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СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ
Перед вами 150-й выпуск газеты «Независимость личности». Мы создали этот проект, чтобы про-
стым и доступным языком говорить о проблемах, которые касаются всех. Наш приоритет — разви-
тие стратегий самоэффективности, основанных на расширении возможностей человека в достижении 
своих целей, формирование и поддержка сильных сторон личности, выработка и закрепление навыков 
для управления поведением в ситуациях риска. Мы предоставляем информацию по сохранению здоровья, 
преодолению стресса, а также рассказываем о рисках, связанных с употреблением наркотиков и алкого-
ля. Наши авторы делятся опытом лечения пациентов и личным опытом выздоровления.

Психоактивные вещества — это 
кратчайший путь в пропасть. Нужно 
задуматься, если у вас появляется тяга, 
желание, влечение к выпивке. С тех пор, 
как алкоголь стали употреблять как рекре-
ационный, повседневный напиток, оправ-
дывая это усталостью, необходимостью 
расслабиться, получить удовольствие, 
человек оказался пленником алкогольных 
напитков.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ?
Смотреть и видеть — не одно и то же. 

Параллельно с ростом желания получить 

удовольствие теряется контроль. К сожа-
лению, в более-менее запущенной фазе 
алкоголизма нарушается критика соб-
ственного состояния, человек не может 
посмотреть на себя объективно.

Если решать свои психологиче-
ские проблемы при помощи алкоголя, 
то со временем дозы выпитого будут 
увеличиваться, возникнет толерантность 
к алкоголю. При систематическом упо-
треблении толерантность будет расти. 
Что это значит? Для непьющего человека 
релаксационная доза от 50 до 100 грам-
мов крепкого алкоголя. Если выпивать 
два месяца каждый день, то для дости-
жения эффекта потребуется уже 100-200 
граммов. Дальше действующая доза будет 
расти, пока не сравняется со смертельной. 
Поэтому я советую справляться со стрес-
сами, используя другие методы. Для этого 
есть врачи, психологи, группы взаимопо-
мощи, спорт и так далее. Если, конечно, вы 
хотите жить долго и счастливо.

ПРИЧИН МНОГО, РЕШЕНИЕ ОДНО
Алкоголизм, наркомания — химерные 

заболевания. То есть не имеют одной при-
чины — они всегда мультифакториальны. 
Обязателен социальный фактор — окру-
жение, влияние определенной культуры.

Мы, врачи, всегда говорим, что зави-
симые — это люди с особой генетикой 
и биохимией головного мозга. У них 
с детства наблюдаются особенности пси-
хического реагирования. Им свойственны 
нестабильное психическое состояние, 
аффективные расстройства, депрессия 
или, наоборот, повышенный фон настрое-
ния, для них характерно грубое расстрой-
ство поведения, они плохо ориентиру-
ются в пространстве и времени. Вообще, 
наркомания — это био-, психо-, социо-, 
духовная модель заболевания. Как насто-
ящая Химера, оно повреждает организм 
и личность в самых разных сферах.

Здесь нет какой-то одной причины, 
которая определяла бы его развитие, 

это всегда накопление суммы фак-
торов риска, от генетических, врож-
денных, связанных с беременностью 
и родами, до взаимоотношений в семье 
и с информационной средой. По сути 
всё, что нарушает ход привычного раз-
вития человека, может привести к зави-
симому поведению. Причем зависимому 
в широком смысле, сюда же попадет 
и терроризм, и религиозный фанатизм, 
и агрессия, и трудоголизм, и многое дру-
гое. Такие люди живут в ситуации вну-
тренней нестабильности и многие ищут 
некое абстрактное лекарство, средство, 
которое могло бы им помочь. Если вдруг 
в их руки попадает наркотик, и они упо-
требляют его, они испытывают временное 
облегчение. Система приходит в равно-
весие, и тогда зависимость образуется 
с первого предъявления. А употребле-
ние становится вариантом самолечения. 
На какое-то непродолжительное время 
это помогает, а потом начинаются очень 
серьезные проблемы.

Мы можем остановить заболевание 
как текущий инвалидизирующий про-
цесс. Это сугубо медицинская часть. 
Но все факторы риска, особенно гене-
тические, остаются с человеком на всю 
жизнь. Мы не можем изменить генетику. 
Но человек может компенсировать эти 
проблемы своим поведенческим и духов-
ным развитием. И это вполне реально.

Познание самого себя — лучший путь 
к независимости личности. Умение ори-
ентироваться в себе, понимание своих 
запросов и целей, своих слабых мест 
и своих ресурсов — это и есть доступный 
каждому инструмент выстраивать пра-
вильные, здоровые и функциональные 
отношения с собой, со своим окруже-
нием, с обществом.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно-практического 

центра наркологии

СИГНАЛ ТРЕВОГИ
Вечеринка была что надо. Все, кто могли веселиться, веселились, все, кто могли плясать, плясали. Все, 
что могло течь, текло рекой. Ничто не предвещало тяжелого и мутного пробуждения.

Утро началось не с головной боли, а с неясного тоскливого чувства, какого-то страха, или беспокой-
ства. Тревога ворочалась внутри, никак не могла улечься, не хотела отступать, не давала сосредо-
точиться, тянула за душу. Что такое? Почему? «А потому, — сказал внутренний голос, — что вчера 
кто-то основательно набрался… И неизвестно еще, не было ли чего-то, за что может быть стыдно 
и неловко». Несколько телефонных звонков, однако, разрулили эту проблему: все было в границах при-
личий. А камень на сердце все равно лежал…

Многие люди замечают, что «утро после» 
окрашено для них мрачными тонами, настро-
ение на нуле или даже в минусе, внутри 
что-то гложет. Но не многие связывают это 
состояние с употреблением накануне алко-
голя. Зачерпнули с избытком, расплатились 
наутро. Пробуждение с похмелья бывает 
настолько тяжелым, что человека буквально 
накрывает депрессия. «Он был в тяжелом, 
грузном похмелье, с оцепеневшими руками 
и ногами, с отвратительным вкусом во рту. 
Сознание возвращалось к нему очень мед-
ленно, и каждое движение причиняло боль 
в голове и тошноту. Ему с трудом удалось 
вспомнить, где он был днем, как напился пья-
ным и как попал из ресторана в убежище». 
(А. Куприн «На покое»)

Похмелье может проявляться такими сим-
птомами, как головная боль, нарушение коор-
динации, тошнота, рвота, непереносимость 
яркого света и громких звуков. Но не менее 
чувствительно воздействие алкоголя на тон-
кую психическую сферу. Похмельная тре-
вожность хорошо известна тем, кому случа-
ется злоупотреблять спиртными напитками. 
С одной стороны, они испытывают обоснован-
ную неуверенность в событиях предыдущего 
дня, который помнится нечетко, да и оценка 
собственного поведения «до и после» может 
существенно разниться. Но кроме этого объ-
ективного фактора есть еще беспричинное 
беспокойство, вызванное непосредственно 
воздействием алкоголя на организм.

Похмельный человек испытывает недо-
статок выработки серотонина, что неизбежно 
сказывается на настроении. Нервная система 
перевозбуждена, нарушается продолжитель-
ность и качество сна. Окружающие испыты-
вают на себе приступы раздражительности, 
неспровоцированной агрессии, за которыми 
следует эмоциональное истощение и общий 
упадок сил. Уровень глюкозы в крови неста-
билен. Организму элементарно не хватает 
воды.

Токсическое действие этанола ощутимо 
влияет на мозг. Он испытывает обезвожи-
вание и гипоксию, в результате человек 

чувствует беспокойство, невнятную тревогу, 
которые могут сопровождаться физическими 
проявлениями: тахикардией, дрожью, потли-
востью, тошнотой, мышечным напряжением.

Чем же помимо запоздалого раскаяния 
и раздражения на близких можно отреагиро-
вать на создавшуюся ситуацию?

В первую очередь — отказаться от употре-
бления алкогольных напитков с целью улуч-
шить свое состояние.

Далее — приступить к очищению орга-
низма за счет сорбентов и восстановле-
ния водного баланса. Различные морсы, 
минеральная вода, кисель, компот окажут 
поддержку измученному организму. А вот 
крепкий чай и кофе противопоказаны. 
Эти напитки не только нагрузят сердечно-
сосудистую систему, но и разгонят тревогу 
еще больше.

Сон — важный помощник, дайте себе 
выспаться. Он не только освободит орга-
низм от перегрузок и включит авторемонт 
поврежденных систем, но и снизит уровень 
тревожности.

Если вы более или менее привели себя 
в порядок, самое время проанализировать 
причины вчерашней пьянки. Было ли это 
спонтанным событием, а вы не сумели взять 
ситуацию под контроль? Или в глубине 
души вы пытались таким образом решить 
какие-то свои проблемы?

Частым поводом для употребления алко-
голя является желание раскрепоститься, 
снять определенные внутренние зажимы. 
Особенно это свойственно людям, которые 
испытывают сложности в общении. На вече-
ринке под действием спиртных напитков 
человек становится более раскованным. 
Окружающие кажутся душевными и отзыв-
чивыми. Однако наутро страдальца охваты-
вают сомнения и тревожность, усугубленная 
выпитым. Физическое недомогание и бес-
покойство не дают продуктивно и рацио-
нально действовать, повергают жизнь в хаос, 
что еще больше усиливает тревогу, и так 
по кругу. К тревоге часто присоединяется 
чувство вины и неуверенности, если нака-

нуне человек вышел за рамки общепринятых 
норм. Или ему так кажется, но он не вполне 
помнит произошедшее. Еще вчера он чув-
ствовал себя обаятельным, остроумным, сме-
лым, крутым, а сегодня видит себя вчераш-
него косноязычным, неуклюжим, болтливым 
и безответственным.

Если вы употребляете алкоголь, чтобы 
снять тревожность или решить сложности 
в общении — это дорога в никуда. Обрати-
тесь к психологу, психотерапевту, разбери-
тесь с этими проблемами. Алкоголь может 
их только усугубить, замкнутость и тревога 
возвращаются, как только его действие 
заканчивается.

Похмельная тревожность смягчается 
по мере того, как алкоголь перерабатыва-
ется и покидает организм. Чем быстрее 
«токсичные отходы» будут ликвидированы, 
тем быстрее психоэмоциональное состояние 
нормализуется. Однако это не страшный сон, 
который можно, проснувшись, забыть. Если 
продолжить употребление спиртных напит-
ков, тревожность вернется и с большей 
интенсивностью.

Похмельное беспокойство — это тяже-
лое состояние, которого можно избежать. 
В первую очередь необходимо умень-
шить употребление спиртного, свести его 
к минимуму, в идеале — совсем отказаться 
от него. Если вы чувствуете, что алкоголь 
занимает в вашей жизни важное место, 
и вы не можете безболезненно отказаться 
от него — самое время обратиться к специ-
алисту. Врач не только поможет с отказом 
от алкоголя, но и будет работать с внутрен-
ними проблемами, которые провоцируют 
злоупотребление.

Если наутро после посиделок с алкого-
лем вы чувствуете тоску, беспокойство, вас 
терзают мрачные предчувствия и смутные 
опасения, знайте, что это — сигнал тревоги, 
и вы должны откликнуться на него и сделать 
выводы.

А. Н. Анисимова 
врач психиатр-нарколог МНЦП наркологии
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Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

РЕЛИГИОЗНО-АСКЕТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НЕВРОЗА

Б. П. Вышеславцев (1877–1954) — философ, религиозный мыслитель, магистр государственного 
права, профессор Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже.

По поводу книги: Dr. Alexandre 
Lestchinski «Les états nerveux et leurs 
traitements». Théories psychologiques 
et directions pratiques aux malades et à 
leurs familles. Préface du Dr. Claparede, 
Professeur de psychologie à l»Université 
de Genève. Genève Edition Atar 11, Rue de 
la Dôle.

Современный переворот в психологии 
и психопатологии представляет громад-
ный интерес с религиозно-философской 
точки зрения. Новейшие открытия в обла-
сти подсознательного и новые методы его 
обработки в корне изменяют традиционный 
материалистический взгляд на психические 
и нервные болезни. В этом отношении осо-
бенно характерны столь распространенные 
теперь неврозы.

Психоневрозы составляют болезнь 
современности. Человеку современной 
цивилизации полагается быть нервным; 
считается красивым иметь «нервное лицо» 
и неприличным иметь нервы «как канаты». 
И, однако, в самом деле, неврозы при более 
глубоком знакомстве с ними — некрасивы, 
пошлы и иногда отвратительны; их следо-
вало бы стыдиться и скрывать; они спо-
собны разрушать жизнь и судьбу больного, 
его семьи, его близких, даже жизнь обще-
ства и государство.

Небольшая книга швейцарского уче-
ного д-ра А. Лешинского представляет 
собою синтетический обзор, охватывающий 
основные данные современной психологии 
и психопатологии, касающиеся трех основ-
ных форм психоневроза: неврастении, пси-
хастении и истерии. Она содержит в себе 
также составления и критику всех доселе 
известных методов лечения неврозов — 
начиная от физических и до современных 
психических — психоанализа и внушения. 
Этот широкий синтетический охват делает 
книгу интересной и ценной с самых различ-
ных точек зрения.

По-видимому, сам автор, как врач, прежде 
всего, имеет в виду больных и их близких. Он 
хочет указать выход из того своеобразного 
драматизма жизненных положений, кото-
рый создается незнанием и непониманием 

природы психоневроза. Есть много людей, 
страдающих иллюзорными страданиями, 
гонимых иллюзорным страхом, мучимых 
иллюзорными настроениями. Есть много 
семей, переживающих иллюзорные траге-
дии, в которых ничего реального не проис-
ходит. Все это есть царство психоневроза, 
ибо сущность психопатологического есть 
пребывание в иллюзии или, по замечатель-
ной гипотезе Жанэ, потеря чувства реально-
сти. Несчастье в том, что большинство этих 
душ, одержимых вредными и губительными 
фантазмами, считает себя нормальным, 
иногда даже правым в своих странностях, 
в лучшем случае, нормально нервным в наш 
«нервный век». Большинство не понимает 
своего положения и положения своих близ-
ких и истощает свои силы в истерических 
«объяснениях» и самообъяснениях.

Это положение может быть угрожающим: 
неврозы делают человека несимпатичным, 
невыносимым в общении, он теряет дру-
зей и близких (напр., Руссо под старость), 
иногда становится неспособным к борьбе, 
к труду, к напряжению мысли и воли. 
Общественные связи, профессия, карьера, 
творчество — все может быть разрушено 
на этом пути. Вот где необходим диагноз, где 
необходимо познание себя и своих близких. 
И автор, прежде всего, дает нам этот диа-
гноз, а затем указывает и пути лечения.

С величайшим изумлением мы узнаем, 
что те странные особенности жестов, дви-
жений, привычек, черт характера, которые 
мы прощаем себе и своим близким, в каче-
стве интимных индивидуальных особенно-
стей и чудачеств, как-то связанных с духов-
ной жизнью и судьбой, — на самом деле 
являются самыми вульгарными и общерас-
пространенными симптомами неврозов, 
давно зарегистрированными и изученными. 
Эти милые или тяжелые странности и само-
дурства приближают нас к самым жалким 
неврастеникам и истеричкам и представ-
ляют собою настоящее ослабление и угаса-
ние духа.

Нужно, чтобы человек увидел в этих 
своих психопатических особенностях — 
болезнь, а не свойство личности, чтобы он 

возмутился духом и восстал против этих 
явлений и почувствовал некоторое отвра-
щение к ним — тогда, и только тогда, воз-
можно исцеление. Момент самопознания 
необходим, и он, прежде всего, осуществля-
ется при помощи настоящей книги. В этом 
ее первое и основное достоинство.

Но, далее, широкий синтез и богатство 
сопоставлений делают книгу интерес-
ной и ценной еще с другой стороны. Пред 
философом и моралистом она ставит ряд 
важнейших проблем, выходящих за пре-
делы ее специального кругозора. Фило-
софски-ценные психологические гипотезы, 
старающиеся схватить сущность и проис-
хождение неврозов, (как, напр., гипотеза 
Жанэ) в сопоставлении с такими методами 
лечения, как воздействие на подсознание 
посредством психоанализа, внушения и, так 
называемого, «морального воздействия» — 
подводят нас вплотную к проблеме фило-
софского и даже религиозно-философского 
понимания невроза, к тому, что можно 
было бы назвать метафизикой невроза. 
Автор, конечно, в эту область не переходит, 
он всюду остается психологом и психопа-
тологом, но он прекрасно сознает налич-
ность этих проблем, лежащих на границе его 
науки. Для нас именно они представляются 
особенно важными.

Прежде всего, неврозы суть настоящие 
болезни души, которые необъяснимы ника-
кими анатомическими изменениями орга-
низма, как это установил еще Аксенфельд 
(в противоположность некоторым другим 
психическим болезням, напр. эпилепсии). 
Сама душа есть их виновник и носитель, 
и только посредством воздействия на душу 
их можно лечить. Физическое воздействие 
носит вспомогательный характер. Что же 
происходит с душою, когда она больна 
неврозом? В чем сущность невроза, объ-
ясняющая и охватывающая необычайное 
многообразие его странных проявлений? 
Наибольший философский интерес пред-
ставляет не гипотеза Фрейда (невроз, 
как искаженная  libido) и не гипотеза Адлера 
(невроз, как бессознательно «плутующая» 
воля к власти), а гипотеза П. Жанэ, согласно 
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которой невроз есть потеря соприкосно-
вения с реальностью или, как он выража-
ется, потеря функции реальности. Функция 
восприятия реальности в ее полноте, воз-
действия на эту реальность, самозащиты 
от нее — есть функция, требующая наи-
большего психического напряжения, самая 
ценная и самая трудная функция сознания.

И вот невроз есть такое ослабление пси-
хического тока, при котором он не способен 
выполнять эту функцию высшего напря-
жения; он есть как бы некоторое угасание 
духа: по замечательному сравнению Жанэ, 
лампочка накаливания при ослаблении 
тока показывает ряд качественно новых 
явлений — она уже не светит белым светом, 
а дает красное свечение и при дальней-
шем ослаблении — прекращение световых 
явлений. И вот, странные симптомы невро-
зов представляют собою такие качественно 
многообразные проявления ослабленного 
«горения духа», так, например, субъек-
тивный поток образов, фантастические 
измышления, не стоящие ни в какой связи 
с реальностью (характерный для истерии), 
представляют собою меньшее напряжение 
духа и потому при ослаблении духа заме-
щают собою «функцию реальности». Наи-
меньшее напряжение психической энергии 
представляют бессознательно бессмыслен-
ные движения, моторные рефлексы, совер-
шенно нецелесообразные и как бы оконча-
тельно порвавшие связь с реальностью. Они 
и являются наиболее характерным выра-
жением невроза. Жанэ дает целую иерар-
хическую скалу напряжений духовной 
энергии. На первом месте стоит «функция 
реальности» — самое ценное и самое труд-

ное из проявлений духа. Только на третьем 
месте стоят умственные операции, каса-
ющиеся образов и идей, и на последнем 
месте — нескоординированные моторные 
рефлексы и нецелесообразные движения.

Религиозно-философски здесь важно 
то, что невроз есть пребывание в иллюзии, 
потеря реальности и потеря в силу угасания 
духа. Завет Апостола: «Духа не угашайте» 
есть самая сильная защита от всякого 
невроза и крайняя противоположность вся-
кой «одержимости», с ее иллюзиями, с ее 
небытием. Религиозная установка сознания 
требует трезвенности, бодрствования, пла-
менности и света духовного и отстранения 
всякой субъективной «прелести» и всяких 
субъективных измышлений. Это прежде 
всего онтологический реализм, требующий 
причастности к Присносущему.

Поэтому истинная религиозная жизнь 
противоположна всякому неврозу и пси-
хозу и святые суть самые здоровые люди, 
обладавшие во всей полноте «функцией 
реальности», о чем свидетельствует их про-
зорливость, их понимание исторического 
момента, их пророческий дар и их постиже-
ние реальной индивидуальности. Можно 
было бы сказать, что только религиозный 
человек в настоящем смысле слова обладает 
«функцией реальности», ибо он имеет при-
косновение к глубочайшему корню и основе 
всякой реальности, к самому Присносущему 
Бытию. Но если так, то само собою напра-
шивается мысль, что самое радикальное 
исцеление от всяческого невроза заключа-
ется в вере, религиозной жизни и аскетике, 
только на этом пути уничтожается всякая 
«одержимость», изгоняется беспокойный 

дух иллюзорных страхов и терзаний, при-
сущих душе современного человека. Все это 
для религиозного человека есть самое знако-
мое и обычное заключение. Духовный отец 
есть для него, прежде всего, лекарь духа. 
Но вот что изумительно: современная наука 
и медицина, вместо прежнего взгляда на вся-
кую религиозность, как на манию и психоз, 
начинают теперь приходить к заключению, 
что вера и религиозная жизнь суть самые 
мощные средства устроения души и исце-
ления духа. Такая точка зрения начинает 
все более и более распространяться среди 
психопатологов, особенно после появле-
ния в свете замечательной книги Вильяма 
Джемса — «Многообразие религиозного 
опыта», которая ясно показывает, что вера 
есть мощное и, быть может, единственное 
средство поднятия, усиления и укрепления 
всех видов человеческой энергии. Еще зна-
менитый Шарко настаивал на исцеляющем 
значении веры. Наиболее ярко эта мысль 
выражена у д-ра А. де Шамп, которого 
наш автор цитирует: «В душевной жизни 
нет феномена более мощного, как вера, 
и сильная воля не существует без веры…» 
«Необходимо признать, что религиозное 
обращение, представляющее собою пере-
ход от сомнения к вере, является самым 
надежным психотерапевтическим мето-
дом». Любопытно при этом, что наш автор 
выдерживает строгость научного метода, он 
вовсе не переходит сам в сферу религиоз-
ную и метафизическую, он только говорит 
нам: «Опыт показывает врачам, что нервные 
больные, искренно верующие, излечиваются 
скорее, чем другие» (Стр. 236-238).

Чрезвычайно интересной представля-
ется с этой точки зрения система Бернского 
профессора Дюбуа, основателя так назыв. 
психологической методы рационального 
убеждения. Основная мысль этого ученого 
очень проста: он устанавливает прямую 
связь современного нервного вырождения 
с потерей нравственного идеала. Для него 
идеализм есть средство исцеления. Когда 
читаешь Дюбуа и многих современных 
мастеров психоанализа, невольно встает 
в уме простое заключение, что неврозы 
являются наказанием за грех. Толстой 
как-то говорил, что всякая болезнь есть ука-
зание на то, что человек жил неправильно, 
в этом смысле психоневроз есть указание 
на то, что человек жил греховно. И когда 
психиатры требуют от больного более 
суровой и простой жизни, то они требуют 
того же, что утверждается во всякой аске-
тике. И в частности методы психоанализа 
и внушения прекрасно разработаны в рели-
гиозной аскетике, как христианской, так 
и индийской.

 Источник: Вышеславцев Б. П. Религиозно-
аскетическое значение невроза // Путь. 1925. 

№ 5. С. 128-130.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Изменение уклада и всех устоев жизни 

в цифровой среде, стремительное преоб-
разование атласа профессий и трансформа-
ция их предметной организованности в лич-
ностную со всей остротой ставят вопрос 
раскрытия образа настоящего профессио-
нала и условий его становления.

Важным шагом в решении означенной 
проблемы оказывается модификация обра-
зования во всем его объеме в соответствии 
с постепенно формирующимся актуаль-
ным образовательным прототипом. Как же 
противопоставлен образ образованного 
человека и профессионала в сегодняш-
нем сознании подростков и юношества 
прототипическому образу человека, вос-
требованного обществом, и, самое глав-
ное, как и за счет чего преодолеть эту 
дефицитарность?

Информационное общество во многих 
отношениях реализует проектные пред-
ставления о будущем десятков поколений, 
о построении высокотехнологичной циви-
лизации. В то же время, по меткому выраже-
нию Вальтера Ротенау, люди все отчетливее 
демонстрируют черты «цивилизованных 
варваров», не имеющих лица, а, следова-
тельно, и ценностно-смыслового ядра, субъ-
ектности, идеалов, потерянных в инфор-
мационных потоках, сетевых сообществах 
и гипермаркетах [1; 3].

Естественным ходом поиска первооб-
раза для человека западной цивилиза-
ции оказывается обращение к античности 
как колыбели нашей культуры. Как мы 
помним, именно в античной культуре воз-
никло представление об идеале как, пре-
жде всего, категории этической, как поня-
тии совершенства, сопряженном с идеей 
блага. Соответственно, образ образован-
ного или мудрого человека имеет модус 
человека, ищущего блага и одновременно 
ограненного, как драгоценный камень с раз-
ными достоинствами. Так возникает идеал 
мудреца. Он предусматривает такие необо-
зримые достоинства, как нравственное, эти-
ческое и эстетическое отношение к жизни, 
устремленность к познанию истины, гармо-
нии, красоты, здоровья. Наиболее извест-
ным примером героя и мудреца античности, 
конечно же, является Сократ, образ которого 
и в наши дни продолжает задавать гори-
зонты и основания для саморазвития. Какой 
образ образованного человека олицетворен 
в Сократе, какой путь образованности и про-
фессионализма утверждается как образец 

и что в нем корреспондирует, с одной сто-
роны, представлениям подростков и моло-
дежи, а с другой стороны, востребованному 
обществом образу профессионала?

Сократу мы приписываем образцовые 
качества, в своем роде — учитель учителей. 
Нам он важен особенно, так как, с точки зре-
ния рефлексивно-позиционного подхода, 
практикуемый Сократом метод совмест-
ного порождения знания отвечает запро-
сам современной гуманитарной практики 
и до сих пор является образцом такого рода 
деятельности. Различая практику и техно-
логию, а сделать это так или иначе необхо-
димо, мне кажется предпочтительней слово 
«практика» в этом контексте. Герменевтика 
(в другой традиции майевтика) как прак-
тика вопрошания или «рефлексивная 
интенция умного взгляда» позволяет про-
блематизировать собственное суждение, 
высказанное в беседе. В данном контек-
сте под словом «беседа» мы имеем в виду 
коммуникацию в форме диалога, в которой 
осуществляется передача и воспроизве-
дение сократической техники со стороны 
«наставника», «педагога», «тьютора», осу-
ществляющих принятую на себя миссию. 
Речь идет о взаимодействии и сотрудни-
честве в беседе о природе разных вещей, 
в которой, с точки зрения рефлексивно-
позиционного подхода, порождается новое 
знание — заметим, порождается именно 
через внимательное «вслушивание» [3]. 
Представляется важным подчеркнуть, 
что единственной возможностью, кото-
рую нашел греческий мудрец для порож-
дения знания в совместной беседе, это 
по-настоящему, не понарошку отказаться 
от всякого «предзнания», от «предустано-
вок», от уже ранее порожденного знания 
как ложного. То есть, по сути, говорится, 
что научить можно только, порождая новое 
знание в совместной беседе «здесь и сей-
час». Общение, общая заинтересованность, 
общий труд мысли и общие сплачивающие 
цели, опосредованные языком образов, 
символов и метафор и представлениями 
о добре и благе, с нашей точки зрения, явля-
ются психолого-педагогической или пси-
холого-антропологической технологией, 
позволяющей отвечать на вызовы нашей 
эпохи в сфере образования и воспитания 
подрастающего поколения.

Стоит радикально различить Сократа 
как «учителя учителей», у которого мы 
учимся мышлению, общению, устройству 

знания, и Сократа, который подсказывает 
нам педагогические цели, а в широком 
смысле — цели бытия или цели становле-
ния, развития, личностного и профессио-
нального развития человека. Не касаясь 
здесь идеала совершенного человека, 
который в эпоху античности мыслился теле-
ологически, но далее был постепенно транс-
формирован в представления о минимально 
достаточном качестве и уровне образован-
ности в гражданском плане, затронем тему 
Сократа как искателя правды и истины пре-
жде всего в контексте общественного блага 
и просвещенности людей.

Многочисленные исследования пред-
ставлений о профессионализме и образе 
по-настоящему образованного человека 
и профессионала, выполненные на основе 
рефлексивно-позиционного подхода [3], 
позволяют выделить следующие положи-
тельные значимые (при р≤0,05, выборке 100 
человек) характеристики, преобладающие 
во взглядах подрастающего поколения: 
трудолюбие, целеустремленность, пункту-
альность, коммуникабельность, стремление 
получить хорошее образование и умение 
постоянно совершенствоваться, применяя 
свои знания и умения на практике. Действи-
тельно целеустремленность, коммуника-
бельность, гибкость, креативность и ориен-
тированность на практику стойко лидируют 
в предпочтениях подростков и юношей. 
Однако, нравственная составляющая образа 
профессионала и образованного человека 
практически не выражена в проведенных 
анкетах, эссе или проективных тестах. Инте-
ресно, что при работе с «Пещерой» Платона 
в молодежных форумах и медиагерменев-
тических тренингах мы обнаруживаем ту же 
тенденцию: ребята достаточно лично вос-
принимают необходимость «освобождения 
от оков» (чаще всего понимая под этим 
СМИ и рекламные потоки) и движения 
к солнцу, символизирующему идеи блага 
и знания для Платона, но им очень трудно 
понять смысл возвращения назад в пещеру 
с риском быть осмеянным и даже убитым. 
То есть смысл восхождения для них мар-
кирован личным успехом и не соотнесен 
с общественным благом. Полученные дан-
ные также коррелируют с результатами дру-
гих исследователей, в частности с работами 
исследовательской группы Л. Б. Шнейдер 
[5]. Идеалы блага и ценности благочестия 
как важнейших качеств востребованного 
профессионала и образованного чело-
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века, столь востребованного обществом 
ближайшего будущего, оказались сегодня 
редуцированными. Получается, что Сократ 
возражает именно нам, ныне живущим, 
участвуя в современном дискурсе: «Невоз-
можно поступать мужественно или бла-
гочестиво, не зная, что такое мужество 
или благочестие. Зло — всегда ошибка суж-
дения, и после того как душа будет очищена 
от ложных предрассудков, в ней проявится 
природная любовь к добру» [2, с. 48].

Образовательный маркетинг делает 
акцент на принципах доступности и вари-
ативности для разработки и предложения 
образовательных продуктов. Предполага-
ется, что индивидуализация образования 
обеспечивается обширным, многообразным 
предложением и выбором, учитывающим 
уникальные специфические возможности 
и требования для каждого субъекта той 
или иной образовательной потребности. 
Парадокс, бросающийся в глаза, состоит 
в том, что трудно вообразить себе образо-
вательную потребность «в совершенстве» 
или «гармонии» или «духовности» и т. п. 
Налицо разрыв: зона ближайшего развития 
и шаг обеспеченного развития индивида 
для своего понимания не требуют целепола-
гания, выраженного в этих терминах.

Серьезная степень образования тре-
буется даже тогда, когда возникает необ-
ходимость декодировать такие понятия, 
как «программа развития», «идеал», 

«духовная навигация», «проектная цель», 
«желательное будущее». Как мы рисуем 
будущее и насколько оно совпадает 
с нашими ожиданиями? Для детства, взрос-
ления и личностного становления, кроме 
скорости изменения внешних условий 
и обстоятельств, присущи и такие факторы, 
как изменчивость, неопределенность, под-
вижность. Это иногда именуем «текуче-
стью» применительно к современности, 
что задает новую конфигурацию проблем 
или, точнее, вызовов. Необходимость реа-
гирования здесь тождественна необходи-
мости фиксации и самого факта изменений, 
и прогнозированию ближайшего или отда-
ленного будущего в опоре на понимание 
трендов, тенденций, последствий приня-
тия или непринятия так называемых циви-
лизационных вызовов или, по аналогии, 
вызовов развития. Но прогнозирование 
предпочтительно с целью разработки про-
екта будущего — в соответствии с образом 
желательного будущего [3-5].

В изменчивом мире, в неопределен-
ности и негарантированности будущего 
лучшие шансы развития у того, кто исходит 
не только из недостаточности и несовер-
шенства собственного образовательного 
статуса, но и настойчиво и ответственного 
проектирует свое будущее в соответствии 
с социокультурным вызовами и представ-
лениями о «благе». Это не цели, не возмож-
ности, не программы — это инструменты. 

Инструменты, практики изменения себя 
в соответствии с теми или иными задачами 
развития. В этом контексте задача разви-
тия не привнесена извне, она осознается 
самим субъектом как проблема собствен-
ной жизнедеятельности, судьбы, достой-
ного бытия. Это равносильно проектному 
действию с целью максимально возможной 
творческой самореализации, утверждения 
своей субъектной свободы, в контексте 
личностного и профессионального станов-
ления и построения программы и индиви-
дуального маршрута собственного развития 
как образованного человека и настоящего 
профессионала.

На наш взгляд, задача расширения 
и более масштабное введение психолого-
антропологических практик, создающих 
условиях для освоения ценностей и инстру-
ментов духовной навигации собственной 
жизни в проектном ключе, как это происхо-
дит в частности разрабатываемых на основе 
авторского рефлексивно-позиционного под-
хода, является одной из самых важных и пер-
спективных в модернизации образования.
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ВНЕМЛИ СЕБЕ
Человек — тот, кто познал себя.

Пимен Великий

Подлинно, не знать самих себя — край-
нее безумие, хуже умопомешательства. 
Последнее есть болезнь невольная, а пер-
вое есть следствие развращенной воли.

Иоанн Златоуст

Кто добре познает и уразумеет, что он 
создан из ничего и что нагим вошел в мир 
сей, тот познает и Творца своего, и Его 
единого будет бояться и любить, и Ему 
единому служить от всей души своей, 
ничего из видимых вещей не предпочитая 
Ему. Убеждаясь из познания себя самого, 
что странник есть для всего земного или, 
лучше сказать, и для всего небесного, он 
всю ревность души своей отдает на слу-
жение Творцу своему и Богу. Ибо если 
он странник для земного, из которого 
взят <при сотворении>, среди которого 
живет и проводит век свой, тем паче 
странник для небесного, от которого так 
далек и по образу бытия своего здешнего, 
и по образу жизни своей. Кто же убедится 
таким образом из познания себя самого, 
что странник есть на земле, и будет содер-
жать в мысли, что как нагим вошел в мир 
сей, так нагим и выйдет из него, тому 
что предлежит, кроме плача и рыдания, 
не о себе только одном, но и о всех срод-
ных с ним и подобострастных ему людях?

Симеон Новый Богослов

Есть тебе дело, душа моя, и, если угодно, 
дело немаловажное. Исследуй сама себя, 
что ты такое, куда тебе стремиться, откуда 
ты произошла и где должно остановиться; 
действительно ли то жизнь, какою теперь 
живешь, или есть и другая, кроме нее?

Григорий Богослов

Проверка своей жизни приводит 
к познанию своих грехов, познание своих 
грехов приводит к познанию своей немощи 
и покаянию, а это приводит, в конце кон-
цов, к мысли о Боге и смерти.

Никон Оптинский (Беляев)

Кто не познал себя, тот исключается 
из стада овец, делается же принадлежа-
щим к стаду козлов, которым отведено 
место по левую руку.

Григорий Нисский

Познавший самого себя (то есть тот, 
кто не остается в неведении о грехопаде-
ниях, в какие впадал, но хранит мудрое пра-
вило: «познай самого себя»), хотя и пре-
возносится иногда, поддавшись ненадолго 
высокомерию, но в целом не думает о себе 
высоко. Изучая собственную свою немощь 
и не мечтая о себе выше естества челове-
ческого, приходит в сознание себя самого.

Исидор Пелусиот

Как познавший самого себя познает 
все, так не знающий себя не может узнать 
и ничего другого.

Иоанн Златоуст

Познание себя приводит к живому 
и обширному познанию Бога, приводит 
к верному и правильному управлению 
и распоряжению собою.

Игнатий Брянчанинов

Подлинно ничто столько не препят-
ствует человеку познать себя, как приле-
пление к житейскому; и наоборот, ничто 
столько не побуждает его прилепляться 
к житейским делам, как неведение самого 
себя.

Иоанн Златоуст

…Смиренное самопознание должно 
предпочитать всем другим самым высоким 
познаниям…

Никодим Святогорец

Рассматривай, как сильно действует 
в тебе всякая страсть и всякая доброде-
тель, и узнаешь свое преуспеяние.

Иоанн Лествичник

Познай самого себя и убегай того, 
что для тебя гибельно.

Авва Исайя (Скитский)

Незнающий самого себя как же познает 
то, что выше его? Приученный к незнанию 
себя самого не ясно ли научается этим 
самым не касаться ничего из сокровенного 
вне его?

Григорий Нисский

Подобно тому как кто-либо, найдя 
драгоценное вещество, например жемчуг, 
или перл, или другое что-либо подобное, 
и пренебрегши им, как не понимающий 

в таких вещах, понес бы великую потерю, 
так и мы, если не будем знать своей при-
роды, то совершенно пренебрежем ею; 
если же познаем ее, то окажем великую 
заботу и получим величайшую пользу, 
потому что из нее бывает царская одежда, 
из нее все царское. Не будем же злоупо-
треблять ко вреду своему собственною 
природою. Малым чем умалил нас Бог 
от ангелов, то есть смертью; но и это мы 
получили на малое время. Итак, ничто 
не препятствует нам приблизиться к анге-
лам, если мы захотим.

Иоанн Златоуст

Порадовался духом за твое познание 
своих немощей. Блажен человек, который 
познает немощь свою, потому что ведение 
это делается для него основанием, корнем 
и началом всякой благостыни. Как скоро 
дознает кто и действительно ощутит 
немощь свою, воздвигает душу свою из рас-
слабления, омрачающего ведение, и запа-
сается осторожностью. Но никто не может 
ощутить немощь свою, если не будет попу-
щено на него хоть малого искушения тем, 
что утомляет или тело, или душу.

Иосиф Оптинский (Литовкин)

Кто хочет познать немощность свою 
из самой действительной своей жизни, тот 
пусть, не говорю много дней, но хоть один 
день, понаблюдает свои помыслы, слова 
и дела — о чем думал, что говорил и делал. 
Несомненно, найдет он, что большая часть 
его помыслов, слов и дел были погреши-
тельны, неправы, неразумны и худы. Такой 
опыт впечатлительно даст ему понять, 
сколько он нестроен в себе и немощен; 
а от такого понятия, если он искренно 
желает себе добра, доведет до представ-
ления, сколь нелепо ожидать какого-либо 
добра от себя одного и надеяться на себя.

Никодим Святогорец

Кто познал немощь естества челове-
ческого, тот получил опытное познание 
и Божией силы помогающей. И таковый 
при помощи ее иное уже совершив, а другое 
стараясь совершить, никогда не уничижает 
никого из людей. Ибо знает, что как ему 
помогла она и избавила его от многих стра-
стей и бед, так сильна помочь и всем, когда 
восхощет, и наипаче подвизающимся Его 
ради; хотя по неким судьбам всех вдруг 
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от страстей не освобождает, но, яко благий 
и человеколюбивый Врач, каждого прите-
кающего к Нему исцеляет в свое время.

Максим Исповедник

Достигший самовоззрения посредством 
духовного подвига видит себя окован-
ным страстями, видит действующих в себе 
и собою духов отверженных.

Игнатий Брянчанинов

Познай себя самого; и это есть воистину 
истинное смирение, научающее смиренно-
мудрствовать и сокрушающее сердце, и сие 
самое делати и хранити понуждающее. 
Если же ты не познал еще себя, то не зна-
ешь и того, что есть смирение, и делания 
и хранения его еще не коснулся: ибо позна-
ние есть конец делания заповедей.

Никита Стифат

…Всего, кажется, труднее познать 
самого себя. Не только глаз, рассматрива-
ющий внешнее, не может быть употреблен 
к рассмотрению самого себя, но и самый ум 
наш, проницательно усматривающий чужую 
погрешность, медлителен в познании соб-
ственных своих недостатков.

Василий Великий

Когда кто познает себя — а это тре-
бует многого совне охранения, упразд-
нения от дел мирских и строгого испы-
тания совести, — тогда тотчас внезапно 
приходит в душу и божественное некое 
паче слова смирение, приносящее сердцу 
сокрушение и слезы теплого умиления: 
так что тогда испытывающий его в себе 
действие почитает себя землею и пеплом, 
червем, а не человеком, недостойным 
даже и животной сей жизни, за превос-
ходство сего дара Божия, в коем пребыть 

сподобившийся исполняется неизречен-
ным некиим опьянением умиления, входит 
в глубину смирения и, из себя исшедши, 
ни во что вменяет все внешнее — яства, 
пития, одеяния тела, — как изменившийся 
добрым изменением десницы Вышняго 
(ср.: Пс. 76, 11).

Никита Стифат

Познать себя есть полнота знания 
о всем, и в подчинении души твоей подчи-
нится тебе все.

Исаак Сирин Ниневийский

Познавшему себя даруется познание 
всего; и повинующемуся Богу повинуется 
все, когда смирение воцарится в членах 
его.

Петр Дамаскин

Когда кто пустословит, тогда он 
не может внимательно жить, постоянно 
рассеивается. От молчания рождается 
безмолвие, от безмолвия — молитвы, ибо 
как может молиться тот, кто находится 
в рассеянии? Внимайте себе, вниматель-
ная жизнь — цель монашества. Сказано: 
«Внемли себе!».

Варсонофий Оптинский (Плиханков)

Недостаток хлеба учит искать хлеба, 
чтобы не умереть от голода; недостаток 
воды побуждает искать ее, чтобы не уме-
реть от жажды; познанная болезнь побуж-
дает искать лекаря; так и в христианстве; 
когда познаем скудость и нищету наших 
душ, будем искать блаженства. Плохо быть 
христианину без молитвы, без любви, 
без смирения, без кротости и прочих хри-
стианских добродетелей и не иметь их: 
явная за этим следует беда. Надо искать 
их с прилежанием. Так познанное бедствие 

побуждает человека искать своего блажен-
ства. Познай же, христианин, порочность, 
бедность, греховность, нищету и убоже-
ство твоего сердца — и само это позна-
ние научит тебя молитве и христианским 
добродетелям.

Тихон Задонский

При встрече разных случайностей пусть 
каждый наблюдает, что происходит в душе 
его, и так определяет, какова она. Напри-
мер, наблюдая, что творится в душе, когда 
его бранят или бесчестят, или оказывают 
ему презрение, он верно познает, есть ли 
в нем смирение.

Симеон Новый Богослов

Итак, кто познал славу Божию, тот 
познал горечь вражию; кто познал цар-
ствие, тот познал геенну; кто познал 
любовь, тот познал, что есть ненависть; 
кто познал вожделение к Богу, тот познал 
ненависть, которая обращается к миру; 
кто познал, что есть чистота, тот познал 
нечистоту зловоний страстей похотных; 
кто познал плод добродетелей, тот познал, 
что есть плод зла; кому сорадуются ангелы 
в делах его, тот познал, как сорадовались 
ему демоны, когда он делал дела их. Ибо 
если не убежишь от них, то не познаешь 
горечи их. Как познает кто, что такое есть 
сребролюбие, если не отречется от всего 
и не пребудет в великой нищете Бога ради? 
Как узнать горечь завистности, если не при-
обретешь кротости? Как узнать мятежность 
гнева, если не приобретешь себе долготер-
пения во всем? Как познать бесстыдство 
гордыни, если не приобрести тихости сми-
ренномудрия? Как познать зловоние блуда, 
если не познаешь сладкого благоухания 
чистейшей невинности? Как познать срам-
ность осуждения, если не познаешь своих 
недостатков? Как познать невежество сме-
хотворства, если не познаешь плача о гре-
хах? Как познать смущение уныния, если 
не устроятся чувства твои и не познаешь 
света Божия?

Авва Исайя (Скитский)

…Немалая мудрость, когда можем 
сознавать, чего мы стоим. Тот наибо-
лее знает самого себя, кто считает себя 
за ничто.

Иоанн Златоуст

Кто засмотрится в сердце свое, тот 
забудет, что на земле находятся греш-
ники, кроме его одного… Глядя в себя, 
рассматривая свои греховные пятна, он 
убеждается, что для спасения его единое 
средство — милость Божия, что он раб 
неключимый… Нуждаясь сам в милости, 
он обильно изливает ее на ближних, имеет 
для них — одну милость.

Игнатий Брянчанинов
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ТРУДУ
(Выявление профессиональных предпочтений на эта-

пе преодоления зависимого поведения)

Зависимым или аддиктивным пове-
дением называется форма девиантного 
поведения лица, которое связано со зло-
употреблением чего-либо для самосто-
ятельной регуляции или адаптации. Оно 
проявляется в том, что личность устойчиво 
стремится изменить свое психофизическое 
состояние.

Влияние при этом происходит импуль-
сивно, непреодолимо посредством 
алкогольных напитков, наркотических 
или токсических веществ, азартных игр, 
компьютера, секса, переедания, голодания 
и длительного прослушивания музыки. 
Нередко зависимое поведение выража-
ется в аддикции отношений, транжирстве, 
ургентной аддикции, интернет-аддикции. 
Поэтому в момент преодоления зависимого 
поведения с психологом человеку требу-
ется социальная адаптация, выявление 
профессиональных предпочтений. У чело-
века, у которого наблюдается аддиктив-
ное поведение, есть своеобразный способ 
реагирования на психологический диском-
форт. У него низкая переносимость фру-
страций. Это означает, что личности тяжело 
справиться с кризисными ситуациями, 
и он пытается восстановить психологиче-
ский комфорт искусственным изменением 
психического состояния. В группе риска 
оказываются люди, которые постоянно 
недовольны собой, жизнью и окружением. 
Причина такого поведения заключается 
в болезненном отношении к своему телу, 
личности.

В настоящий момент людям, которым 
требуется преодолеть существующую зави-
симость, предлагают лекарства и психоте-
рапевтические программы. Это нужно для:

 ◆ изменения фармакологического эффекта 
от зависимости;

 ◆ устранения последствий наркотиче-
ских и алкогольных веществ;

 ◆ снятия физической зависимости;
 ◆ преодоления психических нарушений;
 ◆ снижения соматических и неврологи-

ческих осложнений.
Для этого могут назначать разные пре-

параты, начиная от транквилизаторов, 
заканчивая антидепрессантами. Чтобы 
преодолеть нехимическую зависимость, 
используют психотерапевтическую про-
грамму. Помимо групповой терапии есть 
одиночная. Она предполагает помещения 
в среду, комфортную для человека, с целью 
его адаптации к окружающему миру. 
Нередко на данном этапе выявляют про-
фессиональные предпочтения и по мере 
их открытия пациенту дают соответствую-
щую работу.

Когда человек практически полностью 
преодолел зависимое, девиантное пове-
дение, остро встает вопрос о его адапта-
ции к нормальной жизни, поскольку часто 
после алкогольной, наркотической и про-
чей зависимости пациент теряет работу, 
способность ее найти самостоятельно 
или желание для ее поиска. В таком слу-
чае психологи и лечащие врачи принимают 
решение помочь человеку определить его 
жизненный путь, подтолкнуть в правиль-
ном направлении. Если все происходит 
максимально успешно, то такой человек 
обретает себя и начинает приносить пользу 
обществу.

Выявление профессиональных пред-
почтений помогает соотнести склонности 
со способностями и интеллектом с разными 
профессиями, классифицировать профес-
сии, которые подходят проходящему лече-
ние от зависимости. Лечащие врачи про-
изводят это путем опросников на основе 
методики Холланда. По результатам тести-
рования, психологической профессиональ-
ной консультации мужчина или женщина 
узнает свои предпочтения в работе, откры-
вают свою личность, познают, в каком пути 
им нужно двигаться для преодоления лич-
ного кризиса, безвозвратного уничтоже-
ния существующей зависимости, не зря же 
говорят: «У кого много дел впереди, тот 
назад не оглядывается».

Алексей Верховод 
психолог

ПРИТЧИ
МУДРЕЦ И ЦАРЬ

Один царь сказал своему мудрецу: 
«Мудрец, ты должен разгадать три вопроса. 
Разгадаешь — озолочу. Нет, — так и голова 
с плеч. А вопросы такие: Какое самое глав-
ное время? Какой самый главный чело-
век? И какое самое главное дело? Три дня 
срока».

Ушел мудрец. Думал, думал, 
ни до чего не додумался. Идет плачет. 
Голову-то жалко! Проходит по полю, 
на котором девочка пасла гусей. Та у него 
и спрашивает: «Чего плачешь, старче?» Он 
и поведал свою печаль.

А девочка ему отвечает: «А, так это про-
сто. Самое главное время — это СЕЙЧАС. 
Потому что прошлое уже улетело, а будущее 
еще не наступило. Самый главный человек, 
это тот, который СЕЙЧАС находится РЯДОМ 
со мной. Ведь он может уйти, и я его больше 
никогда не увижу. А самое главное дело, это 
то дело, которое я СЕЙЧАС сделаю для чело-
века, который находится РЯДОМ со мной».

ДРЕВНЯЯ ПРИТЧА
Бог слепил человека из глины и остался 

у него неиспользованный кусок.
— Что еще слепить тебе? — спросил 

Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил 

человек.
Ничего не ответил Бог и только поло-

жил человеку в ладонь оставшийся кусочек 
глины.

ВКУС ЖИЗНИ
Один человек непременно хотел стать 

учеником истинного Мастера и, решив про-
верить правильность своего выбора, задал 
Мастеру такой вопрос:

— Можешь ли ты объяснить мне, 
в чем цель жизни?

— Не могу, — последовал ответ.
— Тогда хотя бы скажи — в чем ее 

смысл?
— Не могу.
— А можешь ли ты сказать что-нибудь 

о природе смерти и о жизни по Ту Сторону?
— Не могу.
Разочарованный посетитель удалился. 

Ученики были в замешательстве: как мог 
их Мастер предстать в таком неприглядном 
свете?

Мастер успокоил их, сказав:
— Какая польза от того, что знаешь 

цель и смысл жизни, если ты никогда 

не ощущал ее вкус? Лучше есть пирог, 
чем рассуждать о нем.

КТО ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬСЯ?
Ученику, который постоянно всех кри-

тиковал, мастер сказал:
— Если ищешь совершенства, стре-

мись изменить себя, а не других. Проще 
самому надеть сандалии, чем покрывать 
ковром всю землю.

НАКЛОННОСТИ
Однажды ученики пришли к старцу 

и спросили его: «Почему дурные наклон-
ности легко овладевают человеком, 
а добрые — трудно и остаются непрочны 
в нем?»

— Что будет, если здоровое семя 
оставить на солнце, а больное зарыть 
в землю? — спросил старец.

— Доброе семя, что оставлено 
без почвы, погибнет, а плохое семя про-
растет, даст больной росток и худой 
плод, — ответили ученики.

— Так поступают люди: вместо того, 
чтобы втайне творить добрые дела и глу-
боко в душе растить добрые начатки, они 
выставляют их напоказ и тем губят. А свои 
недостатки и грехи, чтобы их не увидели 
другие, люди прячут глубоко в душе. 
Там они растут и губят человека в самом 
его сердце. Вы же будьте мудры.

Ученики возблагодарили авву за поуче-
ние и удалились в размышлении.

СТРЕЛА
Мастер предложил ученику при-

готовиться к выполнению упражнения 
по стрельбе из лука. Тот подошел к рубежу 
стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер 
отобрал у него одну из стрел и бросил ее 
в сторону.

— Почему Вы отобрали у меня вторую 
стрелу? — удивился ученик.

— Я отобрал у тебя не вторую стрелу, 
а первую, так как она все равно бы пошла 
мимо цели.

— Но почему? — удивился ученик.
— Стреляя, ты бы знал, что у тебя 

в запасе есть еще одна попытка, — ответил 
Мастер.

ПРИТЧА О ДЕРЕВЕ
У дороги росло небольшое кривое 

дерево. Однажды ночью мимо пробегал 
воришка. Он издали увидел какой-то силуэт 

и со страху подумал, что у дороги стоит 
полицейский, поэтому испуганно убежал.

Одним вечером мимо проходил влю-
бленный молодой человек. Он издалека 
увидел стройный силуэт и решил, что его 
уже заждалась любимая. Он обрадовался 
и пошел быстрее.

Однажды мимо дерева проходила мать 
с ребенком. Малыш, напуганный страш-
ными сказками, подумал, что у дороги 
выглядывает привидение, и громко 
расплакался.

Но… дерево всегда было только 
деревом.

Мир вокруг нас — это всего лишь отра-
жение нас самих.

МУДРОСТЬ ВНУТРИ
Ученик просил Мастера научить его 

мудрости.
— Войди в свою обитель, она и научит 

тебя.
— Но мне некуда идти, я не монах.
— Конечно, тебе есть куда идти. 

Загляни внутрь себя.

ПУТЬ НА ВЕРШИНУ
Давным-давно жил один молодой чело-

век, который очень стремился к знаниям. 
Как-то он услышал, что самый мудрый чело-
век на земле живет на вершине высокой 
горы. Юноша решил, что доберется до вер-
шины, чего бы это ему ни стоило. И пройдя 
через множество опасностей, он достиг 
своей цели. Истощенный долгим путеше-
ствием, он подошел к старцу и сказал:

— О мудрый человек, я потратил целый 
год на путешествие сюда, я истощил все 
свои силы и запасы только для того, чтобы 
добраться до вас на вершину этой горы.

Мудрец сказал:
— Я очень польщен всем этим и рад 

тебя видеть. Но почему ты не воспользо-
вался ступеньками на другой стороне скалы, 
вырубленными другими посетителями?

УМ ИЛИ СЕРДЦЕ?
Один старец спросил у другого:
— Как, по-твоему, брат, чему лучше сле-

довать, разуму или сердцу?
— Сердцу, — отвечает тот.
— А на каком основании?
— На том простом основании, 

что сердце указывает нам наш долг, а разум 
предоставляет поводы отлынивать от его 
исполнения.
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ВАЛЕРИЙ 
БРЮСОВ

РАБОТА
Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом, —
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета, —
Часы за упорным трудом!

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитывай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

На фабрике, в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней,
Заполни, с лицом непреклонным,
Свой день, в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Иль — согнут над белой страницей, —
Что сердце диктует, пиши;
Пусть небо зажжется денницей, —
Всю ночь выводи вереницей —
Заветные мысли души!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастет.
Что станет с плодами — безвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падет на народ.

Великая радость — работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли — за трудом!
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   КОГДА ЛУЧШЕЕ –
ВРАГ ХОРОШЕГО

«Синдром отличника» становится неотъ-
емлемым элементом российского общества. 
Современный мир предъявляет к человеку 
высокие требования, которым он должен 
соответствовать для достижения положения 
в обществе и определенного социального 
статуса, чтобы обеспечить себе достойную 
жизнь. Планка социального положения 
в обществе очень высока, ценятся высокий 
уровень притязаний и амбиции. Социальные 
институты, семья, образование, СМИ при-
зывают человека постоянно что-то совер-
шенствовать. Каждый день на человека воз-
действуют различные потоки информации, 
содержащие предложения что-то улучшить 
в своей личности, семье, деятельности и т. д., 
например: «Получи образование междуна-
родного уровня», «Выучи японский язык», 
«Развивай свой интеллект» и т. п.

Предполагается наличие какой-то посто-
янной неудовлетворенности чем-то, а если ее 
нет, то предоставляется возможность заду-
маться, так ли это на самом деле. Подобного 
рода умозаключения способствуют развитию 
«синдрома отличника» в обществе.

Многие из нас живут в постоянном срав-
нении себя с другими, предъявляют завы-
шенные требования к себе, ориентируются 
на самых успешных, нетерпимо относятся 
к неудачам и ошибкам, ставят себе уста-
новку — «только вперед, только к победе!». 
Нас раздражают слабости других людей, 
а сами мы стараемся быть совершенными.

Давайте рассмотрим нашу повседневную 
жизнь и социальные аспекты, которые окру-
жают наших детей. Журналы демонстрируют 
идеальное тело. Университеты стремятся 
получить абитуриентов с лучшими оценками. 
Спортивные команды хотят победителей, 
а не проигравших. СМИ определяют успех 
как наличие материальных благ, а не богат-
ство внутреннего мира.

Социальные установки навязывают нам 
идеальные стандарты.

Особенно это становится заметным в вос-
питании детей. Многие из нас хотят, чтобы 
наш ребенок достиг тех вершин, которые 
не покорились нам.

Современной образовательной культуре 
присущи непременное стремление к самым 
высоким баллам тестирования и жесткая кон-

куренция при поступлении в вузы. Наличие 
синдрома отличника приветствуется и даже 
рассматривается как желательная особен-
ность детей относительно их обучения.

Завышенные требования общества 
к человеку влияют на его самооценку, 
особенно уязвимыми становятся наши 
дети-подростки.

Подростковый возраст — стадия разви-
тия между детством и взрослостью. В этот 
период происходят изменения, связанные 
с половым созреванием, взрослением и фор-
мированием реалистичной самооценки.

Это важный и трудный этап в жизни 
каждого человека, время выборов, которое 
во многом определяет всю его последующую 
судьбу. В этом возрасте формируется миро-
воззрение, меняются ценности и идеалы. 
Меняется отношение к учебе, к окружающей 
действительности и к самому себе. Появля-
ются новые потребности, интересы и убеж-
дения. Подросток самоутверждается и, 
прежде всего, в среде сверстников. Он срав-
нивает себя с другими, старается стать своим 
в группе. Мнение одноклассников или дру-
зей становится более важным, чем мнение 
родителей. В процессе общения происходит 
формирование его самооценки.

Самооценка — это представление чело-
века о своей ценности, оценка своих воз-
можностей, недостатков и достоинств.

Наблюдая за детьми, некоторые родители 
довольно быстро замечают, что их дети менее 
активны, менее общительны, испытывают 
трудности в социализации, адаптируются 
к изменениям хуже, чем сверстники. Часто 
причиной этого бывает низкая самооценка.

Самооценка подростка складывается 
из частных оценок других людей (родителей, 
родственников, одноклассников, учителей) 
и самого себя, в процессе общения и получе-
ния обратной связи от окружения.

Если сверстники признают его привле-
кательным, веселым, умным, его самооценка 
растет. Если же его не замечают, игнорируют 
или негативно воспринимают, самооценка 
падает.

В подростковом возрасте самооценка 
становится более устойчивой и осознанной. 
Совершенствуются суждения подростков 
относительно своих качеств характера. Дети 

оценивают себя ниже по тем показателям, 
которые представляются им наиболее важ-
ными. Значимыми областями для них стано-
вятся: школьная успеваемость, внешность, 
физические способности, поведение. Начи-
нают цениться коммуникативные, волевые, 
интеллектуальные качества, социальное 
принятие, соответствие физического разви-
тия стандартам группы. Совершенствуются 
представления подростков относительно 
своих недостатков. Высокий уровень само-
критичности позволяет ребенку признавать 
в себе отрицательные качества и стараться 
от них избавиться. Самооценка влияет 
на социальную адаптацию, регулирует пове-
дение и деятельность подростка. Подросток 
начинает воспринимать себя как личность.

В этом возрасте снижается зависимость 
от родительского мнения, оно становится 
лишь одним из многих. И часто не явля-
ется самым важным. Однако и на этом 
этапе родительская поддержка, уважение, 
одобрение положительно влияют на само-
оценку. Если в семье складываются здо-
ровые, доверительные отношения, то это 
позитивно влияет на формирование 
и дальнейшее подкрепление реалистичной 
самооценки.

Выделяют три вида самооценки: адек-
ватная (реалистичная), завышенная 
и заниженная.

Давайте разберем их подробнее:
Адекватная самооценка — это реали-

стичная оценка самого себя, своих способ-
ностей, нравственных качеств и поступков. 
Подросток оценивает свои возможности 
и способности, ставит перед собой реаль-
ные, достижимые цели. Оценивает себя 
критически, понимает и выражает свои 
желания, добивается поставленной цели, 
способен активно противостоять негатив-
ному давлению со стороны и отстаивать 
свои интересы, приятен в общении. Он знает 
свои сильные и слабые стороны и может 
их вовремя показать или скрыть. Подросток 
позитивно относится к себе и открыт окру-
жающему миру, стремится к достижению 
успеха в учебе и внеклассной жизни. Усва-
ивает положительные жизненные навыки 
и опыт. Спокойно воспринимает критику, 
не боится совершать ошибки.

с л о в о  п с и х о л о г у
Очень часто от адекватной само-

оценки зависит успех и эмоциональное 
благополучие.

В подростковом возрасте самооценка 
еще неустойчива и может меняться в зави-
симости от происходящих событий. 
Например, она может сильно повыситься 
из-за каких-то крупных успехов (в учебе, 
творчестве и личных отношениях).

Распознать человека с завышенной само-
оценкой довольно просто. Достаточно про-
сто какое-то время пообщаться с ним.

Он высокомерно относится к людям, 
проявляет эгоизм и равнодушие к другим, 
не желает принимать другую точку зрения, 
будет навязывать свою, даже если ею никто 
и не интересовался. Самокритика у под-
ростка снижена, а критика же со стороны 
наоборот воспринимается болезненно, 
с обидой и агрессией. В своих неудачах, 
как правило, обвиняет окружающих. Ребе-
нок никогда не признается, что не смог 
справиться с задачей, и будет искать оправ-
дание. Неудачи, даже самые незначительные, 
вызывают разочарование, стресс и раздра-
жение. Стремление к постоянному лидерству, 
нежелание идти на компромиссы и уступки 
приводит к потере друзей и конфликтам 
с близкими людьми. Если кто-то оказывается 
успешнее, то сразу попадает в разряд конку-
рентов, а нередко даже и врагов.

Слишком высокая самооценка мешает ему 
видеть свои слабые стороны, замечать недо-
статки и признавать ошибки.

Чем чревата завышенная самооценка? 
Возведение себя на некий пьедестал позво-
ляет смотреть на окружающих свысока, а сно-
бизм и высокомерие плохо приобретают себе 
друзей. Таким образом, человек обрекает 
себя на одиночество. Серьезным испытанием 
по мере взросления будет столкновение 
с реальностью, которая не подтвердит завы-
шенных ожиданий. В результате подросток 
проживает крушение иллюзий, испытывая 
гнев, раздражение и стресс, вызванные дис-
сонансом между высокими представлениями 
о себе и чередой неудач в реальной жизни.

Подростки с низкой самооценкой:
 ◆ не удовлетворены собой, чувствуют себя 

хуже других, видят себя неудачниками 
и не замечают успехов;

 ◆ у них повышенная чувствительность 
к критике, они стараются всем угождать;

 ◆ нерешительны, боятся отвечать у доски 
из-за возможности допустить ошибку;

 ◆ постоянно оправдываются за свои дей-
ствия и поступки;

 ◆ испытывают трудности в общении 
со сверстниками;

 ◆ внушаемы и подвержены давлению 
со стороны;

 ◆ стараются доказать себе и окружающим 
свою исключительность.
У них чаще формируются подростковые 

комплексы.

Это психологические особенности под-
росткового возраста, которые проявляются 
в виде:

 ◆ повышенной чувствительности к критике. 
Негативное мнение окружающих застав-
ляет подростка сомневаться в собствен-
ных силах, отказываться от своего мнения 
и недооценивать свою внешность;

 ◆ неуверенности в себе, потребности 
в чужом мнении. Подросток не может 
самостоятельно оценить качество соб-
ственной работы, ему необходимо под-
тверждение от других людей;

 ◆ подросток все время сравнивает себя 
с другими — установка быть не хуже 
других вызывает тревогу, стресс 
и раздражение.
Демонстрация успешной жизни в сред-

ствах массовой информации приводит 
к формированию «синдрома отличника».

Это попытки добиться высоких резуль-
татов и заслужить похвалу окружающих. 
Подросток ждет такой оценки от родителей 
и учителей.

«Синдром отличника» или перфекци-
онизм — это обостренное стремление 
к совершенству и безупречности во всех 
аспектах жизни. Невозможность испытывать 
удовлетворение от результатов собственной 
деятельности, зависимость от мнения окру-
жающих. Страх совершить ошибку. Самое 
главное для перфекциониста — добиться 
высшей оценки, восхищения, похвалы 
за свою работу. Подростку важно стать 
победителем.

ТРЕВОЖНЫЕ «ЗВОНОЧКИ»
По ним можно отличить нормальное стрем-

ление подростка к успеху от угрожающего его 
благополучию «синдрома отличника»:

 ◆ ставит перед собой трудновыполни-
мые цели, не соизмеряя со своими 
возможностями;

 ◆ переделывает работу, когда допускает 
ошибку или помарку, старается довести 
до идеала любое дело;

 ◆ бросает работу на полпути, если 
что-то пошло не так;

 ◆ тратит много времени на выполнение 
работы, уделяя внимание мелочам, несу-
щественным деталям;

 ◆ постоянно сравнивает себя с другими. 
Болезненно относится к успехам других 
людей и негативно о них отзывается;

 ◆ болезненно относится к критике. Когда 
«отличнику» делают замечания, для него 
словно рушится мир. Он даже не слушает 
их, а сразу начинает заниматься мыс-
ленным самоуничижением. «Так и знал, 
что сделаю все плохо! Теперь все будут 
думать, какой я никчемный и неумелый!»;

 ◆ не берется за новое из-за страха совер-
шить ошибку, отказывается от выпол-
нения заданий, если есть риск попасть 
в ситуацию неуспеха;

 ◆ требует положительной оценки со сто-
роны родителей. Переживает из-за любой 
оценки ниже пятерки. Постоянно ждет 
похвалы и одобрения;

 ◆ фиксирует внимание на ошибках и неуда-
чах, а успехи игнорирует;

 ◆ забывает об отдыхе, развлечениях 
и общении с друзьями.
«Синдром отличника» — это следствие 

каких-либо определенных проблем и вну-
тренних установок.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ «СИНДРОМ 
ОТЛИЧНИКА»?

Обычно формирование «синдрома 
отличника» начинается в детстве, под воз-
действием разных факторов: семья, школа, 
общество.

Родители оказывают существенное вли-
яние на эмоциональную сферу ребенка, 
нацеливая его на грандиозные достижения. 
Завышенные требования, жесткий режим 
дисциплины и недостаточная эмоциональ-
ная поддержка подталкивают детей к разви-
тию перфекционизма. Такой ребенок боится 
стать кладбищем надежд, он стремится 
всеми силами, часто превышая свои воз-
можности, оправдать ожидания родителей. 
При этом родители смотрят на жизнь ребенка 
как на улучшенный проект своей собствен-
ной жизни, где будут учтены их ошибки 
и достигнуты их цели. В этом случае ребе-
нок ищет свою ценность в выполнении 
поставленных задач, ему кажется, что без-
упречность — залог любви родителей и ее 
непременное условие. Высокие требования 
со стороны родителей заставляют его биться 
за первенство в любой области, даже в той, 
которая ему не интересна. Он — заложник 
и победитель одновременно. Только так 
он может почувствовать свою значимость, 
принятие и одобрение со стороны родите-
лей, соответствовать их ожиданиям. Любая 
неудача несет для него риск непринятия 
и страх потери родительской любви. Когда 
дети начинают чувствовать, что не соответ-
ствуют ожиданиям родителей, у них закре-
пляется убеждение в том, что они не смогут 
быть любимыми, то есть принятие и тепло 
со стороны родителей зависит от их успехов. 
Неудачи переживаются болезненно. Само-
оценка в этом возрасте еще неустойчива 
и может резко падать.

Следующим этапом формирования пер-
фекционизма является школа. Дети могут 
бояться, что плохой результат на ЕГЭ или про-
межуточной контрольной может снизить 
их шансы попасть в хороший вуз. Другие 
пытаются учиться на отлично, чтобы полу-
чить различные стипендии. Академическое 
давление способно сформировать у детей 
чувство, что они должны быть идеальными, 
чтобы чего-то добиться.

Другая крайность. Оценки хорошие, пове-
дение примерное, ребенок «удобный» — 
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родители любят, учителя хвалят, ребе-
нок усердно учится, чтобы быть хорошим 
для родителей. Но сам процесс обучения 
ребенку не приносит удовольствия, а явля-
ется лишь способом получения любви и при-
знания близких.

Подросток становится зависим 
от похвалы, ждет признания и поддержки 
от окружающих, чтобы хоть как-то поддер-
живать собственную значимость стремится 
к идеальному результату.

В период взросления и вхождения 
в социум повышается влияние друзей, одно-
классников, просто знакомых и даже незна-
комых людей. Если значимый человек явля-
ется перфекционистом, то подросток может 
взять это за модель поведения. Социальные 
сети напичканы роликами и постами, где иде-
альные люди показывают идеальную лепку 
тела, а идеальные головы вещают о нево-
образимой продуктивности. На фоне этой 
«ярмарки тщеславия» у молодых людей фор-
мируется превратное представление о себе, 
как о неудачниках. Постоянная самокритика 
приводит к серьезным психологическим 
проблемам.

Общество демонстрирует нацеленность 
на успех, но не озвучивает его ценность 
и цену.

Из-за переживаемого несовершенства 
подросток живет в стрессе, чувствует посто-
янную неудовлетворенность результатами 
своей деятельности и жизни в целом.

Выделяют здоровый и невротический 
перфекционизм.

Здоровый перфекционизм состоит 
из убеждений, что наилучшего результата 
можно и нужно достичь.

Подросток обнаруживает лидерские 
качества и стремление к успеху. Старается 
стать лучшим и добиться совершенства. 
При этом проявляет высокую работоспособ-
ность, активность, мотивацию для дости-
жения цели. Имеет адекватный уровень 
притязаний. Ставит реальные цели с учетом 
собственных способностей и возможно-
стей. А в ходе работы может испытывать 
легкую степень волнения и азарт, но его 
внимание всегда сконцентрировано на спо-
собах выполнения задачи и достижении 
положительного результата. Подросток уста-
навливает себе высокие стандарты и труд-
нодостижимые цели, но при этом получает 
удовольствие от процесса своей деятель-
ности, испытывает положительные эмо-
ции. От этого повышается его самооценка 
и появляется желание совершенствоваться. 
Он легко адаптируется к новым обстоятель-
ствам, а неудачи воспринимает как часть 
пути к успеху.

Но в случае, если стремление к идеалу 
становится чрезмерным, желание быть пер-
вым захватывает человека, и он теряет кон-
троль над желаниями, формируется невроти-
ческий перфекционизм.

Невротический перфекционизм побуж-
дается страхом перед неуспехом, подро-
сток устанавливает для себя нереально 
завышенные цели и стандарты и движется 
к ним не из удовольствия или амбиций, 
а из-за страха отвержения. Возникает убеж-
дение, что несовершенный результат работы 
неприемлем.

Желание быть идеальным заставляет его 
участвовать в постоянной гонке за оценками.

Потребность стать еще лучше, чем есть, 
стремление к совершенству становится 
навязчивой идеей, потому что он всегда 
неудовлетворен результатом проделанной 
работы. Его преследует чувство, что окру-
жающим, родителям и учителям мало видеть 
просто «хороший», а не отличный результат. 
В случае неуспеха подросток испытывает 
тревогу, вину и чувство стыда. Критикуя себя, 
занимаясь «разбором полетов», он истоща-
ется. Появляется нездоровая самокритика, 
страх неудачи. Чрезмерное внимание к дета-
лям, отнимающее много времени, снижает 
общую продуктивность работы. Стремясь 
к недостижимому совершенству, ребенок ста-
вит перед собой нереально завышенные цели, 
которые не соответствуют его способностям 
и возможностям, чтобы заслужить любовь 
и уважение родителей и окружающих. Каж-
дая новая возможность воспринимается им 
как потенциальная неудача и разочарование, 
что приводит к тревоге и постоянной устало-
сти. В ходе работы его внимание сфокусиро-
вано на возможных ошибках и собственных 
недостатках. Таким образом, чувства удовлет-
ворения от проделанной работы не наступает, 
даже если она сделана превосходно. Источ-
ником невротического перфекционизма 
является заниженная самооценка.

Несмотря на кажущуюся безобидность 
установки, стремление к идеальному может 
привести к серьезным последствиям: тре-
вожности, беспокойству, апатии.

Погоня за идеалом приводит в тупик.
Разочарование от неудачи ведет к сниже-

нию самооценки «Я неудачник, я недостоин 
успеха».

Принцип «все или ничего» приводит 
к отказу от многих важных и доступных 
проектов.

Нездоровая самокритика, чувство вины 
не дают радоваться достижениям, человек 
постоянно недоволен собой и концентриру-
ется на своих неудачах.

Страх неудачи вынуждает избегать ситуа-
ций неуспеха, где могут проявиться несовер-
шенства. Человек откладывает важные дела, 
объясняя: «Я сделаю это завтра, сегодня 
недостаточно времени», «Поучаствую в кон-
курсе в следующий раз — я еще не совсем 
готов». Подобное промедление вызывает 
еще большее беспокойство и тревогу.

Чрезмерное внимание к деталям отни-
мает много времени. Достигая максималь-
ного результата, он находится в состоянии 

между апатией и тревожностью, что мешает 
выполнению задания. Снижается учебная 
мотивация. Подросток настолько сосредо-
точен на учебе, что из-за эмоционального 
перенапряжения у него пропадает аппетит, 
он плохо спит ночью и мучается от головных 
болей.

Друзья, увлечения, отдых, которые не впи-
сываются в выдуманные стандарты, попадают 
в разряд недостойных. У подростка не скла-
дываются отношения со сверстниками.

Осознание своей неидеальности застав-
ляет его чувствовать себя нелюбимым, 
отвергнутым другими людьми. Ему кажется, 
что он никогда не сможет соответствовать 
ожиданиям окружающих людей, родите-
лей и учителей. Ощущение невозможности 
стать достаточно хорошим, чтобы вписаться 
в коллектив, где было бы комфортно, застав-
ляет школьника испытывать подавленность 
и угнетенность.

Подросток с невротическим перфекцио-
низмом стремится первым сдать все задания, 
в его тетрадях чистота и порядок, а второе 
место на олимпиаде для него — причина 
слез и истерик.

Перфекционизм вредит и несет опасность 
и для психического благополучия подростка, 
возникает риск депрессии, невротических 
расстройств, различного рода навязчивых 
состояний вместо удовлетворенности сво-
ими успехами и освоением новых ступеней 
развития.

Если вы видите, что ваш ребенок очень 
озабочен школьными отметками, или вы 
сами несколько преувеличиваете их цен-
ность, то можете воспользоваться следую-
щими советами:
1. Не ориентируйте подростка на сплошные 

успехи в школе. Расскажите, что ошибки 
это естественно, это неотъемлемая часть 
процесса взросления, это естествен-
ная и неизбежная часть жизни, благо-
даря ошибкам люди учатся и становятся 
лучше.
 Попросите его сделать что-то, что он 
не делал раньше. Например, нарисовать 
дерево. Но сделать это преднамеренно 
плохо. Помогите ему понять, что если 
он потерпит неудачу, ничего страшного 
не произойдет, что вас совершенно 
не заботит, является ли он хорошим 
художником или нет. И вы его любите 
именно таким, какой он есть.

2. Старайтесь избегать критики, воздержи-
тесь от упреков, если у вашего ребенка 
не ладится с учебой. Демонстрируйте 
ему свою поддержку и словами, и невер-
бальной реакцией. Чаще говорите 
о своей любви к ребенку. Детям очень 
важно знать, что родители их любят без-
оговорочно, вне зависимости от успехов 
или неудач.

3. Поощряйте позитивные достижения. 
Признание достоинств, способностей, 
усилий вашего ребенка поможет ему 
стать увереннее в себе, вызовет желание 
стремиться к чему-то новому с позитивом 
и оптимизмом.

4. Придумайте с ребенком поддержи-
вающую фразу, которую он может 
говорить себе в случае совершения 
ошибки. Например: «Все ошибаются» 
или «Не страшно ошибиться». Назо-
вите ошибку по-другому. Используйте 
более мягкие слова, например, затруд-
нение, неосторожность, случайность 
или помеха.

5. Следите за физическим и эмоциональным 
состоянием подростка. Если школьник 
плохо ест или спит, отказывается гулять, 
перестает интересоваться чем-то новым, 
возможно, у него накопился стресс. Стоит 
обсудить причины перенапряжения 
и снизить учебную нагрузку. И не бойтесь 
обращаться за поддержкой к профессио-
налам (учителям, психологам, педиатрам).

6. Откорректируйте график своего ребенка. 
Дети-перфекционисты часто не пони-
мают ценность отдыха и не позволяют 
себе расслабиться.

Важно научить ребенка соблюдать 
баланс между стремлением к успеху и дру-
гими аспектами полноценной жизни.

Баланс между учебой и отдыхом, сном 
и бодрствованием очень важен для под-
ростка, в организме которого происходят 
стремительные процессы роста и разви-
тия. Меняются физические, психические, 
социальные потребности. Увеличилась 
учебная нагрузка, сменились интересы, 
цели и желания. Ежедневный режим дол-
жен соответствовать этим переменам. 
Сон должен быть не менее 8 часов. Хро-
ническое недосыпание из-за позднего 
засыпания и раннего пробуждения грозит 
переутомлением, снижением работоспо-
собности, ухудшением памяти и внимания.

В режиме дня подростка обязательно 
должно быть время для отдыха — просмо-
тра кинофильмов, прогулок на свежем воз-
духе не менее 2 часов, общения с членами 
семьи и друзьями.

Школа создает множество стрессовых 
ситуаций: контрольные работы, тесты, 
экзамены. Все это заставляет изрядно 
понервничать, чрезмерное напряже-
ние вредит здоровью и снижает шансы 
добиться хороших результатов. Боязнь 
провала, неуверенность в отличном 
результате — типичное переживание 
перфекциониста. Расскажите о методах 
релаксации. Например, чтобы успокоиться, 
можно послушать любимую музыку, выпол-
нить несложные физические упражне-
ния, принять ванну, прогуляться по парку 
или заняться творчеством.

Предложите варианты проведения здо-
рового досуга. Помогите ребенку органи-
зовать его отдых, найти время на веселье 
и развлечения. Предложите ему такие 
виды деятельности, которые будут прино-
сить удовольствие подростку.

Это может быть: волонтерская деятель-
ность, игра на музыкальных инструментах, 
спортивные секции, туристические походы, 
посещение музеев и выставок, совместные 
прогулки с семьей. Но не стоит забывать, 
что важен не результат, а процесс, от кото-
рого подросток получит удовлетворение.

Заведите дневник достижений своего 
ребенка и выписывайте туда вместе все 
его успехи. При этом не забывайте вклю-
чать и внеклассную жизнь, а не только 
учебу. Старайтесь делать записи каждый 
день, даже если это будут совсем незначи-
тельные заслуги. Вы сможете узнать у под-
ростка, как прошел его день и что для него 
действительно важно. Именно подростку-
перфекционисту жизненно необходимо 
вести дневник собственных достижений 
и записывать туда не менее 3-х пунктов 
ежедневно. Субъективно он считает себя 
неудачником, не имеющим никаких осо-
бых достижений. При помощи дневника 
подросток сможет:

1. Повысить свою самооценку. Человек 
не может чувствовать себя неудач-
ником, если каждый день у него есть 
достижения.

2. Улучшит себе настроение. Если чаще 
думать о положительных вещах, не будет 
места печальным воспоминаниям.

3. Приобретет уверенность в себе, сможет 
посмотреть на неудачи с разных сторон, 
найти положительные моменты в про-
цессе работы.

4. Сможет объединиться за общим делом 
с родителями, получить от них безуслов-
ную поддержку и любовь.
Подросток-перфекционист страшно 

боится допустить ошибку, сделать 
что-то неидеально.

В основе страха лежат завышен-
ные требования к себе, недооценива-
ние своих возможностей вследствие 
гипер- или гипоопеки.

Помогите ему принять свое несовершен-
ство и разрешите делать ошибки.

Вы можете использовать следующие 
упражнения, которые помогут вашему 
ребенку преодолеть страх неудач:
1. Измените отношение к ошибкам.

 Научите ребенка воспринимать свои 
промахи как способ приобретения жиз-
ненного опыта, как некую информацию, 
что он пошел не тем путем и надо выбрать 
другой.

2. Измените негативную установку на пози-
тивную. В своих размышлениях о буду-
щем замените слово «но» на слова 
«даже если». Например: «Я хочу 
играть в школьной команде по футболу, 
но боюсь, что сначала надо мной будут 
смеяться. Поменяйте фразу «я буду 
играть в школьной команде по футболу, 
даже если сначала надо мной будут сме-
яться». У ребенка появится уверенность 
в своих силах, он почувствует уважение 
к себе. Меняя одно слово, мы меняем 
собственную жизнь.

3. Измените избегание чего-то на движе-
ние к чему-то. Если подросток боится 
неудачи в новом деле, он начинает 
этого избегать. Избегание для него ста-
новится способом защиты от провала. 
Беда в том, что область избегаемого 
будет расширяться до тех пор, пока 
подросток не будет бояться абсолютно 
всего. Поэтому научите его мыслить 
в стиле «Что мы приобретем, если сде-
лаем?», а не «Что мы не потеряем, если 
не сделаем?».
Проживайте этап взросления и становле-

ния личности вместе со своим ребенком.
Примите тот факт, что все в мире несо-

вершенно и в этом его прелесть.

Т. Ю. Полякова 
медицинский психолог ЦПЗП ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» г. Москва
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ 
САМОМУ СЕБЕ

Алкоголь находится в свободной про-
даже. Употребление алкоголя не запрещено 
законом. Это создает ложное впечатление 
безопасности. По разным причинам люди 
прибегают к алкоголю — это может быть 
желание расслабиться, уйти от проблем 
реальной жизни. Для молодых людей это — 
искушение преодолеть застенчивость, стать 
более раскованными, разрушить преграды 
для свободного общения. И для многих это 

невинное, на первый взгляд, следование 
обычаю, ритуалу праздничного застолья. Но, 
как известно, «Посеешь поступок — пожнешь 
привычку, посеешь привычку — пожнешь 
характер, посеешь характер — пожнешь 
судьбу». Поэтому каждому человеку, кото-
рый не является абсолютным трезвенником, 
необходимо анализировать свои отношения 
с алкоголем, чтобы не пропустить тревожные 
сигналы. Это тем более важно, что алкоголь 
притупляет чувство опасности.

НА ПРИЕМЕ
Иногда первым предупредительным сиг-

налом о злоупотреблении алкоголем явля-
ются соматические проблемы. Человек обра-
щается за помощью, начинает искать причину. 
И вот что он видит:

 ◆ УЗИ показывает диффузные изменения 
печени, характерные для жирового гепа-
тоза, острый или хронический панкреа-
тит, изменения в почках;

 ◆ ЭЭГ, КТ и МРТ свидетельствуют об изме-
нениях в головном мозге;

 ◆ активность ферментов печени увеличена;
 ◆ увеличивается активность щелочной 

фосфатазы.
Если все это происходит на фоне упо-

требления алкоголя, это серьезный повод 
пересмотреть свои приоритеты и обратиться 
к врачу-наркологу.

ПРИЗНАКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ
В результате разбалансировки гормональ-

ной системы изменяется чувство насыщения, 
случаи переедания учащаются, нарушается 
обмен веществ, бесконтрольное поглощение 
пищи приводит к ожирению.

Вошедший в привычку бокал вина стано-
вится ежевечерним ритуалом, без которого 
человек уже не может расслабиться.

Ухудшение интимной жизни часто явля-
ется прямым следствием слишком частого 
употребления алкоголя.

Страдают и высшие функции — память 
ухудшается, способность сконцентрироваться 
падает.

Настороженность должны вызывать жела-
ние выпить без всякого повода, в одиноче-
стве, резкие перепады настроения, раздражи-
тельность, кратковременная потеря памяти.

Задумайтесь — насколько важным эле-
ментом вашей жизни является алкоголь? 

Возможно, он уже вытесняет общение с близ-
кими и другие интересы?

На первый взгляд изменения могут 
показаться незначительными, но если 
не придавать им значения, проблема будет 
усугубляться.

Вот четыре вопроса. Постарайтесь отве-
тить на них максимально честно:

 ◆ Вы когда-нибудь чувствовали, 
что должны сократить употребление 
алкоголя?

 ◆ Раздражали ли вас люди, которые крити-
куют ваше пьянство?

 ◆ Вы когда-нибудь чувствовали себя плохо 
или испытывали чувство вины из-за того, 
что пили?

 ◆ Вы когда-нибудь выпивали первым делом 
утром, чтобы успокоить нервы или пре-
одолеть похмелье?
Если ответ положительный хотя бы на два 

вопроса, вам следует обратиться за помощью 
к специалисту.

А насколько глубоки ваши проблемы, вы 
можете понять, ответив на эти вопросы:

 ◆ Продолжали ли вы пить, даже если это 
вызывало у вас депрессию, беспокойство 
или добавляло проблемы со здоровьем?

 ◆ Были ли ситуации, когда вы пили намного 
больше, чем хотели?

 ◆ Были ли у вас симптомы, связанные 
с отказом от алкоголя?

 ◆ Были ли у вас ситуации, когда вы пили 
и увеличивали ваши шансы навре-
дить себе или другим (например, питье 
и управление автомобилем)?

 ◆ Были ли у вас проблемы с законом 
из-за проблем, связанных с алкоголем?

 ◆ Имеется ли сильное желание или непре-
одолимая тяга выпить алкогольный 
напиток?

 ◆ Трудно ли контролировать начало и окон-
чание приема алкоголя, его количество?

 ◆ Требуется ли повышать дозу алкоголя 
из-за снижения опьяняющего эффекта?

 ◆ Снизился ли интерес к любимым заня-
тиям или удовлетворение от них?
Отказываясь признавать негативные 

последствия употребления алкоголя, вы 
не получаете лечения и уменьшаете свои 
шансы на полноценную жизнь.

Д. В. Дюжев 
врач психиатр-нарколог МНПЦ наркологии

ВДОХНУТЬ И ВЫДОХНУТЬ
(Преодолеваем стресс)

Все мы планируем нашу жизнь прожить 
интересно, быть сильными, жизнерадост-
ными, стойкими к жизненным трудностям 
и здоровыми. Здоровье — это важный фак-
тор, определяющий наше поведение в ситуа-
циях стресса. Наше здоровье в большей сте-
пени зависит от того, как мы о нем заботимся, 
в это понятие входит:

 ◆ правильное питание;
 ◆ соблюдение режима дня;
 ◆ занятие спортом и двигательная актив-

ность в целом;
 ◆ позитивный жизненный настрой;
 ◆ умение преодолевать стресс;
 ◆ саморазвитие.

Составляющие здорового образа жизни 
можно перечислять бесконечно, а вы всегда 
можете добавить свое и взять это за правило 
к ведению здорового образа жизни!

Наша жизнь не всегда бывает ровной 
и гладкой, и мы часто сталкиваемся с ситуа-
циями стресса, например:

 ◆ конфликты в семье;
 ◆ сложности в учебе;
 ◆ ссоры с друзьями;
 ◆ смена места жительства;
 ◆ новое знакомство;
 ◆ влюбленность;
 ◆ потери;
 ◆ расставания;
 ◆ изменения в общественной жизни и т. д.

Стресс — это естественные реакции орга-
низма на воздействие любых факторов-стрес-
соров (физических или психологических). 
Стресс мобилизует и стимулирует на принятие 
решений, помогает адаптироваться к новым 
реалиям. Но если не держать его в узде, он 
из мобилизующего механизма превращается 
в кнут, который загоняет в тупик.

Проведите анализ своего состояния 
и проверьте себя. Если есть два и более 

перечисленных пунктов, то есть вероятность 
что вы находитесь в состоянии стресса:

 ◆ тревога;
 ◆ головные боли;
 ◆ раздражительность;
 ◆ состояние напряжения;
 ◆ сложно сосредоточиться;
 ◆ нарушение аппетита и сна.

Все мы испытывали эти состояния в той 
или иной степени, но это непостоянно.

КАК МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ СТРЕСС
В ситуации стресса важно:

 ◆ научиться техникам саморегуляции: 
дыхательным и физическим упражне-
ниям, аутотренингу;

 ◆ заняться любимым делом;
 ◆ обратиться за помощью к людям, кото-

рым ты доверяешь;
 ◆ важно знать: поддержка родных и близ-

ких придает силы для преодоления 
стресса и делает более уверенным 
в себе.
Помните! Вы не одиноки и совмест-

ными усилиями все сложные ситуации 
преодолимы!

Мыслите позитивно!
Используйте правило:
«Мысли выбирай, как цветы, и выбирай 

только красивые (положительные)».
В ситуациях стресса помогут: умение 

с помощью позитивных мыслей менять 
отношение к ситуации, а также навыки 
саморегуляции для снятия напряжения.

УПРАЖНЕНИЕ «ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ»
Нарисуйте две ромашки схематично 

на бумаге.
В центре одной ромашки напишите 

фразу: «Даже если…», в центре другой: 
«В любом случае…».

На лепестках первого цветка напишите: 
«мне плохо; я невезучий; у меня нет домаш-
него питомца; я получил не ту оценку».

На лепестках второго цветка заканчи-
вайте предложение положительной фразой, 
например:

 ◆ это только на сегодня; потом начнется 
«белая полоса»;

 ◆ я могу показать, что способен ухаживать 
за домашним питомцем;

 ◆ я не буду расстраиваться, а исправлю 
оценку.
Следующее упражнение познакомит 

с навыками саморегуляции и дыхательной 
техникой.

Его используют в ситуации повышенной 
тревоги, страха, стресса и просто для снятия 
напряжения, расслабления.

Сядьте удобнее, закройте глаза, сде-
лайте глубокий вдох через нос, представьте, 
как воздух наполняет ваш живот, задер-
жите дыхание на 3 секунды, а потом мед-
ленно выпускайте воздух через рот ровной 
струей. С каждым разом дыхание становится 
все медленнее. Можно положить ладонь 
на живот и следить таким образом, чтобы 
на вдохе она поднималась, а при выдохе 
опускалась, при этом дышать нужно именно 
«животом», а не «грудью», как это делают 
многие. Можно выполнять его под музыку 
для релаксации или представить себе 
что-то приятное или место, где комфортно 
находиться, можно также использовать вашу 
любимую мелодию.

Итак, стресс — это естественная реакция 
организма. Выход из ситуации стресса есть! 
Справляться со стрессом можно!

Е. В. Шилкина 
медицинский психолог 
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АРКАДИЙ БУХОВ
НОВОЕ В ПСИХОЛОГИИ

(Сборник статей)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Настоящий труд предлагается читателю 

в качестве пособия для самообразования; 
как учебник он не может служить по трем 
причинам: во-первых — автор сознательно 
уклонялся от программы, рекомендован-
ной для прохождения психологии в стар-
ших классах средне-учебных заведений, 
во-вторых, здесь введено много примеров 
и иллюстраций из внешней жизни, даже 
краткое повторение которых перед столом 
экзаменатора не повлекло бы успешного 
и быстрого окончания учебного заведения 
и, в-третьих, коренное несогласие автора 
со многими основными положениями пси-
хологии как таковой, широта взглядов 
и быстрота выводов не позволяет ему наста-
ивать на непреложности всего написанного 
здесь. Что же касается пользы этой книги 
для саморазвития, расширения умственного 
кругозора и для сознательного понимания 
многих функций нашей душевной жизни — 
автор надеется, что его книга прольет в этой 
области немало света. Во всяком случае, 
книга написана с вдумчивым и серьезным 
отношением к разбираемым в ней вопро-
сам и, хотя может быть, встретить недобро-
совестное отношение в бульварной прессе, 
но среди людей и учреждений чистой науки 
она, как надеется автор, найдет благосклон-
ное и благожелательное отношение.

Автор.

При составлении книги автор пользо-
вался следующими трудами, как на русском, 
так и на иностранных языках:

В горах Кинши. Очерки из жизни тузем-
цев Джао-Ного. Спб. 1873. 324 стр.

Отчеты Олонецкого земства за 1842-46 гг. 
Изд. неофициальное.

А вот и она живая струна и все золотые 
куплеты ея. Сборник анекдотов и злобод-
невных куплетов. Изд. III-е, Москва. 96 г.

Лошадь и уход за ней. (Сборник). Томск.
Влияние окисляющих веществ на осадки 

цинка. Издание комиссии при Новороссий-
ском Университете.

А. Вербицкая. Ключи счастья. Москва.
Два года в копях Аргентины. Доклад 

инженера Ранка обществу баптистов в Лон-
доне. На английском языке. Ливерпуль, 
1892 г.

Хиромантия. С применением складной 
карты. Оракул для новобрачных. Изд. журн. 
«Апполон».

М. Кузмин. Стихи.

Администрации Публичной библиотеки, 
услугами коей автор не успел воспользо-
ваться, московской ассоциации футури-
стов, не прерывавших труд автора выпу-
сками сборников стихов, и другим лицам 
и учреждениям, помогавшим автору сове-
тами и участием — приношу необходимую 
благодарность.

Петроград. Ноябрь 1915 г.

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ
Психология изучает душу; поэтому 

первый вопрос, который может явиться 
у читателя, это вопрос о том, что такое душа 
вообще. Представление о душе и ея сущно-
сти крайне разнообразно. Как часто мы слы-
шим в нашей жизни утверждения об извест-
ных нам людях:

— Это бездушный человек.
— Ничего подобного, — отвечают 

не менее чуткие люди: — он просто мерза-
вец и спекулирует на олове…

Или:
— Сегодня Киканов пел с душой.
— Какая же это душа, если он и слова 

перевирал и на другой мотив пел.
И даже сами опрашиваемые о своих 

душевных переживаниях иногда бессозна-
тельно путают это понятие.

— Почему вы не хотите сегодня придти?
— У меня скверно на душе. Хоть бы 

где-нибудь три рубля достать… И кроме 
того — флюс.

Что же такое душа? Душа, как ее опре-
деляют философы, это есть то, что владеет 
нашими поступками, повелевает нам делать 
то, или иное. Здесь, конечно, можно встре-
титься с самыми разнообразными возраже-
ниями. Так, например, то, что повелевает нам 
делать дома государственные ассигнацион-
ные бумаги, или говорить по телефону гадо-
сти о приятелях — называется не душой, 
а свинством.

Представители чистой науки опре-
деляют душу иначе: в их представлении 
она нечто среднее между каким-то серым 
мозговым веществом, мозговыми извили-

нами и тремя-четырьмя наиболее бойкими 
нервами. В сущности дела, ученые, может 
быть, и правы, но при таком понимании им 
никогда не удастся разграничить душев-
ный мир лирического поэта от такового же 
сибирской козы.

О том, что наша душа и тело находятся 
в сильной зависимости друг от друга, гово-
рить не приходится: это аксиома. Посмо-
трите на душевнобольного человека. Захво-
рав, он, в большинстве случаев, становится 
спокойным, деловитым, переселяется в пси-
хиатрическую лечебницу и не беспокоит 
окружающих. Физически-больные люди — 
наоборот; захворав простой лихорадкой, 
которая при ближайшем рассмотрении 
оказывается мигренью, такой человек сей-
час же, не стесняясь ничьим присутствием, 
быстро раздевается, лезет в постель и начи-
нает озлобленно требовать от всех, чтобы 
ему несли цветы, конфеты, справлялись 
через каждые семь минуть о его здоровье 
по телефону и, посидев около его кровати, 
уходили шатаясь и с низкоопущенными 
головами, в знак глубокой горести о его 
болезни.

Что же такое душа, во второй раз спра-
шиваю я? {Здесь я совершенно сознательно 
избегаю определения души, делаемого 
учеными агрономами и статистиками, кото-
рые принимают за душу, в губерниях с гли-
нистой и песчаной почвой — взрослое 
и работоспособное лицо мужского пола, 
а в губерниях черноземных — каждого 
человека, законно родившегося и не менее 
законно вписанного в соответствующие 
книги волостным писарем. Так, что и ходя-
чее в экономических статьях выражение: 
душевой надел — не означает какое-либо 
особое, индивидуальное богатство души, 
а просто клочок земли, отделенный от жули-
коватого соседа особой межой.}

Над этим вопросом многие потратили 
много времени и не пришли к окончатель-
ному выводу. Именно поэтому и образо-
валась целая наука изучения души — пси-
хология. Если бы душа была определена, 
со всеми своими достоинствами и недостат-
ками, была бы признана простым отростком 
организма как, например, слепая кишка, — 
почетное звание психолога, свелось бы 
к обыкновенной негромкой профессии, 

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
как женщина-зубной врач, или выжигаль-
щик по дереву и меди. Теперь же, для изуче-
ния всех явлений души существует целая 
наука, которая и помогает нам, после про-
хождения ее, выяснить сложный вопрос 
о сущности и проявлениях души.

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ
По словам предисловий к гимназическим 

курсам психологии, она, как наука, начала 
существовать очень давно. За отсутствием 
книгопечатания, ее очень долго не выпу-
скали в виде научных трудов, и велась она, 
первоначально, чисто кустарным способом: 
ею занимались древние философы, кото-
рые от других занятий были освобождены. 
В философы шли молодые люди, получив-
шие, в силу физических недостатков, белые 
билеты при призыве к отбыванию воин-
ской повинности; сначала они продавали 
контрамарки на кровавые представления 
в древних цирках, потом занимались лече-
нием женских и детских болезней путем 
внушения, открывали мелочные лавочки, 
играли в кости и т. д. Состарившись во время 
этих занятий, они становились философами 
и, между прочим, занимались изучением 
психологии.

Ввиду полного отсутствия ученых 
обществ, проверяющих их утверждения, 
философам-психологам приходилось верить 
на слово.

Выгнанный из покоев Цезаря, такой 
философ, в припадке отчаяния, иногда заяв-
лял вслух:

— Он мне всю душу вымотал.
Ученики философа, желая придать его 

словам определенный вес, неизменно 
допытывались:

— А разве можно выматывать душу?
— Можно, — хмуро отвечал философ.
Ученики, которые в древнее время были 

очень глупы и доверчивы, отходили в сто-
рону, долго советовались и снова приста-
вали к философу:

— А как ее можно выматывать?
— Да уж так и можно. Многие это умеют 

в совершенстве.
— Значить, душа что-то вроде клубка, 

учитель?
— Вроде. Не лезьте только, пожалуйста.
Обрадованные ученики бегали по зна-

комым и рассказывали, что философ 
определил душу, как нечто матерьяльное, 
даже имеющее круглую форму. Когда это 
доходило до другого философа, имеющего 
на первого зуб, тот, желая напакостить кон-
куренту, созывал на улице, в послеобеден-
ные часы, целую толпу совершенно чужих 
людей и распространял о душе совершенно 
противоположные слухи.

— Знаете вы, что такое душа? — спра-
шивал он у собравшихся.

— Не знаем, — единогласно отвечали 
те.

— Впрочем, откуда вам и знать!
— Это ты верно…
— А раз никто не знает, значит и вообще 

ее не существует…
— Может, у богов спросить? — предла-

гали наиболее беспокойные из толпы.
— Это можно. Попытка — не пытка, 

спрос — не беда.
Шли спрашивать у богов. Требовали 

весталок, старших по чину жрецов, платили 
им деньгами и живностью, но никаких поло-
жительных сведений не получали.

— Нет, братцы, души, — виновато резю-
мировал один из наиболее спокойных жре-
цов; — на нет и суда нет…

— Нет, так и не надо…
Ученики первого философа, поспевшие 

к концу этих исследований, сначала зате-
вали уличный спор, потом ожесточались 
и били друг друга, а заканчивался научный 
диспут вместе, в каком-нибудь подвале, слу-
жившем дешевой кухмистерской для безра-
ботных гладиаторов.

Пополняемая такими данными и плохо-
проверенными выводами, психология, 
как наука, конечно, туго подвигалась вперед.

Мало-помалу она все-таки станови-
лась на чисто научную почву. Купцы стали 
изучать характер своих конкурентов, 
авторы — новых фаворитов и гетер богатых 
холостяков для того, чтобы не промахнуться 
в разного рода краткосрочных и долговре-
менных сделках.

Наблюдательные люди стали уже при-
держиваться целых психологических тео-
рий. Встретив захудалого патриция, кото-
рый рисковал появляться на улице только 
ночью, боясь кредиторов и суровых род-
ственников, они индуктивным путем изу-
чали его душевное состояние.

— Если бы он не боялся, он выхо-
дил бы и днем. Раз он боится, значит у него 
неспокойна душа. Раз душа неспокойна — 
пакость какую-нибудь сделал.

Так обстояло дело с изучением челове-
ческой души; и что же! не прошло и двух 
тысяч лет, как мы застаем совершенно дру-
гую картину. Наш век, который в провин-
циальных газетах лет пятнадцать подряд 
небезосновательно называют веком пара 
и электричества, выдвинул для изучения 
человеческой души не только профессио-
нально-обученных для этого людей, но даже 
особые аппараты и машины.

За последнее время в иллюстрирован-
ных еженедельниках все чаще и чаще появ-
ляются снимки с таких аппаратов, для изуче-
ния душевных переживаний. Одни аппараты 
изучают степень восприимчивости чело-
века, другие его способности обобщать 
свои наблюдения, третьи даже для опреде-
ления его умственных способностей. Пока 
эти аппараты действуют исправно, никому 
не обидно, потому, что все равно по ним 
ничего узнать нельзя. Но когда механизм 

портится, и все его частицы начинают 
работать самостоятельно, получаются удру-
чающие результаты. Оторванный от сроч-
ной работы по убою скота и подведенный 
к аппарату тридцатилетний мясник оказы-
вается, по наблюдению аппарата, челове-
ком с нежными переживаниями, сильной 
душевной усталостью и большой склонно-
стью к творчеству. И, наоборот, начинающий 
поэт, туго начиненный птичками, бабочками 
и подснежниками, по приговору чуткого 
аппарата оказывается обладателем лошади-
ной души, а вся работа сердца у него сво-
дится к четырем-пяти ударам в два с поло-
виною часа.

Многие думают, что одним из таких аппа-
ратов является и сейсмограф. Это большая 
ошибка, основанная на недоразумении: 
сейсмограф употребляется исключительно 
для определения землетрясений. В тех же 
местах, где землетрясениями никто не зани-
мается, сейсмограф стоит забытый и безо 
всякого к нему внимания.

Психологи-ученые разделяются на две 
группы. Одна из них состоит из ученых, 
пишущих большие трактаты и доклады 
для ученых обществ, настолько солидных 
размеров, что даже небольшое количество 
таких книг незаметно приводит бумаж-
ный рынок к состоянию тяжелого кризиса. 
Книжные склады, получив такие книги, сразу 
складывают их в подвалы, откуда по истече-
нии года оне охотно разбираются владель-
цами мелочных и свечных лавок. Если труд 
по психологии настолько велик и настолько 
трудно читаем, что ученое учреждение 
рискует закрыться совсем из-за обремене-
ния себя непосильной работой, прочтения 
этого труда — профессору, написавшему 
исследование, дается ученая степень. 
Получив ее, счастливый профессор дела-
ется авторитетом, быстро стареет и сразу 
начинает жить на пенсию. Впоследствии он 
занимается сельским хозяйством и умирает. 
На его похороны съезжаются представители 
всех университетов и привозят венки, при-
чем провинциальные университеты, не зная 
о бывшей профессии покойного, к венку 
привязывают голубую ленту с трогательной 
надписью, тисненной золотом: лучшему 
ботанику России. Поправка, внесенная лен-
той, присланной другим провинциальным 
университетом, что покойный был механи-
ком, принимается всеми охотно.

Другая группа ученых занимается 
обычно экономикой, или геодезией и пишет 
учебники психологии для средне-учебных 
заведений с древними языками. Степень 
знакомства автора такого учебника с пси-
хологией быстро сказывается на учащихся; 
основательно прочтя его и многое заучив 
наизусть, ученики на экзаменах пишут 
на досках какие-то формулы, читают стихи, 
приводят какие-то примеры, и, в конце кон-
цов, путают психологию с космографией.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1.

Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы 

Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04
МНПЦ наркологии в социальных сетях: 

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

vk.com/narkologos 
twitter.com/MNPCN1 

ok.ru/group/55875768942610

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613-69-11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389-67-27
Справочная: тел. 8 (495) 389-66-00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150-06-64; 8 (499) 150-15-71; 
8 (499) 150-93-32; 8 (499) 150-21-65

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134-30-53; 8 (499) 132-88-32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649-15-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951-83-87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195-30-05
Телефоны: 8 (499) 195-00-50; 8 (499) 195-00-51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474-77-01 

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166-76-38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178-31-94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179-74-09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2-й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675-24-46
Телефон доверия: 8 (495) 675-84-09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126-25-01, 8 (499) 126-04-51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126-04-51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713-74-72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145-00-44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491-66-82  
Служба доверия: 8 (499) 192-40-95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734-91-33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657-27-01

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

Учредитель и издатель:

«Российская наркологическая лига»

Телефон: +7 (499) 130-23-28

Отдел рекламы Анна Кулагина

anna@fiot.ru
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