознанность — это 
способность отчетливо воспринимать себя, окружающую действительность и свое место в ней.

Практика осознанности применима к любой жизненной ситуации в целом, она не является волшебной 
палочкой в достижении конкретных целей, но способна повысить шансы на успех, например, в дости-
жении такой значимой цели, как здоровый образ жизни.

По определению Всемирной органи‑
зации здравоохранения, здоровый образ 
жизни — это поведение и мышление 
человека, направленное на сохранение 
и укрепление своего здоровья. Каждый 
разумный человек понимает преимуще‑
ства здорового образа жизни: наслаж‑
даться и пользоваться всеми сокрови‑
щами, которые дарит природа; сохранять 
активность и способность усваивать новые 
знания до глубокого возраста; радоваться 
каждому прожитому дню; реализовы‑
вать творческие способности. Концепция 
совершенного здоровья основывается 
на единстве и гармонии человеческого 
тела, разума и духа, эффективного взаи‑
модействия физического, интеллектуаль‑
ного и духовного аспектов нашей жизни. 
На 60 % ответственность за свое здоровье 
несет сам человек. Недаром Лев Толстой 
сказал: «Смешны требования людей куря‑
щих, пьющих, объедающихся, не работаю‑
щих и превращающих ночь в день, о том, 
чтобы доктор сделал их здоровыми…»

Следовательно, для сохранения, укре‑
пления и восстановления здоровья недо‑
статочно пассивного ожидания, когда 
природа или кто‑то другой помогут нам. 
Человек должен сам активно действовать. 
Для этого нужен мотив — осознанное 
побуждение.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КОЛЫБЕЛИ
Родителям важно обеспечить детей 

необходимой информацией о здоровье 
и факторах, его формирующих, учить нести 
ответственность за свои действия, чтобы 
в дальнейшем ребенок осознанно встал 
на благополучный путь развития. Прак‑
тика осознанности поможет повысить 
ответственность за свое здоровье и сфор‑
мировать осознанную потребность в здо‑
ровом образе жизни, которая является 
надежным фактором защиты от употребле‑
ния психоактивных веществ и пагубных 
пристрастий.

ЧТО ДАЕТ РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОСТИ?
1. Продуктивные взаимоотношения. Осоз‑

нанность позволит не только прорабаты‑
вать собственные чувства, но и считывать 
эмоции других людей. Вы будете испыты‑
вать сопереживание, даже если раньше 
оно было вам не свойственно. Кроме того, 
вы перестанете сравнивать себя с дру‑
гими и идеализировать себя и их, строить 
нереалистичные ожидания, будете пони‑
мать и принимать окружающих со всеми 
достоинствами и недостатками.

2. Улучшение обучаемости. Ученик, кото‑
рый осваивает учебную программу с пол‑
ной отдачей и осмысленностью, не может 
делать это плохо.

3. Эмоциональную и стрессоустойчи-
вость. Развивая осознанность, человек 
перестает поступать импульсивно, фор‑
мируется эмоциональная устойчивость, 
так как он сам выбирает, как поступить 
в той или иной ситуации — оставаться 
спокойным или разозлиться — и это 
будет осознанный выбор. Стоит только 
четко осознать, зачем это нужно здесь 
и сейчас. Осознанность может помочь 
злости и прочим негативным эмоциям 
стать более умеренными, ими становится 
легче управлять. При стрессе и устало‑
сти сужается поле зрения, существенная 
часть жизни проходит на автопилоте. 
Человек перестает обращать внимание 
на то, что ест, что видит вокруг. Поэтому 
в таких ситуациях полезно максимально 
осознанно задействовать органы чувств: 
что видят глаза, слышат уши, чувствует 
нос, что можно потрогать. Спросите себя, 
что я могу предпринять, чтобы пережить 
этот сложный момент. Осознанность 
не убирает стресс или другие трудно‑
сти — дело в другом. Когда мы осознаем 
неприятные мысли и эмоции, кото‑
рые появляются в сложных ситуациях, 
то можем выбрать, как отреагировать 
на них в настоящий момент. Практикуя 
осознанность, мы повышаем вероятность 

того, что отнесемся к стрессу и трудностям 
спокойно и с пониманием.

4. Развитие ответственности. Осознанный 
человек становится более ответствен‑
ным, так как начинает обдумывать свои 
слова, поступки, реакции и осуществлять 
их такими, чтобы они не наносили вреда 
окружающим и ему самому.

5. Долголетие и здоровый разум. Боль‑
шинство людей проживают свою жизнь 
на автопилоте, без конца переживая 
о вещах, которые еще не случились, 
но могут случиться, и о вещах, которые 
произошли ранее. Это негативно влияет 
на самочувствие и понижает качество 
жизни. Как следствие, с возрастом затор‑
маживается речь, ухудшается реакция 
и восприятие действительности. Научно 
доказано, что практика осознанности 
почти вдвое снижает скорость клеточного 
старения. Она позволяет следить за всеми 
аспектами здоровья — двигательная 
активность, мыслительная деятельность, 
питание, качественный сон, что приводит 
к укреплению иммунитета, нормализации 
артериального давления, оптимальному 
реагированию на сложные ситуации. 
Исследования показали, что люди с высо‑
ким уровнем осознанности чаще прислу‑
шиваются к сообщениям, касающимся 
здоровья, например: откажитесь от упо‑
требления психоактивных веществ, чтобы 
жить дольше.

6. Отказ от пагубных пристрастий. Уважи‑
тельное отношение к собственному телу 
и здоровью мотивирует людей избегать 
стрессовых и неприемлемых для здоро‑
вья факторов. Осознание единства сво‑
его тела и разума — первый шаг на пути 
отказа от пагубных пристрастий. Необ‑
ходимо познать себя на всех уровнях — 
телесном, эмоциональном, мысленном:
Чего я сейчас хочу?
Что я чувствую?
О чем я думаю?
Для чего мне это?

п с и х о л о г и ч е с к и й  п р а к т и к у м

Когда человек осознает, что ему вредит, 
то у него есть возможность что‑то с этим 
делать, негативные и болезненные тенден‑
ции постепенно исправляются на пози‑
тивные и гармоничные. Внимательность 
к себе — ключ к осознанному выбору здо‑
рового образа жизни.

ОСОЗНАННАЯ СВОБОДА
По определению выбор связан с поня‑

тием свободы. Человек каждый день 
сталкивается с выбором. Это может 
быть просто: бутерброд с белым хлебом 
или с черным? А может быть сложно: про‑
молчать или высказать свою точку зрения? 
Помочь или отвернуться? Попробовать упо‑
требить психоактивное вещество или отка‑
заться. В любом случае мы делаем выбор 
несколько десятков раз в день и несколько 
раз в жизни он настолько важный и слож‑
ный, что может перевернуть наш лич‑
ный мир. В этом случае важно, чтобы он 
совершался осознанно, а не на автомате 
или под влиянием чужого мнения.

Пагубное пристрастие к психоактивным 
веществам начинается тогда, когда нужную 

вещь ищут в неподобающем месте. (Пагуб‑
ное — ведущее к гибели. Пристрастие — 
сильная склонность, непреодолимое влече‑
ние к чему‑либо.)

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
Подросток — «человек ищущий и экс‑

периментирующий», поэтому ему и свой‑
ственно сбиваться с верной дороги, 
блуждать окольными путями, в надежде 
испытать нечто чудесное, нечто выходящее 
за рамки обыденной действительности. 
Обычно в этом возрасте и происходят пер‑
вые пробы психоактивных веществ, то есть 
в возрасте 12‑16 лет. Реальность такова, 
что ребенку могут предложить психоак‑
тивные вещества в любом месте: во дворе, 
на дискотеке, компании друзей. Зависи‑
мость может наступить даже от однократ‑
ного применения. У пристрастившихся 
к психоактивным веществам присутствует 
желание получить удовольствие от запрет‑
ного. Тяга к запретному плоду (такому 
как наркотики), незамеченная родите‑
лями, бывает очень велика. Юрий Орлов 
отметил:

«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК, ЭТИМ 
ВЫРАЖАЮТ ЛИШЬ ПОЛОВИНУ ИСТИНЫ, 
ВКУШЕНИЕ ЗАПРЕТНОГО ПЛОДА ВСЕГДА 
ПРИВОДИТ К ВОЗМЕЗДИЮ».

В наших силах не допустить конфликта 
ребенка с жизнью, который может привести 
подростка к краю пропасти под названием 
«наркомания». Если помогать подростку 
развивать осознанность, то он будет обра‑
щать внимание на действия, которые совер‑
шает, и то пространство, в котором нахо‑
дится. Осознание реальности освобождает 
от заблуждений, помогает развивать спо‑
собность делать выбор в пользу здорового 
образа жизни.

Каждая доза принятого наркотика остав‑
ляет свой губительный след на ТЕЛЕ и ДУШЕ.

УЧИМ СЛОВО «НЕТ»
Что поможет сказать нет наркотикам? 

Первоочередной способ самозащиты 
от употребления наркотиков — иметь пол‑
ное представление об их пагубном влиянии 
и необратимых последствиях для здоровья. 
Это поможет сформировать осознанное 
убеждение в недопустимости проб нарко‑
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тика. Именно оно должно побуждать гово‑
рить твердое «нет» в ответ на предложение 
попробовать наркотик, а не запреты взрос‑
лых. Нежелание рисковать своим здоро‑
вьем, счастьем, судьбой, будущим, жизнью. 
Желающим пристраститься к употреблению 
наркотиков требуется совершить целый 
ряд более или менее целенаправленных 
действий, причем на каждом этапе име‑
ется возможность выхода, если включить 
силу осознания и осуществить осознанный 
выбор. Именно осознанный выбор может 
послужить основой для ведения трезвого 
образа жизни.

Подростковый возраст — возраст начала 
интенсивного формирования мировоззре‑
ния, нравственных убеждений, принципов 

и идеалов, системы оценочных суждений, 
которыми подросток начинает руководство‑
ваться в своем поведении. Важно, чтобы 
здоровый образ жизни стал частью миро‑
воззрения подростка.

Задача родителей помочь сформировать 
осознанную потребность в здоровом образе 
жизни, чтобы жизненные ресурсы подростка 
были направлены в благоприятное русло, 
и развитие проходило успешно. Особенно 
это актуально в настоящее время в условиях 
пандемии.

ОСОЗНАННОСТЬ
Это способность безоценочно проживать 

настоящий момент жизни и присутствовать 
в нем тотально, а также свобода от автомати‑

ческих шаблонов поведения, когда человек 
полностью воспринимает свое тело, свои 
эмоции, мышление, самочувствие, окружаю‑
щий мир во всем его многообразии.

Осознанность помогает просчитывать 
последствия своих действий и выбрать наи‑
лучший вариант из возможных. Что нужно 
для полной осознанности: видеть, когда смо‑
тришь; слышать, когда слушаешь; чувство‑
вать, когда приходят чувства. Развитие осоз‑
нанности в повседневной жизни является 
полезным и эффективным навыком, благо‑
приятное воздействие которого отражается 
не только на изменении качества внешней 
жизни, но и на развитии и обогащении вну‑
треннего мира. Осознанность это процесс, 
который не имеет конечной точки. Практика 

осознанности не отнимает много времени, 
но требует некоторого терпения и упорства. 
Практиковать осознанность можно начинать 
с 5‑10 минут в день. Если тренировка осоз‑
нанности станет потребностью, тогда вы сами 
определите, сколько уделять времени этому 
процессу.

Процесс осознанности — это резуль‑
тат слаженной совместной работы вос‑
приятия, внимания, мышления, самона‑
блюдения, саморегуляции. Если внимание 
человека гуляло в стороне от того, что он 
говорил или делал, осознанности в его сло‑
вах или поступках не было. Если человек, 
говоря или делая что‑либо, не думал, не ана‑
лизировал и не осмыслял — осознанность 
отсутствовала. Если человек действовал 
в беспамятстве, не помнит ничего о том, 
что он говорил или делал, — также об осоз‑
нанности говорить не приходится.

У подростков эмоциональная возбуди‑
мость, неустойчивость нервной системы 
может привести к употреблению психоактив‑
ных веществ, как средству для снятия стресса 
или высокого эмоционального напряжения 
(многоопытные в кавычках старшие дру‑
зья могут дать юным такой совет). Поэтому 
важно развивать навык саморегуляции — 
осознанно испытывать эмоции и учиться 
ими управлять. Понимать, когда вы раздоса‑
дованы, когда находитесь «на взводе», когда 
подавлены, развивать умение не осуждать 
себя за отсутствие «правильных» эмоций 
в определенных ситуациях.

ЧТО ЗНАЧИТ — ОСОЗНАВАТЬ
Концентрировать внимание на деятель‑

ности или созидании чего‑либо. Понимать 
степень важности дела, не переключаться 
с первостепенного на второстепенное.

Чувствовать свое тело и понимать его 
потребности: голод, дискомфорт, боль, уста‑
лость и т. д.

Не выносить оценочных суждений. 
Осознавание себя как неповторимой лич‑
ности среди множества других уникальных 
людей избавляет от желания «навешивать 
ярлыки», давать непрошеные советы и делать 
замечания.

Не терять уверенности в своих убежде‑
ниях из‑за критики. Некоторые люди при‑
держиваются позиции, что их точка зре‑
ния — единственно правильная, а те, кто ей 
не соответствует, — глупцы, не имеют доста‑
точного опыта. Если человек осознанный, 
то он не воспринимает такие выпады близко 
к сердцу. Он понимает: мысль в голове 
чужого человека — это всего лишь неося‑
заемая идея того, как вы должны выглядеть 
через призму его жизненного опыта.

Первые шаги на пути осознанности помо‑
гут сделать следующие упражнения, кото‑
рые можно выполнять вместе с ребенком. 
Осознанный прием пищи поможет полнее 
воспринимать ее вкус. Предложите ребенку 

кусочек любимого лакомства. Попросите 
поднести лакомство к носу и почувствовать 
его аромат. Попросите его описать вкус. 
Ребенок тянется за вторым кусочком, даже 
не проглотив первый? Он действует на авто‑
пилоте. Повторите просьбу уловить малей‑
ший оттенок вкуса. Если попытка удалась, 
спросите: показался ли съеденный кусочек 
вкуснее, изменилось ли что‑то?

Осознанная ходьба — это отличная прак‑
тика на открытом воздухе. Пройдитесь вме‑
сте с ребенком, обращая внимание на каж‑
дый шаг, на соприкосновение ног с землей, 
на то, как двигается тело. Начните со ста 
осознанных шагов, считайте вместе.

Упражнение — двухминутный вызов. 
Попросите ребенка сфокусировать внима‑
ние на дыхании в той точке тела, где он чув‑
ствует его сильнее всего: нос, грудная клетка, 
живот… Задача ребенка — удержать фокус 
внимания на дыхании в течение двух минут.

Упражнение — мысли — это не факты. 
Ребенок должен наблюдать за своими мыс‑
лями около минуты, как за скользящими 
над его головой облаками. Неважно, грозо‑
вые они или белые и пушистые, все они при‑
ходят и уходят. Они не могут навредить, если 
не дать им власть над собой. Воспринимать 
мысли только лишь как мысли и не иденти‑
фицировать себя с ними.

Осознанное прослушивание музыки 
может стать отличным способом снятия 
напряжения и восстановления душевного 
равновесия. Выберите композицию для про‑
слушивания. Отдайте предпочтение мело‑
дии без слов. Дышите глубоко и спокойно. 
Наблюдайте, какие именно музыкальные 
инструменты вплетены в мелодию. Ближе 
к концу композиции проверьте, измени‑
лось ли что‑то в ощущениях, стали ли вы 
спокойнее.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С НЕПРИЯТНОСТЯМИ
Схематически изобразите контур челове‑

ческого тела и попросите ребенка отметить, 
в каких областях он чувствует напряже‑
ние. Предложите ребенку составить список 
того, что вызывает у него стресс, например: 
переживание из‑за сдачи тестов, чувство 
одиночества, страх быть отвергнутым. Затем 
попросите написать второй список, как это 
влияет на его самочувствие: вызывает голов‑
ную боль, потливость, учащение сердцебие‑
ния, боль в желудке. Если ребенок научится 
фокусироваться на физических ощущениях, 
а не на чувствах, он заметит, что чувства при‑
ходят и уходят. Это не факты.

Научиться ценить приятные моменты 
в жизни поможет упражнение — пересчи‑
тать благодарность по пальцам. Суть в том, 
чтобы каждый день вспоминать 10 вещей, 
за которые вы благодарны, и пересчитывать 
их по пальцам. Загибание пальца помогает 
сосредоточиться и удерживать внимание 
на поставленной задаче. Важно вспомнить 

именно 10, даже если после 3 или 4 ничего 
не приходит в голову. Именно в этом смысл 
упражнения — осознать самые незначи‑
тельные события прошедшего дня и побла‑
годарить, например, цветок за его восхити‑
тельный аромат, себя, за то, что сумел утром 
быстро собраться в школу, конечно же, маму 
за ее заботу и внимание.

Обычно дети быстрее развивают свою 
осознанность в той деятельности, которая 
у них оказывается ведущей. Если мальчик 
занимается в футбольной секции, с помощью 
тренера он будет очень осознанно вести мяч 
и разыгрывать комбинации у ворот. Если 
девочка учится танцам, она будет очень осоз‑
нанно двигаться в танцевальном зале.

АЗЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Как развить осознанность, если вы очень 

эмоциональная и нестабильная натура? 
Дайте своим эмоциям имена! Если вы чув‑
ствуете, как ваши размышления постепенно 
принимают негативную, раздражающую 
окраску и вам становится не по себе (дро‑
жат руки, потеют ладони), мысленно произ‑
несите: «Здравствуй, тревога, это снова ты, 
я тебя узнаю». Именно осознание и приня‑
тие всей палитры чувств, даже негативных, 
способствует успокоению. Подавление эмо‑
ций способствует только их нарастанию.

Личный пример — один из лучших спосо‑
бов научить чему угодно. Когда ваш ребенок 
во власти негативных эмоций, постарайтесь 
определить, какие эмоции его состояние 
вызывает у вас. Примите эти эмоции, не пыта‑
ясь их подавить или отрицать.

Сфокусируйтесь на физических ощуще‑
ниях в теле. Смысл осознанности не в том, 
чтобы всегда чувствовать себя хорошо, 
а в том, чтобы научиться относиться к нега‑
тивным эмоциям как к физическому явлению.

Когда к вам вернется спокойствие, вы 
сможете выслушать своего ребенка, отраз‑
ить его чувства — должно быть это действи‑
тельно неприятно, я бы тоже чувствовала 
себя ужасно в такой ситуации.

Вы должны подтвердить значимость 
чувств ребенка, а не жалеть его. Признайте 
значимость чувств ребенка, не спешите его 
успокаивать, помогите ему описать и осоз‑
нать чувства, которые сейчас он испытывает.

Французский писатель Марсель Пруст ска‑
зал: «Настоящее открытие — это не поиск 
новых земель, а взгляд на мир новыми гла‑
зами». Каждый может сделать для себя 
открытие — смотреть на мир осознанным 
взглядом.

ОСОЗНАННОСТЬ — мощный фактор 
защиты от употребления психоактивных 
веществ.

Н. А. Яковченко 
специалист по социальной работе Центр 

профилактики зависимого поведения 
МНПЦ наркологии
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РАЗВИВАЕМ ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА
Как говорил известный немецкий фило‑

соф Артур Шопенгауэр: «Здоровье до того 
перевешивает все остальные блага жизни, 
что поистине здоровый нищий счастливее 
больного короля».

ОТ ЧЕГО ЖЕ ЗАВИСИТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ?
На 60 % здоровье зависит от образа жизни. 

Т. е. то, какую жизнь мы с вами ведем, как забо‑
тимся о своем здоровье, сколько времени 
уделяем оздоравливанию своего организма, 
имеем ли вредные привычки, все эти факторы 
влияют на формирование нашего здоровья.

Следующий фактор — экология составляет 
20 % становления нашего здоровья. Большое 
значение имеет, каким воздухом мы с вами 
дышим.

Фактор генетика составляет 10 % станов‑
ления нашего здоровья. Наследственные 
заболевания могут передаваться от поколения 
к поколению и быть причиной многочислен‑
ных проблем со здоровьем.

Фактор медицина составляет 10 % влияния 
на наше с вами здоровье. Здесь имеются в виду 
различные ошибки врачей при постановлении 
диагноза или при назначении лечения, а также 
доступность и качество медицинских услуг.

Здоровье напрямую зависит от волевых 
качеств человека.

Без силы воли человеку сложно похудеть, 
бросить курить, добиться прогресса в спорте, 
учебе и других делах. Это качество сложно раз‑
вить без мотивации. В детстве ребенку доста‑
точно было пообещать покупку игрушки, и он 
начинал усиленно изучать предметы, хорошо 
учиться, помогать родителям с домашними 
делами.

Чем старше становится ребенок, тем более 
очевидным становится снижение силы воли, 
и тогда уже необходимо найти подходящий 
стимул и развить в себе волевое качество.

Фактически, имея силу воли, вы являетесь 
хозяином своей жизни.

Именно силы воли не хватает большинству 
людей, поэтому они не могут добиться того, 
что хотят.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ВОЛЯ?
Воля — это способность человека управ‑

лять своим поведением, мобилизовать силы 
для преодоления трудностей.

Существуют следующие стадии волевого 
акта:

 ◆ Цель, оценка, мотивация (когда у чело‑
века появляется конкретная цель, он 
оценивает уровень значимости этой цели, 
определяет наличие необходимых усло‑

вий и средств для достижения этой цели, 
в результате чего у него формируется 
мотивация к деятельности).

 ◆ Размышление, выбор, подтверждение 
(После формирования мотивации человек 
начинает размышлять, насколько для него 
важна эта цель. От цели и уровня мотива‑
ции зависит, будет ли он принимать реше‑
ние и идти к этой цели дальше или нет. 
Очень часто бывает, что человек недооце‑
нивает свои возможности или не может 
заставить себя идти дальше. В таких слу‑
чаях цель превращается в мечту).

 ◆ В случае положительного решения в сто‑
рону цели, человек составляет для себя 
план действий, придерживаясь которого 
он начинает его исполнять и двигаться 
к своей цели.
Как мы с вами видим, волевые усилия 

человека напрямую связаны с уровнем моти‑
вации и уверенности в своих силах на пути 
к цели. Чем больше человек верит в свои силы, 
тем привлекательнее для него становится его 
цель. Однако чтобы достичь успеха, необхо‑
димо ясно представлять себе результат. В этом 
вам поможет техника формирования готовно‑
сти к достижению цели.

ТЕХНИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ
1. Одним предложением запишите цель, 

которую вы хотите достичь.
Цель: ________________________________
2. Укажите на шкале от 1 до 5, как сильно вы 

верите в свою цель (1 — самая низкая, 
5 — самая высокая степень веры) по отно‑
шению к следующим предложениям:
А) Моя цель желанна и стоит того.
Б) Эта цель достижима.
В)  То, что мне нужно делать, чтобы достичь 

этой цели, нормально и естественно.
Г)  У меня есть необходимые способности 

для достижения этой цели.
Д) Я заслуживаю достижения этой цели.

3. Теперь просмотрите свои ответы и выбе‑
рите тот, который вы оценили ниже осталь‑
ных. Повторите это предложение 9 раз, 
каждый раз добавляя очередное суждение 
из ниже перечисленных, и то, что спон‑
танно появится за ним.

…потому что __________________________
…и я ее достигну, до того как _____________
…и я ее достигну после того, как __________
…пока _______________________________
…если _______________________________
…хотя и _____________________________
…так же как __________________________

…в любое время ______________________
…так что _____________________________

Теперь опять нарисуйте шкалу и обратите 
внимание, как изменилась ваша мотивация. 
Таким образом, если продолжать двигаться 
в этом направлении и развивать свою силу 
воли, можно добиться больших успехов.

Можно ли развить силу воли?
Нет ничего невозможного!
Сила воли подобна мышце, которую можно 

и нужно тренировать.
Если у человека развита сила воли, он чаще 

одерживает победу и достигает поставленных 
целей.

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться 
с основными шагами, ведущими вас к укре‑
плению силы воли, выполняя их, вы разовьете 
в себе волевые качества, которые приведут 
вас к успехам в вашей жизни.

ШАГИ К УКРЕПЛЕНИЮ ВОЛИ
Шаг 1.
Составьте режим дня и придерживай‑

тесь его, постарайтесь просыпаться немного 
раньше, чем обычно. Так вы будете больше 
успевать и заодно выработаете силу воли.

«Ничего не планировать — это то же 
самое, что планировать неудачу», — говорил 
Уинстон Черчилль.

Шаг 2
Занимайтесь спортом. Спорт дисциплини‑

рует благодаря тому, что приходится проти‑
востоять лени.

Шаг 3
Сократите время на развлечения. Раз 

в неделю откажитесь от выхода в социальные 
сети или просмотра сериалов, и вы удивитесь, 
как много свободного времени у вас появится.

Шаг 4
Давайте себе обещания и поощряйте себя 

за их выполнение: «Если я сделаю…, то награ‑
дой для меня будет…». Придумай для себя 
поощрение.

Шаг 5
Соблюдайте порядок. Поддерживайте 

порядок во всем вокруг себя, тогда и в мыслях 
будет порядок. Наведите порядок в шкафах 
и на столе, очистите телефон от ненужных 
контактов, а жесткий диск от ненужных папок 
и файлов. Хвалите себя каждый раз, когда 
будете достигать своей цели!

Все победы начинаются с победы 
над самим собой!

В. В. Бредихина 
медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии

б е з  р е ц е п т а в с е м  и  к а ж д о м у

СЕКРЕТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ

«Девять десятых нашего счастья осно‑
вано на здоровье. При нем все становится 
источником наслаждения, тогда как без него 
решительно никакие внешние блага не могут 
доставить удовольствия», — говорил немец‑
кий философ Артур Шопенгауэр.

Здоровье — это состояние полного физи‑
ческого, психического и социального бла‑
гополучия. На здоровье человека большое 
влияние оказывает его психоэмоциональ‑
ное состояние. Поэтому к здоровому образу 
жизни относится также умение управлять 
эмоциями.

Сегодня мы поговорим о том, что такое 
эмоции, какие виды эмоций выделяют, 
а также о том, какую роль они играют в жизни 
человека, а также освоим упражнения по эмо‑
циональной саморегуляции.

В одних и тех же ситуациях у разных людей 
могут возникать разные эмоции. Например, 
кто‑то остается равнодушным перед кон‑
трольной, а кто‑то — боится. Эмоции — это 
субъективное и сугубо индивидуальное отно‑
шение человека к происходящему. Но если 
эмоция возникла, то она сопровождается 
определенными изменениями в организме. 
Конкретная эмоция (например, страх) одина‑
ково влияет на организм любого человека вне 
зависимости от ситуации, в которой человек 
испытывает эту эмоцию.

Предметы и люди, с которыми мы сталки‑
ваемся, события, участником которых стано‑
вимся, вызывают у нас различные эмоции: 
радость, удивление, гнев, печаль, отвращение, 
стыд, страх.

Эмоции могут быть либо отрицательными, 
либо положительными. Они обязательно 
сопровождаются специфической физио‑
логической реакцией. Чем сильнее эмоция, 
тем активнее физиологическая реакция 

организма. Продолжительное воздействие 
на организм сильных эмоций, как положи‑
тельных, так и отрицательных, вызывает 
состояние стресса и чревато возникновением 
проблем со здоровьем.

Положительные эмоции наполняют нас 
жизненной энергией, расширяют круг обще‑
ния, повышают работоспособность, способ‑
ствуют выработке гормонов радости, повы‑
шают иммунитет.

Негативные эмоции провоцируют забо‑
левания, ухудшают успеваемость, становятся 
причиной конфликтов, утомляют и истощают, 
снижают иммунитет.

Мы имеем право испытывать любые эмо‑
ции, а вот подавлять и избегать каких‑либо 
эмоций вредно и неэффективно.

Наши эмоции и тело взаимосвязаны. 
Любая эмоция сопровождается активацией 
нервной системы и изменением деятельности 
внутренних органов (кровообращения, дыха‑
ния, пищеварения). Эмоции — это не про‑
сто переживания, это еще и работа наших 
мышц. Наш организм дает нам сигналы, кото‑
рые надо уметь распознавать. Переживание 
негативных эмоций может отражаться в теле 
такими сигналами как: головные боли, дрожь, 
скованность, нарушение аппетита, боли 
в животе, утомляемость.

Существует много способов эмоцио‑
нальной саморегуляции, перечислим одни 
из самых эффективных: дыхательная гимна‑
стика, физические упражнения, поддержка 
близких, общение с друзьями, прогулки 
на свежем воздухе, техники релаксации, 
занятие творчеством, юмор, помощь другим 
людям (сделав человеку приятное, вы сами 
почувствуете прилив радости).

А сейчас более подробно остановимся 
на управлении своим психоэмоциональ‑

ным состоянием с помощью техники само‑
регуляции, связанной с управлением позой 
и движением.

Чтобы, например, почувствовать уверен‑
ность, проделаем такие шаги: выпрямим 
спину, расправим плечи, поднимем подборо‑
док и улыбнемся!

Под воздействием негативных эмоций 
возникает мышечное напряжение. Умение 
расслаблять мышцы позволяет снять нервно‑
психическую напряженность. Своевременная 
саморегуляция предотвращает накопление 
напряжения, нормализует эмоциональный 
фон деятельности и помогает взять эмоции 
под контроль.

Вот еще одно простое упражнение:
Сядьте удобно, закройте глаза. Дышите 

глубоко и медленно. Постарайтесь сильно 
напрячь все тело, делайте это на вдохе. Про‑
чувствуйте это напряжение. Полностью рас‑
слабьтесь — делайте это на выдохе. Сделайте 
так несколько раз.

И ваш эмоциональный фон выровняется.
Рассмотрим более подробно еще один 

способ саморегуляции, связанный с управ‑
лением дыханием. Управление дыханием — 
это эффективное средство влияния на тонус 
мышц и эмоциональные центры мозга. Мед‑
ленное и глубокое дыхание (с участием мышц 
живота) способствует мышечному расслабле‑
нию, то есть релаксации и снятию эмоцио‑
нального напряжения.

Вот еще одно простое, но эффективное 
упражнение:

Сидя или стоя постарайтесь по возможно‑
сти расслабить мышцы тела и сосредоточить 
внимание на дыхании.

На счет 1‑2‑3‑4 делайте медленный глу‑
бокий вдох. Затем сделайте плавный выдох 
на счет 1‑2‑3‑4‑5‑6. Задержите дыхание 
на счет 1‑2‑3‑4.

Повторите несколько раз и вы заметите, 
что ваше эмоциональное состояние стало 
спокойней и уравновешенней.

Завершить хочу словами писателя и пси‑
холога Наполеона Хилла: «КОНТРОЛИРУЙТЕ 
ЭМОЦИИ, ДЕЙСТВУЙТЕ, И ВЫ СТАНЕТЕ ПОД‑
ЛИННЫМ ТВОРЦОМ СВОЕЙ СУДЬБЫ. ВЫ НАЙ‑
ДЕТЕ НУЖНЫЕ ОТВЕТЫ, ЕСЛИ БУДЕТЕ ИСКАТЬ 
ИХ».

К. В. Шапкин 
медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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ОБЖИВАЕМ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВО

По мере развития информационных тех‑
нологий человечество стало знакомиться 
с изнанкой своих высоких достижений.

Термин «компьютерная зависимость» 
означает болезненную увлеченность ком‑
пьютерными играми, чрезмерное пребы‑
вание в социальных сетях, невозможность 
контролировать свое взаимодействие 
с интернет‑ресурсами.

Интернет стал обычным явлением, 
как в профессиональной, так и в обыденной 
жизни десятков миллионов людей. Интер‑
нет позволяет получить информацию обо 
всех аспектах жизни, через интернет оформ‑
ляют покупки и оплачивают услуги, смотрят 
новостные ленты, дистанционно работают 
и учатся, общаются в социальных сетях, 
без оглядки на место проживания и рассто‑
яние между собеседниками. Цифровой мир 
«захватил» все отрасли нашей жизни. Поя‑
вилась масштабная подключенность к сети. 
У каждого есть доступ в интернет через теле‑
фон, планшет или компьютер.

ОТ ДОШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
Прогресс невозможно остановить. 

Однако наряду с достижениями он при‑
нес в нашу жизнь и новые трудности. 
Сегодня цифровые технологии влияют 
на психологическое состояние и взрослых, 
и детей. Зачастую информации поступает 
настолько много, что это вызывает инфор‑
мационный стресс. Зависание в социальных 
сетях или бесцельный интернет‑серфинг 
еще больше его усиливают: повышается уро‑
вень тревожности, утомляемость.

Компьютерные игры развиваются, стре‑
мясь захватывать все больше свободного 
времени человека. Создатели компью‑
терных игр формируют их таким образом, 
чтобы пользователям было трудно покидать 
игровой процесс. Под это подстроено все: 
оформление игры, динамика событий, воз‑
можность выбора.

Современная игровая индустрия 
в попытке сделать свой продукт более каче‑
ственным и востребованным создает свое‑
образный «цифровой наркотик», который 
становится объектом зависимости для неко‑
торых пользователей.

Подростковая психика еще не сформи‑
ровалась и является очень уязвимой. Под‑

ростки могут использовать онлайн‑игры 
как способ справиться со стрессом, а игры 
могут стать источником положительных эмо‑
ций, которых не хватает в жизни.

Ролевые игры опасны для внушаемых 
детей, которые могут копировать поведе‑
ние своих героев. Родителям необходимо 
присматривать за онлайн‑играми, в которые 
играет ребенок, проверять их соответствие 
его возрасту.

ЖИЗНЬ В ОБМЕН НА ВЕЧНОЕ ДЕТСТВО
Подростки менее, чем взрослые, осве‑

домлены о факторах, наносящих вред их здо‑
ровью и развитию. Кроме того, чрезмерное 
использование интернета приводит к про‑
блемам формирования личности, нарушает 
психоэмоциональное развитие, искажается 
процесс взросления.

Экстремальные затраты времени на игру 
и интернет‑общение с раннего возраста 
оказывают пагубное влияние на достиже‑
ние зрелости и автономии. Поэтому раннее 
выявление проблемы позволяет подросткам 
не потерять образовательные и социальные 
достижения, сформировать навыки позитив‑
ной коммуникации, социальной адаптации, 
определить свои цели. Мы все хотим видеть 
своих детей здоровыми и успешными!

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Психоэмоциональные: раздражитель‑
ность, агрессивность после онлайн‑игры. 
Физическое и психическое возбуждение 
делает игроков раздражительными, эмоци‑
онально неустойчивыми, агрессивными.

Для подростков с интернет‑зависимым 
поведением характерны снижение кон‑
центрации внимания, повышенная утомля‑
емость. Как следствие, снижение познава‑
тельных процессов и низкая успеваемость.

Постоянное сравнение себя в социаль‑
ных сетях с другими вызывает стресс и зани‑
жает самооценку, заставляя подростков 
чувствовать себя «неудачниками» на фоне 
чужих идеальных селфи и историй успеха. 
Важно объяснить ребенку, что социальные 
сети наполнены «идеальными картинками, 
образами». Пользователи социальных 
сетей не всегда честны друг с другом: они 
редко рассказывают о своей настоящей 

жизни, чаще создавая некоторый идеаль‑
ный цифровой слепок самих себя.

Реальные взаимоотношения между 
сверстниками переходят в виртуальные. 
Все меньше времени уделяется живому 
общению с людьми, в результате мы теряем 
такие важные навыки, как умение вести 
переговоры, поддерживать беседу, пере‑
стаем понимать эмоции, переживания. 
Неспособность к сочувствию одна из самых 
опасных ловушек цифрового мира. 
Из‑за чрезмерного увлечения гаджетами 
исчезают яркие эмоции. Развивается эмо‑
циональная незрелость.

Согласно данным исследователей, фейс‑
бук‑депрессии (не путать с медицинским 
определением депрессии) подвержено 
около 25 % пользователей социальных 
сетей. Основная причина ее возникнове‑
ния — это негативный опыт общения, напри‑
мер, буллинг или фейсбук‑зависть.

«Кибербуллинг» — агрессивные 
или унизительные комментарии в соци‑
альных сетях — особенно распространен 
в подростковых сообществах. Кибербул‑
линг отличается непрерывностью. Учиты‑
вая, что современные дети много времени 
проводят в социальных сетях, они могут 
попасть под круглосуточную кибертравлю. 
Последствия кибербуллинга способны 
запустить у ребенка стыд, страх, развить 
тревожность.

«Фейсбук‑депрессию» может спровоци‑
ровать ощущение ненужности и изоляции, 
которое возникает, когда посты в социаль‑
ных сетях набирают небольшое количество 
лайков. Лайки — это простое выражение 
социального одобрения: не получая их, 
многие начинают переживать о том, нра‑
вятся ли они своим друзьям.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
 ◆ Синдром карпального канала (туннель‑

ное поражение нервных стволов руки 
в области запястья, связанное с длитель‑
ным перенапряжением мышц).

 ◆ Сухость в глазах, снижение зрения.
 ◆ Головные боли по типу мигрени.
 ◆ Боли в спине, нарушение осанки.
 ◆ Чрезмерное увлечение компьютерными 

играми приводит к малоподвижному 
образу жизни, вместо подвижных игр 
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дети «зависают» в социальных сетях 
и онлайн‑играх.

 ◆ Пропуск приемов пищи, нерациональное 
питание
 Пренебрежительное отношение к еде 
приводит к недостатку питательных 
веществ, витаминов и микроэлементов. 
Нерегулярные приемы пищи вызывают 
нарушения в работе желудочно‑кишеч‑
ного тракта. Дети предпочитают быстрые 
перекусы, любят есть снеки, гамбургеры 
и пить сладкую газировку. Быстрые 
углеводы, отсутствие здорового питания 
и двигательной активности приводят 
к избыточному весу и ожирению.

 ◆ Расстройства сна, изменение режима сна.
 Недостаток полноценного 8‑часового сна 
для детей оказывает негативное воздей‑
ствие на биологические ритмы, что может 
привести к хроническому стрессу и сни‑
зить защитные силы организма.

ПОЧЕМУ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 
СТАНОВИТСЯ ИНТЕРЕСНЕЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?
1. Нехватка общения подростка с окру‑

жающими ровесниками, отсутствие 
друзей, неумение налаживать контакты 
со сверстниками.

2. Дефицит общения со значимыми взрос‑
лыми, в первую очередь с родителями. 
Недопонимание между родителями 
и ребенком, «заброшенность» детей либо 
наоборот завышенные требования, кото‑
рые предъявляют к ребенку взрослые.

3. Подражание сверстникам и взрослым. 
Если одноклассники, друзья, старшие 
братья и сестры посвящают много вре‑
мени онлайн‑играм, пребыванию в соци‑
альных сетях, ребенок копирует их пове‑
дение. Сложно ожидать от ребенка 
увлечение чтением, если досуг семьи 
протекает в интернете.

4. Напряженная психологическая атмос‑
фера дома. Это также способствует 
погружению в сеть и игры, поскольку 
подросток не чувствует в себе сил изме‑
нить обстоятельства и повлиять на стар‑
ших. Он выбирает более легкий способ 
преодоления напряжения — закрыва‑
ется в себе и уходит в интернет.

5. Низкая мотивация учебной деятельности 
заставляет подростка скучать на уроках 
и все чаще заходить в интернет в поис‑
ках интересного. Подростки, полагаю‑
щие, что от них мало что зависит в жизни, 
не прикладывают усилия для дости‑
жения цели или бросают начатое дело 
на полпути. Необходимо воспитывать 
в детях ответственность, настойчивость, 
решительность.

6. Отсутствие ощущения успешности 
в реальной жизни. По тем или иным 
причинам ребенок чувствует себя несо‑
стоявшимся и компенсирует это дости‑

жениями в виртуальном мире. Мы часто 
ругаем своих детей за плохие отметки, 
но забываем хвалить за достижения 
в учебе. Двойка в дневнике сразу при‑
влекает внимание родителей, хорошие 
отметки считаются нормой и не требуют 
участия, но если «4» получена за слож‑
ную контрольную или по трудному, 
«нелюбимому» предмету, важно обратить 
на это внимание, похвалить и поддер‑
жать ребенка, мотивируя его таким обра‑
зом на новые достижения. Акцентируйте 
внимание на реальных успехах ребенка, 
хвалите его и поддерживайте!
Подростки с низкой самооценкой с помо‑

щью игры стремятся самоутвердиться: либо 
почувствовать себя героем‑победителем 
в виртуальной битве, либо выиграть огром‑
ную сумму денег. Повышайте самооценку 
ребенка, чаще его хвалите, помогите быть 
успешным.

Дети, мечтающие стать лидерами, тоже 
могут часами просиживать за компьютерной 
игрой, воображая себя властителями миров. 
Им необходимо помочь реализовать потен‑
циал: поддерживать их начинания, разви‑
вать таланты и способности.

Родителей должно насторожить, когда 
ребенок включает компьютер сразу, 
как просыпается, или как только приходит 
из школы.

Чрезмерное пребывание за компьюте‑
ром наносит существенный урон физиче‑
скому и психическому здоровью, падает 
инициативность, ухудшается успеваемость, 
как следствие, портятся отношения внутри 
семьи.

ПРИЗНАКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

 ◆ Навязчивое стремление постоянно про‑
верять мессенджеры, посещать социаль‑
ные сети, играть в компьютерные игры.

 ◆ Увеличение времени, проводимого 
за компьютером.

 ◆ Пребывание в сети гораздо дольше, 
чем изначально планировалось.
 Невозможно остановиться, даже если 
отведенное время закончилось и надо 
переходить к другим делам.

 ◆ Пренебрежение другими интересами.
 У подростков развивается желание про‑
водить время за компьютером вместо 
семейных мероприятий, которые раньше 
доставляли радость и удовольствие. Игра 
становится предпочтительнее реальной 
встречи с друзьями.

 ◆ Приподнятое настроение только в пред‑
вкушении игры и нетерпеливое ожида‑
ние следующего сеанса онлайн.

 ◆ Сниженное настроение, раздражение, 
агрессия в случае невозможности выйти 
в интернет.
 Появляются ощущения эмоционального 
спада вне пребывания за компьютером. 

Молодые люди теряют контроль над вре‑
менем в играх и социальных сетях.

 ◆ Продолжение игры, несмотря на нега‑
тивные последствия: проблемы с уче‑
бой (прогулы, снижение успеваемости, 
межличностные конфликты), появление 
физических недомоганий, конфликтов 
в семье, пренебрежение личной гигие‑
ной, проблемы со сном и питанием.

УГРОЗЫ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
Информационная безопасность является 

одним из аспектов здорового образа жизни, 
комплекса полезных привычек, положи‑
тельно влияющих на жизнедеятельность 
человека и формирующих уверенность 
в себе, чувство собственного достоинства 
и самоуважения. Здоровый образ жизни 
способствует сохранению здоровья, уве‑
личению продолжительности жизни и сво‑
боды от зависимости, повышению качества 
жизни.

Помимо проблемы бесконечного «погло‑
щения» информации, существует и другая 
опасность — просмотр детьми в сети неже‑
лательного содержимого, сцен насилия, 
«взрослого» контента. Порой такое проис‑
ходит случайно, так как информация, разме‑
щаемая в сети, и ответственность за ее раз‑
мещение фактически никак не регулируется, 
поэтому даже на самом безобидном с виду 
сайте дети могут натолкнуться на рекламные 
баннеры и прочее «недетское» содержимое. 
Решения этой проблемы существуют — про‑
граммы — родительские фильтры, которые 
контролируют время пребывания ребенка 
в сети, специальные детские поисковики, 
индексирующие лишь проверенные сайты, 
браузеры, которые осуществляют доступ 
лишь к определенному сегменту сети.

Такие программы подходят для младшей 
и средней школы, старшеклассники могут 
самостоятельно обойти эти препятствия. 
Кроме того, они могут воспринимать это 
как выражение родительского недоверия. 
Поэтому старайтесь развивать в ребенке 
ответственность за свои действия, объяс‑
няя, что в интернете, как и в мире, полно 
опасностей и просто нежелательных вещей, 
и что существует альтернатива.

 ◆ Установите программы — родитель‑
ские фильтры, специальные детские 
поисковики, таймеры выключения 
для онлайн‑игры.

 ◆ Договоритесь о правилах использования 
гаджетов всеми членами семьи.
 Родители устанавливают единые, четкие 
и всегда соблюдаемые правила нахож‑
дения в сети. Важно предварительно 
договориться о единой линии поведения 
между всеми членами семьи. Например, 
за час до сна — выключать домашний 
интернет.

 ◆ Соблюдайте время использования 
гаджетов.
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 ◆ Аргументируйте запреты.
Например, договоритесь, что во время 

еды не используются гаджеты. Или заведите 
традицию — один день без гаджетов. Будьте 
последовательны при предъявление своих 
требований.

• Хвалите себя и ребенка за то, что пра‑
вильно соблюдали правила использования 
гаджетов. Вы — пример для своего ребенка!

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Правила общения в социальных сетях 

подобны обычным правилам общения 
в реальной жизни. Нужно объяснить 
ребенку, что его профиль может просматри‑
вать практически кто угодно, социальные 
сети — место встреч абсолютно разных 
людей, всех возрастов, различных про‑
фессий, с самыми разными интересами 
и намерениями. Необходимо соблюдать 
культуру общения, доброжелательность, 
вежливость, читать гадости так же обидно, 
как и слышать.

 ◆ Интернет‑общение должно быть добро‑
желательным, агрессия недопустима.

 ◆ Не раскрывайте в сети личную информа‑
цию: адрес, номер телефона и местона‑
хождение. От нежелательных контактов 
можно себя оградить, если изменить 
настройки приватности в аккаунтах 
социальных сетей. Это поможет оградить 
определенных людей от онлайн‑обще‑
ния с вашим ребенком. Измените эти 
настройки так, чтобы только близкие 
друзья смогли связаться с ним. Помо‑
гите ребенку изменить настройки его 
профиля в социальных сетях. Сократите 
вместе с ребенком количество личной 
информации о нем в открытом доступе.

 ◆ Следите за деталями на фотографиях. 
Объясните ребенку, что фотографии могут 
раскрывать много личной информации.

 ◆ Попросите ребенка общаться только 
с теми людьми, которых он уже знает 
(друзья, одноклассники, родственники). 
Научите своего ребенка никогда лично 
не встречаться с теми, с кем он общался 
только по сети.

 ◆ Периодически просматривайте страницу 
вашего ребенка.

 ◆ Беседуйте с ребенком по поводу его 
общения в социальных сетях, поддер‑
живайте с ребенком доверительные 
отношения. Так вы сможете по изменив‑
шемуся настроению понять, что ребенок 
чем‑то напуган, расстроен. Просите рас‑
сказывать вам, что вызывает у него бес‑
покойство, неудобство или страх. Сохра‑
няйте спокойствие и убедите ребенка, 
что вам можно рассказывать о таких 
вещах. Транслируйте свою уверенность. 
Дайте понять, что вы поможете успешно 
разрешить сложившуюся ситуацию.
В подростковом возрасте продолжается 

развитие личностных структур, эмоцио‑
нально‑волевой, мотивационной сферы. 
Этот возраст можно назвать переходом 
из детства во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Но этот период характеризуется 
эмоциональной неустойчивостью, резкими 
колебаниями настроения, гормональными 
перестройками организма. Бурные эмо‑
циональные вспышки нередко сменяются 
подчеркнутым внешним спокойствием, 
ироническим отношением к окружающим, 

попранием авторитетов. Повышенная 
самоуверенность и безапелляционность 
в суждениях сменяются легкой ранимо‑
стью и неуверенностью в себе, потребность 
в общении — желанием уединиться. Под‑
ростки хотят как можно быстрее почувство‑
вать взрослую жизнь, окунуться в нее.

Есть несколько несложных, но надеж‑
ных правил для родителей, которые позво‑
лят им не потерять контакт с подростком 
и удержать его от пагубных зависимостей:

 ◆ Вникайте в дела ваших детей, беседуйте 
на разные темы, интересуйтесь их увле‑
чениями, в том числе онлайн, не отдаляй‑
тесь от ваших взрослеющих детей.

 ◆ Поддерживайте в ребенке самостоя‑
тельность, критичность к информации 
из интернета, обсуждайте источники 
информации.

 ◆ Поощряйте инициативу.
 ◆ Цените его мнение, спрашивайте совета, 

позволяйте ребенку чему‑нибудь вас 
научить.

 ◆ Делитесь с ребенком своими пережива‑
ниями и успехами.

 ◆ Обсуждайте совместные планы.
Для вашего ребенка самым главным 

является время, проведенное вместе с вами.
Помните, что забота — это не только 

создание материального благополучия, 
а любовь — не сиюминутное выполне‑
ние всех требований вашего подростка. 
Не подменяйте эти понятия! В повсед‑
невных хлопотах не забывайте о бесцен‑
ном даре, который у вас есть, — о вашем 
ребенке. Любите своего подростка безус‑
ловной любовью, не за что‑то (отличные 
оценки, хорошее поведение), а просто 
потому, что он у вас есть и сейчас рядом 
с вами. Будьте примером здорового образа 
жизни. Помните «Долог путь учения, кра‑
ток путь примера».

УЧИМСЯ ДИСТАНЦИОННО
Что нужно делать родителям в период 

дистанционного обучения, чтобы избежать 
негативных последствий чрезмерного пре‑
бывания подростка за компьютером?

В условиях сложившейся неблагопри‑
ятной эпидемиологической обстановки 
в стране и в мире наши дети в ближай‑
шее время будут учиться дистанционно. 
Количество часов, проведенных ребенком 
за компьютером, увеличится. Что это зна‑
чит для наших детей? Современная система 
образования построена таким образом, 
что более успешным становится ученик, 
который способен самостоятельно нахо‑
дить новые пути решения задач, знает, где 
искать информацию, умеет пользоваться 
интернет‑ресурсами, структурировать свои 
знания. Развить данные навыки помогает 
современный компьютер, интернет.

Глобальная цифровизация изменила 
наше поведение и образ мышления.

Однако важно понимать, как я уже гово‑
рила, зависимость формируется от деятель‑
ности, которая является развлечением, поэ‑
тому учебные занятия — это познавательная 
деятельность, во время которой необходимо 
соблюдать правила работы за компьютером.
— Важно во время дистанционного обу‑
чения сохранить и поддерживать для себя 
и ребенка привычный распорядок и режим 
дня (время сна и бодрствования, время 
начала уроков, их продолжительность, 
«переменки», соблюдение дресс‑кода).
— Объяснить ребенку правила поведе‑
ния и общения на онлайн‑уроках и в чате. 
Культура общения сохраняется и в дистан‑
ционном формате: вежливость, внимание, 
уважение — непременные условия обуче‑
ния онлайн. Недопустимо, например, быть 
в домашней одежде, кушать во время уроков, 
отвлекаться на личную переписку в чате.
— Родителям необходимо проверить 
и настроить техническое средство связи 
с учителем (компьютер, ноутбук, планшет 
или телефон): яркость монитора, четкость 
изображения, качество звука.
— Детям необходимо соблюдать правила 
работы за компьютером:

 ◆ Держать дистанцию от глаз до монитора 
50‑70 см.

 ◆ Следить за правильной осанкой.
 ◆ Выполнять физическую разминку после 

каждого онлайн‑урока.
 ◆ Делать упражнения для глаз после каж‑

дого онлайн‑урока, не работать за ком‑
пьютером в темноте.
Примеры упражнений: самое извест‑

ное классическое упражнение для глаз — 
дальше‑ближе: необходимо поочередно 
фокусировать взгляд на ближнем предмете 
и на самом дальнем. Упражнение выпол‑
няется у окна, можно использовать ручку 
или карандаш как ориентир. Еще одно 
упражнение выполняется сидя за столом, 
локти на столе, ладони размещаются по цен‑
тру глаз, голова как бы ложится на ладони, 
в течение минуты глаза закрыты и ощу‑
щается полная темнота, наступает рассла‑
бление мышц. Это хорошие упражнения 
для снятия напряжения с глаз.

Также в дни дистанционного обучения 
рекомендуется:
— Выходить на прогулку ежедневно после 
дистанционных уроков.

(Организовать на выходных поход 
на природу всей семьей, простая пешая 
прогулка в лесу, парке полезна для здоро‑
вья, улучшает самочувствие и микроклимат 
в семье.)

Родителям необходимо выделить время 
для совместных интересных занятий 
с детьми.

В период дистанционного обучения 
родителям необходимо ограничивать время 
пребывания в сети после окончания онлайн‑ 
занятий. Важно дать альтернативу развлече‑

ниям в интернете. Не надо ругать компью‑
терные игры, чтобы ребенок не видел в вас 
врага, покушающегося на его интересы. 
Наша стратегия — не ограничивать при‑
ятное, а предложить заняться чем‑нибудь 
другим, возможно и более приятным и инте‑
ресным. Предложите ребенку реальные 
занятия, которые покажутся более захва‑
тывающими, чем компьютерные игры. Все 
зависит от того, что ему нравится. Например, 
если он любит пиццу — приготовьте ее вме‑
сте. Демонстрируйте ребенку привлекатель‑
ность и разнообразие реального мира.

Поиграйте в настольные игры вместе 
с ребенком. Это хороший инструмент моти‑
вации: «Сделаешь уроки — поиграем вме‑
сте». Подберите настольные игры, подходя‑
щие по возрасту.

Ежедневно общайтесь в кругу семьи, 
уделяя время каждому из домочадцев. Это 
поможет сохранить теплые взаимоотноше‑
ния, снять эмоциональное напряжение.

Нередко справиться самостоятельно 
с чрезмерным увлечением ребенка ком‑
пьютерными играми и социальными сетями 
не удается. Попытки родителей ограничить 
время, проводимое детьми за компьютером, 
могут приводить к еще большему непонима‑
нию, конфликтам и ответной агрессии. Если 
воспитательные методы не работают, сле‑
дует обратиться к специалистам.

Важно понимать, что исправление чрез‑
мерного увлечения ребенка пребыванием 
в социальных сетях и компьютерных играх — 
это сложный длительный процесс, который 
требует работы группы специалистов.

Необходима коррекционная работа пси‑
хологов, психотерапевтов, в некоторых слу‑
чаях психиатров.

Психологическая помощь:
 ◆ Коррекция эмоциональной неустойчиво‑

сти, робости, беспокойства.
 ◆ Работа с симптомами тревоги, эмо‑

циональной нестабильностью, 
отвлекаемостью.

 ◆ Развитие навыков эффективного обще‑
ния и взаимодействия.
Главное — вовремя заметить проблему, 

не скрывать ее, а обратиться за квалифици‑
рованной помощью.

Уважаемые родители, старайтесь исполь‑
зовать каждую свободную минуту для обще‑
ния со своим ребенком. Это позволит вам 
на долгие годы сохранить теплые, довери‑
тельные отношения, основанные на искрен‑
ности, взаимном уважении и доверии.

Желаем вам удачи на сложном пути вос‑
питания гармоничной и целеустремленной 
личности, свободной от патологической 
зависимости!

С. А. Тришина 
специалист по социальной работе Центр 

профилактики зависимого поведения 
МНЦП наркологии
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НИКОТИН БЕЗ МАСКИ
Никотин — вещество с токсическим 

эффектом. В малых дозах действует воз‑
буждающе на нервную систему, в боль‑
ших — вызывает ее паралич (остановку 
дыхания, прекращение сердечной деятель‑
ности). Систематическое употребление 
никотина вызывает психическую и физи‑
ческую зависимость. Недаром говорят: 
«Капля никотина убивает лошадь». Если 
быть точным, то каплей чистого никотина 
можно убить трех лошадей.

Никотин содержится в табачной и нико‑
тинсодержащей продукции, которая обиль‑
ным потоком хлынула на рынок, «старый 
враг под новой маской» продолжает 
осваивать наше жизненное пространство. 
Главная опасность новой продукции — 
критически высокое содержание нико‑
тина, что приводит к быстрому развитию 
у потребителей, а это в основном подростки 
и молодежь, никотиновой зависимости.

Табачная, никотинсодержащая про‑
дукция состоит из 2 групп: курительная 
и бездымная.

Курительные табачные изделия — сига‑
реты, табак для кальяна и ЭСДН (электрон‑
ное средство доставки никотина).

Все формы употребления табака вре‑
дят здоровью, и безвредной дозы табака 
не существует. Наиболее распространен‑
ной формой употребления табака в мире 
является курение сигарет. Употребление 
кальянного табака вредит здоровью так же, 
как и курение сигарет.

Большую опасность представляют собой 
бездымные табачные никотинсодержащие 
изделия:

 ◆ жевательный табак;
 ◆ сосательный табак (снюс и насвай);
 ◆ нюхательный табак (снафф).

Снюс и насвай запрещены на террито‑
рии РФ.

Не менее опасна бестабачная нико‑
тинсодержащая продукция. Главная ее 
опасность высокое содержание никотина 
и форма употребления (жевание и рас‑
сасывание) приводит к быстрому разви‑
тию никотиновой зависимости и тяжелым 
отравлениям.

Вейп — электронное устройство, 
используется как средство доставки нико‑
тина (ЭСДН) и для вдыхания ароматизиро‑
ванного пара (аэрозоля) без никотина.

Существует миф, что если вейп 
не содержит никотин, то он безвреден. 

Но ароматизаторы, содержащиеся в аэро‑
золе, проникают в легкие и повреждают 
их на клеточном уровне. Воздействие ока‑
зывает накопительный эффект и провоци‑
рует развитие пневмонии, астмы, застойной 
сердечно‑сосудистой недостаточности. 
К тому же чистый пар, постоянно воздей‑
ствуя на слизистые оболочки, наносит им 
выраженный вред.

В особой зоне риска находятся 
подростки.

Забота о детях включает в себя знание 
о первых признаках употребления никотин‑
содержащей продукции.
1. Наличие упаковки с никотинсодер‑

жащей продукцией в личных вещах 
ребенка.

2. Также следует обратить внима‑
ние на использование освежителей 
для полости рта.

3. У ребенка может появляться воспаление 
десен.

4. Табачный запах изо рта и от одежды.
Если вы обнаружили у подростка пере‑

численные признаки, то это повод заду‑
маться и откровенно поговорить с сыном 
или дочерью о том, что происходит 
в их жизни именно сейчас. В спокойном 
разговоре выясните подробности, что пред‑
шествовало употреблению никотина, 
как долго продолжается и как сейчас вы 
поможете своему взрослеющему ребенку.

Расскажите ему о серьезных физи‑
ческих, психологических и социальных 
последствиях употребления никотинсодер‑
жащей продукции.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
 ◆ Системное отравление организма.

Страдают: дыхательная, сердечно‑сосу‑
дистая, пищеварительная, эндокринная, 
репродуктивная системы. Вследствие 
этого, в дальнейшем не избежать появле‑
ния сложных, а порой и неизлечимых забо‑
леваний: инфаркта, инсульта, хронической 
обструктивной болезни легких, онкологии.

 ◆ Снижение иммунитета. Поскольку имму‑
нитет снижается, организм не может 
в полной мере выполнять свои охра‑
нительные функции. Частые простуд‑
ные заболевания с першением в горле, 
кашлем, насморком становятся в ряд 
с ухудшением состояния кожи — 
прыщи и аллергические реакции быстро 
не проходят.

 ◆ Табачная зависимость.
Многие подростки не понимают, 

что бросить курить трудно. Они счи‑
тают, что смогут отказаться от сигарет, 
когда захотят. Эту иллюзию нужно раз‑
рушить, объяснив ребенку в доверитель‑
ной беседе, что человек с никотиновой 
и табачной зависимостью нуждается 
в лечении. При этом происходит утрата 
свободы выбора, поскольку эта зависи‑
мость в дальнейшем может ограничить 
выбор окружения, учебного заведения, 
престижной работы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
 ◆ Тревожность повышается.

В один из моментов общения с ребен‑
ком вы заметили явную тревогу с его 
стороны. Если такое стало происходить 
довольно часто, обратите на это при‑
стальное внимание. Возможно, появилась 
такая, пока еще невидимая проблема, 
как первая проба никотинсодержащей 
продукции. Подросток будет часто нахо‑
диться в тревожном состоянии по любому 
поводу, а особенно, когда будет происхо‑
дить разговор на тему табакокурения.

 ◆ Лживость увеличивается.
Подростки склонны скрывать употре‑

бление, даже разовое, табачной или нико‑
тинсодержащей продукции. Начинают 
чаще прибегать к обману. Если родители 
не замечают, то у подростка может войти 
в привычку лгать по любому поводу.

Все эти негативные моменты приводят 
и к тому, что:

 ◆ Стрессоустойчивость снижается.
Вред от употребления табачной 

или никотинсодержащей продукции 
для подростков усиливается еще и тем, что, 
стремясь скрыть от родителей свое пагуб‑
ное пристрастие, они делают это тайком, 
торопливо. Родитель начинает замечать, 
что ребенок буквально меняется на глазах 
и снижается его стрессоустойчивость.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Нарушение законов нашей страны:
1. 15‑Ф закона.
«Об охране здоровья граждан от воз‑

действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». 
В нем говорится:

О формировании у детей отрицатель‑
ного отношения к потреблению табака.

с л о в о  с п е ц и а л и с т у
О запрете рекламы табачных изделий 

и процесса потребления табака.
О запрещении продажи и упо‑

требления табачной продукции 
несовершеннолетними.

2. «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»:

Вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака — штраф 
от 1000 до 2000 рублей.

Те же действия, совершенные родите‑
лями или иными законными представи‑
телями несовершеннолетнего, — штраф 
от 2000 до 3000 рублей.

Нарушение запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помеще‑
ниях — штраф от 500 до 1000 рублей.

Нарушение запрета курения табака 
на детских площадках — штраф от 2000 
до 3000 рублей.

3. В 2020 г. вышел новый 303‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации 
по вопросу охраны здоровья граждан 
от последствий потребления никотинсо‑
держащей продукции». В нем говорится 
о том, что:

Электронные сигареты и кальян нельзя 
потреблять в местах, где запрещено куре‑
ние табака.

Запрещена продажа и употребле‑
ние никотинсодержащей продукции 
несовершеннолетними.

Нарушение указанных правил влечет 
за собой административную ответствен‑
ность. Зная эту информацию, вы сможете 
в простой форме объяснить подростку, 
чем грозит нарушение законов.

ПОЧЕМУ СЛАДОК ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
Несмотря на эти негативные послед‑

ствия, подростки все равно проявляют 
интерес к табачной и никотинсодержащей 
продукции.

Первой из причин является:
 ◆ Влияние группы.

Подросток в групповом общении 
может подвергаться отрицательному вли‑
янию, если хочет быть как все и не умеет 
сопротивляться.

 ◆ Реклама.
Манипуляции, с помощью которых про‑

дают табачную и никотинсодержащую 
продукцию, не всегда видны на первый 
взгляд, особенно подросткам. Задача роди‑
телей в непринужденной форме расска‑
зать, что хитрый маркетинг продаж просто 
использует человека, чтобы продать ему 
продукцию, заведомо вредную для здоро‑
вья. Расскажите детям о таких манипуля‑
циях, чтобы они научились их распознавать 
и избегать.

 ◆ Эмоциональная неустойчивость.
У подростков нередко наблюдается эмо‑

циональная неустойчивость. Она выража‑

ется в частой смене настроения. Это приво‑
дит к развитию стресса, а миф, что никотин 
помогает справиться со стрессом, очень 
живуч.

 ◆ Протест общепринятым правилам 
и нормам.
Подростку хочется, чтобы взрослые 

относились к нему как к равному, видели 
в нем личность, считались с его позицией. 
В этот момент он не приемлет контроля 
и опеки со стороны взрослого. Вслед‑
ствие этого часто возникающие конфликты 
между родителями и подростком приводят 
к протесту в виде употребления табачной 
и никотинсодержащей продукции.

 ◆ Подражание кумиру.
В подростковом возрасте жажда эмо‑

ций и новых ярких впечатлений просто 
зашкаливает. Ребенок взрослеет, и неуди‑
вительно, что он ищет себе кумиров, под‑
ражание которым очень важно для него.

В свете современных тенденций влия‑
ние на подростка могут оказывать: актеры, 
певцы, спортсмены, блогеры.

Есть еще одна ситуация, при которой 
все разговоры с ребенком о том, что курить 
вредно, бессмысленны, это курение обоих 
или одного из родителей. Никакие увеще‑
вания не помогут, если в доме постоянно 
пахнет табачным дымом. Ребенок довольно 
часто становится пассивным потребите‑
лем и вдыхает запах табачного дыма. Ядо‑
витые вещества табачного дыма оседают 
на мебели и других поверхностях. Если 
ребенок растет в доме, где курят оба роди‑
теля, это может в два раза увеличить риск 
возникновения у него в будущем различных 
заболеваний, а в настоящем времени это — 
наглядный пример курящих родителей.

Именно поэтому расскажите под‑
ростку о своем негативном опыте курения. 
Скажите, что это ошибка и вы не в вос‑
торге от того, что курите. И если бы вер‑
нуться в прошлое, то вы сказали бы: «Нет 
курению!».

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА
Защитить ребенка от употребления 

табачной и никотинсодержащей продукции 
возможно на волне любви, взаимопонима‑
ния и согласия в семье.

Эрих Фромм сказал: «Характер и нрав‑
ственное поведение ребенка — это сле‑
пок с характера родителей, он развивается 
в ответ на их характер и поведение».

Расскажите своему ребенку о себе, 
своих подростковых увлечениях, как вы 
занимались, например, спортом, музыкой, 
искусством, танцами, пением. Покажите 
фото и видеозаписи, где вы запечатлены 
в момент своего триумфа. Поделитесь чув‑
ствами, которые испытывали в тот неза‑
бываемый момент. Упомяните, что таких 
результатов вы тогда достигли благодаря 
тому, что не было в вашей жизни пагубных 

пристрастий. А достижения сейчас — это 
следствие того, чем вы занимались, будучи 
подростком.

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ ПОДРОСТКА
Меньше всего вероятность быть вовле‑

ченным в табакокурение, когда у ребенка 
есть любимое занятие. Оно дает:

 ◆ выход энергии;
 ◆ творческую самореализацию;
 ◆ опыт и навыки (в зависимости от заня‑

тия, это может быть профессиональ‑
ный навык, жизненный, социальный 
или эмоциональный опыт и т. д.);

 ◆ возможность проводить свободное 
время с пользой;

 ◆ общество сверстников, объединенных 
полезным увлечением.
Если позволяют возможности, то люби‑

мое занятие ребенка вы можете разделить 
с ним.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Для подростков этот навык имеет огром‑

ное жизненное значение. Неумение отказать 
часто приводит к негативным последствиям. 
В силу возрастных особенностей подрост‑
кам часто бывает трудно определить, в каких 
случаях следует отказывать или соглашаться, 
особенно если этот человек настойчив. 
Объясните ребенку, что умение отказаться 
от ненужного предложения, сказать «нет», 
тем более, если оказывается психологиче‑
ское давление, — признак психологически 
здорового и самодостаточного человека.

Уверенное НЕТ защитит ребенка от нега‑
тивного давления! Это позволит сохранить 
себя и оставаться в безопасности.

Расскажите ребенку шаги:
 ◆ Выслушай предложение.
 ◆ Скажи «НЕТ».

Говори «НЕТ» твердо, четко, уверенно. 
При этом смотри человеку в глаза, не отводя 
взгляд в сторону. Не нужно улыбаться 
во время этого разговора. Говори уверенно 
и серьезно.

 ◆ Если настаивают и продолжают угова‑
ривать, повтори еще раз твердо «НЕТ» 
и уходи.
Не нужно придумывать уважительных 

причин. Любая попытка аргументировать 
отказ создаст условия для дальнейших 
манипуляций.

Это нелегкий труд для родителей — быть 
в курсе всех проблем и жизни своего взрос‑
леющего ребенка, на которого оказывает 
влияние окружение. Поэтому только близ‑
кие и доверительные отношения между 
родителями и детьми защищают подростка 
от употребления табачной и никотинсодер‑
жащей продукции.

Н. С. Краснополянская 
медицинский психолог Центр профилактики 

зависимого поведения МНПЦ наркологии
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АЛЕКСАНДР ИЗМАЙЛОВ

ПЬЯНЫЙ ЯД
I

Вчера в 9 ч. 20 м. вечера, босой и осто‑
рожный, как дьявол, я пробрался в дирек‑
торскую и в отчетной книге против своей 
фамилии прочитал бессмысленные слова: 
«первичное сумасшествие с идеями сади‑
ческого бреда». Как врач, я перевел латынь, 
и меня сотряс внутренний смех.

В моей власти было превратить книгу 
в кучу лоскутков. Психически больной 
не устоял бы на моем месте. Но я даже 
не написал на этой странице «идиоты». 
Я только подчеркнул тут же лежавшим цвет‑
ным карандашом дурацкую строку и поста‑
вил около нее три вопросительных знака. 
Пусть они поймут сами!

Потом я так же осторожно вернулся 
в свою комнату и лег на койку. А ночью, когда 
мне по обыкновению не спалось, я взял 
бумагу я написал вот это, чтобы вы судили 
сами, похож ли я на человека. у которого 
первичное сумасшествие с идеями бреда.

* * *
В дворянском гербе моего рода 

есть жезл — эмблема власти, а власть, 
как известно, редко обходится без насилия 
и жестокостей. Происхождение символа 
затерялось, но смысл ясен.

Родовая легенда рассказывает о моем 
деде, что однажды он вызвал на дуэль 
неприятного ему человека и проткнул его 
рапирой с тем спокойствием, с каким повар 
протыкает шашлык. Мой отец был извест‑
ным хирургом, руки которого не дрожали 
в самых рискованных операциях.

Горе тому, кто родился сыном знамени‑
тости. Люди не простят ему этого. И не про‑
стили мне. После одной убийственной 
хирургической ошибки, когда мое имя про‑
неслось с ненавистью и насмешкой, как мне 
казалось, по всему миру, я поставил крест 
над этой карьерой и добился того, чтобы 
меня забыли.

Что было потом, прежде, чем поседели 
мои виски, и я заперся в своем имении, — 
это к делу не относится. Если вам все‑таки 
любопытно проследить извивы моей пси‑
хики, я скажу коротко. Да, здесь было много 
того, что обывательский язык зовет экс‑
цессами. Было вино, были женщины, было 
все, что несет жгучее и острое наслаждение 

или блаженство забвения. Были радужные 
опьянения, гашиш, опиум, морфий.

II
Я поселился в имении отца, когда все 

эти развлечения молодости потеряли свое 
очарование.

Первые дни мне показалось почти сча‑
стьем это великолепное одиночество в ста‑
рой усадьбе за высокой железной решеткой 
с острыми пиками, среди таких спокойных, 
таких мудрых, таких старых дубов. Такой 
великолепный девственный снег лежал 
повсюду! Чтобы не скучать, я выписал 
заранее из‑за границы целую библиотеку 
и целый физический кабинет, — все ново‑
сти медицины, все последние слова химии.

Был отведен целый угол двора, для раз‑
водки кроликов. В полдень я иногда захо‑
дил сюда и сам указывал тех, кто уже созрел 
для моего мраморного стола.

Вы скажете, что мои опыты были 
жестоки. Может быть, но не я первый доду‑
мался резать кроликов.

Впрочем, было бы неправдой сказать, 
что процесс вскрытия не доставлял мне 
удовольствия. Удовольствие было. Вы дер‑
жите еще трепещущее сердце, уже отре‑
шенное от тела, которое его живило. Все 
тело еще дергается в последних судорогах, 
но вам оно уже не интересно. Интересно это 
сердце, которое я могу заставить замолчать 
и снова заставить жить.

III
Каково было существо моих опытов? Они 

были разнообразны и иногда причудливы 
и фантастичны, как грезы старых алхимиков.

Меня интересовали все опыты так назы‑
ваемого оживления сердца. Но ничуть 
не менее занимали секреты пола, тайны 
оплодотворения, рождения, сна, тайны пере‑
хода жизни в смерть. Еще юношей послед‑
ний вопрос увлекал меня с болезненным 
интересом.

Я был жесток к кроликам, но я был жесток 
и к самому себе. На себе, как in anima vili, 
я перепробовал все возбуждающие и усы‑
пляющие средства. На собственном сердце 
я испытал гибельное и сладкое действие 
хлоралгидрата, и на мозговой корке чары 
сульфонала и гедонала. Однажды, под лоша‑

диной дозой веронала я проспал, не пробуж‑
даясь, 23 часа.

Было так тихо, что мир казался вымер‑
шим, когда вечерами и иногда ночью 
я сидел у своего мраморного стола. Во имя 
науки я загубил уже столько красноглазых 
животных, что ими можно было бы накор‑
мить французскую деревушку. Мои свиньи 
явно хорошели. И когда утром мой старик‑
лакей, очищая лабораторию, с отвраще‑
нием двумя пальцами сбрасывал в корзину 
холодные, застывшие трупики, я видел 
на его лице осуждение моему маньячеству 
и «живодерству».

Я догадывался, что говорил он, 
что вообще говорила обо мне моя челядь. 
К счастью, это меня совершенно не интере‑
совало. У меня крепкие нервы. И у меня были 
крепкие замки, которые я лично осматривал 
на каждую ночь, и острые пики на высокой 
железной решетке под окнами кабинета.

IV
Я прожил год в уединении, никуда 

не выезжая, не отвечая на письма, когда 
меня увлекла волна исследований алкого‑
лизма. Ради научных удобств, я должен был 
заменить кроликов собаками. В усадьбе 
была целая псарня. Я зашел к старому егерю 
и, отделив десяток добрых псов, велел ото‑
слать их ко мне.

— И с этого дня, — сказал я, — не топите 
щенков. По возможности, выкармливайте 
всех. Они понадобятся.

Человек давно сделал животное участни‑
ком своих пьяных радостей. Уже книга Мак‑
кавеев в Библии свидетельствует, что в древ‑
ности боевых слонов напаивали перед боем, 
чтобы они были смелее. Африканские негры 
ловят обезьян на вино и потом пьяных берут 
за лапу и уводят в свои деревни.

Меня заняла мысль, что может дать алко‑
голь в конечном итоге. Разрушение, конечно, 
но этому разрушению не будет ли предше‑
ствовать волшебная вспышка утонченных 
и обостренных сил? Разве у меня самого 
не было в прошлом минут, когда, под влия‑
нием таинственного могущества алкоголя, 
я становился остроумным, находчивым, 
талантливым? Когда‑то ум обезьяны пре‑
одолел какую‑то грань, и на земле явился 
человек.

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

V
Люди, понимающие толк в собаках, 

скажут вам, что к пуделям относится все, 
что говорят об уме и добром нраве собак. 
В научных книгах вы прочтете о пуделе, поль‑
зовавшемся вставными зубами или ловив‑
шем раков для монахов какого‑то фран‑
цузского монастыря. Но мне нужна была 
утонченная, рафинированная порода, уже 
исключительно окультуренная и стоящая 
на дороге к неврастении. И я взял гончих, эту 
нервную, тонкую породу, умную, как чело‑
век, и, как человек, злую.

И вот огромную залу, известную в усадьбе 
под именем второй столовой, я превратил 
в зверинец. Может быть, людская сочла меня 
сумасшедшим, в тот день, когда я предоста‑
вил дубовый паркет, старинные зеркала 
и лакированные двери в распоряжение двух 
десятков псов. По объявлению я выписал 
из города бывшего фельдшера. Его лета, 
род занятий, привычка к крови казались 
мне подходящими свойствами. Когда я уви‑
дел несколько дикого, малоразговорчивого, 
по‑видимому, озлобленного человека, при‑
храмывающего на одну ногу, я решительно 
остался им доволен.

И тогда мы начали спаивать сразу восемь 
собак, тех, которых было намечено спарить 
по весне.

VI
Не верьте басням естествоведов, 

что говорят о влечении животных к алко‑
голю. Ввести собак во вкус оказывалось так 
трудно, что поначалу я был почти близок 
к отчаянию. Все без исключения они отво‑
рачивали морды от алкоголя во всяком виде 
с непреодолимым отвращением.

Это были еще существа вполне здоровой, 
деревенской крови. Они предпочитали голо‑
дать, чем съесть кусок мяса с слабым запахом 
спирта. Тогда я должен был принять суро‑
вые меры и взять их измором. Я заставлял 
их голодать, и после они жрали все, и пили 
молоко, сдобренное спиртом, — с отвраще‑
нием, но и с жадностью.

Спирт вызывал жестокий насморк, ино‑
гда угрожавший их жизни. Инстинктивно 
они бежали отпаиваться водой, но вода уже 
была предусмотрительно убрана. Не скрою, 
к наиболее упрямым я должен был приме‑
нить насилие.

Вино вливали им в раскрытую пасть.
Я был свидетелем диких зверских опьяне‑

ний, неистовства и распутства. Эта ошалелая, 
кривляющаяся, стонущая в пьяной радости 
собачья свора казалась сорвавшейся с жут‑
кой картины кошмарного Гойи. Что было 
неотразимо — это поразительное сходство 
этих пьяниц и распутников с людьми.

Они разно поддавались степени опьяне‑
ния. В то время как одни, уже сморенные 
сном, падали и бредили или стонали в изне‑
можении, другие только входили в азарт, 
третьи плакали, четвертые смеялись. Да, да, 
это были настоящие плач и смех! Верхняя 
губа их приподнималась и морщилась, клыки 
оскаливались, уши прижимались кзади, 
на мордах появлялась гримаса, пунктуально 
соответствующая улыбке.

Потом передо мной проходили все сте‑
пени собачьего похмелья, которое опять 
было чистым обезьянством человеческого. 
Псы ходили шатаясь, с воспаленными гла‑
зами, с опущенными хвостами, лохматые, 
грязные, скверные. Некоторые вздыхали 
буквально так, как вздыхает с похмелья 
человек.

Похмельных, их уже не нужно было спа‑
ивать. С жульническим видом и находчиво‑
стью истинных пьяниц, они сами вынюхивали 
каждый угол. И, конечно, всюду находили 
алкоголь. Так они вступали в заколдованный 
круг, и дни вертелись, как колесо, и спасения 
не было.

VII
Итак, если для первого поколения требо‑

вались некоторые усилия, то со вторым дело 
шло само собою. Это были уже наследствен‑

Br
it

on
 R

iv
ie

re

16 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2021 г.№ 5 (143) 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2021 г.№ 5 (143)



ные алкоголики, всосавшие яд с молоком 
матери.

Книги говорили мне, что оплодотворение 
будет, но признаться, я боялся, что пересо‑
лил на первом поколении, слишком быстро 
споив его. Собаки не развивались, были 
ленивы, вялы, трусливы. У иных наблюда‑
лось явное расстройство центральной нерв‑
ной системы.

Я ждал третьего поколения с тем нетер‑
пением, с каким глубокий старик, стоящий 
одной ногой в могиле, ждет внуков от люби‑
мой дочери. Казалось, все готовило мне 
разочарование. Были преждевременные 
разрешения, были смерти матерей в родах. 
Новорожденные околевали через час после 
появления на свет от острого малокровия 
или эпилепсии.

Я радостно вздохнул, когда предо 
мной, наконец, оказался довольно жизне‑
способный щенок. Это был потомок луч‑
ших собак, когда‑то побивавших рекорды 

и сорвавших целый ряд призов. Но, боже 
мой, что осталось ему от величия пред‑
ков! Я назвал его «Ульт», — первыми зву‑
ками латинского «Ultimus», — последыш. 
Было ясно младенцу, что ждать потомства 
от такого — бессмыслие.

VIII
Это была картина полного и оскорби‑

тельного вырождения. Щенок был безоб‑
разен, как пародия на собаку, как та помесь 
четвероногого и жабы, какую можно увидеть 
среди кошмарных гадов на старинных карти‑
нах «Искушения св. Антония» или «Шабаша 
на Брокене».

На кривых ногах явного рахитика дер‑
жался мешок тяжелого живота, глаза вечно 
слезились, золотушный нос сопел, асим‑
метрия отекшей морды била в глаза. Кожи 
казалось слишком много для низкого 
вырожденского лба, и она ложилась на нем 
просторными складками. Иногда это давало 

впечатление мучительного напряжения его 
мозга. Чаще это было воплощенное выраже‑
ние тупости, апатии и нравственной опущен‑
ности. При взгляде на Ульта вспоминался 
ернический тип ночного забулдыги послед‑
него разбора из последнего квартала.

Я искал «утонченной психики», и вот чего 
достиг! Собака была тупа до такой степени, 
что привыкнуть к своему имени для нее уже 
было непреодолимой трудностью. Невра‑
стения Ульта была чудовищна. При первом 
звуке музыки или пения он начинал пла‑
кать глухим, отвратительным воем, точно его 
пилили деревянной пилой. При малейшем 
неожиданном звуке он весь вздрагивал. 
И невероятную порочность его превос‑
ходила только потребность непробудного 
пьянства.

Насколько можно было угадывать, обыч‑
ное настроение его было убийственное. 
Невероятный пульс отражался постоянным 
дрожанием всего тела. Он не находил себе 

места. Только опьянение сбрасывало с него 
этот гнет.

IX
На некоторое время Ульт всецело завла‑

дел мною. Я берег его, как берег наследника, 
со смертью которого ускользнет миллионное 
наследство. Я взял его из зверинца к себе, 
вел о нем точную запись, следил за его 
питанием.

Чем он платил мне? Пьяный яд, 
по‑видимому, вытравил из него все чув‑
ства. Никогда я не уловил в нем малейшего 
проявления привязанности. Приближение 
мое будило в нем только подозрительность, 
злобу и глухое ворчанье. В его просьбах 
еды и питья было нахальство, но не было 
ни ласковости, ни благодарности.

Однажды, более притворяющийся, 
чем действительно пьяный, он больно хва‑
тил меня зубами за палец. Я размахнулся изо 
всей силы и дал ему оглушительную поще‑
чину, отшвырнувшую его на другую сторону 
комнаты. Ульт заворчал с выразительностью 
неимоверною. Мне так явственно почув‑
ствовалась в этом ворчании: «Погоди же!..»

X
Мы смотрели друг на друга, как два врага. 

И вот я увидел, как морщинистая кожа на его 
низком лбу натянулась, глаза потемнели, 
вся морда получила выразительность чело‑
веческого лица, чудовищную, обжигающую 
ненависть к себе, — ненависть за споенного 
деда, за отца, за мать, за свою погибель, кото‑
рую в эту минуту он сознавал, — и обещание 
свести счеты…

Пускай пощечиной, но я выбил искру 
ума из этого тупого комка мяса, и в этот 
день я был счастлив, как Пигмалион. Моя 
теория оказывалась не так уж безнадежна. 
И я настойчиво всматривался в эти состоя‑
ния редкой трезвости Ульта.

В этой вырожденской голове работал 
отяжелевший, но уже утонченный мозг. Ульт, 
без сомнения, сознавал ужас своего падения. 
Столько тоски было в этих глазах! Несколько 
раз я заставал его плачущим. Частые чистые 
слезы дробно катились по его короткому 
носу. Наука давно признала, что животные 
плачут. Слезы брызгают из глаз обезьяны, 
когда ее пугают. Если сверх силы навьючить 
верблюда, он вздыхает и плачет.

Я ждал предчувствий и ясновиденья 
от Ульта, и тоже не ошибся. Несчастная 
собака, без всякого сомнения, страдала гал‑
люцинациями. Сны ее, по‑видимому, были 
сплошным кошмаром. Спящая, она стонала, 
скулила, подвывала, иногда просыпалась 
с резким вскриком.

XI
Галлюцинации обычно приурочивались 

к вечеру. С открытыми глазами она вдруг 
вскидывалась, оскаливала зубы, приседала 

назад и замирала, не в силах попятиться, 
как если бы на нее надвигался призрак. 
Не могу скрыть, что всякий раз этот мисти‑
ческий ужас Ульта всецело передавался мне. 
У меня железные нервы, но, почти оцепе‑
нелый, я несколько секунд прислушивался, 
готовый сам увидеть кого‑то, вошедшего 
сквозь двери.

Иногда через несколько минут в самом 
деле где‑то стучала дверь, чьи‑либо шаги 
приближались к моему кабинету, кто‑то вхо‑
дил. Но тогда, когда настораживался Ульт, 
еще не было никакой возможности пред‑
видеть этот приход. Я мог быть доволен. 
У моего сверхживотного было второе 
зрение.

Я ошибался, когда думал, что в Ульте 
умерло чувство. С некоторого времени 
я стал замечать, что он радостно бросается 
навстречу фельдшеру. Однажды, совсем 
невидимый, я случайно подслушал разго‑
вор человека и собаки. Человек ставил ему 
питье на ночь, собака прыгала около него, 
лизала ему руки.

Он похлопывал ее и осыпал ласковыми 
ругательствами.

— Рада, сволочь! Ну не падай духом, 
Улька. Будет и на нашей улице праздник!..

Он буквально сказал так — будет 
и на нашей улице праздник! Тогда я понял 
их заговор. Когда слуга ушел, я посмотрел 
и понюхал оставленное молоко. В нем 
не было ни одной капли алкоголя! Ни одной 
капли! Он меня обманывал, ставши на сто‑
рону собаки.

В этот вечер я вынул ящик с двумя 
револьверами и посадил в каждый по пяти 
пуль. И один я положил под подушку, дру‑
гой — на письменный стол, под правую руку, 
и прикрыл газетой.

XII
В тот памятный вечер Ульт был годен 

для опытов, т. е. трезв и в жестоком похме‑
лье и тоске. Приступы галлюцинаций воз‑
вращались к нему периодически. Он был 
весь в тревоге и настораживался поминутно. 
Стоял августовский вечер. В открытое окно 
кабинета вливалась теплая тьма…

Около одиннадцати Ульт тревожно вско‑
чил с хриплым лаем и бросился в двери. 
Словно чувствуя за нею чье‑то присутствие, 
он ощетинился, осел и замер. Эта поза уже 
была запечатлела у меня десятком фото‑
графий. Движение было настолько резко, 
что заставило меня вздрогнуть и просы‑
пать на стол химическое соединение, какое 
я вешал на аптекарских весах. Это, наконец, 
раздражало. Пес вел себя так, точно в этот 
вечер должно было произойти что‑то нео‑
бычайное и трагическое!

«Глупый пес, — подумал я, вставая, — 
ничего не может произойти здесь, и ничто 
не произойдет, и если у тебя расстроены 
нервы, я помогу тебе их настроить»…

И я взял дорогой гибкий жгут, с каким 
обычно ходил в «зверинец» и на псарню, 
и больно хлестнул Ульта по спине. Он взвизг‑
нул от острой боли и отпрянул в сторону, но, 
к удивлению, не переменил позы и не отвел 
загипнотизированных глаз от двери.

В углах кабинета уже оседала тьма. Может 
быть, иной на моем месте испытал бы чувство 
жуткости. Но громким, без дрожи, голосом 
я сказал:

— Кто здесь?

XIII
Ответа не было. Тогда я подошел 

к двери, повернул ключ и сам открыл ее. 
За нею стоял и, не дожидаясь зова, вошел 
мой фельдшер,

— Я пришел с вами переговорить…
Он сказал что‑то подобное, и голос его 

дрожал, как голос человека, поднявшегося 
на седьмой этаж. Вдруг он взвизгнул: «Вы 
не имеете права издеваться над живот‑
ным!» — значит, он слышал визг, — 
и я не успел мигнуть, как хлыст выскользнул 
из моей руки, и что‑то огнем обожгло мою 
щеку…

Я не наблюдал его дальше — так я был 
занят в ту минуту собой, и зато помню 
хорошо каждый свой шаг и каждое движе‑
ние. Они были полны достоинства и даже 
красоты. Из‑под газеты на столе я взял 
револьвер и, не целясь, выстрелил в него 
в уровень лица.

Помню, я нажал курок трижды и тогда 
подумал: «Довольно». Ибо он взмахнул 
рукой, как поскользнувшийся на льду, и упал. 
Повторяю, я действовал не в аффекте. Каж‑
дое движение мое было сознательно. Так 
покажу я и тогда, когда меня будут судить.

Я отвел глаза от убитого на единственного 
свидетеля нашей ссоры. Ульт стоял на окне 
и смотрел на меня глазами, полными нена‑
висти. Миг — и все туловище его взмахнуло 
в воздухе.

Он выбросился в окно и напоролся живо‑
том на острую пику решетки. Я утверждаю, 
что это был не несчастный случай, а само‑
убийство, не неудавшееся бегство, а созна‑
тельное харакири — «сухая беда».

Он не спасался от моего раздражения, он 
не действовал в панике, видя кровь и смерть. 
Один я могу это утверждать, ибо один я видел 
его глаза. Наука тоже признала самоубийства 
животных. Он хотел, чтобы я всегда вспо‑
минал его и «каялся». Он знал, что от того, 
кто видел собаку на пике, побежит сон.

Потом, так же сознательно и наружно спо‑
койно, я сел к столу, взял телеграфный бланк 
и написал:

«Извещаю ваше превосходительство. 
Во время наглого покушения я убил своего 
служащего выстрелом револьвера. Прошу 
оградить меня от крестьянского самосуда»…

1913 г.
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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
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