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ТРЕЗВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Когда ребенок входит в подростковый период, сфера его интересов значительно меняется, неизбежно 
расширяются социальные контакты. Это тревожное время для родителей. Часто они разрываются 
между желанием контролировать каждый шаг и необходимостью увеличивать самостоятельность 
и свободу своего отпрыска. Наступает время внутрисемейных конфликтов, ожесточенных споров, 
взаимных обид и непонимания. И уходят на задний план привязанность, принятие и понимание, усту-
пая место подозрительности и отдалению.

Каждый родитель должен задать себе 
вопрос: принадлежит ли мне мой ребенок? 
Боюсь ли я за своего ребенка, и чем вызван 
этот страх? Хочу ли я, чтобы он всю жизнь 
плыл у меня в фарватере, или дам ему воз‑
можность прокладывать собственный марш‑
рут? Ответы на эти вопросы помогут построить 
полноценное для обеих сторон общение, кон‑
структивное и здоровое взаимодействие.

В этом возрасте у родителей может поя‑
виться искушение приобщить подросшее 
чадо к «культурному употреблению алко‑
голя», мотивируя это желанием познакомить 
ребенка с алкоголем под контролем взрослых.

Это, с одной стороны, делает употребление 
спиртных напитков для ребенка легальным. 
С другой стороны, создает у него ощущение 
ложной безопасности. Мы не можем про‑
гнозировать наверняка, как это скажется 
на судьбе данного конкретного ребенка. 
Но родители должны совершенно четко пони‑
мать, что они приобщают его, таким образом, 
к алкоголизации. Подростки пытаются про‑

бовать себя в новых ситуациях, они изучают 
этот мир. Но общество, к сожалению, устроено 
таким образом, что заслонов такого грехов‑
ного поведения практически не существует.

От 10 до 20 процентов детей — носители 
генетического или врожденного фактора 
риска алкоголизации. И не нужно увеличи‑
вать количество триггеров, которые могут 
заставить эти гены проснуться. Нужно пони‑
мать, что не генетика фатально обрекает 
людей стать алкоголиками. Могут влиять неко‑
торые черты характера, которые занимают 
в личности ведущее положение. Например, 
отсутствие или слабость самоконтроля. В пси‑
хиатрии есть такое понятие: неустойчивый, 
податливый характер — люди сильнее дру‑
гих подвержены влиянию окружающих, чаще 
меняют свое мнение. По мнению наркологов, 
именно такие люди больше других склонны 
к неконтролируемому потреблению алкоголя. 
А подростки очень зависят от мнения окружа‑
ющих, в первую очередь от мнения референт‑
ной группы, своих сверстников.

Не надо делать из детей своих собутыль‑
ников, они вам за это отомстят своим заболе‑
ванием. Даже традиционный бокал шампан‑
ского за новогодним столом может позднее 
вовлечь несовершеннолетних в употребле‑
ние алкоголя, закрепив связь между празд‑
ничным настроением и спиртным.

Первые пробы, как показывает прак‑
тика, начинаются у подростков в 12‑13 лет. 
Тогда дети не вполне понимают опасность 
алкогольных напитков. И начинают они, 
как правило, с коктейлей, пива, сладких 
вин. И на этой платформе в возрасте от 18 
до 21 года формируется алкогольная зави‑
симость как раз у молодых людей, которые 
уже имеют законный доступ к алкоголю, 
интерес к алкоголю, подпитанный пер‑
выми пробами. В то же время их мозг все 
еще активно развивается до 21 года, и упо‑
требление алкоголя сказывается особенно 
негативно.

Усиление контроля за продажей несо‑
вершеннолетним табака и алкоголя, мода 
на стремление к учебе, забота о будущей 
карьере, плохой пример предыдущих поко‑
лений — все это в совокупности принесло 
плоды. Есть общее оздоровление, мы можем 
это подтвердить: спрос на наркотики, табак 
и алкоголь среди подростков до 20 лет сни‑
зился. Есть разные точки зрения, одна из них 
заключается в том, что поколение Z больше 
интересуется учебой, будущей карьерой, 
деньгами и, насмотревшись на предыдущее 
поколение, которое спивалось и умирало, 
отказывается от употребления чего‑либо.

Я не скажу, что эта проблема в России 
решена, нам еще много что предстоит сде‑
лать и в профилактике, и в лечении. Но тен‑
денция среди несовершеннолетних хорошая, 
что и подтверждают цифры. И в этом мы 
должны быть союзниками — семья, общество, 
средства массовой информации. Мы должны 
и можем создавать вместе образ нашего трез‑
вого будущего.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ГЕРДЕР ИОГАНН ГОТФРИД

ДОРОГА КУЛЬТУРЫ
Человек не рождает себя сам, не рож‑

дает он и свои духовные силы. Сам заро‑
дыш — наши задатки — генетического про‑
исхождения, как и строение нашего тела, 
но и развитие задатков зависит от судьбы; 
судьба поселила нас в той или иной земле 
и приготовила для нас средства воспитания 
и роста. Нам пришлось учиться даже смо‑
треть и слушать, а что за искусство требу‑
ется, чтобы научиться языку, главному сред‑
ству выражения наших мыслей, — не тайна 
ни для кого. Весь механизм человека, 
характер возрастов, длительность жизни — 
все таково, что требует помощи извне…

…Человек — это искусно построенная 
машина, наделенная генетической дис‑
позицией и полнотой жизни; но машина 
не играет на самой себе, и даже самому 
способному человеку приходится учиться 
играть на ней. Разум — это соединение 
впечатлений и практических навыков 
нашей души, сумма воспитания всего чело‑
веческого рода; и воспитание его человек 
довершает, словно посторонний самому 
себе художник, воспитывая себя на чужих 
образцах.

Таков принцип истории человечества; 
не будь этого принципа, не было бы и самой 
истории. Если бы человек все получал 
от себя, изнутри себя, если бы все полу‑
ченное он развивал отдельно от предме‑
тов внешнего мира, то существовала бы 
история человека, но не история людей, 
не история целого человеческого рода. 
Но поскольку специфическая черта чело‑
века состоит как раз в том, что мы рожда‑
емся, почти лишенные даже инстинктов, 
и только благодаря продолжающемуся 
целую жизнь упражнению становимся 
людьми, поскольку сама способность 
человека к совершенствованию или порче 
основана на этой особенности, то вместе 
с тем и история человечества необходимо 
становится целым, цепью, не прерываю‑
щейся нигде, от первого до последнего 
члена, — цепью человеческой общности 
и традицией воспитания человеческого 
рода.

Поэтому мы и говорим о воспитании 
человеческого рода, что каждый человек 
лишь благодаря воспитанию становится 
человеком, а весь человеческий род суще‑
ствует лишь в этой цепи индивидов…

Человек воспитывается только путем 
подражания и упражнения: прообраз 
переходит в отображение, лучше всего 
назвать этот переход преданием, или тра‑
дицией. Но нужно, чтобы у человека, под‑
ражающего своему прообразу, были силы, 
чтобы он воспринимал все, что сообщают, 
что передают ему, что возможно сооб‑
щить и передать ему, чтобы он усваивал 
и преобразовывал в свое существо все это 
сообщенное. Итак, что, сколько он воспри‑
мет, как и что усвоит, применит и употре‑
бит, — все это зависит только от присущих 
человеку сил, а в таком случае воспитание 
человеческого рода — это процесс и гене‑
тический, органический; процесс генетиче‑
ский — благодаря передаче традиций, про‑
цесс органический — благодаря усвоению 
и применению переданного. Мы можем 
как угодно назвать этот генезис человека 
во втором смысле, мы можем назвать его 
культурой, то есть возделыванием почвы 
(согласно этимологии латинского слова), 
а можем вспомнить образ света и назвать 
просвещением, тогда цепь культуры и про‑
свещения протянется до самых краев 
земли. Калифорниец и обитатель Огненной 
Земли научились делать лук и стрелы, — 
у них есть язык, есть понятия, они знают 
искусства и упражняются в них, но тогда 
это уже культурный и просвещенный 
народ, хотя и стоящий на самой низкой сту‑
пеньке культуры и просвещения. Различие 
между народами просвещенными и непро‑
свещенными, культурными и некультур‑
ными — не качественное, а только коли‑
чественное. На общей картине народов мы 
видим бессчетные оттенки, цвета меняются 
с местом и временем, — итак, здесь все 
дело в том, с какой точки зрения смотреть 
на изображенные на картине фигуры. Если 
мы примем за основу понятие европейской 
культуры, то, конечно, найдем ее только 
в Европе; а если мы проведем искусствен‑
ные различения между культурой и про‑
свещением, хотя ни культура, ни просвеще‑
ние не существуют по отдельности, то мы 
еще более удалимся в страну фантазий. 
Но мы останемся на земле и посмотрим, 
посмотрим сначала в целом и общем, 
что за воспитание человека являет нам 
сама природа, которой ведь лучше всего 
должны быть известны характер и предна‑

значение созданного ею существа, — и вот 
оказывается, что такое воспитание есть 
традиция воспитания человека для одной 
из форм человеческого счастья и образа 
жизни. Где существует человек, там суще‑
ствует и традиция, бывает и так, что среди 
дикарей традиция действеннее всего заяв‑
ляет о себе, хотя она и относится к узкому, 
ограниченному кругу. Если человек живет 
среди людей, то он уже не может отре‑
шиться от культуры, — культура придает 
ему форму или, напротив, уродует его, 
традиция захватывает его и формирует 
его голову и формирует члены его тела. 
Какова культура, насколько податлив 
материал, от этого зависит, каким станет 
человек, какой облик примет он. Дети, 
оказавшись среди животных, приносили 
к ним человеческую культуру, если прежде 
жили с людьми, — об этом свидетельствует 
большинство примеров; но если ребенка 
с момента его рождения отдать на вос‑
питание волчице, то он останется един‑
ственным на Земле человеком, совершенно 
лишенным культуры…

Человечество — эскиз плана, столь 
изобилующий силами и задатками, столь 
многообразный набросок, а в природе 
все настолько зиждется на самой опреде‑
ленной, конкретной индивидуальности, 
что великие и многообразные задатки 
человечества могут быть лишь распреде‑
лены среди миллионов живущих на нашей 
планете людей и как‑то иначе вообще 
не могут проявиться. Рождается на земле 
все, что может рождаться, и пребывает 
на земле все, что может обрести постоян‑
ство согласно законам природы….

Поскольку каждый человек сам по себе 
существует лишь весьма несовершенно, 
то в каждом обществе складывается некий 
высший максимум взаимодействующих 
сил. И эти силы, неукротимые, беспоря‑
дочные, бьются друг с другом до тех пор, 
пока противоречащие правила, согласно 
действующим законам природы, никогда 
не ошибающимся, не ограничивают друг 
друга, — тогда возникает некий вид равно‑
весия и гармонии движения.

Гердер Иоганн Готфрид 
Идеи к философии истории человечества. 

М.: Наука, 1977.
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ТЕКСТ КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ
(Возможности личностного развития в контексте освоения знаково-образной, символической осно-
вы языка в творческом пространстве группового обсуждения культурных образцов)

Формирование здоровой и независимой личности невозможно без развития творческого самосозна-
ния. В связи с этим особенное значение приобретает анализ факторов, определяющих трансформа-
цию путей взросления и личностного становления в медиакультуре, способности понимать метафо-
рический язык медиатекстов как необходимого базиса для становления субъектной позиционности.

Эксперты в сфере образовательной 
практики (исследуемой в масштабах всей 
страны) и фиксируемых тенденций, ее 
характеризующих, привлекают внимание 
к языку и его образно‑символической 
выразительности, отмечая, что степень 
языковой «оспособленности» современ‑
ной молодежи критически низка; что есть 
серьезные препятствия для изучения языка, 
связанные с потерей «творческой осмыс‑
ленной энергии самосознания и мышления 
учащихся», а в частности и с тем, что они 
«практически не могут долго удерживать 
внимание ни на чем, избегают больших 
умственных напряжений». Но при этом 
обладают «высокой скоростью интеллек‑
туальных процессов». «Коммуникатив‑
ная революция, свидетелями которой мы 
стали сегодня, сопровождалась сменой 
носителей сообщений. Медиумами стали 
не слова и понятия, а звуки и образы, кото‑
рые представляют сами себя и не отсылают 
к понятиям. Как результат понятийная 
культура перестала быть востребованной 
и пришла в упадок, а культура понимания 
слова, данного в звуке и образе», остав‑
ляет желать лучшего [13; 22; 30; 42]. Иной 
ракурс рассмотрения культурно‑исто‑
рических процессов, приводящих к ана‑
логичным последствиям, но в масштабе 
глобальной перспективы, предпринимает 
Маршалл Маклюэн: «Сталкиваясь с инфор‑
мационными перегрузками, мы не имеем 
другой альтернативы, кроме восприятия 
по образцам (стереотипам)». Жизнь чело‑
века начинает измеряться не тем, что он 
сделал в реальности, а тем, как это запечат‑
лено в мире информации [26]. Вернее, в ее 
потоках, чьи скорость и объем столь велики, 
что человек чаще всего, даже имея импульс 
к сотворчеству, к исследованию, — просто 
не успевает сориентироваться и перестро‑
иться, а потом уже и не может.

Ряд авторов выделяют в качестве важ‑
нейших психолого‑антропологических 
характеристик актуальной ситуации нео‑
пределенность; потоковость; стремление 
к разнообразию и драйву.

Л. С. Выготский показывает, что путь 
развития человека лежит через куль‑
туру во всем ее объеме во взаимодей‑
ствии в культурно‑опосредованной среде 
со взрослым или сверстниками. Формиро‑
вание знаково‑образной основы овладения 
языком развивает воображение, мышление, 
творческие способности. Так формируется 
сознание, и человек становится челове‑
ком: «Следует указать на особую важность 
культивирования творчества в школьном 
возрасте. Все будущее человек постигает 
при помощи творческого воображения; 
ориентировка в будущем, поведение, опи‑
рающееся на будущее и исходящее из этого 
будущего, есть главнейшая функция вооб‑
ражения. И поскольку основная воспита‑
тельная установка педагогической работы 
заключается в направлении поведения 
школьника по линии подготовки его к буду‑
щему, постольку развитие и упражнение его 
воображения являются одной из основных 
сил в процессе осуществления этой цели» 
[10, с. 79]. Развитие творческих способно‑
стей и, в частности, воображения представ‑
ляется здесь как возможность воспитания 
«целого» человека, способного созидать 
собственное будущее. От нас, взрослых, 
зависит то, как развиваются, какими спо‑
собностями, каким мировоззрением будут 
обладать наши дети, это практическая 
педагогическая задача. Сложно в этом кон‑
тексте недооценить фактор среды — так 
как именно в ней предстоит «прописать» 
новые образовательные модели, позволя‑
ющие «детству — взрослеть» не на отшибе 
случайных обстоятельств, а в соприкос‑
новении с культурой во всем ее объеме 
и вневременном масштабе. Л. С. Выготский 
говорит о механизмах живого процесса 
«рождения мысли в слове». С его точки зре‑
ния, слово вне мысли становится мертвым, 
но и мысль, не воплотившаяся в слове, — 
фиктивна. Ученый раскрывает связь слова 
и мысли, которая «возникает в развитии 
и сама развивается». И далее: «Слово 
и есть в сознании то, что, по выражению 
Л. Фейербаха, абсолютно невозможно 

для одного человека и возможно для двух» 
[11, с. 1015].

Путь развития «человека культуры» лежит 
через постижение слова, языка, в котором 
аккумулируются и хранятся все вневремен‑
ные культурные идеи и достижения челове‑
чества, а сам процесс постижения слова свя‑
зан со знаково‑образной природой языка, 
отраженной и в полноте раскрываемой 
в произведениях искусства. С нашей точки 
зрения, именно в такой ситуации возникает 
необходимость формирования образа долж‑
ного будущего и творческого представления 
его в символической форме. Символичность 
оказывается центральной, системообразую‑
щей характеристикой создаваемого образа. 
При этом символ по своей природе включает 
в себя и парадоксальность, и архетипич‑
ность, и особого рода гипертекстуальность 
и неопределенность как характерные черты 
современности.

По мысли С. С. Аверинцева [1], символ 
по изначальной структуре решает задачу 
погружения частных явлений в стихию 
первоначал бытия для того, чтобы рас‑
крыть в них целостный образ мира. Вслед 
за А. Ф. Лосевым, он понимает символ 
как миф, «снятый» культурным развитием, 
«символ не просто отражает, но порождает 
действительность» [24], но при этом сохра‑
няет в себе все оттенки смысла этого куль‑
турного развития, как «неисчерпаемое богат‑
ство апофатических возможностей смысла» 
[23, с. 112]. (Апофатика здесь, обобщенно: 
невысказываемость, неименуемость, неа‑
трибутируемость). «Посему символы суще‑
ствуют как символы (а не как вещи) только 
внутри интерпретаций» [28, с. 168], являясь 
основным предметом культурной рефлексии 
и понимания в контексте исследования фено‑
менов сознания [28]. По П. Флоренскому, 
именно символы являются «прорезями» 
из обыденности в пространство идеальных 
смыслов и первообразов [43]. Продолжая 
эту мысль, М. М. Бахтин уточняет: «Всякий 
символ заключает в себе образ, но не сво‑
дится к нему, поскольку подразумевает при‑
сутствие некоего смысла, нераздельно сли‑
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того с образом, но ему не тождественного». 
По мнению С. С. Аверинцева, «в символе есть 
теплота сплачивающей тайны» [Цит. по 7, с. 
36], ценной и значимой для нас как моменты 
эмоционального переживания понимания 
и открытий.

Резюмируя, представляется важным 
выделить ряд практически важных фокусов 
риторического внимания.
1. Символическое возникает в процессе 

аккумуляции смыслов культурного раз‑
вития; являет собой «образ мира» и обна‑
руживается в действительности нашего 
сознания.

2. Символ содержит в себе образ и смысл.
3. Символ создает условия для ценностного 

самоопределения и единения людей 
и несет в себе потенциал воодушевляю‑
щих открытий.

4. Многозначность символа порождается 
смыслами не проявленными, но подраз‑
умеваемыми в образе авторской интен‑
цией и нетипизируемыми индивиду‑
альными особенностями читательского 
восприятия.

5. Символ, как маркер сопринадлежности 
некоего содержания разным сферам, 
требует напряженной творческой работы 
не только для раскрытия себя в интер‑
претациях, но и для изначального про‑

чтения в инвариантах контекстуальной 
принадлежности.

6. Символы раскрываются в процессе 
рефлексии, интерпретации и требуют 
для своего понимания больших творче‑
ских и мыслительных усилий.
Л. С. Выготский в работах о воображении 

и необходимости «упражнения воображе‑
ния» для детей воображению приписывает 
проектное свойство «забегать в будущее», 
знать о нем еще до того, как проявились все 
признаки, достаточные для рационального 
анализа и прогнозирования в условиях оче‑
видности, явленности, наличия. Рассматри‑
вая событие текста‑знака‑образа, мы можем 
гипотетически предположить, что мы имеем 
дело с трояким совпадением:
а) нашей озабоченности и интенции в про‑

блематизации обстоятельств собствен‑
ного развития;

б) событийного совмещения — прошлого 
опыта, художественного взгляда на реаль‑
ность и творческих стимулов (энергии) 
коммуникативной среды;

в) резонансного процесса узнавания сво‑
его в месте и вместе, где совместность 
творческого восприятия в диалоги‑
ческой общности оказывается более 
чем процедурой обмена ориентирую‑
щими указаниями, — но оказывается 

со‑бытием в общей и «сплачивающей», 
по С. С. Аверинцеву, совместно открыва‑
емой тайне; во взаимодействии Знака, 
Другого, Среды. Причастность к этим 
процессам в ситуации творчества может 
позволить считать понимание знака 
в диалоге — творчеством нового смысла, 
то есть творчеством преодоления налич‑
ных ограничений. Местом встречи 
прошлого, настоящего и будущего, 
еще только замысливаемого и вооб‑
ражаемого, местом разговора культуры 
и личной озабоченности, местом кол‑
лективного сплачивающего творческого 
усилия, формирующего общность.
Концепция рефлексивно‑позиционного 

подхода и производных от него технологий 
сюжетно‑деятельностных игр и медиагер‑
меневтики строятся в парадигме культурно‑
деятельностного подхода [12; 16; 31; 34; 47] 
и на основе идей Л. С. Выготского [11]; тео‑
рии диалога М. М. Бахтина [6; 7]; концепции 
семиосферы Ю. М. Лотмана [25] с учетом 
представлений о нарративе, интертексте 
и гипертексте [5; 39; 40; 44]; концептуально‑
теоретических представлений о медиакуль‑
туре [13, 41; 44]. А также рефлексивной 
теории творческого мышления [2; 15; 36]; 
представлений о субъектности и детско‑
взрослой общности В. И. Слободчикова [37] 
и идей возрастной психологии развития 
Л. Ф. Обуховой [31].

В качестве моделирующего концепта 
для рефлексивно‑позиционного подхода 
выступает представление о позиции, трак‑
туемой как присваиваемые ценности и иде‑
алы, деятельно реализуемые человеком 
в жизни, определяющие центр, актуальный 
смысл и способ его деятельности. Рефлексия 
определяется в качестве средства и рассма‑
тривается как необходимое условие для воз‑
никновения такой позиции. По мнению 
М. М. Бахтина, рефлексивно обнаруживаемая 
позиционность составляет полифоническую 
основу самосознания понимающего чело‑
века: «Всякое высказывание … имеет своего 
автора, которого мы слышим в самом выска‑
зывании как творца его. О реальном авторе, 
как он существует вне высказывания, мы 
можем ровно ничего не знать — все равно 
мы слышим в нем единую творческую волю, 
определенную позицию, на которую можно 
диалогически отвечать» [6, с. 165].

В рефлексивно‑позиционном подходе 
концепт свободы гносеологически позицио‑
нирован в отношении привычной дихотомии 
«свободы от» и «свободы для» творческой 
версией свободы: «свободой информи‑
рованного проектирования собственного 
будущего», что подразумевает однозначную 
гносеологическую трактовку свободы исклю‑
чительно как творчества, а не как:
а) некоего, якобы, неизбежного выбора 

в рамках предложенных (наличных, вме‑
ненных) альтернатив, или
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б) неких идеологических «условий воз‑
можности», якобы, гарантированного 
освобождения от тирании, деспотизма 
и жестокости [4; 45].
Некоторые проектные интенции рефлек‑

сивно‑позиционного подхода таковы:
Во‑первых, проектный акцент на созда‑

нии условий, при которых и само мировоз‑
зрение, и способы его реализации осно‑
вываются на осознанном, но тем не менее 
свободном самоопределении к целям 
и смыслам не только актуальной деятельно‑
сти, но и всей жизни.

Во‑вторых, проектный акцент на акту‑
ализации латентных функций и потенци‑
альных ресурсов конструктивного (проект‑
ного) сознания (мышления, воображения, 
интуиции).

В‑третьих, проектный акцент на формиро‑
вание медиагерменевтических компетентно‑
стей коллективного исследования и творче‑
ства, необходимых для освоения культурного 
наследия и целостного мировоззрения, поня‑
тых как фундамент самосознания личности.

В‑четвертых, проектный акцент на осво‑
ение опыта соорганизованного взаимодей‑
ствия в рамках общностей того или иного 
типа, рассматриваемых в рефлексивно‑пози‑
ционном подходе в статусе макросубъекта 
коллективной деятельности.

Разрабатывая рефлексивно‑позицион‑
ный подход, я спроектировала и реализо‑
вала (в детализированных теоретико‑мето‑
дологических разработках) две технологии 
обеспечения продуктивности рефлексивно‑
позиционного подхода. Это, во‑первых, 
сюжетно‑деятельностная игра (СДИ) — «тех‑
нология игрового моделирования ситуаций 
ценностного и мировоззренческого само‑
определения в контексте формирования дет‑
ско‑взрослой общности единомышленников, 
объединенных идеалами творчества и раз‑
вития» [13; 19; 21]; и, во‑вторых, это медиа‑
герменевтика — «рефлексивно‑коммуника‑
тивная технология средового обеспечения 
коллективного взаимодействия с целью фор‑
мирования культуры творческого осмысле‑
ния, открытия культурного значения и пони‑
мания образного языка текста (медиатекста) 
и построения личностной позиционности 
в диалогическом пространстве творчества» 
[13; 18; 21; 48]. При проектировании этих 
и других служебных (гармонизированных 
с рефлексивно‑позиционным подходом) 
методик и технологий основной проектный 
акцент делался на развитии «позиционно‑
сти» личности посредством освоения дея‑
тельных способов реализации ценностей 
и мировоззренческих идеалов. Наибольшие 
усилия здесь сконцентрированы на решении 
ряда образовательных задач и достижении 
соответствующих образовательных результа‑
тов в соответствии с положениями ФГОС.

Эффективность сюжетно‑деятельностных 
и медиагерменевтических технологий, раз‑

работанных на основе рефлексивно‑пози‑
ционного подхода, апробированных в сце‑
нарных разработках и программах основного 
и дополнительного образования [13; 14; 
18; 20; 21; 22; 30; 34; 48], последовательно 
определяется следующими моделирую‑
щими представлениями и концептуальными 
идеями.
1. Проектирование медиагерменевтической 

коммуникации предполагает введение 
трех норм: а) внимательного отношения 
к высказываниям других; б) «вслушива‑
ния» в текст как в живое высказывание 
его героев, автора, интерпретаторов; 
в) обеспеченного аргументированного 
высказывания; г) совместное констру‑
ирование пространства дискурсивной 
коммуникации на основе предъявления 
своей позиции, выраженной в творческо‑
рефлексивной форме. По определению, 
вне этих норм невозможно возникнове‑
ние позиционности [18‑21].

2. Художественность, образность модели‑
руемой среды, в сочетании с техниками 
проблематизации, создают продуктивную 
возможность вывести размышления под‑
ростков за рамки привычных стереоти‑
пов; инициировать их творческое вооб‑
ражение [21; 47].

3. Раскрытие рефлексии как процесса 
установления отношений между функ‑
циональными ролями и позициями, осу‑
ществляемого на основе рефлексивных 
действий и проспективных, творческих 
форм рефлексии, позволяет обеспечить 
условия: а) для запуска и исследования 
процессов целеобразования и смысло‑
образования в культурно‑опосредо‑
ванной коммуникативной среде; б) 
для освоения способов самоопределения 
в сложном пространстве современной 
медиакультуры [18‑22].
Для медиагерменевтики как рефлек‑

сивно‑позиционной технологии, направ‑
ленной на создание условий понимания 
образной ткани и содержания медиатекста, 
гипотетическими основаниями признаются 
следующие:
1. Полифоничность культуры и сознания — 

онтологически предзаданы.
2. Основа и все содержательное разно‑

образие ткани культуры и человеческого 
бытия — диалогичны; а в сотворчестве 
симфоничны.

3. Любое позиционное высказывание — 
потенциально есть сотворчество нового 
горизонта смысла.
К желательным медиагерменевтиче‑

ским компетенциям в рефлексивно‑пози‑
ционном подходе относятся также: раз‑
витые воображение; художественная 
интуиция; некоторые мнемотехнические 
компоненты ментальных навыков; культура 
восприятия и интерпретации невербальных 
медиатекстов.

Интегративным фактором развития мета‑
предметных способностей и продуктивного 
мышления в рефлексивно‑позиционном под‑
ходе, реализованном средствами медиагер‑
меневтики, рассматривается не поверхност‑
ная кругозорная осведомленность учащихся, 
а формирование позиционного отношения 
к событиям и фактам на основе эстетиче‑
ского чувства, нравственных принципов, 
индивидуально выработанных убеждений 
(с пониманием и уважением вероятных аль‑
тернатив). Так пространство осведомлен‑
ности обретает через понимание метафоры 
и художественного образа новое измерение 
и «нравственного знания», и осмысленности, 
что в рефлексивно‑позиционном подходе 
знаменует собой освоение новой позиции 
и «запрос» на средства реализации опреде‑
ляющих ее ценностей (ценностной интен‑
ции). Понимание «позиции как осознанных 
оснований способов реализации ценно‑
стей» [19] создает перспективу для разра‑
ботки понятия «личностной позиционности» 
в соотнесении с процессами рефлексивного 
самоопределения к мировоззренческим цен‑
ностям, ориентирам; к способам и принци‑
пам их осуществления в пространстве жиз‑
недеятельности и собственных проектных 
инициатив.

При соблюдении ряда теоретических 
принципов рефлексивно‑позиционного под‑
хода (реализованных в технологии медиа‑
герменевтики) удается создать условия 
для творческого осмысления основных идей 
исследуемого произведения в контексте 
собственной жизни и задач развития в соот‑
несении с объективным культурным значе‑
нием авторской идеи, восстанавливаемым 
на основе прояснения образно‑метафори‑
ческих средств интерпретации в совместном 
творческом усилии [18‑22].

Важными образовательными результа‑
тами с точки зрения личностного развития 
оказываются формирование культуры пони‑
мания и развитие личностной позиционно‑
сти (в отношении средств и способов реали‑
зации жизненных ценностей и личностных 
идеалов) как базовой характеристики 
коммуникации.

В заключение целесообразно выделить 
несколько медиагерменевтических принци‑
пов личностного развития.

Творческое осмысление и понимание тек‑
ста возникает в результате раскрытия мета‑
форического и символического значения 
образа; его культурного смысла в позицион‑
ном диалоге и требует совместных творче‑
ских усилий.

Важным условием личностной позицион‑
ности является формирование проблемно‑
содержательного поля, в котором аккуму‑
лируются вопросы, недоумения, интуиции 
и в развернутом виде — парадоксы.

Динамика понимания обеспечивается 
системой рефлексивных действий (фикса‑ Я
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ция, отстранение, объективация, оборачива‑
ние), устанавливающих отношения между 
различными позициями и ролями.

Культурная событийность текста проек‑
тируется как место встречи всех интенцио‑
нальных движений, недоумений, проектных 
инициатив, личностной позиционности 
субъектов.

Данные выводы подтверждены в научно‑
практических разработках психологов 
и педагогов, членов Ассоциации «Мастерская 
психолого‑педагогического сценирования» 
ООДИ, и Герменевтического клуба МПГУ, 
работающих на основе рефлексивно‑пози‑
ционного подхода.
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П. Д. ШЕСТАКОВ

В ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА

…Все эти заботы родительские, о кото‑
рых мы говорили, касаются лишь физиче‑
ского здоровья ребенка. Какие же приготов‑
ления делаются будущими отцом и матерью, 
при ожидании одного из малых сих», в видах 
нравственного здоровья и благосостояния 
ожидаемого крошечного, беспомощного 
существа?

Приготовляем ли мы и для души ребенка 
такой же безвредный, уютный кров, 
такую же чистую, незапятнанную ничем, 
невинную жизнь, которая могла бы служить 
ему образцом: такие же крепкие свиваль‑
ники в наших собственных нравах, обычаях, 
охватываемый которыми отовсюду ребенок 
мог бы расти и укрепляться духом, испол‑
няяся премудрости? Заботимся ли мы удер‑
живаться от наших дурных не только мыс‑
лей, желаний и увлечений, но и от наших 
дурных дел, поступков, привычек, которые 
могут соблазнять и растлевать чистую душу 
нашего маленького гостя. Вспомним Еван‑
гельское слово:

И  иже  аще  приимет  отроча  таково 
во  имя  мое,  мене  приемлет.  А  иже  аще 
соблазнит  единого  малых  сих  верующих 
в  мя,  уне  есть  ему,  да  обесится  жернов 
осельский на выи его, и потонет в пучине 
морстей. Горе миру от соблазн: нужда бо 

есть приити соблазном: обаче горе чело‑
веку  тому,  имже  соблазн  приходит  (Ев. 
от Матф. XVIII, 5‑7).

Отцы и матери, не относятся ли эти слова 
и к вам? Не приходит ли к нашим детям 
соблазн от нас самих? Если каждый из нас 
ответит на этот вопрос по совести, то, дума‑
ется нам, многим придется ответить: горе 
нам; мы принимаем рождающегося ребенка 
далеко не так, как следует; примером своей 
собственной жизни мы представляем ему 
соблазн, своею прежнею жизнию пола‑
гаем ему препятствие к нравственному 
совершенствованию.

Признанный уже теперь наукою закон 
наследственности указывает нам, что над‑
лежащее приготовление к принятию рож‑
дающегося на свет дитяти должно начаться 
задолго до его рождения.

Так как, по закону наследственности, 
и физические и духовные недостатки роди‑
телей передаются детям, то, стало быть, вос‑
питанием самих родителей обусловливается 
телесное и душевное состояние детей; сле‑
довательно приготовление к принятию рож‑
дающего ребенка восходит ко времени вос‑
питания его родителей.

А так как и воспитание родителей обу‑
словливается воспитанием их родителей, 

то приготовление к принятию новорожден‑
ного восходит еще далее, к воспитанию его 
дедов, прадедов и т. д.

Понятно, что родители только что рож‑
дающегося ребенка не могут действовать 
на своих предков, не могут даже совершенно 
истребить зла, унаследованного ими от них; 
но они должны, по мере сил, стараться 
по возможности заглушать недобрые семена, 
посеянные в них самих, не давать им возрас‑
тать и проявляться наружу, особенно в при‑
сутствии своего ребенка.

Они должны дать себе обет постоянно 
наблюдать над собою, постоянно сдерживать 
свои дурные привычки, постоянно помнить, 
что пред ними благодать Господня, невинное 
дитя, которое они обязаны принять, хранить 
и лелеять во имя Божие.

Девятимесячный срок беременности 
будущей матери должен быть временем 
искуса и для нее, и для ее мужа, будущего 
отца ребенка. Это время муж и жена обязаны 
всецело посвятить самообразованию, само‑
воспитанию, оставлению дурных привычек, 
приучению себя к иному лучшему образу 
жизни, который мог бы служить руковод‑
ством и образцом для их милого дитяти.

В это время будущим матери и отцу 
следует ознакомиться с главными, основ‑
ными правилами физического возращения 
и духовного воспитания ребенка, здорового 
телом и духом, узнать, что может принести 
дитяти пользу и что вред, чтобы, по рождении 
ребенка, избегать всего, что для него вредно, 
и избирать лишь полезное.

Это, можно сказать, самый легкий труд, 
предстоящий будущим родителям: если у них 
есть охота, они в 9 месяцев довольно осно‑
вательно могут изучить теорию детского вос‑
питания, как вести ребенка в первые годы его 
жизни.

Но затем предстоит для них самое трудное 
дело — самовоспитание. Нет ничего труднее, 
как постоянно, строго и бдительно наблюдать 
над самим собою и сдерживать самого себя.

Победа над собою есть самый труднейший 
подвиг, самая блестящая победа, одержать 
которую без помощи Божией, без теплой 
молитвы к Богу, невозможно.

Привыкла, например, молодая женщина 
сыпать цветами остроумия, шутить, смеяться 
над другими, злословить, привыкла потому, 
что так все делают, что ее острые слова, 
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шутки и смех возбуждали веселость в обще‑
стве знакомых, были предметом одобрения 
людей близких, семейных.

Сумеет ли она отвыкнуть от этой своей 
привычки, которая притом казалась ей 
достоинством, а не недостатком?

Привыкла молодая женщина легкомыс‑
ленно вертеться в кругу молодежи, гулять 
по публичным садам, часто посещать театр, 
концерты, вечера, балы, это доставляло ей 
не только развлечение, но и удовольствие, 
тем более, что она везде бывала с мужем, 
которого она искренно любит.

Сумеет ли она отказаться от этих удоволь‑
ствий и почаще сидеть дома близ колыбели 
своего дорогого ребенка?

А ведь ей придется отказаться от обще‑
ственных собраний, от многих развлечений, 
если она хочет предохранить свое дитя 
от вреда, который может произойти с ним 
в ее отсутствие.

Вот для отвыкания от несвойственных 
матери привычек, готовящаяся быть матерью 
и должна употребить свой 9‑месячный искус, 
время ношения ею сладкого бремени. Отвы‑
кнуть от этих прежних привычек необходимо 
и для здоровья ей самой, и для благополуч‑
ного разрешения от бремени, и для здоровья 
будущего ребенка.

В это время нужно, — нужда велит, отвы‑
кать от чрезмерных узких платьев, и от слиш‑
ком высоких каблуков, и от излишне откро‑
венного одеванья, и от излишней, ни к чему 
не ведущей, кроме как к стеснению мужа, 
роскоши, и от неумеренности в еде, — сло‑
вом от излишеств, лишь видимо украшающих 
и услаждающих жизнь, в сущности же вредя‑
щих физическому здоровью, а иногда отра‑
жающихся вредом и на духовной стороне 
человека.

Еще более борьбы с самим собою пред‑
стоит будущему отцу, тем более борьбы, 
чем больше бесполезных и даже вредных 
привычек усвоил он себе во время холостой 
своей жизни.

Кутежи, попойки, веселые оргии, про‑
щайте, вам не место у отца семейства. Если 
он имел несчастную привычку по временам 
напиваться допьяна, ему следует бросить эту 
дурную привычку навсегда, потому что отцу 
семейства пить и напиваться допьяна 
не только неприлично, но и непростительно 
и грешно, так как он своим примером заразит 
и своих сыновей, которые сперва из подра‑
жания отцу, а там по привычке легко сдела‑
ются пьяницами.

Считаем долгом оговориться, что страда‑
ющему запоем совсем не следует жениться: 
дети алкоголиков, как показал опыт, или пре‑
даются тому же пороку, или сходят с ума, 
или подвергаются различным болезням.

Будущий отец, привыкший много курить, 
лучше сделает, если во время девятиме‑
сячного искуса бросит курение, иначе его 
дети тоже будут отравлять себя никотином, 

приобретая от отца бесполезную и ничем 
не вызываемую потребность к курению.

Не отцы ли виноваты в том, что страсть 
к курению охватила даже отроков, перели‑
лась, к сожалению, и в женщин, — а курящая, 
точно так же, как и пьющая водку женщина 
представляет жалкое, болезненное явление?

Картежнику, привыкшему играть в карты 
с увлечением, следует отстать от своей при‑
вычки: картежная игра — занятие самое 
бессмысленное, но могущее увлечь, отвлечь 
от серьезного дела и даже испортит характер 
человека до неузнаваемости.

Записной клубист, взявший привычку, 
будучи холостым, ежедневно проводить 
вечера в клубе, нравственно обязан, уже 
ради жены, оставить эту холостую при‑
вычку, чтобы проводить вечера вместе 
с женою, а в продолжение 9‑месячного 
искуса ему положительно нужно отвыкнуть 
от частого посещение клуба, которое несо‑
вместно со званием отца семейства, даже 
если не соединяется с картежной игрой 
и попойкой.

Человек с небольшими средствами, если 
возымел привычки гастронома, приготовля‑
ясь сделаться отцом семейства, должен поза‑
быть гастрономию, которая, укоренившись, 
может лишить его жену и детей необходи‑
мого из‑за излишнего.

Неженатые люди нередко в холо‑
стой компании привыкают к нескромным 
и несдержанным беседам; — такие разго‑
воры неприлично вести и допускать у себя 
человеку семейному, потому что такие речи 
чистый соблазн для детей. Отец, дозволяю‑
щий при детях соблазнительные беседы — 
не воспитатель, а растлитель своих детей…

Если будущий отец не привык дома тру‑
диться, не имеет привычки читать, то в тече‑
ние 9 месяцев он должен привыкнуть 
к деловому труду и усвоить себе привычку 
к чтению: обе привычки будут благотворно 
действовать на ребенка, который из под‑
ражания усвоит эти две добрые привычки, 
незаметно для него самого, а это послужит 
ему к пользе на всю жизнь.

Никогда в присутствии ребенка не следует 
говорить неправду. Постоянно правдивое 
слово отца и матери воспитает правдивость 
и в ребенке, а это в высшей степени важно, 
так как ложь есть болезнь не одних детей, но, 
можно сказать, болезнь нашего века.

Никогда в присутствии дитяти не должно 
дурно отзываться о других.

Если будущие отец и мать имели привычку 
спать долго и вставать поздно, нужно в 9‑ 
месячное время искуса приучиться раньше 
ложитъся и раньше вставать, — так здоро‑
вее и для умственной, и для всякой работы 
полезнее…

Тот из молодых мужей, который во время 
холостой своей жизни подобно мотыльку 
перелетал от цветка к цветку, должен забыть 
свою ветренность и помнить, что обязан‑

ность отца семейства требует солидности 
и устойчивости в сердечных привязанно‑
стях, что его святой долг быть верным мужем 
матери своего ребенка, так как, изменяя 
жене, он является вместе с тем нарушите‑
лем отцовских обязанностей и совершает 
бессердечный, низкий, позорный поступок, 
отнимая у своего ребенка отца и оставляя его 
сиротою в самый беспомощный возраст его 
жизни.

В присутствии ребенка, в первые осо‑
бенно годы, следует решительно избегать 
пиров, соединенных с попойкой и картежной 
игрой.

Нет ничего вреднее, как, ради удовлет‑
ворения прихоти ребенка, желающего под‑
ражать большим, давать ему пить наливки, 
доппель‑кюммелю, крепкого вина. К питию 
приучиться легко, но отстать от него трудно, 
а когда страсть к спиртным напиткам овла‑
деет человеком, то он становится рабом 
своей страсти и теряет мало‑помалу лучшие 
человеческие чувства. «В вине, говорит 
Иисус, сын Сирахов (Кн. Премудр. гл. ХХХI — 
29), не мужайся, многих бо погуби вино». 
От такого огненного напитка следует всяче‑
ски остерегать детей, чтобы не сжег их огонь. 
«Не упивайтеся вином, в нем же есть блуд» 
(Павла к Ефес. гл. V, 18). «Всяк бо пияница, 
и блудник обнищает и облечется в раздраная 
и в рубища всяк сонливый» (Кн. Притч. Соло‑
мон. гл. XXIII, 21).

К картежной игре тоже приучать детей 
не следует, ни к коммерческой, ни к азарт‑
ной: нет времяпрепровождения более бес‑
смысленного, как игра в карты. И сколько 
на нее теряется времени, которое, употре‑
бленное с пользою, послужило бы к значи‑
тельному возвышению нравственности, бла‑
госостояния и богатства народного.

Отец и мать смело могут выказывать 
взаимную любовь друг к другу пред лицом 
ребенка.

Это и поучительно и даже приятно дитяти, 
которое часто, по собственному влечению, 
соединяет руки отца и матери, сближает 
их головы, обнимает их детским сердечным 
объятием, целует попеременно то одного, 
то другого. Дитя с веселым, радостным 
смехом смотрит на взаимные ласки отца 
и матери. Видно, что такое отношение роди‑
телей друг к другу ему по душе. Напротив, 
недобрые, или, чего Боже сохрани, враждеб‑
ные отношения нагоняют недетскую грусть 
на лицо ребенка, отравляют его детское спо‑
койствие и беззаботность.

Доброта, скромность, вежливость и дру‑
гие хорошие качества передаются ребенку 
в наследие и утверждаются в нем путем 
подражания родителям, то же замечаем мы 
и с обратными качествами.

П. Д. Шестаков 
«Мысли о воспитании в духе 
православия и народности»

МАЯКИ 
И БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ

В период взросления подростки очень 
подвержены влиянию других людей. 
Как известно, это влияние не всегда 
бывает позитивным. Родителям важно 
знать об опасностях и предостеречь своего 
ребенка от неверного шага. Быть инфор‑
мированным родителем — значит, в пол‑
ной мере понимать и защищать ребенка 
тем самым давая ему поддержку в жизни.

Подражание известным людям — это, 
в большой степени, поиск ориентиров в бур‑
ном жизненном море в тот период, когда 
подросшее чадо сепарируется от родите‑
лей. Процесс, как правило, болезненный, 
но необходимый. Если в раннем детстве 
ребенок копировал поведение родите‑
лей и ближайшего окружения, то подро‑
сток, демонстрируя свою независимость, 
выбирает для подражания совершенно 
посторонних людей, прежде всего, медий‑
ные персоны: певцов, артистов, блогеров, 
воплощающих образ успеха, популярности, 
соответствия времени.

У подростков активно развивается кри‑
тическое мышление, и первой его мишенью 
становятся значимые люди — родители, 
учителя. Подросток все подвергает сомне‑
нию — от моральных качеств своих ближ‑
них до идей и идеалов. Соответственно, вли‑
яние семьи снижается. В то же время идет 
активный процесс социализации, выход 
в «большой мир», который сопровождается 
растерянностью, тревогой, боязнью не соот‑
ветствовать. И вот тогда появляются модели 
для подражания, которые помогают освоить 
мир взрослых. Это освоение начинается 
с внешних атрибутов: прически, макияжа, 
одежды и кончается принятием определен‑
ных ценностей и приоритетов, созданием 
характерного для этого поколения культур‑
ного поля.

В поисках идентичности молодые люди 
в первую очередь обращаются к интернет‑
пространству, где они и находят своих героев, 
с которыми будут себя ассоциировать.

У подростков очень много вопросов: 
как жить? Как добиться успеха? Как зара‑
батывать деньги? Как привлекать к себе 
внимание? В общем, как устроен этот мир? 
И за ответами они не пойдут к родителям. 
Им нужны ответы на их языке.

Все это вызывает у родителей опре‑
деленную встревоженность и раздраже‑

ние. Мало того, что они теряют контроль 
над ребенком, они теряют и эмоциональный 
контакт, они чувствуют взаимное оттор‑
жение. Их место в жизни сына или дочери 
занимает какой‑то блогер или певец. В этот 
период важно не потерять доверие детей, 
не пропустить мимо ушей желание ребенка 
поговорить, поделиться чем‑то. Внимание 
должно быть тактичным, ненавязчивым, 
нельзя высмеивать новые увлечения под‑
ростка и его кумиров.

Где проходит грань между нормальной 
подростковой увлеченностью и бездумным 
фанатизмом?

Концерты и плакаты, ролики и сообще‑
ства почитателей — все это входит в жизнь 
семьи. Если комната подростка увешана 
изображениями кумира, не огорчайтесь, вы, 
по крайней мере, знаете его в лицо. Не поле‑
нитесь больше узнать о его творчестве, 
взглядах. Обсудите их вместе. Интернет — 
контент доступен вам так же, как и вашему 
ребенку. Это поможет распознать опасного 
человека с экстремистскими взглядами, 
пропагандирующего наркотики, насилие 
или самоповреждающее поведение.

Стоит насторожиться, если кумир вытес‑
няет все остальное из жизни подростка, 
если события его жизни становятся важнее 
и значимее собственных. Подросток может 
дни и ночи напролет следить за «объектом», 
непрерывно общаться в фанатских сообще‑
ствах, искать личной встречи, даже убегать 
из дому и путешествовать вслед за кумиром. 
При этом страдает учеба, социальные связи, 
семейные отношения. Часто могут возни‑
кать проявления агрессии и самоповреж‑
дающее поведение, употребление алкоголя, 
табачных изделий, наркотиков. Все это 
является поводом для немедленного вме‑
шательства и обращения к специалистам.

Все чрезмерное не полезно. Даже 
проповедующий здоровый образ жизни 
и экологические ценности кумир может 
стать для ребенка объектом болезнен‑
ного пристрастия, и это может наложить 
отпечаток на формирующуюся лич‑
ность. А что уж говорить о тех, кто раз‑
мывает границы дозволенного, призывает 
выйти за рамки реальности, употребляя те 
или иные вещества? Отсутствие жизненного 
опыта, безусловное доверие, которое испы‑
тывает подросток к своему герою, желание 

подражать ему формируют толерантность 
по отношению к алкоголю и наркотикам.

Подростковый фанатизм проходит, 
кумиры меняются, их значимость становится 
все меньше и меньше. Совершенно нормально 
хотеть быть похожим на того, кого все любят 
и уважают. Одно дело, когда безусловный 
кумир демонстрирует только здоровый образ 
жизни, и, другое — когда подросток видит его 
с сигаретой и считает это приемлемым также 
для себя. Он рассуждает: «Если этот успеш‑
ный человек так делает, значит, такое пове‑
дение приемлемо и для меня». В этом случае 
объясните подростку, что его любимый рэп‑
исполнитель тоже может совершать ошибки, 
одна из которых — курение.

У девочек‑подростков тоже свои 
кумиры — артисты, певцы, модели, блогеры, 
телеведущие. Девочки в подростковом воз‑
расте начинают активно обращать внимание 
на себя, свои внешние данные, стараются 
всеми силами понравиться противополож‑
ному полу. Если в информационном поле 
она видит, что ее любимая актриса курит 
электронную сигарету и тем самым привле‑
кает к себе внимание, то сама девочка навер‑
няка будет считать эту меру действенной 
и для себя.

В этом случае обязательно скажите 
девочке о привлекательной внешности, 
в которой нет места неприятному запаху изо 
рта и от одежды.

В большинстве случаев любовь к кумирам 
проходит у подростков вместе со сложным 
периодом взросления.

Доверительные отношения — это спо‑
собность детей быть честными с родителями, 
делиться своими переживаниями и верить 
в их поддержку. Доверительные отношения 
между детьми и родителями — это основа 
воспитания. Все родители хотят, чтобы 
у них сложились доверительные отноше‑
ния с детьми, чтобы взрослеющий ребенок 
делился своими переживаниями и пробле‑
мами. Для этого самому родителю нужно 
проявлять искренний интерес к жизни под‑
ростка. Тогда и герои юношеского периода 
будут маяками, а не блуждающими огоньками 
в ночи.

Н. С. Краснополянская 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Рефлексивные практики — продуктив‑

ный инструмент формирования учебной 
самостоятельности, способности к само‑
оценке, творчеству и самосовершенство‑
ванию. Рефлексивные практики широко 
используются в образовании, начиная 
с 80‑х годов прошлого столетия. Рефлексия, 
по мнению многих авторов, является одним 
из центральных механизмов развития лич‑
ности учащихся и становления их субъект‑
ности и самостоятельности. Однако наш век 
принес новые задачи и проблемы, прежде 
всего связанные с тем, что цифровая среда 
и потребительские ценности не способ‑
ствуют личностному становлению детей. 
Современные исследователи фиксируют 
недостаточное развитие мировоззрен‑
ческих идеалов, способности понимания 
творчества, рефлексии и самостоятельно‑
сти школьников и обосновывают актуаль‑
ность проблемы в разработке технологий, 
позволяющих создать среду, благотворную 
для развития личности и метапредметных 
способностей детей и подростков.

Интересно рассмотреть возможности 
рефлексии как концептуального основания 
наиболее эффективных технологий и прак‑
тик, направленных на развитие личности 
в целом и адекватных для развития самосто‑
ятельности учащихся.

В трудах Г. А. Цукерман акцентируется 
значение рефлексии как психического 
механизма становления учебной самосто‑
ятельности [9]. Связь рефлексии и само‑
стоятельности школьника показывается 
через понятие «субъект»: ученик может 
сам себя учить тогда, когда умеет самостоя‑
тельно определять свои знания и незнания, 
находить средства расширения известного. 
В совместной работе с В. В. Давыдовым 
и В. И. Слободчиковым психолог пишет: 
«Чтобы изменять себя, человек должен, 
во‑первых, знать о своей ограниченности, 
во‑вторых, уметь переходить границы своих 
возможностей. Обе составляющие умения 
учиться являются рефлексивными по своей 
природе» [3, с. 14]. Действительно, само‑
стоятельно преобразовывать мир, творчески 
включаться в действительность, самореали‑
зоваться человек может только тогда, когда 
способен к рефлексии.

М. П. Кашин также отмечает, что способ‑
ность к рефлексии является неотъемлемой 

частью проявления самостоятельности 
в учебной деятельности. Рефлексия, по его 
мнению, — это способность осознать недо‑
стающее, понять, что известно, умение опоз‑
нать задачу как новую [6].

По мнению Г. А. Цукерман, принятие 
позиции учащегося, переход к индивиду‑
альной рефлексии, к определенному уровню 
самосознания происходит постепенно, в три 
этапа. На первом этапе главенствует коллек‑
тивная рефлексия, когда школьник иденти‑
фицирует себя со всем классом, способен 
действовать, как и все. Затем происходит 
переход к групповой рефлексии, как выстра‑
иванию позиции участника группы, воз‑
можности представлять общие результаты, 
интересы. И только после этого ученик готов 
к индивидуальной рефлексии, восприятию 
себя, как субъекта учебной деятельности [9].

В. В. Рубцов и В. В. Давыдов в своих 
исследованиях определяют рефлексивность 
главным характеристическим новообразова‑
нием, которое включает способность отно‑
ситься критично к своей деятельности и ее 
результатам, а также осознанности к выбору 
способа действий [2].Тем самым способ‑
ность рефлексии стала рассматриваться 
как норма развития детей в начальной школе 
в процессе учебной деятельности, которая 
в отличие от спонтанно‑бытийного способа 
жизнедеятельности позволяет ребенку про‑
являть субъектность. Важно, что именно 
становление рефлексивно‑теоретического 
мышления является опорой для обнару‑
жения ребенком с духовно‑нравственной 
стороны постигаемых вещей и культурно‑
исторических аспектов бытия [2]. Доказана 
и эффективность совместно‑распредели‑
тельных методов взаимодействия, создаю‑
щих благоприятные условия для повышения 
уровня рефлексивности [9].

Интересные личностно‑ориентирован‑
ные технологии предлагают в своих тру‑
дах И. Н. Семенов и С. Ю. Степанов. Они 
выделяют два взаимосвязанных типа реф‑
лексии: интеллектуальную, отвечающую 
за операционально‑предметную сторону 
решения задач, и личностную, отвечающую 
за субъектную и смысловую стороны реше‑
ния задач. При этом личностная рефлексия 
способствует продуктивности интеллекту‑
альной рефлексии через преодоление субъ‑
ектом проблемно‑конфликтной ситуации. 

Возникают возможности перспективного 
развития личности с помощью сформиро‑
ванных «внутренних эталонов самопостро‑
ения», критериев организации деятельности 
[7]. В сложившееся на основе данных пре‑
ставлений рефлексивно‑гуманистической 
психологии (Г. И. Картич, И. Н. Семенов, 
С. Ю. Степанов, Е. П. Варламова, А. В. Рас‑
тянников и др.) рефлексия рассматривается 
как осознанное и целенаправленное дей‑
ствие по переосмыслению субъектом шабло‑
нов опыта взаимодействия, мышления, 
общения для выявления новых содержаний 
[8]. С помощью рефлексии человек не про‑
сто развивает свои способности, но и высту‑
пает творцом своей личности.

В проектно‑рефлексивной концепции 
творчества (Алексеев Н. Г., Зарецкий В. К., 
Ковалева Н. Б., Холмогорова А. Б.) [1; 4; 5; 
10] основное значение придается перспек‑
тивному плану преобразования деятельно‑
сти, поведения, личности. Здесь речь идет 
о высокоорганизованных формах личност‑
ной рефлексии, когда человек способен 
отстраниться от привычного, известного 
способа мышления, деятельности, коммуни‑
кации для обнаружения своих когнитивных 
искажений и последующего творческого 
совершенствования. Н. Б. Ковалева назы‑
вает такой проект «осознанной рефлек‑
сивно‑позиционной практикой себя». Цель 
этой практики — соотнесение реального 
положения вещей с образом идеального, 
желательного [5]. Несомненно, в этом слу‑
чае человек посредством рефлексии форми‑
рует субъектное отношение к своей жизни, 
к своему будущему.

Рефлексивно‑позиционный подход 
(Ковалева Н. Б., 2008), по нашему мнению, 
является одним из самых благоприятных 
для гармоничного развития учебно‑позна‑
вательной самостоятельности школьника. 
Подход предполагает психолого‑антропо‑
логическое сценирование, создание в учеб‑
ном процессе ситуаций, «в которых учащи‑
еся не только обнаруживают собственное 
незнание или непонимание, но и получают 
сильный импульс к размышлению (действию, 
исследованию, проектированию)» [4]. 
Учащиеся включаются в ситуацию поиска 
выхода из конфликта, пытаются решить 
противоречия между разными пониманиями 
или собственными старыми и новыми суж‑
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дениями, то есть активно участвуют в куль‑
турно‑личностном творческом осмыслении 
действительности. Важным результатом 
формирования такой созидательно‑преоб‑
разующей среды является и создание усло‑
вий для развития способности к самоопре‑
делению. В концепции данной практики 
методологически важно понимание позиции 
как способа реализации ценности, а не про‑
сто декларативная отнесенность к акту‑
альной ценности, и раскрытие проектной 
формы рефлексии (Н. Г. Алексеев, 2002).

Основными принципами самоопределе‑
ния выступают: 1) ценность саморазвития, 
совмещенная с поиском смысла жизни; 2) 
личная позиционность с опорой на образцы 
культуры и традиции; 3) осуществление сво‑
боды выбора в поисках нравственных опор. 
При этом важно, что педагог должен быть 
готов импровизировать и удерживать логику 
изначального замысла одновременно [5].

Необходимо также отдельно обратить 
внимание на такие особенности сцени‑
рования ситуации личностного развития, 
как моделирование со‑творческих форм 
обучения в которых востребованы не просто 
ценностные декларации, а и позиционные 
принципы ее практического осуществле‑
ния на основе проектных форм рефлексии 
и обращенности к культурным достояниям; 
для освоения культуры выражения мысли, 

включающей образность языка и речи; 
нахождения способа выражения собствен‑
ной мысли и ее аргументации, а также фик‑
сации результатов [4].

Таким образом, рефлексивно‑позици‑
онный подход к развитию учебной само‑
стоятельности предполагает создание 
развивающей творческой среды с целью 
формирования позиционности личности 
на основе самоопределения к ценностям 
и целям собственного развития, нормам 
социума. Формируется субъектное отно‑
шение к учению посредством рефлексии, 
понимания и переосмысления реальности, 
культуры.
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ВОСПРИЯТИЕ ПОДРОСТКОМ 
СОБСТВЕННОГО ТЕЛА

(Как понять проблему и помочь?)
Подростковый возраст начинается с физи‑

ологического взросления 11‑12 лет, а заканчи‑
вается к 17 годам, когда наступает социальная 
зрелость. Каждый подросток сталкивается 
с изменениями, которые происходят с ним 
в этот период. 

Восприятие собственного тела — это 
субъективный образ своей внешности, мысли 
и чувства по поводу своего тела. Красота 
и привлекательность — понятие относитель‑
ное, у всех разное представление об этом 
и оно не всегда совпадает с реальным поло‑
жением вещей.

В подростковом возрасте неизбежно 
происходит скачок роста. Единственный 
раз в жизни ребенок, только за лето, может 
вырасти сантиметров на 10. Тело вырастает, 
а нервная система не успевает за стремитель‑
ными изменениями. Появляется неуклюжесть 
в движениях (нечаянно наступил, сел — раз‑
давил, взял — уронил).

Стремительно вырастают руки и ноги, 
(появляется неловкость, не знают «куда деть 
руки», начинают предпочитать мешковатую 
одежду, руки прячут в карманы, сутулятся). 
Меняются и черты лица, в связи с этим 
перестает нравиться отражение в зеркале: 
и нос не такой, и губы не такие. Появляется 
недовольство своим внешним видом, раз‑
дражительность, замкнутость, дети избегают 
реального общения, больше времени прово‑
дят в соцсетях, в интернете, общаясь вирту‑
ально. Подростки имеют свое представление 
о норме в отношении роста, веса, пропорций 
фигуры, прически, лица. У них есть свои эта‑
лоны и стандарты красоты.

Наше современное общество ориентиро‑
вано на молодость и красоту. Вся реклама, 
которую мы видим по телевизору, на банне‑
рах, в магазинах, демонстрирует нам краси‑
вых, успешных, молодых людей с шикарными 
волосами, белоснежными улыбками, безу‑
пречной кожей. Подсознательно все мы стре‑
мимся быть похожими на них, поэтому отме‑
чается рост недовольства своим собственным 
телом. Не секрет, что стройность и красота 
ассоциируется с жизненным успехом, высо‑
ким социальным статусом, а избыточный 
вес — со слабостью, ленью, слабохарактер‑
ностью. Мальчики большой акцент делают 
на физической силе и росте, а девочки более 
чувствительны к своей внешности, к своему 
лицу, фигуре.

Ребята, которые имеют положитель‑
ное восприятие своего тела, довольны тем, 
как выглядят, имеют высокую самооценку, 
их движения свободные, они легко общаются 
и активны.

Проблемы возникают из‑за гипертрофи‑
рованной значимости внешности, все изъ‑
яны переживаются очень остро. Это снижает 
самооценку, появляется телесная закрепо‑
щенность, напряженность (закрытые позы — 
скрещенные руки и ноги, сутулость), дети 
меньше общаются, больше времени проводят 
дома.

Есть причины, по которым ребенок 
не принимает свое тело. На то, как под‑
росток будет воспринимать свой внешний 
вид, существенно повлияют особенности 
характера: замкнутость или общительность, 
откровенность или скрытность, занос‑
чивость или скромность, тактичность 
или бестактность.

В этом возрасте ведущей деятельно‑
стью становится общение со сверстниками. 
Очень тяжело переносятся неудачи в лич‑
ных отношениях. Трагедией может стать то, 
что для взрослого является лишь «жизнен‑
ным опытом». При низкой самооценке ребе‑
нок сравнивает себя с другими подростками. 
Особенно при неудачах в отношениях с про‑
тивоположным полом у юношей и девушек 
появляется закомплексованность, повышен‑
ная чувствительность к критике, насмешкам, 
неуместным шуткам, и поэтому они подвер‑
гают свое тело изменениям, меняют стиль 
одежды и ограждают себя от общения.

Отношение к своему телу в этот слож‑
ный период может меняться в зависимости 
от обстоятельств. На восприятие тела может 
повлиять как комплимент, так и колкое 
замечание.

Существуют признаки негативного вос‑
приятия ребенком своей внешности. Стоит 
обратить внимание, если у вас и вашего под‑
ростка пропало взаимопонимание:
1. Он часто кардинально изменяет свою 

внешность, стиль одежды, манеру 
общаться, и это, по какой‑то причине, ста‑
новится неприемлемо для вас.

2. Испытывает трудности в общении, не скла‑
дываются отношения со сверстниками.

3. Появилась выраженная застенчивость, 
неумение использовать взгляд «глаза 
в глаза» при общении.

4. Преобладает подавленное настроение.
Переживаниями поделиться нелегко, 

особенно с родителями. Ваш сын или дочь 
будет отмалчиваться, злиться или гру‑
стить. Фиксация на особенностях своего 
тела усугубляется, если нет близких друзей 
и не с кем поделиться переживаниями. Появ‑
ляется зацикленность на внешнем виде, бес‑
покойство, у ребенка постоянно возникают 
вопросы к окружающим о своей внешности.

В некоторых случаях недовольство своим 
телом требует помощи специалистов. Суще‑
ствуют симптомы, которые помогут родите‑
лям или родственникам задуматься о том, 
что возможно у вашего ребенка есть непри‑
нятие своего тела, и вовремя обратиться 
с этой проблемой к профессионалам.

Выделяют так называемые симптомы 
«зеркала».

Положительные «симптомы зеркала» — 
подросток длительное время стоит у зер‑
кала. Это не тот случай, когда ребенок при‑
хорашивается или наводит макияж, а когда 
долго высматривает свой физический недо‑
статок на лице или на фигуре и пытается 
как‑то скорректировать этот недостаток, 
создавая немыслимую прическу, натягивает 
капюшон, примеряет шляпу с большими 
полями, чтобы закрыть половину лица. 
Или стоит перед зеркалом с каким‑нибудь 
зажимом или прищепкой, чтобы исправить 
форму носа. Или приклеивает скотчем уши, 
чтобы казались менее оттопыренными, стара‑
ется избавиться от веснушек, применяя раз‑
ные химические средства, и не только косме‑
тические. Избавляясь от мнимых недостатков, 
подростки не замечают реальных физических 
недостатков, которые могут быть, не обра‑
щают на них внимания, а вот выдуманные, 
надуманные, гипертрофированные вызывают 
у них беспокойство.

Отрицательные «симптомы зеркала» — 
когда имеется убеждение в том, что есть 
физический недостаток, «уродство», начи‑
нают категорически избегать зеркал и зер‑
кальных поверхностей. Стараются не ходить 
даже мимо витрин магазинов, где отражается 
их недостаток в фигуре или на лице, чтобы 
не видеть своего отражения и избежать пси‑
хотравмирующих переживаний.

«Симптом фотографий» — фотографии 
безжалостно удаляются, если подросток 
считает себя нефотогеничным, отказывается 

н а  п о р о г е
фотографироваться, чтобы не демонстриро‑
вать свою надуманную некрасивость.

Нарушения пищевого поведения — либо 
переедание, либо отказ от пищи, увлечение 
разными диетами, навязчивый подсчет кало‑
рий, провоцирование рвоты после приема 
пищи.

Нарушения восприятия — у подростка 
может появиться убежденность, что от него 
исходит неприятный запах. Например, запах 
пота, неприятный запах изо рта, из ушей 
и т. д. Начинают часто обращаться к раз‑
ным врачам: к лору, к хирургу, стоматологу 
с невнятными жалобами. Могут даже настаи‑
вать на различных операциях. Все это край‑
ние проявления! Если вы замечаете такие 
симптомы у своего ребенка, не пытайтесь 
замалчивать их и не откладывайте обращение 
к специалисту.

Однако для большинства подростков экс‑
перименты со своей внешностью и поиск 
индивидуальности является нормой. Таким 
образом они отстаивают свое право на само‑
стоятельность. Это не попытка вас разозлить, 
а потребность в переменах. Дайте возмож‑
ность ребенку получить свой опыт, если это 
не угрожает его безопасности. Для многих 
в выборе одежды и создании своего имиджа 
играет большую роль значимая группа. Ваш 
ребенок больше ориентируется на мнение 
своих сверстников. Меняется его внутренний 
мир. Преобладают фантазии и подражание 
значимым людям, друзьям, знакомым. Под‑
росток считается с их мнением и подстраи‑
вается, чтобы чувствовать себя вовлеченным 
в группу и ощущать принадлежность к особой 
«подростковой общности», которая отлича‑
ется интересами, формами поведения, одеж‑
дой, языком, самовыражается, в том числе 
через протестное поведение.

Для каждого человека очень важна пра‑
вильная подача себя в обществе, подача 
в движениях, в голосе, в манере одеваться 
по ситуации. Однако в подростковом воз‑
расте привычное явление — это бунтар‑
ство, противоречия, желание проявлять 
свою индивидуальность. Подростков часто 
кидает из крайности в крайность. Ими дви‑
жет импульсивность, желание покрасоваться 
перед сверстниками, показать независи‑
мость от родителей, противопоставить себя 
взрослым, привлечь внимание. Вкусы и пред‑
почтения могут существенно расходиться 
с вашими представлениями о норме. Ребята 
склонны пробовать что‑то новое, иногда это 
приобретает форму яркого протеста; неле‑
пость в одежде, одежда не по сезону, делают 
татуировки, туннели, пирсинги, окрашивают 
волосы в необычные цвета, все это ради 
признания среди сверстников и набора лай‑
ков в соцсетях. Данное поведение обычно 
связано с субъективными переживаниями 
и личностными проблемами. В этот период 
еще не полностью сформированы прогности‑
ческие способности, т. е. возможность пред‑

ставить ход событий. Стоит поговорить о том, 
что кольцо в носу будет привлекать неодно‑
значное внимание, кто‑то будет усмехаться, 
кто‑то с интересом изучать, а ты будешь 
постоянно ловить взгляды на своем носу.

Расскажите о негативном ограничении 
себя в будущем при выборе профессии: 
например, на госслужбу не возьмут, если 
что‑то будет не то с лицом, шеей, кистями 
рук. Да и в частных компаниях руководство 
не всегда лояльно относится к такой демон‑
стративности. Наличие татуировок станет 
противопоказанием к донорству. К про‑
тестному поведению подросток вынужден 
прибегать в тех случаях, когда его не слышат, 
не замечают его переживаний и игнорируют 
его потребности. Протестуя, он отстаивает 
собственную позицию — это закономерный 
шаг к взрослению, стремление к независи‑
мости, поиску единомышленников. Экспери‑
ментируя со своей внешностью, подростки 
примеряют разные социальные роли, при‑
влекают внимание к своим проблемам. Когда 
есть сомнения в себе, ваш ребенок ждет 
подтверждения своей привлекательности 
от окружающих людей. Часто за показной 
бравадой может скрываться чувство одино‑
чества, растерянность, неуверенность в себе, 
потребность в защите, недовольство собой, 
страхи, иногда появляется безразличное 
отношение к себе, неряшливость.

Ваш подросток по‑прежнему нуждается 
и ждет от вас помощи и защиты. Ему необ‑
ходима поддержка, одобрение и уважение. 
Обычно юноши и девушки очень внима‑
тельно относятся к своему внешнему облику 
и в большинстве случаев эксперименты 
с внешностью и в одежде вполне безвредны. 
Поддерживайте самовыражения своего 
ребенка и поиск своего стиля — это будет 
способствовать личностному развитию, даст 
возможность совершенствоваться, завоевать 
авторитет среди сверстников. Это поможет 
развивать коммуникативные навыки, поя‑
вятся друзья, он научится оценивать свои луч‑
шие качества и сильные стороны, повысится 
уверенность в себе, поднимется самооценка. 
У подростка появится осознание своей инди‑
видуальности и неповторимости.

Однако не всегда бывает просто поддер‑
живать поиск индивидуальности ребенка. 
Особенно с учетом того, что вам приходится 
за все это платить. Для родителей этап взрос‑
ления чада тоже очень тревожный. Опасения 
родителей может вызывать манера одеваться, 
внешний вид. Объясняя правила дресс‑кода, 
поддерживайте его самовыражение. Пом‑
ните, что категоричные запреты — это всегда 
конфликты. Важно подобрать момент, поде‑
литься своими опасениями и предложить 
альтернативу

Например:
 ◆ Излишне сексуальная одежда на девочке. 

Скажите, что волнуетесь. В вечернее время 
так ходить опасно.

Предложите накинуть более закрытую 
или длинную верхнюю одежду, возможно 
нараспашку.

 ◆ Провокационные надписи или рисунки 
на одежде. Поделитесь своими пережива‑
ниями, что возможно ты вызовешь на себя 
агрессию.
Обсудите, где безопасно носить такие вещи, 

например, в компании единомышленников.
 ◆ Подвернутые джинсы и голые лодыжки 

в 20‑градусный мороз. (Я переживаю 
за твое здоровье — так холодно.) Носи 
эти замечательные джинсы в теплое время 
года.
Чтобы избежать нарушений в вос‑

приятии подростком своего тела, найдите 
время и помогите своему ребенку создать 
приемлемый и для вас, и для него образ. 
Идите на компромиссы. Предлагайте вари‑
анты, обсуждайте, приводите аргументы. 
Интересуйтесь модными тенденциями 
для молодежи.

Для молодых людей в их стилях одежды 
нет ничего странного. Например, стиль 
унисекс — один из модных стилей, чаще 
его выбирают уверенные в себе девушки, 
а юноши, чтобы смягчить свой образ. Ген‑
дерные различия здесь не имеют значения. 
Возможно, из‑за неуверенности в себе под‑
ростки предпочитают стиль оверсайз (меш‑
коватые, объемные вещи, как будто с чужого 
плеча), в такой одежде девочки чувствуют 
себя гораздо свободнее и защищеннее. 
А мальчики носят такие вещи, чтобы казаться 
крупнее и внушительнее. Откажитесь от сте‑
реотипов, будьте гибкими. По возможности, 
организуйте профессиональную фотосес‑
сию своему подростку. Для вашего ребенка 
важно иметь свои хорошие фото на лич‑
ной страничке в интернете. Предложите, 
для начала сделать временную татуировку, 
если переубедить в решении не получается. 
Предложите курсы по имиджу или соответ‑
ствующую литературу.

В этом возрасте дети очень ранимы. 
Любое невзначай сказанное слово может 
сильно задеть или даже оскорбить. Ста‑
райтесь тактично давать советы, терпеливо 
выслушивать. Не давите своим авторитетом. 
Не докучайте нравоучениями. С пониманием 
относитесь к переменам. Не настаивайте 
на душевных разговорах «здесь и сейчас». 
Допрос с пристрастием тоже не самое 
лучшее. Иногда каждому нужно побыть 
наедине с самим собой. Просто напомните, 
что в любую минуту, в трудной ситуации он 
всегда может обратиться к вам за помощью 
и поговорить. Проявляйте уважение, чтобы 
не стать врагом № 1 и не потерять доверие.

Ребенок меняется, и вы меняйтесь вместе 
с ним.

Ю. Л. Линкина 
Медицинский психолог Центр профилактики 
зависимого поведения МНПЦМ наркологии
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САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
(Творчество как средство формирования позитивных идеалов и мотиваций на образование у лиц, 
преодолевающих зависимость)

Наркомания, являясь деструктивным 
фактором развития общества, создает соци‑
альную напряженность. Поэтому проблема 
успешной социализации людей, преодоле‑
вающих зависимость, остается актуальной. 
Острота проблемы заключается и в том, 
что большая часть из них — молодежь, 
которая является стратегическим ресурсом 
страны, потому что за ней судьба будущего 
всего общества. Между тем невозможность 
успешно социализироваться приводит 
к дальнейшей деградации личности. Общеиз‑
вестный факт, что медикаментозное лечение, 
заключающееся в снятии болевого синдрома 
во время ломки, не решает проблемы нарко‑
зависимости. Поэтому на сегодняшний день 
существуют различные виды терапии, спо‑
собствующие решению проблемы зависи‑
мости. Накоплен новый опыт современного 
подхода к лечению зависимости со стороны 
наркологов, психологов, психотерапевтов. 
Существенную помощь в этом оказывают 
волонтеры из бывших наркозависимых, 
которые делятся опытом излечения.

В настоящее время разрабатываются раз‑
личные средства, формирующие позитив‑
ные идеалы, способствующие социализации 
людей, преодолевающих зависимость. Раз‑
работка применения арт‑терапии может быть 
одним из эффективных средств решения 
проблемы, давая возможности для последу‑
ющего изучения данного направления.

М. Е. Бурно, занимаясь излечением боль‑
ных с помощью творческого самовыражения, 
называет креативность основным механиз‑
мом психотерапевтической помощи. Иссле‑
дователь‑психотерапевт придает огромное 
значение терапевтической роли творческого 
вдохновения с разными слоями населения, 
в том числе с наркоманическими. Целью 
данного метода исследователь называет ока‑
зание помощи в том, чтобы человек научился 
творчески выражать себя в соответствии 
со своими природными способностями. 
М. Е. Бурно отмечает позитивное влияние 
данного метода, применяемого на протя‑
жении нескольких лет. Исследователь ана‑
лизирует этапы ТТС (терапии творческим 
самовыражением), которые позволяют его 
пациентам проникнуться творческим стилем 
жизни; распространяет опыт применения 
различных методик: создание творческих 
произведений, творческое общение с при‑

родой, творческое коллекционирование, 
погружение в прошлое, ведение дневника 
и личностная переписка с терапевтом, твор‑
ческие путешествия и поиск одухотворенно‑
сти в повседневном.

Р. Б. Хайкин классифицирует арт‑терапию 
в соответствии с ролью эстетического ком‑
понента и представлениями о лечебной 
направленности ее и уровнем адаптации, 
на котором проявляется действие. Он отме‑
чает, что при социально‑личностном уровне 
адаптации у пациента ощущение силы твор‑
ческого начала, заложенного в искусстве; 
личностно‑ассоциативный уровень адапта‑
ции характеризуется снижением напряже‑
ния, которое достигается за счет отреагиро‑
вания различных ситуаций и их сублимации; 
ассоциативно‑коммуникативный уровень 
адаптации характеризуется подключением 
интеллектуальных операций, таких как про‑
екция; обсуждением и осознанием кон‑
фликта, облегчением контактов, доступом 
врача к психопатологическим переживаниям 
пациента уже без эстетического компонента; 
при социально‑коммуникативном уровне 
адаптации арт‑терапия становится одним 
из видов занятости. Пятый уровень адапта‑
ции — физиологический, при котором воз‑
можен учет физического, физиологического, 
координационно‑кинестического влияния 
пластического изобразительного творчества 
на физическое и психическое состояние 
больного.

В свою очередь, Дельфино‑Бейли 
называет четыре направления, которые 
могут применяться в арт‑терапии в зави‑
симости от активного участия пациента 
и психотерапевта:

 ◆ пассивная арт‑терапия, при которой ана‑
лизируются и интерпретируются извест‑
ные произведения искусства;

 ◆ активная арт‑терапия, которая заключа‑
ется в побуждении к творчеству пациен‑
тов, так как процесс творчества является 
лечебным фактором;

 ◆ одновременное использование первого 
и второго принципов;

 ◆ акцентирование роли врача, которая акту‑
ализируется в процессе обучения творче‑
ству пациента.
Как следует из анализа исследований, 

арт‑терапия рассматривается психотерапев‑
тами как терапевтическое средство оказания 

помощи нуждающимся в ней. Выздоравли‑
вающие же являются теми людьми, которые 
еще нуждаются в психологической помощи 
в процессе выздоровления, а также процессе 
социализации в реальной действительности, 
которая нередко ставит в трудные жизнен‑
ные ситуации современных людей в целом, 
здоровых психически и нуждающихся в пси‑
хологической помощи в том числе.

Экспериментальное изучение арт‑терапии 
проводилось в условиях центра, в котором 
часть пациентов принимала участие в ней, 
часть же оставалась в качестве зрителей. 
С этой целью была сформирована экспери‑
ментальная группа из 40 человек. Экспери‑
ментальная работа проводилась в условиях 
филиала ГБЗУ МНПЦ наркологии, где на про‑
тяжении нескольких лет существует теа‑
тральная студия.

На этапе констатирующего эксперимента 
диагностировалось психическое состояние 
личности. В процессе развивающего экс‑
перимента создавалась и исследовалась 
в экспериментальной группе специально 
разработанная арт‑терапевтическая про‑
грамма по улучшению психического состоя‑
ния личности.

Проведенное эмпирическое исследова‑
ние позволило установить, что такие состоя‑
ния человека, как тревожность и страх; неу‑
мение концентрироваться на тех проблемах, 
которые стоят перед ним; неустойчивость 
при прохождении жизненных испытаний, 
невозможность вступать в коммуникацию 
с окружающими, препятствуют формирова‑
нию позитивных идеалов, стремлению пре‑
одолевать сложные жизненные ситуации.

Разработанная и представленная про‑
грамма по формированию позитивных 
идеалов и мотивации на образование реа‑
лизовалась с учетом накопленного опыта. 
В основу легли труды М. Е. Бурно, Р. Б. Хай‑
кина, М. Э. П. Селигмана, А. И. Копытина и др.

Основными задачами данной работы 
были уменьшение тревожности и страха 
перед жизненными препятствиями, раз‑
витие устойчивости, способности интегри‑
роваться в социум. В ходе реализации про‑
граммы использовались различные виды 
арт‑терапии: театр «Время человека», музы‑
котерапия, кинотерапия, гарденотерапия, 
библиотерапия, сказкотерапия, игротерапия, 
другие виды творчества.

о п ы т

Арт‑терпевтическое воздействие, про‑
веденное в реабилитационном центре, 
поспособствовало снижению тревожности 
и неуверенности в себе, стремлению разви‑
вать устойчивость перед жизненными труд‑

ностями, формированию желания общаться 
в социуме. Это показывают диаграммы, 
свидетельствующие о положительной дина‑
мике, ответы респондентов при опросе: 
«Появилось желание проявить свой талант», 

«Желание заниматься чем‑то интересным 
для себя» и т. д.

Большая часть наркозависимых — это 
молодые люди социально активного воз‑
раста. Однако в силу зависимости боль‑
шая часть из них является безработными 
или занимается низкоквалифицированным 
трудом, не состоит в браке. Если у наркоза‑
висимых есть дети, то многие из них не зани‑
маются воспитанием детей. По причине 
девиантного поведения привлекались к той 
или иной уголовной или административной 
ответственности.

Факторами, усугубляющими негативный 
настрой, является неверие в позитивные 
идеалы, отсутствие интересов, низкая спо‑
собность к саморегуляции. Как было отме‑
чено исследователями, огромную роль играет 
формирование положительных идеалов, 
которые мотивируют, регулируют деятель‑
ность человека.

Одним из наиболее эффективных тера‑
певтических методов видится арт‑терапия. 
Она позволяет пациенту почувствовать 
себя значимым, успешным. Признание, 
которое он получает от публики, подпиты‑
вает его энергию. В частности, театротера‑
пия обращена и к другим видам искусства: 
музыке, которая сопровождает спектакли; 
изобразительному искусству, так как паци‑
ентами изготавливаются красочные деко‑
рации; художественной литературе, потому 
что изучаются произведения, биографии 
авторов; танцу, так как во время спек‑
такля артисты исполняют танцевальные 
движения.

Наше исследование доказывает, 
что в процессе арт‑терапии возможно фор‑
мирование позитивных идеалов, которые 
жизненно необходимы для выздоравливаю‑
щих наркологического профиля.

Есть необходимость и возможность вне‑
дрения результатов исследования в прак‑
тическую работу с категориями людей, 
нуждающихся в психологической помощи 
из‑за невозможности успешной социализа‑
ции. Можно предположить, что результаты 
работы могут быть применены самим выздо‑
равливающим, имеющим мотивацию и спо‑
собным к волевым усилиям для саморегуля‑
ции, а также его близкими, которые хотели бы 
оказать помощь. Кроме того, результаты 
исследовательской работы могут быть при‑
менены в практике психолога. Сформиро‑
ванные позитивные идеалы у пациентов 
будут способствовать тому, что люди, прео‑
долевающие зависимость, смогут выполнять 
социальные роли, не внося деструктивное 
влияние в общественную жизнь.

Данное исследование проводилось 
на базе филиала ГБУЗ МНПЦ наркологии.

Марина Шигаева 
психолог
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НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР
СЛЕДСТВИЯ ХУДОГО ВОСПИТАНИЯ

Отец мой дворянин, живучи с малых 
лет в деревне, был человек простого нрава 
и сообразовался во всем древним обычаям; 
а жена его, моя мать, была сложения тому 
совсем противного, отчего нередко происхо‑
дили между ними несогласия, и всегда друг 
друга не только всякими бранными словами, 
какие вздумать можно, ругали, но не про‑
ходило почти того дня, чтобы они между 
собою не дрались или бы людей на конюшне 
плетьми не секли. Я, будучи в доме их вос‑
питывай и имея вседневно в глазах таковые 
поступки моих родителей, чрезмерную возы‑
мел к оным склонность и положил за правило 
себе во всем оным последовать. Намерение 
мое было гораздо удачно; ибо я в скорое 
время, к удивлению всех домашних, уже 
совершенно выражал все те бранные слова, 
которые, бывало, от родителей своих слышу; 
а что до тиранства принадлежало, то уже 
в том и родителей своих превосходил; хотя 
и они в сем искусстве гораздо неплохи 
были: ибо один раз батюшка за недоимку 
35 душ………………………….., а матушка 
еще и того более бесчеловечным наказанием 
на….., как узнала, что некто из крестьян 
перешиб ногу любезной ее собачке. Отец 
мой хотя, правда, был недалекого разума, 
однако разбирал понемногу «Четьи‑Минеи» 
и другие церковные книги; матушка же моя 
насмерть тех книг не любила, потому что она 
девицею воспитана в городе; да редко имела 

досуг читать и французские, потому что всед‑
невно ходила слушать очистки крестьян: 
во что уж батюшка мой никогда и не мешался; 
а только лишь, бывало, по приговору матуш‑
кину сечет крестьян. А как я уже приходил 
лет под десяток и батюшка мой начал пре‑
подавать мне первые начала российския 
грамоты, то матушка, любя меня чрезмерно 
и опасаясь, чтоб от такового упражнения 
голова у меня не разломилась или бы по вре‑
мени не повредился я умом, всегда меня 
от книги отрывала; и не раз за то бранила 
батюшку, что он меня к тому неволил. Книга, 
если правду сказать, мне и самому в то время 
гораздо несносною казалася, и я, не при‑
метя еще хорошо, по чему различать А от Д, 
столько оную вымарал, что батюшка мой 
и сам почасту не распознавал букв, которые 
он знал ли, полно, он и сам твердо, я сомне‑
ваюсь: ибо он, как я приметил, называл одну 
букву тремя званиями: но до того мне нужды 
мало. Матушка моя, пришедши из конюшни, 
в которой по обыкновению, ежедневно 
делала расправу крестьянам и крестьянкам, 
читает, бывало, французскую любовную 
книжку и мне все прелести любви и нежность 
любезного пола по‑русски ясно пересказы‑
вает; от сего по тринадцатому году возраста 
моего родилась во мне та сильная страсть, 
о которой не только знать, но и говорить моих 
лет ребятам за стыд и неприличное дело 
почитают. А как я от рождения моего не знал, 

что есть стыд, и мне про то никто не толко‑
вал, а меньше еще того разумел о неприлич‑
ности, то, устремя все мысли свои к любви, 
коея прелести мне матушка в самых ясных 
словах изобразила, влюбился в комнатную 
дома нашего девку, обладающую всеми теми 
прелестьми, которые только могут пленить 
нежное сердце несчастного любовника, 
и сделался в короткое время невольником 
рабы своей. Таковой случай причинил нема‑
лое огорчение и самым моим родителям; 
но в том должны они жаловаться на себя: 
ибо я, не видя ни от кого хороших примеров, 
последовал слепо их же поступкам, развра‑
тившим мое сердце. От праздности, в кото‑
рой я все дорогие своей жизни часы пре‑
проводил и которая по несмысленности мне 
приятною казалась, произошли все мерзости 
исполненные дела, а вольность сделала меня 
отважным и наглым на все предприятия. 
Я спознался с сыном одного помещика, непо‑
далеку от нашей деревни живущего, который 
воспитан был не лучше моего и детина на все 
руки. Покрытый сединами его отец ожидал 
с часа на час смерти, яко убежища своего, 
и все предал свое сокровище в руки своего 
сына, которого, хотя был он еще несовершен‑
ных лет, вся деревня трепетала. От частого 
с ним обхождения научился я просиживать 
целые ночи, весьма скоро в игре, в пьянстве 
и в других непостоянных забавах преходя‑
щие, и был уже совершенного знания во всех 
карточных играх к погибели своего дома. 
Отец мой, разгневавшись на меня за таковые 
мои поступки, выгнал меня из дома и лишил 
законного наследства; а я, не имея средства, 
чем себя пропитать, вдался во всякие не при‑
личные моему роду дела и тем доставлял 
себе бедное пропитание. Наконец неснос‑
ные бедствия и оставшаяся во мне еще искра 
стыда и совести начали исправлять мои 
поступки, и я вступил в военную службу, 
где нужда еще больше того меня поправила, 
почему ныне я живу спокоен со всегдаш‑
ним сожалением о участи тех бедных, кото‑
рые имеют подобное моему от родителей 
или наставников своих воспитание.

Г. Несчастный £***, поступки отца 
вашего и матери, так, как и ваша в рассуж‑
дении родителей неблагодарность достойны 
справедливого порицания, но вы все уже 
довольно наказаны. Отцы и матери, казни‑
теся сим примером, воспитывайте детей 
своих со тщанием, если не хотите опосле 
быть ими презираемы.

ВЛАДИМИР АЗОВ
В МИРЕ АЗАРТА

I.
Дорогой папаша!
На прошлой неделе вы выслали мне 

35 рублей на уплату штрафа, наложенного 
на меня за неправильное пользование 
трамваем. Дорогой папаша, не серди‑
тесь на меня, но на меня опять наложен 
штраф за неправильное пользование трам‑
ваем, и теперь уже не в 25 рублей, а в 50, 
как на рецидивиста. Дорогой папаша, мне 
очень стыдно опять просить у вас денег, 
но ведь вы же не захотите, чтобы сын ваш 
сидел месяц в клоповнике. Обещаю вам, 
что это в последний раз. Вчера я списал 
себе на бумажку все пункты правил о поль‑
зовании трамваем, выучил их наизусть 
и вечером прорепетировал их с товари‑
щем. Мы вытащили на середину комнаты 
турецкий диван — это был трамвай. Сам он 
стоял за кондуктора, а я был пассажиром. 
И уверяю вас, дорогой папаша, я не сделал 
ни одной ошибки против правил, за исклю‑
чением одного спорного пункта: можно ли 
вскочить на площадку трамвая с папиро‑
ской в зубах? По‑моему, можно, а това‑
рищ говорит, что нельзя, исходя из того 
пункта, которым курение запрещается 
даже на площадке. Мне все‑таки кажется, 
дорогой папаша, что хотя он и на втором 
курсе, он не прав. Момент правонаруше‑
ния, думаю я, начинается лишь тогда, когда, 
твердо ступив обеими ногами на площадку, 
пассажир не бросит папиросы. Если же он 
только вскочит с папиросой на площадку 
и тотчас же ее бросит, то правонарушения 
тут по‑моему нет, ибо правонарушение 
в данном случае не успело еще осуще‑
ствиться. Как вы думаете на этот счет, доро‑
гой папаша? Деньги на штраф вышлите, 
пожалуйста, немедленно, ибо околоточный 
приходил уже два раза.

Ваш сын Николай Попов.

II.
50 выслал. Езди извозчиках. Подроб‑

ности письмом. Попов.

III.
Дорогой Коля!
Несомненно ты получил уже мою теле‑

грамму и 50 рублей на штраф. В мое время 
пользовались трамваем, положим, конным, 
ради экономии, ради того, чтобы не тра‑
титься на извозчиков. Неужели теперь, 
с переводом петербургского трамвая 

на электрическую тягу, пользование им пре‑
вратилось в роскошь, недоступную лицам 
среднего достатка? Пользование трамваем 
обошлось тебе за два месяца пребывания 
твоего в Петербурге в 75 рублей одними 
штрафами. Я нахожу, что гораздо выгод‑
нее тебе было бы ездить на извозчиках. 
Во всяком случае, больше никаких штра‑
фов за езду на трамвае я за тебя не плачу. 
Не для того я и мать твоя сорок лет отка‑
зывали себе во всем, чтобы ты транжирил 
наши сбережения на трамваях. Что же 
касается поднятого тобою юридического 
вопроса, то обратись к своим профессорам, 
а я этих тонкостей ваших трамвайных пра‑
вил не понимаю и понимать не хочу.

Твой отец Николай Попов.

IV.
Дорогая мамаша!
Вышлите мне немедленно 25 рублей 

на уплату штрафа за неправильное 
пользование трамваем. Оказывается, 
я неверно истолковал себе один пункт 
трамвайных правил и вот попал третий 
раз под штраф. Только ради всего свя‑
того не говорите папаше, потому что я дал 
ему честное слово после второго штрафа 
никогда не пользоваться больше трамваем 
и ездить исключительно на извозчиках. 
Вы вышлите мне эти 25 рублей вместо тех, 
которые вы подарите мне на именины.

Целую вас. Ваш Коля.

V.
35 перевела. Ради Бога извозчиках.

VI.
Дорогой Сережа!
С тех пор как в клубах запретили игру 

в лото, я удовлетворяю мою потребность 
в азарте исключительно ездою на трам‑
вае. Ты не можешь себе представить, сидя 
в родной Короче, какая это интересная 
игра, и как увлекается ею Петербург. Ты 
подумай только: ты садишься в вагон 
трамвая для того, чтобы вместо двугривен‑
ного, который взял бы за проезд извозчик, 
отделаться пятаком. И вдруг, тебя штра‑
фуют за нарушение правил о пользовании 
трамваем на 25 рублей! Недурна разница; 
пятак и 25 рублей! Для того же, чтобы 
избежать штрафа, надо быть чрезвычайно 
осторожным. Я прямо не берусь описать 
тебе силу ощущения, которое испыты‑

ваешь, когда благополучно выходишь 
из вагона, не угодив под штраф. Должно 
быть такое ощущение испытывает игрок 
в рулетку, когда шарик благополучно оста‑
навливается на намеченном им номере. 
Но рулетка, говорят, платит только 37 
кушей, а трамвай — целых 500, ибо 25 
рублей равно в 500 раз больше 5 копеек. 
Положительно петербургский трамвай — 
самая азартная игра в мире, и я не сравню 
ее даже с petits chevaux. Не говори только 
папаше, что я езжу на трамвае, а то он 
мне задаст. Папаша убежден, что я кроме 
извозчиков, карт в руки не беру, т. е. 
я хочу сказать, что он думает, что я езжу 
только на извозчиках.

Прощай, дорогой. На праздниках 
увидимся.

Твой Коля.

VII.
Переведите немедленно 50. Штраф 

трамвай. Подробности письмом.

VIII.
Дорогой папаша!
Ей Богу, это в последний раз. Я бросил 

трамвай уже третий месяц и меня вовлекли 
в эту злосчастную поездку товарищи. 
Главное, я знал правила назубок, но за это 
время вышли дополнительные правила, 
а у меня были экзамены и я их прозевал. 
Вышлите мне эти 50 рублей вместо нового 
пальто, которое вы хотели мне сшить. 
Положительно, мне страшно не везет 
с трамваем, и это очень странно, потому 
что говорят, что кто несчастлив в любви, 
тот счастлив в игре. А ваш бедный сын 
несчастлив и в любви, и в трамвае.

Ваш Коля.

IX.
Выезжаю сам. Решил перевести тебя 

ярославский демидовский лицей.

X.
Ярославль. Городскому голове. Прошу 

сообщить имеется ли трамвай, правила 
пользования и каков штраф.

Отдел «Цветы невинного юмора» 
Влад. Азов. Цветные стекла. Сатирические 
рассказы. Библиотека «Сатирикона». СПб.: 

Издание М. Г. Корнфельда. Типография 
журнала «Сатирикон» М. Г. Корнфельда, 1911.
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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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