МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ПСИХИАТРОВ И ПСИХОЛОГОВ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХХI ВЕКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

24-27 сентября 2013 г.

Москва, 2013.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ПСИХИАТРОВ И ПСИХОЛОГОВ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХХI ВЕКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

24-27 сентября 2013 г.

OOO ONEBOOK.RU
Москва, 2013

ББК 88.5
А 43

Материалы V Международного Конгресса «Молодое поколение ХХI века:
актуальные проблемы социально-психологического здоровья» / Под редакцией А.А. Северного, Ю.С. Шевченко. Москва, 24-27 сентября 2013 г. – М.:
OOO ONEBOOK.RU. - 381 с.

Спонсоры:
ООО «Научный центр технологической экспертизы»
Институт Гармоничного Развития и Адаптации («ИГРА»)

ISBN 5-98422-001-6

 Ассоциация детских
психиатров и психологов. 2013

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатель Оргкомитета:
Яковлева Татьяна Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Сопредседатель Оргкомитета:
Мошетова Лариса Константиновна – ректор Российской медицинской академии последипломного
образования Росздрава, академик РАМН, профессор, заслуженный врач РФ
Заместители Председателя Оргкомитета:
Незнанов Николай Григорьевич - директор Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, зав.
кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского медицинского госуниверситета им. И.П.
Павлова, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент WADP,
председатель Правления Российского общества психиатров, Санкт-Петербург, профессор
Рубцов Виталий Владимирович – ректор Московского городского психолого-педагогического университета, директор Психологического института Российской академии образования, действительный
член РАО, член Президиума РАО, профессор
Северный Анатолий Алексеевич – президент Ассоциации детских психиатров и психологов (АДПП),
ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН
Оргкомитет:
Агеева Ирина Александровна – зав. кафедрой психологии Кыргызско–Российского Славянского Университета, Кыргызская Республика
Гериш Андрей Анатольевич – руководитель отдела Министерства образования и науки РФ
Добряков Игорь Валерьевич - доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, и
кафедры социальной адаптации и психологической коррекции личности Санкт-Петербургского госуниверситета
Зверева Наталья Владимировна – член Правления АДПП, руководитель отдела НЦПЗ РАМН, профессор МГППУ
Кириллина Наталья Капитоновна, член Правления АДПП, генеральный директор Института Гармоничного Развития и Адаптации («ИГРА»)
Корень Евгений Владимирович - член Правления АДПП, руководитель отделения Московского НИИ
психиатрии Росздрава
Макаров Игорь Владимирович —главный научный сотрудник, руководитель отделения детской психиатрии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, главный детский специалист-психиатр
Росздрава в Северо-Западном федеральном округе
Макушкин Евгений Вадимович – главный детский специалист-эксперт психиатрии Росздрава, зам.
директора по научной работе ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, профессор
Никитина Любовь Евгеньевна – член Правления АДПП, генеральный директор ООО «Научный
центр технологической экспертизы», директор Общероссийской общественной организации «Детские
и молодёжные социальные инициативы», профессор
Поддубная Ирина Владимировна, проректор по учебной работе и международному сотрудничеству
Российской медицинской академии последипломного образования, член-корр. РАМН, профессор
Стырт Елена Алексеевна – проректор по научной работе Российской медицинской академии последипломного образования
Сухотина Нина Константиновна - руководитель отделения Московского НИИ психиатрии Росздрава
Эйдемиллер Эдмонд Георгиевич - председатель Санкт-Петербургского филиала АДПП, зав. кафедрой
детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, профессор
Сопредседатели Программного комитета:
Собкин Владимир Самуилович - директор Института социологии образования РАО, действительный
член РАО, профессор
Шевченко Юрий Степанович – председатель Московского филиала АДПП, зав. кафедрой детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования, профессор
Программный комитет:
Задворная Ольга Леонидовна, проректор по учебной работе Российской медицинской академии последипломного образования, профессор
Иовчук Нина Михайловна – член Правления АДПП, профессор МГППУ, профессор
Менделевич Владимир Давыдович - зав. кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем психического здоровья, научный руководитель Реабилитационного центра для наркозависимых «Надежда», профессор.
Попов Юрий Васильевич – зам. директора по научной работе Санкт-Петербургского НИПНИ им.
В.М. Бехтерева, руководитель отделения лечения психических расстройств у лиц молодого возраста,
профессор, заслуженный деятель науки РФ
Смирнова Елена Олеговна – член Правления АДПП, профессор МГППУ, профессор

ОГЛАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Белопольская Н.Л.
ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТСКОЙ
И ПОДРОСТКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ЕДИНИЦ САМОСОЗНАНИЯ
Добряков И.В.
РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Козловская Г.В., Иванов М.В., Калинина М.А., Кремнева Л.Ф., Крылатова Т.А., Проселкова М.Е.,
Голубева Н.И., Полякова Е.О.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
Корнетов Н.А.
ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В РОССИИ.
Малыгин В.Л., Меркурьева Ю.А., Хомерики Н.С., . Антоненко А.А., Смирнова Е.А.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ: БИОЛОГИЧЕСИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Менделевич В.Д.
СПЕЦИФИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Пережогин Л.О.
СИСТЕМАТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С
БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ И КРИМИНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Симашкова Н.В., Коваль-Зайцев А.А., Клюшник Т.П., Якупова Л.П.
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ
РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКИЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, АБИЛИТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)
Чубаровский В.В., Катенко С.В.
ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ
И ВТОРИЧНОЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Эйдемиллер Э.Г.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ И СИМПОЗИУМОВ
1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ:
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГЭМБЛИНГ, ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ДР.
Антоненко А.А.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С РАЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Ветюгов В.В.
АДДИКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО НЕПРИЕМЛЕМЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РИСКОВ
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Войскунский А.Е.
НАДЕЖНОСТЬ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА: ПИЛОТАЖНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Донцова С.Н.
САМОАНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЮНОШЕЙ, ЗАВИСИМЫХ ОТ СЕТЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Егоров А.Ю., Цабо А.
НОВАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АДДИКЦИИ УПРАЖНЕНИЙ
Леус Э.В.
ПРОБЛЕМА ГЕМБЛИНГ-ЗАВИСИМОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Малыгин В.Л., Щербачёв В.В.
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ СУБКУЛЬТУРЫ РОЛЕВЫХ ИГР
Меркурьева Ю.А., Искандирова А.С.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Никифорова Н.А, Терентьева С.В.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА
Пережогин Л.О., Вострокнутов Н.В.
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА И ПК У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. ПРЕДПОСЫЛКИ. ФОРМЫ.
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ. ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
Пшеничная О.А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ШКОЛЬНИКОВ

стр.

1

2

3
5

6
8

9

11

12
13

17

18

19
20
21
22
23

25
26

27
28

Семенова С.В.
ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
29
Сирота Н.А., Власов Н.А.
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И КОПИНГ-РЕСУРСОВ У ПОДРОСТКОВ С РИСКОМ
РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
30
Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Московченко Д.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИГРОКОВ В МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОНЛАЙНРОЛЕВЫЕ ИГРЫ
31
Смирнова Е.А., Малыгин В.Л.
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ
32
Солдаткин В.А.
КРИМИНОГЕННОСТЬ, ВИКТИМНОСТЬ И СУИЦИДОГЕННОСТЬ ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
33
Урсу А.В., Курченков Ю.А.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ У РЕБЕНКА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ АДДИКЦИИ
34
Утеулина О.Т., Антоненко А.А.
АГРЕССИВНОСТЬ И ВРАЖДЕБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ С ПРИЗНАКАМИ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН ИГР
35
Чернавская Е.А., Аршинова В.В.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДРОСТКА ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ
В СЕМЬЕ
36
Шиляева И.Ф.
ИНТЕРНЕТ–ОБЩЕНИЕ - ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
37
2. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ, ПОДГОТОВКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Вазиева А.Р.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО
ДОМА
39
Гаврилович А.А.
К ПРОБЛЕМЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У ЖЕНЩИН-ПЕДАГОГОВ
40
Игумнов С.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ АНТЕНАТАЛЬНОМУ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
41
Лихошерстова Н.А., Лукьянченко Н.В.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
42
Макашёва В.А.
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕГИОНЕ
43
Малинина Е.В., Пилявская О.И.
ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
45
Мелик-Пашаян А.Э.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В АРМЕНИИ
46
Морозова Е.И., Венгер А.Л.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КРИЗИСНЫХ
СЕМЕЙ
47
Прохоров В.Н.
ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
49
Путинцева Н.В., Канцелярчик Л.А., Гайнеев А.Р.
РАЙОННАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ И СЕМЬЕ
50
Рязанова Т.В.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ И СЕМЬЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ МКУ «ЦЕНТР «КАЛЕЙДОСКОП»)
51
Серебренникова С.Ю.
КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОМ РЕГИОНЕ
52
Серебровская О.В., Портнова А.А., Шинко Л.С., Голуб С.В.
КРИЗИСНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРЕССОВЫХ
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
53
Серебровская О.В., Усачёва Е.Л.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЕТСКОГО
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
54

Серебровская И.Н.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В КАБИНЕТЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
Сиволап Ю.П.
СТРЕССЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Топчий Л.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА «ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ» СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Трушталевская Л.Е.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ
В ШКОЛАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Феофанов В.Н.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Хорошева О.И.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Цыганков Б.Д., Малыгин Я.В., Исмаилова С.Ф., Зыкова А.С.
ФАКТОРЫ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПОДРОСТКОВ
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ США [ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ]
Шигашов Д.Ю., Фесенко Ю.А., Худик В.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ И
ШКОЛЕ
3. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПАТОПСИХОЛОГИЯ В ДЕТСТВЕ
Баз Л.Л.
ОПОЗНАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДЕТЬМИ С ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Баздырев Е.И.
ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАИКАНИЯ И КОМОРБИДНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Баканова А.А.
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ДЕТСКОГО ОПЫТА СТОЛКНОВЕНИЯ СО СМЕРТЬЮ
(НА ПРИМЕРЕ ВОСПОМИНАНИЙ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ 31-40 ЛЕТ)
Бартош Т.П.
ВЫРАЖЕННОСТЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У СЕМИКЛАССНИКОВ МАГАДАНА
Бебенин А.А., Ретюнский К.Ю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С НЕОРГАНИЧЕСКИМ ЭНКОПРЕЗОМ
Бебенин А.А., Ретюнский К.Ю.
РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ЭНКОПРЕЗА
У ДЕТЕЙ
Бебенин А.А., Ретюнский К.Ю.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С НЕОРГАНИЧЕСКИМ ЭНКОПРЕЗОМ
Вейц А.Э.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ И НЕВРОЗАМИ
Гаврилова Т.П.
ФЕНОМЕН ПАССИВНОЙ АГРЕССИВНОСТИ, ИЛИ М-СИНДРОМ
Данилова Л. Ю.
РАССТРОЙСТВА ВЛЕЧЕНИЙ ПРИ АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ
Дейч Р.В.
НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ УВЛЕЧЕНИЯМИ
Дьяченко А.С.
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ФАНТАСТИЧЕСКИХ И УСТРАШАЮЩИХ
ОБРАЗОВ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ У ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Калачева И.О., Карнаухова Е.Н.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
Коваль-Зайцев А.А., Ваганова А.Л.
К ОСОБЕННОСТЯМ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДРОСТКОВ
С ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Корень Е.В., Дробинская А.О., Коваленко Ю.Б., Косолапова Д.С., Марченко А.М., Трайнина Е.А.
СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА BY PROXY В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Новикова Г.Р., Шалимов В.Ф., Иванов Л.Б.
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРАНИЧНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

55
57

57

58

60

61

62

64

65

66

67
68

69

70
71

72
74
75
77

78
78

80
81

82

Румянцева Е.Е.
МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО И КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ
ШИЗОФРЕНИЕЙ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Сухотина Н.К., Крыжановская И.Л., Коновалова В.В., Куприянова Т.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО ДЕПРЕССИВНОГО ОПРОСНИКА У ДЕТЕЙ С ПОГРАНИЧНЫМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Ткаченко О.И., Колотилин Г.Ф.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ,
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Туровская Н.Г.
ВЛИЯНИЕ СУДОРОЖНЫХ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДЕТЕЙ
Усачёва Е.Л., Кузьмич Г.В.
ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Хрущ И.А.
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Шевченко Ю.С., Баздырев Е.И.
ЭПИТИПИЧЕСКИЙ (ИНЕРТНО-ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ) ДИАТЕЗ – ГИПОТЕЗА И КЛИНИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ.
Шпрехер Б.Л., Усачева Е.Л., Кузьмич Г.В.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АТИПИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА РЕТТА
4. РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
АСПЕКТ
Агеева И.А., Лысенкова И.А., Коржова О.А., Нелюбова А.В., Осипович Т.А.
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
ШКОЛЕ
Бардадымов В.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Буторин Г.Г.
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ С ДЕПРИВАЦИОННЫМ ДИЗОНТОГЕНЕЗОМ
Васильева Л.П., Котова В.С., Васильева Е.А.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ
СЛУХА В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Горбунова Е.В., Свистунова Е.В.
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
ПО РАЗВИТИЮ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Гордеева И.В., Ретюнский К.Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ СИНДРОМОВ ШКОЛЬНОЙ
ДИЗАДАПТАЦИИ 1 У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Гуринович Д.И., Давидович А.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕСТА И ЗНАЧЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Давидович А.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА ШКОЛЬНЫМ НАВЫКАМ
Дренева В.В.
О ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дробышева Т.В., Войтенко М.Ю., Микиева И.Н.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОСКОВСКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОГО САДА
Ковалев А.И.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ. ВЗГЛЯД ПСИХИАТРА

84

85

86

87

88
90

91
93

94
95

96

98

99

100

101
102

104

105
106

Понятие нарушенной, искаженной адаптации следует обозначать как «дизадаптация» вместо более распространенного в последнее
время «дезадаптация». Употребление термина «дизадаптация» в данном контексте более адекватно, что подтверждается и литературными источниками, и справочными изданиями. Впервые в отечественной справочной литературе нарушенная адаптация была
обозначена именно термином «дизадаптация» (см. Энциклопедический словарь медицинских терминов. Т. 1. – М.: Советская энциклопедия. - 1982. – 464 с.); то же: Большой толковый психологический словарь (Arthur S. Reber. The Penguin Dictionary of Psychology. 2nd Edition). Пер. Е.Ю. Чеботарева. – М.: Вече, Аст, 2001. – Т. 1. – С. 238; то же на сайте www.glossary.ru. В других зарубежных
справочных изданиях и словарях (таких, как Springer Lexikon Medizin, Marriam-Webster’s Medical Dictionary, и др.) и в различных
монографиях понятие нарушенной адаптации также обозначается как дизадаптация (dysadaptation).
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТИЛЯ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
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Яшнова О.А.
95 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
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Волкова Н.В., Черлина Н.А., Лапочкин О.Л.
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КОМОРБИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ
Чернышова Н.В., Милованова О.А.
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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Белопольская Н.Л.
ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТСКОЙ
И ПОДРОСТКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ЕДИНИЦ САМОСОЗНАНИЯ
Российская медицинская академия последипломного образования, Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Психологическая диагностика через единицы, а не элементы анализа психики, в соответствии с
теорией Л.С. Выготского, предусматривает выделение таких структур, в которых интеллектуальные
и аффективные составляющие слиты воедино. Компоненты самосознания отвечают этим требованиям, так как их формирование предполагает наличие у ребенка, подростка и взрослого человека
определенного уровня как интеллектуального, так и эмоционального развития.
Отдельные компоненты детского самосознания у детей формируются очень рано и могут быть
диагностированы. Наши исследования половозрастной идентификации показали, что уже в полтора- два года дети при нормативном развитии способны правильно определять свой пол (мальчик–
девочка) и возраст (маленький–большой). Также достаточно рано формируются именная и телесная
идентификации, самоотношение и самооценка (хороший–плохой). В старшем дошкольном и
школьном возрасте формируются основные компоненты самосознания, которые в подростковом
возрасте переосмысляются и переоцениваются заново.
Диагностируя нарушения психического развития и здоровья детей, специалисты традиционно
уделяют большое внимание исследованию мышления, знаний и представлений об окружающем,
особенностям внимания, памяти и личности. Диагностируя уровень развития самосознания можно
обнаружить большое количество детей и подростков, которые демонстрируют определенные навыки выполнения патопсихологических и нейропсихологических методик, принятых в клинике, читают наизусть стихи, знают таблицу умножения. Однако эти же дети не имеют четкого представления о том, что они «люди», такие же, как их родители и учителя, только другого возраста, мальчики
или девочки, подростки, юноши или девушки. Дети могут не знать правильного названия своего
имени, не ориентируются в ближайшем окружении, не имеют представлений о том, какими будут в
будущем. Дети и подростки, формально владеющие некоторыми знаниями, часто демонстрируют
неблагополучие в психологическом развитии личности. Формально успевающие в школе, дети и
подростки могут иметь серьезные проблемы в плане самоотношения, самовосприятия и идентификации, которые принципиально изменяются при развитии психических заболеваний. Подростки с
нарушением поведения, как правило, имеют отклонения в структуре самосознания, но могут хорошо справляться с выполнением стандартных личностных тестов, так как знают «как надо» отвечать
на те или иные вопросы.
Эмпирические исследования компонентов самосознания, проведенные под нашим руководством студентами и аспирантами, позволили выявить как серьезные нарушения в психическом
развитии и здоровье детей и подростков, так и начальные формы неблагополучного личностного
развития, которые могут усугубляться особенностями семейного воспитания.
Так, было доказало, что подростки с поздними сроками оперирования расщелины мягкого и
твердого неба, имея нормативный интеллект, любые трудности в своем обучении и личной жизни
склонны объяснять прошлым дефектом своей внешности. Аналогичные личностные особенности
были выявлены и у подростков с дисморфофобией, обратившихся в Институт пластической хирургии с просьбой изменить их внешность. Системные, но разные по структуре нарушения именной,
телесной и половозрастной идентификаций были обнаружены у девиантных и у умственно отсталых подростков. Дети и подростки с эпилепсией обнаружили негативное самоотношение и тяготение к сверхпрогрессивным возрастным образам (взрослость, старость), объясняя это желанием
«всех наказывать и поучать». Дети и подростки с шизофренией и психопатией обнаружили нарушения именной и телесной идентификаций.
Подростки с нормативным и сниженным интеллектом, помещенные во временные приюты, обнаружили системные нарушения идентификаций, переживая жизненный кризис. Спустя некоторое
время у этих подростков были диагностированы разнообразные неврозы или нарушение поведения.
Искажения идентификаций могут носить как временный, ситуативный, так и стойкий системный характер. Эти нарушения могут иметь различные комбинации, отличающиеся как по глубине
нарушения каждой отдельной идентификации, так и по структуре взаимосвязей двух и более нарушенных идентификаций. В некоторых случаях можно наблюдать «замену» одной нарушенной
идентификации на другую.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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В лонгитюдных наблюдениях особенно отчетливо проявляются проблемы слабой диагностики и
коррекции самосознания подростков с нарушениями психического развития и здоровья. Несформированность половозрастной идентификации, отсутствие представлений о смене возрастных ролей на
жизненном пути, неадекватные представления о своих истинных способностях приводят к тому, что
подростки с ограниченными возможностями здоровья оказываются беспомощными перед взрослой
жизнью. Уйдя в силу своего паспортного возраста из–под опеки детских психологов и психиатров,
дети и подростки подчас оказываются беспомощными перед реалиями современного общества.
Социальная и школьная адаптация детей и подростков с нарушением психического развития и
здоровья невозможна без своевременной диагностики нарушений самосознания и своевременной
профилактики и коррекции этих нарушений.
Добряков И.В.

РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РЕШЕНИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
В связи со сложной демографической ситуацией в нашей стране принята и утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 9.10.2007 г. № 1351 Концепция демографической политики
РФ на период до 2025 г. Согласно этой концепции решение демографических проблем осуществляется в три этапа:
I. Задачей первого этапа было преодоление негативной тенденции в демографической динамике к 2010 г.
II. Задача второго этапа – стабилизировать демографическую ситуацию к 2015 г.
III. На третьем этапе к 2025 г необходимо улучшить демографическую ситуацию.
В настоящее время мы находимся на 2 этапе и, с точки зрения руководства страны, успешно
справляемся с поставленными задачами. Уже в сентябре 2011 г. В.В. Путин, выступая на съезде
партии «Единая Россия», назвал демографию показателем благополучия общества и эффективности
государства и заявил, что демографический кризис, который грозил самому существованию России,
отступил, так как увеличивается средняя продолжительность жизни граждан страны и показатель
рождаемости имеет тенденцию к росту.
Очевидно, что основные рычаги улучшения демографических показателей (снижение смертности и, конечно, повышение рождаемости) непосредственно связаны с перинатологией. Понимая это,
правительство принимает соответствующие меры. По всей стране строятся новые перинатальные
центры. На расширенной коллегии Минздрава мае 2013 г. Премьер-министр Д.А. Медведев отметил, что это качественно поменяло ситуацию в регионах. Он объявил приоритетным на ближайшие
годы дальнейшее улучшение медицинской помощи женщинам и подчеркнул, что средства на продолжение этой программы есть. На том же заседании Министр здравоохранения России В.И.
Скворцова с удовлетворением отметила, что в 2012 г. показатели рождаемости и смертности практически сравнялись, что общий коэффициент смертности снизился на 1,5% и составил 13,3 на 1000
человек населения, а рождаемость при этом выросла на 5,6% (с 12,6 до 13,3 на 1000 населения). Это
действительно знаменательные факты, успехи неоспоримы. Однако, принимаемые меры направлены в основном, как отмечал Д.А. Медведев, на улучшение медицинского обслуживания. При этом
многие ресурсы, которые могли бы не только количественно, но и качественно помочь решению
задач, сформулированных в Концепции демографической политики РФ, остаются невостребованными или используются не лучшим образом.
Еще прежний министр здравоохранения Т.А. Голикова поставила задачу перед акушерами и
неонатологами к 2011 г. полностью перейти на использование критериев живорождения, предложенные World Health Organization (ВОЗ). Это произошло. В результате: если раньше ребенок, родившийся с весом менее 1000 г, выживал по истечении 7 дней, его считали новорожденным и выхаживали, а если не прожил 7 дней – он считался “плодом” и смерть не регистрировалась. Таким
образом, показатель смертности снизился. Однако, многие из этих детей, к сожалению, несмотря на
интенсивную терапию, умирают, многие – остаются инвалидами. Не обсуждая целесообразность
принятого решения, важно отметить, что, совершая такой шаг, необходимо не только увеличивать
финансирование неонатологических реанимационных служб (что, конечно, важно), но также учитывать неизбежный рост потребности оказания перинатально психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи выжившим детям и членам их семей. К сожалению, этим службам
уделяется явно недостаточно внимания, квалифицированных специалистов в этой сфере катастроV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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фически не хватает, средств на их обучение не выделяют.
На уже упомянутом заседании В.И. Скворцова отметила безусловно положительный факт:
женщины стали реже делать аборты. Она полагает, что позитивную роль в этом сыграла организация служб психологического консультирования беременных оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Видимо, речь идет об организации в некоторых городах так называемых, «кабинетов доабортного консультирования», на что отпущены немалые средства. На деле открытие таких кабинетов, занимающихся исключительно третичной психопрофилактикой, дублирует незначительную
часть работы специалистов психотерапевтических кабинетов женских консультаций. По приказу
Минздравсоцразвития России № 808н от 2.10.2009 г. такие кабинеты должны быть открыты в каждой женской консультации, в штатных нормативах персонала указан врач-психотерапевт. В 2009 г.
разработаны и утверждены Минздравсоцразвития методические рекомендации «Организация работы психотерапевтического кабинета в женской консультации». Согласно этим рекомендациям в
обязанности перинатального психолога вменяется психопрофилактическая работа с беременными и
членами их семей, включающая как третичную психопрофилактику, так и мероприятия, направленные на первичную, вторичную психопрофилактику абортов, которые значительно более эффективны третичной. Они включают психодиагностическую работу с целью выявления группы риска,
формирование мотивации на получение психологической и психокоррекционной помощи; оказание
такой помощи беременным женщинам и членам их семей, а, при необходимости, и психотерапии
(осуществляется врачом-психотерапевтом).
22.06.13 г., выступая на XI Всемирном конгрессе по перинатальной медицине, В.В. Путин в
очередной раз назвал охрану материнства и детства одним из приоритетов государственной политики. Отметив, что младенческая смертность сократилась за последние 10 лет на 50 процентов, он
предупредил, что в ближайшие годы Россия столкнётся с серьезными последствиями демографического кризиса, который был в 90-е годы и последствия которого дадут о себе знать и в экономике, и
в социальной сфере, и в промышленном развитии. В связи с этим тем более необходимо уделять
больше внимания развитию перинатальной психологической помощи населению, устранить имеющийся перекос распределения материальных средств на узкоспециальные дорогостоящие виды медицинской помощи в акушерстве в ущерб массовым психопрофилактическим мероприятиям. Жизненно важно, чтобы женщинам и членам их семей стала доступна квалифицированная перинатальная психологическая и психотерапевтическая помощь, чтобы были предоставлены широкие возможности её получения.
Козловская Г.В., Иванов М.В., Калинина М.А., Кремнева Л.Ф., Крылатова Т.А.,
Проселкова М.Е., Голубева Н.И., Полякова Е.О.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
НЦ психического здоровья» РАМН (Москва).
Известно, что истоки большинства психических заболеваний лежат в детстве, причем преимущественно в первых годах жизни ребенка, когда закладывается основа его личности и здоровья в
целом. В то же время вопросам психического здоровья детей уделяется необоснованно мало внимания. До сих пор (с 1995 г.) не восстановлен статус специальности «детский психиатр», значительно
сокращено количество специализированных коек и не развернуто взамен в должном объеме амбулаторных служб. В Москве, в существовавших с 1995 г. психолого-медико-педагогических центрах,
курировавших детей начиная с раннего детства (с психологическими проблемами, пограничными
психическими расстройствами) и имевших в составе сотрудников врачей -психотерапевтов, неврологов, физиотерапевтов и др., ликвидированы врачебные ставки. Этот факт поставил часть детского
населения, нуждающуюся в комплексной медико-психологической помощи, в трудное положение
из-за негативного отношения к психиатрии и недостаточности психоневрологической помощи в педиатрических поликлиниках. Особенно мало внимания уделяется психическому здоровью детей
раннего возраста. Известно, что в официальной медицине психиатр курирует детей только старше 3
лет. Несмотря на неоднократные докладные в Министерство здравоохранения РФ со стороны администрации НЦПЗ РАМН, главных детских психиатров РФ и общественных психиатрических организаций с ходатайством разрешить психиатрическое наблюдение детей раннего возраста, разрешения на эту работу не получено. Организация психиатрической помощи начиная с периода раннего детства, кроме всего прочего, имеет определенный экономический эффект, поскольку раннее начало лечебно-профилактической помощи предупреждает развитие более тяжелых форм психической патологии в старших возрастах.
С 1983 г. в НЦПЗ РАМН организовано научно-практическое подразделение по изучению псиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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хической патологии раннего детского возраста, которое в отечественной терминологии получило
называние микропсихиатрии. Микропсихиатрия (автор термина А.К. Ануфриев) - новая область
возрастной психиатрии, которая опирается на содружество различный областей медицины, психологии, социологии, этологии, педагогики и других дисциплин. В основе понятия микропсихиатрии
лежит концепция о рудиментарности, «микроскопичности» психопатологических проявлений в
раннем возрасте. Микропсихиатрия занимается диагностикой начальных проявлений психопатологии, поиском как факторов риска, так и антириска ранней психопатологии, разработкой новых и
адаптацией известных форм лечения, разработкой новых форм психопрофилактики (в т. ч. первичной) и психиатрической помощи для детей раннего возраста, повышением эффективности процесса
охраны психического здоровья детского населения с натального периода.
Психические нарушения раннего детства квалифицируются в основном на уровне симптомов и
синдромов, но и в соответствии с МКБ. Определяется и уровень расстройств – невротический, церебрально-органический, психотический, первазивные нарушения. В рамках выделенных уровней
патологии уже с младенческого периода удается распознать и дифференциально оценить такие
психические отклонения как депрессии, гипомании, страхи, тревога, панические реакции, двигательные стереотипии, разнообразные нарушения поведения, психозы и др.
Был выделен и ряд психопатологических синдромов, характерных для раннего возраста и ранее не описанных, – младенческая депрессия, шизотипический диатез, депривационные нарушения
(синдром сиротства, синдромы физического и сексуального насилия, психосоматических расстройств), атипичные первазивные расстройства, такие как атипичный аутизм, и др.
Следует отметить, что по результатам проведенного эпидемиологического скрининга популяции детей раннего возраста выявлена высокая распространенность психической болезненности в
населении, по количеству не уступающая распространенности психопатологии в населении старших возрастов и достигающая 15-17%. Это касается не только пограничных психических нарушений, но и тяжелых форм психопатологии.
За последние 5 лет отмечается небывалый рост тяжелых психических расстройств (эндогенных
психозов из группы аутизма) с началом в раннем и дошкольном возрасте. «Эпидемией аутизма» названо это явление в американской медицинской и психологической литературе. Вместо 4-5 случаев
аутизма на 10 тыс. детского населения в 40-х годах XX столетия, в настоящее время их число возросло до 30-40 случаев на 10 тыс. детского населения. Распознавание ранних психозов (в нашем
случае раннего аутизма) затруднено. Чаще всего состояние ребенка определяется как обычная задержка развития, педагогическая запущенность или даже как невоспитанность, «избалованность», а
родителям внушается необоснованный оптимизм на возможную положительную возрастную динамику. Из этого следует, что и диагностика, и лечение своевременно проводиться не будут. Со временем психическое состояние ребенка резко ухудшается и к возрасту 4-5 лет достигает уровня детской инвалидности. В то же время все больше накапливается фактов, что ранний детский аутизм –
заболевание, связанное с аутоиммунными процессами, которые по тем или иным причинам из физиологических, поддерживающих иммунную защиту организма от вредных воздействий среды (в
том числе инфекционных болезней), превращаются в аутоагрессивные, разрушающие здоровье в
целом, но особенно действующие на нервную систему и психику. Немаловажную патогенную роль
в этом процессе играет массированная вакцинация детей. Начиная с 1-го года жизни ребенку прививается более 10 инфекционных болезней. Не вызывает сомнения тот факт, что вакцинирование в
любом виде влияет на жизнестойкость иммунной системы и вызывает в ряде случаев обратный желаемому результат – не укрепляет здоровье ребенка, а, наоборот, ослабляет его.
Как показывает наша медицинская практика, рост количества аутизма очевиден. Начало его совпадает с последней поливалентной прививкой в 1,5 года, через месяц спустя или ранее. Болезнь начинается исподволь, а иногда резким обрушением – регрессом всей психической деятельности до этого относительно сохранного и практически здорового в психическом отношении ребенка. Он утрачивает прежде имевшиеся навыки речи, опрятности, навыки общения, аутизируется и т. д. Попытки лечить его известными в психиатрии методами малоэффективны. По-видимому, мы имеем дело с новой формой эндогенного психического процесса, требующего своего серьезного изучения, в котором наблюдаются
как симптомы энцефалита, так и аутоиммунного эндогенного заболевания. Этим, по-видимому, объясняется сочетание в картине болезни как признаков органической деменции, так и шизофреноподобной
симптоматики в форме аутизма. Следует отметить, что особенно уязвимыми в появлении тяжелых последствий проводимой вакцинации являются дети с легкими шизотипальными генетическими стигмами, которые при щадящем режиме воспитания, в том числе и медицинской интервенции, могут оставаться практически здоровыми и составлять резерв творческого потенциала общества.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Корнетов Н.А.
ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В РОССИИ
Сибирский государственный медицинский университет (Томск).
В мире 133.000.000 сирот. Определим, что означает понятие «сирота», причины сиротства и корни
этого драматического для развития детей явления. Собственно сиротами считаются дети, у которых
умерли родители. Также, если умер отец или мать; дети родителей, отказавшихся от родительских прав;
дети родителей, лишенных родительских прав; дети, чьи родители очень редко принимают участие в
воспитании. Такие дети воспитываются в интернате, далеко от родителей. Их еще называют социальными сиротами. Домашние сироты - это дети, имеющие родителей, которым не до ребенка, живущего с
ним. В лучшем случае они чужие друг другу, в худшем — находятся в антагонистических отношениях.
По оценкам Международной организации миграции, около 8 миллионов детей являются жертвами принудительного и кабального труда, это явление часто называют «долговым рабством». Каждый год 1 миллион детей, в основном девочек, принуждают к занятию проституцией. Их продают
как сексуальных рабынь или в порнобизнес. К тому же сегодня в мире примерно 300 тысяч детей это «солдаты» в 30-и конфликтных регионах по всему миру. Наша страна лидирует сразу в трех
«номинациях»: как «поставщик», как «транзитник», и как «получатель» детей-рабов. Затем следуют
Украина, Таиланд, Нигерия, Румыния, Албания, Китай, Белоруссия и Болгария.
В России 670 тыс. сирот, и они не должны пребывать сотнями в школах-интернатах, лишенные
быть индивидуальностями. Одна из главных задач детских домов - устройство детей в кровные семьи.
В настоящее время в России общее количество детей в интернатных учреждениях составляет около
400 тыс. Из них примерно 250 тысяч детей имеют родителей. Современный менталитет в системе отношений проблемных родителей и социальных служб породил широко распространенную тенденцию
отделения детей от родителей, которая гораздо выше, чем в других странах. Проблемные родители с
относительной легкостью сдают в интернат своих детей. Гипертрофированная функция социальных
служб идет по пути создания институциализации помощи детям из дисфункциональных семей. Модель мышления представителей этих учреждений выглядит примерно следующим образом: «В семье
плохо и ужасно, но мы не хотим лишать родительских прав, пишите заявление - он будет жить в интернате». Большинство таких детей юридически не сироты, но фактически являются социальными
сиротами, поскольку они постоянно живут в интернатных учреждениях, которые приближаются по
своим размерам и длительности нахождения детей к психиатрическим больницам.
Особенности детских приютов таковы, что относительно равномерное психофизическое развитие в условиях депривации невозможно. Это в выраженной мере сказывается на сенситивных периодах развития ребенка, создает асинхронию развития с неразвитыми и искаженными потребностями, затрудняет эмоциональное взаимодействие, когнитивную стимуляцию, чувство защищенности и принадлежность к группе. В результате стереотип интерната формирует из большинства детей дисгармоничных и неприспособленных личностей для проживания в современном обществе.
Проблемные и многодетные семьи не справляются с родительскими функциями в условиях бедности и отсутствия помощи, что приводит ребенка приют. В процентном соотношении это выглядит
так: 25% - сироты и 75% - не сироты.
Еще одна проблема - многодетные семьи-БОМЖи, существующие в чудовищных жилищных условиях. И это в период демографического кризиса! Число школьников 12 лет назад было 22 миллиона, а
в этом году 12,8: минус 9 миллионов 200 тысяч. Семье не помогают, но ребенка легко у нее отобрать.
Из закона надо убрать неконкретные формулировки, которые позволяют отбирать детей за все, что
угодно. Это надо менять в семейном кодексе. В 2008 г. было внесено в него несколько слов: «Органы
опеки и попечительства должны защищать права детей в случае, если родители своими действиями или
бездействиями создают условия, препятствующие нормальному воспитанию ребенка». Бытовое, не
имеющее никакого конкретного значения слово «нормальному» введено в главный семейный закон.
Нам нужно повернуть всю социальную систему на помощь семье, на работу со «случаем», с
человеком, находящимся в «кризисе». Здесь есть очень важный момент. Социальные работники,
психологи, участковые, которые первыми обследуют семью, не наделены никакими правами вмешательства. Они не имеют права просто взять и войти в дом или квартиру - только с разрешения
родителей, по договоренности. Но они должны уметь разговаривать с людьми. Социальные работники, психологи не подчинены напрямую органам опеки. У них свое начальство: поступил сигнал они должны идти, поговорить, выяснить. Многие специалисты-практики высказывают здравое
предложение: повернуть бюджетное финансирование в сторону такой индивидуальной работы с
семьей. Вновь необходима деинституциализация, противостояние сегрегации и широкая просвещение для снижения «стигмы» сиротства.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Малыгин В.Л., Меркурьева Ю.А., Хомерики Н.С., . Антоненко А.А., Смирнова Е.А.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ: БИОЛОГИЧЕСИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва)
Значительное количество исследований последних лет свидетельствует о сверхувлеченности
подростков интернетом, нередко злоупотреблении им, а в ряде случаев и явной зависимости от виртуальной среды. В формировании интернет-зависимого поведения отмечается значение характерологических свойств, а также свойства виртуальной среды. Особое значение в непрерывном возобновлении деятельности в виртуальном пространстве имеет также феномен потока (аутотелический
опыт), столь ярко выраженный в интернет-среде.
Данные о распространенности проблемного использования интернета, приводимые учеными
различных стран, весьма противоречивы: так исследование, осуществленное в 2004 г. в Гонконге
[6], показало, что 37,9% подростков могут быть отнесены к категории интернет-зависимых, а по
данным L. Ghassemzadeh et.al, 2008 г., распространенность зависимости от интернета составляет
лишь 3,8% среди всех обследованных [7]. Противоречивость данных, очевидно, связана с различием методов и диагностических критериев, определения и понимания самого феномена интернетзависимости. Например, по результатам исследований ряда российских ученых [2], распространенность зависимости от интернет-среды составляет от 2,0% до 6,0%-10,0%. Однако, приводимые российскими авторами показатели получены в исследованиях онлайн с использованием теста К. Янг,
который измеряет скорее количественные показатели пребывания в интернет-среде, нежели клинические признаки зависимости. Кроме этого тест К. Янг недостаточно валиден. Одним из более надежных тестов на данный момент, чья валидность и надежность были доказаны на российской выборке, является тест Чена в адаптации К.А. Феклисова и В.Л. Малыгина.
В период с 2007 по 2013 гг. нами были обследованы учащиеся старших классов школ г. Москвы. Целью исследования являлось изучение биологических, социальных и личностнохарактерологических факторов, влияющих на формирование интернет-зависимости.
Методы исследования: тест Чена на интернет-зависимость (Chen Internet addiction Scale-CIAS)
в адаптации Феклисова К.А, Малыгина В.Л.; опросник Кеттелла HSPQ; модифицированный патохарактерологический опросник (МПДО), методика «телесный образ Я» (M. Feldenkreiz, адаптация
И.А. Соловьевой); опросник АСВ 2 (Юстицкис В., Эйдемиллер Э.Г.), проективная методика «Мать
и Дитя» (Мельникова М.Л.); проективная методика «Семейная социограмма» (Эйдемиллер Э.Г.);
методика исследования социального интеллекта Гилфорда (адаптация Е.С. Михайловой); методика
диагностики эмоционального интеллекта MSCEIT (the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence
Test), русскоязычная адаптация Сергиенко Е.А., Ветрова И.И.
Критерии включения в группу интернет-зависимых подростков: количество баллов по шкале
Чена более 43; данные объективных исследований о ежедневном использовании интернета более 3
часов, отсутствии увлечений вне интернет-среды, наличие симптомов социальной дизадаптации
(конфликты с родителями, учителями).
Всего обследовано 1084 подростка. Выявлено, что 33,6 % (384 чел.) из них злоупотребляют
интернетом или имеют признаки сформированной зависимости. Распространенность сформированной интернет-зависимости составляет 4,25% (46 подростков), злоупотребляют интернет-ресурсами
29,33% (318 подростков). Нейропсихологические исследования 30 интернет–зависимых подростков
выявили, что у них, по сравнению с условно здоровыми подростками (n=35), достоверно чаще
(p<0,05) отмечается нарушение пространственного праксиса, слухомоторной координации, контроля и регуляции деятельности. Одновременно достоверно чаще выявляются сглаженность межполушарного взаимодействия, функциональная слабость межполушарных комиссур и левой передней
доли мозга. Следует предположить, что функциональная недостаточность межполушарных взаимодействий увеличивает нагрузку на первый и третий блоки мозга, так как не позволяет мозгу избирательно включаться в работу отдельных функций, что, соответственно, вызывает утомляемость. Таким образом, подростки, склонные к интернет-зависимости, могут использовать интернет как способ поддерживать активность и концентрировать внимание, так как постоянное появление новых
стимулов повышает уровень концентрации внимания. В свою очередь, напряженная деятельность в
интернете, способствует еще большему истощению и утомлению, формируя тем самым своеобразный порочный круг зависимого поведения. С другой стороны, недостаточное включение в функциональную систему передних отделов левого полушария снижает возможности планирования, регуляции своей деятельности и времени проводимого в сети.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Изучение образа тела у интернет-зависимых подростков обнаружило, что у них более часто
отмечается формально-символическое обозначение чувственной ткани собственного тела, по сравнению с подростками контрольной группы. Телесный образ «Я» подростков с интернет-зависимым
поведением отличается слабой дифференцированностью, отражает тенденцию отделять ментальность от эмоциональности, а также свидетельствует о наличии проблем в сфере контактов и отсутствие уверенности в себе. Недостаточная развитость телесной сферы, вероятно, может затруднять
развитие эмоционально-чувственной сферы, в частности эмоционального интеллекта.
Проведенное нами исследование особенностей воспитания и семейных коммуникаций интернет-зависимых подростков (111 подростков и 71 родитель) выявило, что в семьях интернетзависимых подростков достоверно чаще (p<0,05) отмечается тип воспитания с чертами гиперпротекции или гипопротекции. Характерно, что в этих семьях при низком уровне запретов в целом количество санкций значительно превышает количество санкций в семьях группы нормы, что говорит
о непоследовательности и возможной амбивалентности в воспитании родителями подростка. Подростки c интернет-зависимым поведением демонстрируют черты инфантильности во взаимоотношениях с матерью, склонны переоценивать свою близость с ней. Все вышесказанное, очевидно,
оказывает непосредственное влияние на стиль коммуникаций и эмоциональную близость подростка
с матерью, тем самым способствуя бегству в виртуальную среду.
Исследование характерологических свойств 384 подростков с интернет-зависимым поведением выявило следующие их отличительные черты. Подростки с интернет-зависимым поведением характеризуются снижением регуляторно-волевой сферы, отличаются повышенной импульсивностью, сверхактивностью на слабые провоцирующие стимулы. Для них характерны беспокойство,
отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания, затруднение контроля как над своим поведением, так и над своими эмоциями. Они часто проявляют склонность к аффективному реагированию, обладают повышенной возбудимостью и общей личностной фрустрированностью. Им сложно
организовать свою деятельность, время, порядок выполнения дел. Анализ характерологических
черт показал, что в исследуемой группе имеет место общее повышение профиля по всем типам,
кроме гипертимного. Это, говорит об общем заострении и выраженности характерологических черт
в данной группе и даёт основание предполагать, что формирование интернет-зависимости связано
не столько со специфическими характерологическими особенностями, сколько с выраженностью
дизадаптивных личностных черт. В то же время анализ распространенности типов акцентуций обнаружил, что среди интернет-зависимых подростков сравнительно чаще по отношению к контрольной группе отмечается возбудимый (12,76% и 0,94% соответственно), интровертированный (8,5% и
0,0% соответственно), астеноневротический (6,38% и 0,0% соответственно) и неустойчивый (4.25%
и 0,94%, соответственно) типы. Таким образом, подростки с возбудимыми и интровертированными
чертами характера, вероятно, являются наиболее уязвимыми по отношению к виртуальной среде.
Исследование эмоционального интеллекта 94 подростков с интернет-зависимым поведением выявило достоверное снижение его по сравнению с контрольной группой. Достоверные различия выявлены по секции А (восприятие эмоций других лиц) и секции Е (способность улавливать общие настроения, содержащееся в окружающем), которые входят в компонент «способность к идентификации эмоций». Исследование социального интеллекта (тест Гилфорда) выявило, что интернетзависимые подростки достоверно хуже распознают различные смыслы вербальных сообщений других людей, что делает затруднительным правильное понимание того, что люди говорят друг другу
(речевую экспрессию) в контексте определенной ситуации, конкретных взаимоотношений. Как следствие этого факта, теряют свое значение невербальные средства общения, утрачивается целый пласт
мета-коммуникаций, связанный не только с экспрессивностью поведения, но и чувствительностью к
тонкостям вербального интонирования, способностью различать скрытые смыслы сообщений. Таким
образом, подростки с интернет-зависимым поведением достоверно хуже идентифицируют эмоциональное состояние других людей и окружающего пространства, обладают сниженной чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений. Таким подросткам трудно находить соответствующий тон общения с разными собеседниками в разных ситуациях, они обладают небольшим репертуаром ролевого поведения и, в конечном итоге, с трудом адаптируются в социуме.
Таким образом, формирование интернет-зависимого поведения происходит на фоне функциональной недостаточности ЦНС., что, вероятно, является фундаментом для формирования таких
черт характера, как импульсивность, возбудимость, повышенная отвлекаемость, недостаточная
концентрация внимания, затруднение самоконтроля как над своим поведением, так и над своими
эмоциями, что обусловливает личностную фрустрированность. Негармоничный, амбивалентный
стиль воспитания способствует еще большему заострению данных черт характера, тем самым угV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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лубляя социальную дизадаптацию. Биологические предпосылки и нарушения семейных коммуникаций затрудняют формирование эмоционального интеллекта, столь необходимого для адаптации в
социуме. Все вышесказанное способствует бегству подростка в виртуальную среду, где ему проще
адаптироваться.
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СПЕЦИФИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Казанский государственный медицинский университет (Казань).
Расширение психологических и социальных проблем, связанных с вовлечением подростков в
интернет-деятельность, является для сегодняшнего мира явлением скорее закономерным, чем исключительным. Особенностью этого процесса явилось то, что, в отличие от обыденной, в виртуальной реальности общество (сообщество) пока не создало четких законов и правил гармоничного поведения и критериев отклоняющегося поведения. С появлением виртуального пространства многие
формы девиаций естественным образом перекочевали в Интернет [1]. Однако обнаружились и иные
тенденции – некоторые формы девиантного поведения получили возможность «дозревать» до патологии в интернете, а иные – проявляют себя исключительно в виртуальном пространстве.
Несомненно, расширению и углублению девиантных форм поведения в интернет-пространстве
(таких, как враждебность/агрессия, сексуальные и коммуникативные аддикции) способствовал феномен анонимности, считающийся неотъемлемым свойством интернет-активности [2-4]. Виртуальное пространство облегчило возможность реализации девиантных устремлений без опасности быть
привлеченным к ответственности. Значимой стала также проблема формирования интернетзависимости (зависимостей) [4-8]. Можно отметить специфику зависимого поведения, заключающуюся в том, что аддикции (зависимости) могут быть не только психологическими и психопатологическими, но и нормативными и даже гармоничными (примерами последних могут в некоторым
смысле служить трудоголизм или любовная аддикция) [9]. В этом отношении интернет-аддикция
может рассматриваться как пример уникальной зависимости. Ее спектр распространяется от адекватной привязанности, увлечения, способствующего творческому или душевному самосовершенствованию, и способа компенсации проблем до расстройств зависимого поведения, приводящих к
психосоциальной дизадаптации.
Открытым для аддиктологии остается вопрос о границах нормы и патологии в сфере зависимого поведения. Критерии П.Б. Ганнушкина, используемые в психиатрии для оценки поведенческих нарушений, не являются эффективными, т. к. многие зависимости не приводят к выраженному
нарушению адаптации (к примеру, интернет-зависимость), не являются тотальными (т. е. охватывают не весь круг жизни, а лишь ее часть) и часто с течением возраста, по миновании пубертата и
юности, нередко бесследно исчезают. Актуальным для развития современной аддиктологии является вопрос о том, существуют ли специфические формы девиантного поведения в пространстве интернета, а также о том, какова специфика поведения лиц молодого возраста с психическими заболеваниями в виртуальном мире.
С целью оценки специфики проявлений девиантного поведения подростков в интернете нами
было проведено клинико-психологическое и психопатологическое исследование, включавшее две
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группы испытуемых. Первую исследовательскую группу составили 230 человек с девиантным поведением, проявлявшимся в реальном пространстве. По данным клинического наблюдения, обнаружилось, что различные формы девиантного поведения по-разному представлены в интернетпространстве. Во многих случаях девиантного поведения виртуальная реальность не способна заменить реальность. Так, агрессивное, аутоагрессивное поведение, зависимость от ПАВ, а также
пищевые аддикции не находят полной реализации в пространстве интернета. Тогда как для некоторых иных форм (например, сексуальных аддикций, сверхценных увлечений и особенно коммуникативных девиаций) интернет становится новым (а иногда и единственным) способом, позволяющим
удовлетворять собственные аддиктивные потребности (влечение). Обнаружилось, что в пространстве интернета существует специфическая форма девиантного поведения, не характерная для
обычной жизни, – хакерство.
Интерес представляет обнаруженный нами на основании экспериментально-психологического
изучения факт высокой коморбидности различных видов аддиктивного поведения (у пациентов с
химическими зависимостями) в виртуальном пространстве, существенно превышающим коморбидность в реальности. В отличие от распределения девиантных форм поведения в реальной жизни в
виртуальном пространстве отмечается тенденция к полидевиантности.
Наиболее предпочитаемыми сайтами для обследованных лиц молодого возраста с психическими расстройствами являются «сайты знакомств» (социальные сети) и порно-сайты, что совпадало с интернет-приоритетами психически здоровых. В хакерстве признались пациенты с личностными расстройствами, а больных с невротическими расстройствами интересовали информационномедицинские сайты, на которых размещена информация о болезнях и способах лечения (чаще такие
пациенты выбирали сайты, предлагавшие нетрадиционные методы терапии).
Таким образом, можно утверждать, что девиантное поведение подростков в интернетпространстве обладает специфическими особенностями, отличными от всех иных форм девиантного поведения. Данный вопрос нуждается в специальном анализе.
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Пережогин Л.О.
СИСТЕМАТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ
И КРИМИНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва).
Социально-психиатрическое исследование репрезентативных групп (более 300 наблюдений)
несовершеннолетних правонарушителей (НП), беспризорных и безнадзорных (ББ) подростков показало, что для этих категорий несовершеннолетних характерны особые групповые характеристики: специфические условия социальной ситуации развития (неполная семья в 41,3% случаев у НП и
75,7% случаев у ББ, семья с низким доходом – в 47,3% и 88,7%, воспитание вне семьи – у 12,7% и
79,1% соответственно, t≥2, р≤0,05); специфический набор аномальных психосоциальных ситуаций,
в том числе: аномальные отношения в семье в 49,3% случаев у НП и 74,8% у ББ, психические расстройства у родственников (не учитывался F10.x) в 20,7% и 36,5%, аномальные формы и стили воспитания в 76,0% и 93,1%, хронический стресс по месту учебы в 74,7% и 80,9% соответственно (t≥2,
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p≤0,05); специфический характер психических расстройств и расстройств поведения, типов психической дизадаптации и форм аномального реагирования.
У подавляющего большинства НП, ББ диагностированы психические расстройства непсихотического регистра. Использование критериев многоосевой классификации, основанной на МКБ-10,
позволило диагностировать:
(1) умственную отсталость (ось 3) у 10,7%, в группе НП и 20,0% ББ (t≥2, p≤0,05);
(2) специфические расстройства психического развития (ось 2) у 10,7% и 15,7%,
(3) другие психопатологические синдромы (ось 1) – у 54,0% и 56,5% соответственно.
Психически здоровы были 24,7% НП и только 7,8% ББ (t≥2, p≤0,05).
Среди психических расстройств, кодирующихся по оси 1, преобладали расстройства поведения (F91), включая несоциализированное, оппозиционно-вызывающее поведение (39,5% в группе
НП и 27,7% в группе ББ), расстройства личности и поведения органической природы (F07.x) (29,6%
и 33,8% соответственно), невротические расстройства, включая расстройства адаптации (F43.x)
(11,1% и 15,4% соответственно) (t≥2, p≤0,05). Психическим расстройствам, наблюдавшимся у подростков, были свойственны полиморфизм клинических признаков, высокий уровень коморбидности
с социально-обусловленными расстройствами, сочетание с ретардацией и дисгармоничностью личностного развития.
Наличие психических расстройств, специфических условий развития, патогенное влияние условий окружающей среды обусловили формирование у несовершеннолетних правонарушителей
психической дизадаптации. Социально-психиатрический анализ позволил выделить 5 форм дизадаптации (органически-обусловленная у 20,7% НП и 25,2% ББ, когнитивно-обусловленная – у
10,7% и 20,0% (t ≥ 2, p ≤ 0,05), личностно-обусловленная у 24,0% и 20,0%, реактивнообусловленная у 9,3% и 11,3% и социально-обусловленная у 24,7% и 7,8% соответственно (t≥2,
p≤0,05)). Каждый тип психической дизадаптации характеризуется уникальным набором факторов
риска формирования, собственным клиническим составом синдромов, особым характером и формой социальных последствий и факторов, провоцирующих криминальное поведение. Для каждого
типа психической дизадаптации были выделены признаки–мишени для профилактической и реабилитационной работы.
Среди совершенных подростками правонарушений доминировали кражи – их совершили
92,0%, грабежи – 62,7%, причинение вреда здоровью – 62,0%. Более половины - 54,0% – совершали
групповые деликты, почти половина - 49,3% - однородные деликты, более трети - 38,7% – не менее
трех правонарушений, что свидетельствует о глубокой интеграции в криминальную среду.
Основными предикторами криминального поведения у НП, по данным корреляционного анализа, являются: физическое насилие в семьеγ=0,78),
(
на личие лиц с криминальным прошлым в
ближайшем окружении (γ=0,76), раннее включение в подростковую асоциальную группу γ=0,75),
(
особенно с участием взрослых преступников (γ=0,72), наличие стереотипного реагирования на фрустрацию по типу короткофазовых аффективных вспышек (γ=0,68), сохранность интеллекта (γ=0,67).
Основными факторами, обеспечивающими реабилитационный потенциал у несовершеннолетних, по данным корреляционного анализа, являются:
(1) в контексте психического состояния: сохранный интеллект γ=0,74
(
), сохранный аффективный статус (γ=0,72), отсутствие зависимости от алкоголя и других ПАВ (γ=0,67); (
2) в контексте микросоциального взаимодействия: сохранность семейных отношений (γ=0,81),
вовлеченность в образовательную среду (γ=0,77), отсутствие в микр оокружении лиц с асоциальными установками или дистанцирование от них (γ=0,73);
(3) в личностном контексте: навыки межличностного взаимодействия (γ=0,68), высокий личностный и творческий потенциал (γ=0, 62).
Наличие 3-4 защитных факторов давало возможность успешной реабилитационной работы с
подростком.
Использование реабилитационных психотерапевтических и коррекционных программ в течение года повлекло за собой качественное улучшение показателей психосоциального функционирования (ось 6) подростков НП и ББ. В начале года хорошее психосоциальное функционирование демонстрировали 10,4% подростков, низкое - 68,8%, плохое - 20,8% правонарушителей, в конце года 23,4%, 68,8% и 7,8% соответственно (t≥2, p≤0,05). В группе ББ исходно хорошее функционирование не обнаруживалось ни у кого, низкое – у 67,3%, плохое – у 32,7% подростков. После года работы показатели выросли до 48,9%, 28,6% и 22,4% соответственно (все показатели достоверно различаются, t≥2, p≤0,05).
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Симашкова Н.В., Коваль-Зайцев А.А., Клюшник Т.П., Якупова Л.П.
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ (КЛИНИЧЕСКИЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ, АБИЛИТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ)
НЦ психического здоровья» РАМН (Москва).
Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей являются одной из наиболее сложных и
дискуссионных проблем современной психиатрии. Недостаточный уровень знаний в этой области
медицины, иногда с недооценкой клинических подходов к исследованиям РАС, отражается на качестве оказания лечебно-диагностической помощи, на эффективности профилактических и коррекционных программ. В настоящее время интерес к РАС переместился из узкой проблемы детской
психиатрии в одну из центральных областей клинико-биологических исследований в мире. При
этом биологические и психологические методы исследования являются важным дополнением к
клинической дифференциальной диагностике, осуществляемой врачом-психиатром. Во многих
случаях они привлекаются также и для прогнозирования исхода болезни. В частности, психологами
определяется характер развития конкретного больного с РАС, динамика когнитивных функций и
выраженности аутизма в ходе проведенной коррекции.
За период с 1984-2012 гг. в ФГБУ «НЦПЗ» РАМН получили госпитальную помощь (в стационаре и дневном стационаре) 1700 больных с РАС в возрасте от 3 до 8 лет. Свыше 12 000 больных с
разными типами РАС в более широком возрастном диапазоне (от 1 до 15-16 лет) получили амбулаторную консультативную помощь.
Оказалось, что расстройства аутистического спектра нозологически неоднородны и представляют собой гетерогенную группу. Больные с психотическими формами РАС (детский психоз, атипичный детский психоз эндогенный, атипичный детский психоз синдромальный) и дифференциально-сложными типами РАС на ранних этапах абилитации нуждались в госпитальной помощи.
Больные с непсихотическими формами РАС (синдромом Аспергера, Каннера, умственной отсталостью с аутистическими чертами, синдромом Ретта и др.) получали преимущественно амбулаторную
помощь. Командой специалистов совместно с родителями разрабатывался персонифицированный
абилитационный маршрут для дальнейшего ведения в центрах психолого-медико-педагогической и
медико-социальной реабилитации.
Детский психоз (ДП) и атипичный детский психоз (АДП), сходные по диссоциированному дизонтогенезу, наличию неспецифических кататонических нарушений в приступах, различаются по
присутствию регресса, продолжительности приступов и исходам. Кататонический синдром при ДП
заменяется нажитым гиперкинетическим и в последующем купируется. Кататонические нарушения
при АДП в манифестных приступах сочетаются с регрессивными и проходят сквозным синдромом
на протяжении болезни в форме протопатических двигательных стереотипий. Для ДП характерна
положительная динамика течения заболевания, благоприятный исход в 84% случаев («практическое
выздоровление» - в 6%; «высокофункциональный аутизм» - в 50%; регредиентное течение - в 28%).
Для АДП характерно прогредиентное течение болезни с ранним формированием когнитивного дефицита, схизиса, ангедонии, алекситимии. По фенотипической картине АДП эндогенный и детская
шизофрения близки. Диагноз АДП ставится и с деонтологических позиций - с целью расширения
возможностей социализации.
По данным патопсихологических исследований, больные ДП и АДП имеют разные исходы
когнитивных нарушений: сохранение стабильного когнитивного дефицита при АДП и нивелировку
когнитивных нарушений и аутизма на фоне абилитации при ДП.
При ДП имеет место преимущественно активация врожденного воспалительного иммунитета
(увеличение активности ЛЭ и повышение уровня острофазных белков). В то же время активация
приобретенного иммунитета (аутоантитела к нейроантигенам) отмечена исключительно при тяжелом поражении психической деятельности при АДП эндогенном.
Значительно различаются при этих заболеваниях и функциональные характеристики ЦНС, оцениваемые по параметрам ЭЭГ. В период кататоно-регрессивных состояний при АДП наблюдается
уменьшение мощности альфа-ритма и увеличение мощности медленных ритмов тета-дельта диапазонов, особенно ритмической тета-активности, что позволяет его считать маркером состояния регресса
при АДП. При ДП отсутствие тета-ритма и присутствие регулярного альфа-ритма в приступе является благоприятным прогностическим признаком. В качестве дополнительного маркера этого заболевания может выступать выраженный сенсомоторный ритм, который появляется в период ремиссии, когда кататонические расстройства замещаются нажитым гиперкинетическим синдромом.
Клинические и биологические показатели значительно улучшаются в ходе абилитации при ДП
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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и остаются нарушенными при АДП эндогенном, что лишний раз подтверждает их разную нозологическую принадлежность. Выделенные клинические, психологические и биологические маркеры
(иммунологические и нейрофизиологические), сопоставленные с психопатологической картиной
расстройства, помогают в ранней диагностике, уточнении прогноза, доказывают нозологическую
гетерогенность РАС, подтверждают обоснованность назначения дифференцированной фармакотерапии на определенных этапах болезни и замену ее преимущественно немедикаментозной коррекцией при благоприятном исходе.
В ФГБУ «НЦПЗ» РАМН накоплен большой опыт работы, на основе которого создана мультидисциплинарная модель оказания помощи больным с аутистическими расстройствами и другими
нарушениями психического развития.
Чубаровский В.В., Катенко С.В.
ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОГО
И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, НЦ здоровья детей РАМН, Первый
московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва).
Проблема состояния психического и социального здоровья детей и подростков в современной
России приобрела в последние десятилетия исключительное значение. По данным немногочисленных обсервационных исследований отмечается неуклонный рост пограничной психической патологии, аддиктивных нарушений, девиантных форм поведения. По данным наших исследований, клинически очерченные формы пограничных психических нарушений диагностируются примерно у
10% учащихся образовательных учреждений. У 60% подростков определяются так называемые
«предболезненные психические расстройства».
Среди причин, обусловливающих крайнюю актуальность проведения исследований, касающихся состояния психического здоровья детей и подростков можно выделить следующие:
1. Резкий рост распространённости пограничных психических расстройств и поведенческих
нарушений;
2. Исключительная значимость подросткового возраста в отношении формирования личности
индивида;
3. Гиподиагностика психической патологии;
4. Исключительная социальная значимость проблем психической дизадаптации формирующейся личности.
Состояние психосоциальной дизадаптации развивающейся личности является проблемой междисциплинарной. Однако проблема форм и методов взаимодействия медиков, педагогов, возрастных психологов, социальных работников, правоохранительных органов в отношении первичной и
вторичной психопрофилактики личности в кризисные периоды онтогенеза на практике до настоящего времени не разрешена. Между тем, по данным немногочисленных исторических, клиникоэпидемиологических исследований, в последние годы значительно возросла роль макросоциальных
факторов риска в отношении психосоциальной дизадаптации личности. Особое медицинское и психолого-педагогическое значение имеет затяжной социальный и духовный кризис современного общества, а именно отсутствие общепризнанных, доминирующих нравственно-этических норм поведения, систем ценностей и мировоззренческих позиций. Рассматривая подростковый возраст как
период формирования высших духовных структур - зрелого «Я», развития самосознания, формирования ценностной системы, направленности личности, мировоззрения и проч. посредством «интериоризации» норм социума, очевидным является перенос кризисных социальных проблем в формирующуюся психическую сферу подростка. Больное общество не может формировать здоровое
поколение. Данные закрытого анкетирования отдельных групп учащихся подросткового возраста
свидетельствуют о доминировании эгоцентрических тенденций и установок материального благополучия, карьеры, внешности, семьи. Общественные ценности: служение обществу, выполнение
гражданского долга, социальной значимости профессиональной деятельности занимают более чем
скромные места. У значительной части молодёжи формируется фундаментальное противоречие
между эгоцентрическими установками и общественными интересами, что крайне затрудняет социализацию формирующейся личности и, по всей видимости, лежит в основе роста различных форм
психической дизадаптации.
Многолетние исследования проблем психогигиены и психопрофилактики у детей и подростков, проводимые в нашем институте, позволили сформулировать следующие принципы их органиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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зации:
1. Многоуровневость: макросоциальный, микросоциальный, индивидуальный (персоноцентристкий);
2. Мультидисциплинарность;
3. Координирующая и руководящая роль органов здравоохранения;
4. Преемственность с учетом возрастной специфики.
Координирующую и руководящую роль, по нашему мнению, могут взять на себя органы здравоохранения и осуществлять её через школьного врача.
В связи с вышеизложенным ближайшими задачами межведомственного взаимодействия при
организации первичной и вторичной психопрофилактики являются:
• Определение единой организационной структуры на федеральном, региональном и местном
уровнях, руководящей и координирующей психопрофилактическую работу в организованных коллективах;
• Разработка алгоритмов взаимодействия педагогов, психологов и психиатров в рамках проводимых профилактических осмотров;
• Определение источников финансирования и формирования материально-технической базы
созданной структуры;
• Решение правовых вопросов по организации психопрофилактической помощи детям и подросткам;
• Включение в программы последипломного образования врачей общей практики, педагогов,
психологов, социальных работников вопросов, касающихся детской и подростковой психиатрии,
наркологии и психопрофилактики.
Эйдемиллер Э.Г.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Северо-Западный медицинский университет имени И.И.Мечникова (Санкт-Петербург).
Я полностью согласен с мнением нарративных семейных психотерапевтов, что вся жизнь человека содержится в его языке, в конструкциях его описаний. Основываясь на своей практике психотерапевта, я пришел к выводу: все, что претендует на реальность, нуждается в адекватной и точной формулировке словами. Психотерапия как синтез науки и искусства – естественно-научной и
гуманитарной парадигм – нуждается в создании глоссария, который поможет обосновать и систематизировать терминологию психотерапии. Можно образно сказать: «Чтобы научиться понимать
других, следует научиться понимать самих себя и пользоваться языком, который, с одной стороны,
индивидуален, а с другой – опирается на традицию».
Важнейшими характеристиками профессиональной идентичности психотерапевта является
умение слушать и слышать, чувствовать и вчувствоваться и вследствие этого понимать людей, обратившихся за помощью.
Здесь следует остановиться на том, что такое «объяснение» и «понимание». В повседневной жизни мы, вступая во взаимодействие друг с другом, делимся формальными описаниями происходящего. Смысл «понимания» лучше всего раскрыл известный детский психиатр С.С. Мнухин: «понимание возникает тогда, когда мысли прочувствованы, а чувства осмыслены».
Следует упомянуть, что нарративный подход в семейной психотерапии вырос из философии
социального конструктивизма. Суть данной философии заключается в перемещении акцента с «поиска истинности» на «обретение полезности». Многие истины были сменены другими, например:
Земля из плоской превратилась в шар, а, в свою очередь, Земля стала вращаться вокруг Солнца, а не
Солнце вокруг Земли. Что такое абсолютность истины? Можно проиллюстрировать это на примере
«абсолютного нуля» Кельвина, используемого в термодинамике. Температура равняется –273,15
Цельсия. Но это взгляд на данное явление с Земли. Когда Космос станет средой обитания и появится возможность оценить процессы термодинамики изнутри его, то цифровые показатели могут измениться.
Многое зависит от позиции наблюдателя и его опыта интерпретации.
Для того, чтобы обозначить нарративы терминов, используемых в психотерапии, я и мой соавтор монографии «Психология и психотерапия семьи» [5] Викторас Юстицкис сосредоточились на
следующих из них:
● Метод.
● Направление.
● Школа.
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● Модель.
● Техника.
Существуют также термины «модальность» и «полимодальность». Далее я позволю наполнить
эти термины содержанием.
Метод - это определяемые границы единства и взаимодействия теории и практики. Метод психотерапии – это конкретное технологическое воплощение конкретной теории. К примеру, патогенетическая психотерапия неврозов В.Н. Мясищева – это технологическое воплощение концепции
«психологии отношений». Можно сказать, что психоанализ являет собой две ипостаси - мировоззрение и метод психотерапии.
Направление - это группа методов в психиатрии и психотерапии, имеющих больше сходства,
чем различий в теории; имеющих сходство и различие в практическом, т. е. технологическом воплощении этих теорий.
В качестве примера сошлемся на «Американское руководство по психиатрии» [7]. Авторы использовали основные положения психоанализа для объяснения психосоциогенеза психических расстройств. Сильвано Ариети [7] описал в нем шизофрению и маниакально-депрессивный психоз в
качестве функциональных. Он считал, что в ответ на определенные нарушения во внутриличностном и межличностном пространствах человека формируются эти функциональные психозы. В настоящее время многие теоретические положения этого направления в психиатрии подвергнуты ревизии, но близкое к нему направление – динамическая психиатрия – успешно развивается [1].
Школа - это персонификация направления или метода психотерапии (есть основоположник
теории, есть ее методология, концепция и программы обучения, система верификации результатов,
исследования эффективности и т. д.). К примеру, психоанализ З. Фрейда, аналитическая психодрама Д.Л. Морено, гештальт-терапия Ф. Перлса, патогенетическая психотерапия неврозов В.Н. Мясищева, динамическая психиатрия Г. Аммона и др.
Модель – одно из значений этого слова по «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой [3] – образец. Мною и моим котерапевтом Александровой Н.В. разработаны модели краткосрочной аналитической психодрамы (КАП) и аналитико-системной семейной
психотерапии (АССП). Нами не были созданы какие-то новые концепции, а заимствованы уже существующие - психоанализ, психология отношений, системный и нарративный подходы. Зато интеграция их, основанная на сходстве корректирующих механизмов, и технологическое воплощение
этих идей были оригинальными.
Техника - это конкретные технологические действия в рамках психотерапевтического процесса, определяемого параметрами направления или метода. Следует сказать, что техники часто не
имеют специфических признаков, позволяющих относить их к тем или иным методам психотерапии. К примеру, работа со стульями в равной степени относится как к аналитической психодраме,
так и к гештальт-терапии.
Теперь перейдем к уточнению понятий, обозначающих процесс соединения, с помощью «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [3] и «Большого словаря иностранных слов» [2].
● Комбинация - сочетание, взаимное расположение чего-нибудь, система приемов для достижения чего-нибудь.
● Интеграция, интегрировать - объединить в одно целое.
● Синтез – единство, неразрывная целостность частей.
● Поли-… (к примеру, полифония, поливитамины и др.) (от гр. poly «много») – часть сложных слов, сообщающее значение множественности, всесторонности и разнообразия.
● Модальность - (термин, которым пользуются В.В. Макаров и его сотрудники) означает в
Толковом словаре русского языка [3] следующее:
1. Характеристика логического суждения по уровню достоверности.
2. Категория слов, выражающих отношение говорящего к объекту высказывания.
В свете этого мне трудно пользоваться терминами «модальность» и «полимодальность», о чем
я сообщил и В.В. Макарову.
Эклектика (эклектизм) - неорганическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых взглядов, точек зрения и методов.
Основная тенденция в развитии современной психотерапии – это создание интегративных методов и моделей.
Доказательство данного факта носит чисто логический характер, а именно: если существует
множество психологических теорий личности, микро- и макрогрупп, то и методов психотерапии
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существует множество [4]. Казалось бы, этот факт обусловливает существование множества монометодов психотерапии – психоанализа, аналитической психодрамы, транзакционного анализа, гештальт-терапии и др. Но все эти теории, а вслед за этим психотехнологическое воплощение их обнаруживает стремление к синтезу или интеграции (о чем речь пойдет далее).
Анализ психологических теорий и методов семейной психотерапии показывает, что существуют две тенденции в развитии семей, а именно, конкуренция и кооперация между ее членами. В
данном контексте конкуренция – это стремление найти и применить лучшее решение проблем.
Именно эти качества, эти тенденции присущи функционированию живых открытых систем, к которым относятся личности/организмы, микро- и макрогруппы. Эти системы управляются двумя реципрокно связанными законами – поддержания гомеостаза (обеспечение стабильности и экономичности взаимоотношений) и отклонения от гомеостаза (закон дифференциации) [5]. Развитие живых
открытых систем в онтогенезе обусловлено борьбой и интеграцией (кооперацией) в действии этих
законов. Все отношения внутри и вне личности носят характер конкуренции и кооперации.
Выдающийся американский семейный психотерапевт Сальвадор Минухин [8] писал, что подсистема детей в семье позволяет им учиться конкуренции и кооперации. Эти две тенденции присущи всему живому в процессе развития, изменчивости и поиска стабильности, когда изменения сменяются стабильностью и наоборот. Это еще одно доказательство того, что в психотерапии могут
существовать монометоды, конкурирующие между собой, и интегративные. В свою очередь, интеграция не отменяет конкуренцию.
В спор о том, возможна ли интеграция психологических теорий и психотехнологий, существенный вклад делает терминологическая неразбериха. В «Психотерапевтической энциклопедии» [4]
встречаются термины «метод», «модель», «методика», «приемы и техники». Важно дифференцировать эти понятия, наполнить их непротиворечивым смыслом, а затем переходить к поиску аргументов «за» и «против» существования только монометодов психотерапии, или только интегративных.
Об интеграции можно говорить с полным основанием в том случае, если создаются методы и модели психотерапии, которые основываются на схожих теориях, терапевтических механизмах и факторах.
В проводимой мною индивидуальной, групповой и семейной психотерапии выделены вслед за
Ирвином Яломом и Молином Лесцем [6] следующие терапевтические механизмы и факторы, на которых я позволю себе подробно не останавливаться:
1. Терапевтические механизмы психотерапии
1.1. Конфронтация.
1.2. Корректирующий эмоциональный опыт.
1.3. Научение.
2. Терапевтические факторы, которые участвуют в групповой и семейной психотерапии [5,6]
2.1. Вселение надежды.
2.2. Универсальность проблем, сменяющая их трактовку в терминах уникальности.
2.3. Предоставление информации.
2.4. Дидактическое инструктирование.
2.5. Альтруизм. Я пришел к выводу, что пациенты/клиенты с эгоцентрической направленностью личности на протяжении психотерапии способны трансформировать ее в альтруизм.
2.6. Корректирующая рекапитуляция первичной семейной группы. Рано или поздно в индивидуальной, групповой и семейной психотерапии пациенты/клиенты начинают осознавать, какие паттерны поведения связаны с первичной семейной группой, как они взаимодействуют с новыми паттернами, актуализирующимися в ситуации «здесь и сейчас».
2.7. Развитие навыков социализации.
2.8. Имитационное поведение.
2.9. Сплоченность группы. Эмпатическое восприятие участниками психотерапии себя и друг
друга приводит к созданию атмосферы безопасности. Уместно вспомнить знаменитое высказывание просветителя эпохи Ренессанса Яна Амоса Коменского: «В начале полюби, потом научи». Эти
слова можно перефразировать следующим образом: создание атмосферы безопасности на протяжении всей психотерапии обеспечивается аккомодирующими вмешательствами, которые сопровождаются дозированными реконструктивными вмешательствами, соответствующими уровню зрелости индивидов, групп и семей.
2.10. Катарсис. Наблюдение участниками психотерапевтического процесса за поведением
друг друга, переживаниями и страданиями приводят к тому, что происходит осознавание, а в анаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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литической психодраме - к «очищению», отреагированию и последующей когнитивной сборке.
2.11. Фактор экзистенции. Обсуждение и моделирование различных аспектов переживаний и
поведения участников психотерапии, конфронтация с ранее неосознаваемыми переживаниями,
подчас сопровождающееся болью, приводят к принятию собственного «Я» и выбору собственного
предназначения. Раньше я думал, что экзистенциальный фактор существует только в психотерапии
взрослых, поскольку они являются сложившимися личностями. Однако, дети и подростки также
находили способ определить границы своего «Я» и своего предназначения.
За время работы психотерапевтом я разработал совместно с коллегами-котерапевтами три модели психотерапии:
● Интегративная интеракционно-ролевая с гештальт-экспериментами групповая психотерапия
(соавтор Федоров А.П.).
● Краткосрочная аналитическая психодрама (соавтор Александрова Н.В.)
● Аналитико–системная семейная психотерапия (соавтор Александрова Н.В.)
Позволю себе не останавливаться на этом, т.к. в опубликованных статьях есть подробное изложение сказанного.
В заключение хочу сказать, что противопоставление методов монопсихотерапии методам, основанным на интеграции, является неконструктивным.
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ И СИМПОЗИУМОВ
СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ У ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ : ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГЭМБЛИНГ, ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ И ДР.
Антоненко А. А.
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
С РАЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова( Москва).
Используемые методики:
- анкета участника исследования, разработанная с целью объективного подтверждения интернет–зависимости и выявления предпочитаемых интернет–ресурсов;
- методика «Шкала интернет–зависимости Чена» (Шкала CIAS в адаптации Малыгина В.Л,
Феклисова К.А.);
- факторный личностный опросник Кеттелла (подростковый вариант 14 HSPQ);.
- «Модифицированный опросник для идентификации типов акцентуаций характера у подростков» (МПДО, Подмазин С.И.).
Результаты и обсуждение.
Было изучено 120 подростков с интернет-зависимым поведением, из них – 33 чел (27,5%) составляют подростки, предпочитающие массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры
(группа 1), 87 чел. (72,5%) составляют подростки, предпочитающие сервисы онлайн-общения
(группа 2). В группу сравнения вошло 60 подростков со здоровым использованием сети Интернет.
По факторному личностному опроснику Кеттелла выявлено, что указанные группы достоверно имеют различия по следующим факторам: B, D, G.
У подростков, с интернет–зависимым поведением, предпочитающих массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры в большей степени, по сравнению с подростками, предпочитающими сервисы онлайн- общения, отмечаются более высокие показатели фактора В (Высокий интеллект-Низкий интеллект) , что может свидетельствовать о сравнительно более высокой оперативности мышления и усвоения нового материала подростков данной группы. Современные игры требуют определенных интеллектуальных усилий. Для успешной игры необходимо знать и удерживать в
памяти определенное количество информации, в отличие от социальных сетей, в которых этот навык не так важен. То есть можно предположить что подросток предпочитающий массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры, быстрее воспринимает и ассимилирует информацию.
Высокие баллы по шкале D (Возбудимость-Флегматичность) характерны для человека, который проявляет повышенную импульсивность или сверхреактивность на слабые провоцирующие
стимулы Подростки эмоционально более выражено реагируют на то, что происходит на экране
компьютера, и воспринимают это как неотъемлемую часть собственной жизни. Если в игре подростка постигает неудача, он воспринимает это, как неудачу в реальной жизни. Таким образом, подростки, склонные к интернет–зависимому поведению, предпочитающие массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры, в большей степени потворствуют своим желаниям, игнорируют
обязанности, противопоставляют себя обществу, более неорганизованны, чем подростки, склонные
к интернет-зависимому поведению, предпочитающие сервисы онлайн-общения(D,G).
При сравнение результатов методики МПДО было выявлено, что в группе, предпочитающей
игры, по сравнению с группой подростков, предпочитающих сервисы онлайн-общения, в большей
степени выражены демонстративные черты характера. Это может означать, что подростки, играющие в игры, более самоуверенны, в большей степени ориентированы на собственное я, чем подростки, предпочитающие сервисы онлайн-общения. Такие подростки предпочитают игры, где можно
реализовать свои демонстративные тенденции с помощью тех или иных характеристик игрового
персонажа, для чего часто используются гипертрофированные черты, подчеркивающие значимые
для игрока свойства личности и характера. Также отмечаются более высокие показатели игроков по
астеноневротической шкале. Это означает, что подростки, склонные к интернет–зависимому поведению, предпочитающие онлайн-игры, по сравнению с подростками, предпочитающими сервисы
онлайн-общения, в большей степени подвержены повышенной утомляемости и раздражительности.
У них часто могут наблюдаться внезапные аффективные вспышки, эмоциональный взрыв в случае
осознания невыполнимости намеченных планов.
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Таким образом, подростки с ИЗП демонстрируют также более заметную изменчивость настроения, при этом частые его смены сочетаются со значительной глубиной их переживания. Также
они очень остро и болезненно переживают отвержение со стороны эмоционально значимых лиц,
возможно, отчасти поэтому общение, опосредованное через интернет, представляется для них более
привлекательным с точки зрения безопасности и более низких рисков отвержения. Высокие баллы
по шкале астеноневротического типа свидетельствуют о наличии у них психической и физической
утомляемости, раздражительности. Достаточно высокие баллы по сенситивной шкале говорят о
большой впечатлительности и чувстве собственной неполноценности, такие подростки замкнуты,
робки, застенчивы. С незнакомыми людьми бывают трудны даже самые поверхностные контакты.
Тенденции характеристики неустойчивого типа: подростки с Интернет-зависимым поведением демонстрируют сниженную способность к волевой регуляции поведения, которая становится специфически важной при планировании эффективной деятельности в интернете и необходимости сопротивляться гиперстимулирующей интернет-среде.
Ветюгов В.В.
АДДИКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО НЕПРИЕМЛЕМЫХ
РЕКРЕАЦИОННЫХ РИСКОВ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)
Наркологическая больница (Н. Новгород).
Одной из качественных характеристик подросткового возраста по разным причинам является
выраженная склонность к рискованному поведению. Данное поведение отличает наличие одновременно высокой субъективной желательности и высокого потенциала повреждения. Его рост в подростковом периоде связывают усилением активации дофаминового обмена в подкорковых центрах награды, которое стимулирует привлекательность необычных и немедленно захватывающих событий.
Нарушение функции катехоламиновой системы, в частности дофаминовой регуляции, сейчас рассматривают в качестве основного звена в механизме развития всех наркологических заболеваний,
включая и поведенческие аддикции. За последние 3-4 года мы стали свидетелями рождения новых,
чрезвычайно опасных подростковых развлечений, таких как катание на подножках, поручнях и крышах электропоездов («зацепинг») и прогулки по крышам высоток («руфинг»). Острота ощущений от
совершения указанных социально неприемлемых действий складывается из физических, социальных
и психологических рисков, что делает данные рекреационные риски максимально привлекательными
для подростка и, следовательно, опасными в плане развития зависимости от них.
Нам удалось обследовать двух 17-летних молодых людей, регулярно занимающихся «зацепингом». Оба мальчика с раннего детства воспитывались только матерями. О своих отцах практически
ничего не знают. Братьев или сестер нет. Стиль воспитания ближе потворствующей гиперопеке.
Роды и раннее развитие без патологии. У одного из мальчиков, со слов матери, в детстве наблюдалось отставание в психическом развитии, в связи с чем он посещал невропатолога. Претензий к их
поведению и обучению в школе со стороны матерей и учителей не было. До занятий «зацепингом»
практически ничем не увлекались. Начало курения с 14-15 лет. Пробы алкоголя с этого же возраста,
однако опьянение не понравилось, и в настоящий момент его употребляют крайне редко.
Знакомство с «зацепингом» состоялось благодаря интернету. Первый опыт обрели под руководством более опытного товарища. Испытали сильный страх, напряженность и возбуждение. Наблюдались вегетативные проявления в виде потливости, сердцебиения, ощущения нехватки воздуха. После совершения поездки - резкая расслабленность и удовлетворенность. При повторных пробах страх и напряженность уменьшались и более отчетливо проявлялись подъем настроения, оживленность, легкость в теле, ощущение своей исключительности. В течение первых месяцев поездки
были эпизодическими и непродолжительными. Затем частота поездок и их длительность стали возрастать. Начали пропускать занятия в техникуме, иногда не ночевали дома, появились конфликты с
матерями. В свободное от совершения «зацепов» время планировали поездки, занимались поиском
контактов с другими «зацеперами». Отмечают, что появилось ощущение собственной значимости,
«крутости», принадлежности к некоему сообществу людей, отличных от всех остальных. С не разделяющими их увлечение сверстниками общаться практически перестали. Неоднократно срывались
с вагонов, получали травмы, задерживались работниками железной дороги и полицией, однако это
не останавливало. Через полгода занятия «зацепингом» стали приобретать характер цикличности.
Появилось предпочтение длительных поездок, которые занимали до 2-3 дней. За это время проезжали 2-3 области. После окончания некоторое время чувствовали себя удовлетворенно и спокойно.
Затем нарастали неотвязные мысли и представления о возможности совершить длительный «зацеп». Перед поездкой поднималось настроение. Если по каким-либо причинам она была не возV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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можна, предпринимали короткие, на несколько остановок «зацепы». Отмечают, что острые ощущения, которые они испытывали в начале от реализации своего увлечения, к этому времени исчезли.
Для их оживления усложняли осуществление «зацепов», стремились поставить свои рекорды или
превзойти чужие, нарушали «технику безопасности», «цепляли» автобусы, троллейбусы, метропоезда, пытались освоить «руфинг». Оба подростка при беседе сообщают, что осознают свое выраженное влечение к «зацепингу», но избавиться от него не хотят. Планирование свободного от учебы времени зависит от расписания электропоездов. Договориться об интервью или обследовании
крайне сложно. Встречи, как правило, срывались по причине осуществления своего увлечения.
Подросткам было проведено экспериментально-психологическое обследование с помощью опросников Леонгарда, Плутчика-Келлермана-Конте и SCL-90-R. Наиболее общими значениями оказались преобладание гипертимных и демонстративных черт характера, выраженность в защитном
поведении таких механизмов психологической защиты, как реактивное образование и подавление,
некоторая выраженность паранойяльности и враждебности.
Таким образом, собранные сведения позволяют говорить о наличии у подростков симптомов,
отвечающих критериям зависимого поведения, что указывает на выраженные аддиктивные свойства подобных видов деятельности. Вызывают также интерес некоторые общие особенности анамнеза
и личности подростков, что, конечно, ввиду единичности наблюдений нельзя назвать признаками
изучаемого рискованного поведения.
Войскунский А.Е.
НАДЕЖНОСТЬ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА:
ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва).
Одной из ключевых проблем, связанных с интернет-зависимостью, являются методы ее измерения. Как правило, для измерения используются опросные методы. Несмотря на широкую область
применения таких методов, разработанных в течение последних 15 лет, они нередко встречают критику, в частности, в силу отставания (действительного или кажущегося) от наиболее современных
реалий применения интернета и отдельных его сервисов все увеличивающимися когортами пользователей. Подобная критика отчасти обесценивает даже высокотехнологичные исследования (с применением методов ФМРТ, ПЭТ и др.), в которых сравниваются показатели зависимых от интернета
пользователей и представителей контрольной группы.
Опросные методы измерения зависимости от интернета в настоящее время увеличиваются количественно, переводятся и адаптируются для все новых языковых общностей; делаются попытки
обобщения их с целью разработки общепринятого измерительного метода. В нашей работе [1] были
кратко охарактеризованы наиболее известные зарубежные методы. Отечественными специалистами
чаще всего применяется, насколько можно судить, IAT – разработка К. Янг в адаптации В.А. Лоскутовой [4]. Ряд опросных измерительных методов, применяемых значительно реже, чем вышеуказанный, приведен в книге А.Ю. Егорова [2]. Русскоязычный метод измерения зависимости от интернета разработан украинскими специалистами и, очевидно, не применялся в России. Наконец, недавно отечественными специалистами под руководством В.Л. Малыгина переведена и адаптирована разработанная в Тайване измерительная шкала И. Чен [3], которая считается одной из наиболее
современных и «продвинутых». Имеются и другие относительно редко применяемые отечественные разработки для измерения интернет-зависимости.
Тем самым неминуемо встает вопрос о соответствии имеющихся измерительных методов той
реальности (надо признать, очерченной не более чем пунктирно), для оценки которой они созданы.
Встает вопрос и о соотношении между собой разных измерительных методов: насколько они надежны и насколько коррелируют между собой. Второй из указанных вопросов стал предметом пилотажного эмпирического исследования (в нем участвовали студенты А. Гусейнова и Н. Кабальнов).
В исследовании сравнивались результаты опроса одной и той же выборки респондентов по
3 русскоязычным методам: В.А. Лоскутовой (исходно – К. Янг), И. Чен и Т.Ю. Больбот [5]. Процедура состояла в следующем: 1) при первой встрече респонденты давали ответы на опросник Лоскутовой, 2) через 7- 10 дней они заполняли шкалу Чен, 3) при третьей встрече (также через 7-10 дней)
они заполняли опросник Больбот. Указанные временные промежутки были выдержаны для того,
чтобы ответы на различающиеся, однако похожие опросники не влияли друг на друга. Респонденты
– пользователи интернета – опрашивались в режиме оффлайн. Их возраст варьировал от 17 до 55
лет (средний возраст 24,8 лет). В пилотажном исследовании приняли участие 50 испытуемых, поровну женского пола и мужского пола.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Анализ ответов показал, что для всех рассмотренных опросных методов распределение нормальное; измерение показателя надежности (альфа Кронбаха) дает значение 0,862 (опросник Янг в
адаптации Лоскутовой), 0,938 (шкала Чен) и 0,864 (опросник Больбот). Отдельные пункты (вопросы) ни в шкале Чен, ни в опроснике Больбот не превышают значение альфа Кронбаха; для опросника Янг (адаптация Лоскутовой) показано, что удаление двух пунктов позволяет увеличить показатель надежность с 0,862 до 0,866 – подобная модернизация может быть признана малосущественной. Тем самым в рамках проведенного пилотажного исследования все три примененные методы
измерения зависимости от интернета могут быть признаны достаточно надежными.
Далее были посчитаны корреляции между результатами респондентов, отвечавшими на 3
опросника (см. табл. 1).
Таблица 1. Корреляции Пирсона между методами измерения зависимости от Интернета (пилотажное исследование)
Опросник Лоскутовой Шкала Чен Опросник Больбот
Опросник Лоскутовой
0,832**
0,765**
**
Шкала Чен
0,832
0,872**
**
**
Опросник Больбот
0,765
0,872
** корреляция значима, p<0.01.
Результаты показывают, что корреляции между опросниками достаточно высоки. В силу этого
может быть принята гипотеза о наличии связи между опросниками, измеряющими интернетзависимость: все опросники практически в равной степени выявляют интернет-зависимость. Потому каждый исследованный опросник может применяться, согласно полученным пилотажным данным, для измерения зависимости от Интернета.
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Донцова С.Н.
САМОАНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЮНОШЕЙ,
ЗАВИСИМЫХ ОТ СЕТЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина (Беларусь).
Проблема зависимости от сетевых компьютерных игр в последние несколько лет обострилась:
появляется все большее количество игроков и все чаще их родственники обращаются за психологической консультацией. Однако данный вид зависимости недостаточно изучен для оказания качественной помощи. В реальной практике в первую очередь возникают вопросы о том, что именно получают игроки в игровой реальности, чего нет в их обыденной жизни, почему они не могут волевым усилием отказаться от объекта зависимости и когда происходит активное формирование зависимости. В наше время термин «компьютерная зависимость» все еще не признан многими специалистами, занимающимися проблемами психических расстройств, однако сам феномен формирования патологической связи между человеком и компьютером стал очевиден и приобретает все больший размах. Детальнее рассмотрим сетевые компьютерные игры, так как именно по поводу зависимости от них чаще всего и обращаются за психологической помощью. Сетевые компьютерные
игры – это многопользовательские игры, тип компьютерных игр, при котором одновременно играют несколько человек. Наиболее популярны среди них Counter Strike и World of Tanks.
Особенности или черты сетевой зависимости таковы:
– возможность анонимных социальных интеракций (здесь особое значение имеет чувство
безопасности при осуществлении интеракций, включая использование электронной почты, чатов,
ICQ и т. п);
– возможность для реализации представлений, фантазий с обратной связью (в том числе возV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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можность создавать новые образы «Я»; вербализация представлений и/или фантазий, не возможных
для воплощения в обычном мире, например, киберсекс, ролевые игры в чатах и т. д.);
– чрезвычайно широкая возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям (здесь важно отметить, что нет необходимости удерживать внимание одного собеседника, поскольку в любой момент можно найти нового);
– неограниченный доступ к информации (занимает последнее место в списке, т. к. в основном
опасность стать зависимым от Всемирной Паутины подстерегает тех, для кого компьютерные сети
оказываются едва ли не единственным средством общения).
В эмпирическом исследовании, направленном на изучение представлений юношей о собственном развитии, участвовали 160 игроков в возрасте от 16 до 22 лет, стаж игры которых составляет от
4 до 11 лет. В процессе опроса собирался анамнез о трудностях становления на предыдущих периодах онтогенеза, а именно в младшем школьном и подростковом возрастах.
Проблемы в младшем школьном возрасте в волевой сфере отмечают 72% опрошенных, указывая на неусидчивость, необходимость контроля со стороны взрослых, родителей и учителей. В подростковом возрасте появляются проблемы поведенческого характера у 67% испытуемых. Субъективно явной зависимость становится в период позднего подросткового и юношеского возраста – это
отмечают 90% респондентов.
В подростковом возрасте появляется новая задача развития – самовоспитание, а вместе с тем
выработка стратегий решения проблем и способов справляться со стрессом. Когда таким способом
становится игра, то ведущим механизмом выступает отказ от решения проблемы. Это приводит к
формированию компенсаторных защитных механизмов, которые в результате их постоянного
включения усугубляют ситуацию и приводят к закреплению жестких привычных форм защиты,
опять же уводящих в игру. Таким образом происходит уход от объективной реальности в игровую,
где легализовано выражение тех чувств, которые бывает невозможно выразить в реальной жизни.
Через игру у геймеров появляется возможность выражать свои эмоции и чувства – это отмечают 96% испытуемых. Например, агрессия проявляется уже на стадии выбора игры и выражается в
играх-стратегиях, где есть насилие. В ситуации дефицита глубокого межличностного общения игроки выбирают сетевые игры, где есть чат, и зачастую в нем идет не только контекстуальное общение, но и обсуждаются проблемы игроков, причем игроманы не обходят такие личные темы, а, наоборот, активно включаются в их решение.
Гедонистический образ жизни формируется обществом через СМИ и, в частности, через интернет, через сетевые интернет-игры. Человек, находящийся в сложной ситуации, ищет выход и
чаще всего выход самый простой, который быстрее принесет радость, Игра может стать своеобразным заменителем радости от решения проблемы, так как быстро приносит позитивные эмоции. Но
удовольствие приносит не решение проблемы, а игра: для кого-то это выигрыш, для кого-то сам
процесс игры, а для кого-то общение с людьми, оказавшимися в подобной ситуации.
Проведенный анализ показывает, что для профилактики игровой зависимости целесообразно:
во-первых, помогать младшим школьникам и подросткам осваивать адекватные способы самовыражения чувств и эмоций, во-вторых, способствовать развитию волевой сферы личности.
Егоров А.Ю.1,2,3, Цабо А.4,5
НОВАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АДДИКЦИИ УПРАЖНЕНИЙ
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
2
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 3СанктПетербургский государственный университет (Санкт-Петербург), 4Институт развития здоровья и спортивных наук, 5Институт психологии, Группа по исследованию аддикций, Университет Эотвоса Лоранда (Будапешт, Венгрия).
Аддикция упражнений относится к социально приемлемым формам поведенческих зависимостей и сегодня является одной из активно исследуемых форм зависимого поведения. Это уникальная форма зависимости, потому что, в отличие от других аддиктивных расстройств, ее развитие
осуществляется посредством физических усилий, часто приводящих к травмам. Большинство опубликованных исследований свидетельствует, что риск возникновения аддикции упражнений чаще
измеряется с помощью различных опросников, а не основывается на клинических случаях. Огромный разброс в литературных данных о распространенности аддикции упражнений (от 0,3% до 77%
лиц, занимающихся спортом) связан с отсутствием адекватной концептуальной модели для данного
расстройства. Имеющиеся современные теории аддикции упражнений главным образом базируются на ее эволюционном генезисе или прогрессирующем характере ее развития - от здорового к неV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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здоровому объему упражнений, что, с нашей точки зрения, ведет исследования в неправильном направлении.
В качестве альтернативы предлагается новая концептуальная модель аддикции упражнений,
которая позволяет понять причины возникновения, поддержания и трансформации спортивных упражнений в аддикцию. Модель включает в себя "черный ящик", в котором субъективно невыносимые продолжающиеся или внезапно возникающие условия стресса понуждают человека к бегству
от окружающей действительности. Возможный выбор упражнений в качестве пути ухода от реальности зависит от личных и ситуативных факторов, а также прошлых ориентаций на спортивные упражнения. Мы твердо считаем, что в настоящее время данная модель может объяснить тот факт,
что зависимость от физических упражнений возникает не эволюционным, а скорее «революционным» путем, причем это встречается относительно редко: на основе наиболее точных оценок аддикция упражнений наблюдается только у 3% населения, занимающегося спортом.
Модель формирования аддикции упражнений
Личностные факторы
1.
2.
3.
4.

Личность
Потребности и значения
Интересы и цели
Навыки и возможности

Ситуационные факторы
1.
2.
3.
4.

Доступность и стоимость
Индивидуальная/ групповая
форма
Социальные аспекты
Социальные ценности

Мотивация на упражнения
1.
2.
3.
4.

Здоровье (физическое)
Здоровье (психологические)
Социальные аспекты
Аспекты исполнения

Терапевтическая
ориентация

1.Позитивно подкрепленная
(пристрастие)
2.Негативно подкрепленная
(избегание)

Ориентация на
м астерство
1.
2.
3.
4.

Задача
Исполнение
Результат
Выигрыш

Невыносимый
жизненный стресс
Бегство в занятия
упражнениями

Аддикция упражнений

1.Имеются основные
симптомы аддикции
2.Требуется терапевтическое
вмешательство

Здоровый паттерн
занятий спортом

Леус Э.В
ПРОБЛЕМА ГЕМБЛИНГ-ЗАВИСИМОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (Архангельск).
Развитие информационных технологий ведет к увеличению количества людей - фанатов компьютерных игр, «геймеров», которых привлекает виртуальный мир как способ уйти от реальных
проблем. Психология зависимости занимает важное место среди актуальных проблем психологии.
Так как зависимость от компьютерных игр входит в понятие аддиктивного поведения, то и причины ее развития аналогичны, а в качестве факторов, способствующих развитию аддиктивного поведения, выделяют:
− биологические - своеобразный для каждого способ реагирования на различные воздействия,
а также генетическая предрасположенность к различным формам аддикций, передающаяся по наследству,
− социальные - дезинтеграция общества и нарастание изменений с невозможностью к ним
своевременно адаптироваться,
− психологические, личностные особенности (повышенная обидчивость, ранимость, тревожность, склонность к депрессии, низкая самооценка, плохая стрессоустойчивость, неспособность
разрешать конфликты, уход от проблем), психологические травмы детского возраста и насилие над
детьми, отсутствие заботы с предоставлением детей самих себе.
Провоцирующими факторами аддиктивного поведения несовершеннолетних считаются также
нервно-психическая неустойчивость, акцентуации характера (гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный типы); особенности, обусловленные характерными для
этого периода реакциями: эмансипации, группирования, увлечения и формирующимися сексуальV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ными влечениями; рассогласование психологической устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов. Возможно наличие личной предрасположенности в виде снижения мотивации,
вплоть до отказа считать себя субъектом деятельности, отсутствия навыков рефлексии, низкого
уровня развития сознания и самоуважения. Выделяют и мировоззренческие предпосылки - отношение к жизни, нарушение эмоционального контакта между матерью и ребенком, конфликтные отношения с окружающими. Основным мотивом поведения является бегство от невыносимой реальности. Чаще встречаются внутренние причины - переживание стойких неудач в школе и конфликты с
родителями, учителями, преподавателями, сверстниками, чувство одиночества, утрата смысла жизни, полная невостребованность в будущем и личная несостоятельность во всех видах деятельности
и многое другое. Игровая зависимость формируется гораздо быстрее, чем зависимость от алкоголя,
табакокурения.
Для подростка игра является упрощенной версией материальной действительности. На первое
место встают социально-психологические факторы: мода, влияние групп сверстников, примеры
старших – все это определяет систему ценностей подростка, чья психика еще не стала устойчивой к
«внешним раздражителям». Игра как способ показать свои лучшие, зачастую придуманные, качества становится удобным образом поведения, мышления. Семья становится скорее раздражителем,
чем помощником. Отрицание общепринятых ценностей выливается в форму зависимого поведения.
На формирование зависимости от компьютерных игр в подростком возрасте прежде всего оказывают влияние социально-психологические причины - желание самоутвердиться, повысить самооценку, стать независимым. Общей для всех возрастов причиной является нервно-психическая неустойчивость, сложность реализации себя в реальной жизни, тогда как в игре все логично и понятно, действуй пошагово – получишь результат.
Малыгин В.Л., Щербачёв В.В
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УЧАСТНИКОВ СУБКУЛЬТУРЫ РОЛЕВЫХ ИГР
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
В начале 90-х годов в различных городах России среди молодёжи появилось новое увлечение –
ролевые игры. Возникшие на волне культурных феноменов, пришедших с Запада, они были изначально проникнуты духом творчества и ухода от повседневности. В очень короткие сроки ролевые
игры привлекли большое количество заинтересованных, сформировавших вокруг своего увлечения
субкультуру. Окружающий мир оказывал определённое давление, диктуя исключительно материальные ценности, вызывая у таких молодых людей стремление к побегу и протесту. Под влиянием
этих стремлений ролевые игры и субкультура, принявшая самоназвание «ролевое движение», продолжали своё существование и развитие, пока не стали заметны на общественном уровне. Оценки
последовали самые разнообразные: от одобрения нового культурного феномена до открытой враждебности и подозрений в массовом психозе или особом виде сектантства.
В настоящее время субкультура ролевых игр насчитывает несколько десятков тысяч участников по всей России и обрела признание на административном и культурном уровнях. Среди лиц,
увлекающихся ролевыми играми, встречаются люди разных возрастов и социальных классов, условно здоровых и с обширными психологическими и социальными проблемами. Именно поэтому
сейчас изучение ролевых игр и особенно их участников с психологической точки зрения является
чрезвычайно актуальными.
В 2009 г. нами было проведено первое исследование личностных особенностей активных участников ролевых игр с целью выявления характерных закономерностей. В результате к настоящему
моменту были сформулированы следующие гипотезы:
1) ролевые игры привлекают людей с особенным сочетанием личностных и характерологических черт;
2) участие в ролевых играх является проявлением психологической инфантилизации личности.
Для проверки данных гипотез были сформированы две группы испытуемых. Экспериментальная группа состоит из 24 человек в возрасте 19-25 лет, более двух лет участвующих в ролевых играх. Контрольная группа состоит из 22 лиц того же возраста, никогда не участвовавших в ролевых
играх. Обе группы были исследованы следующими методиками: "Опросник Шмишека" (SF, H.
Schmieschek, адаптация В.М. Блейхера, Н.Б. Фельдмана), Методика "Диагностика уровня субъективного контроля" (LCS, J.B. Rotter, адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда),
Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (в адаптации Капустиной А.Н.), Методика исV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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следования представлений о "Я" Т. Лири, Тест Гилфорда «Социальный интеллект».
Полученные данные патохарактерологического опросника Шмишека позволяют квалифицировать три ведущих типа акцентуаций у активных участников ролевых игр – Демонстративность, Экзальтированность и Циклотимность.
Исходя из выявленного сочетания акцентуаций, можно отметить, что чрезмерно выраженными
у активных участников ролевых игр являются те черты личности, которые связаны с эмоциональной сферой, высокой психологической лабильностью, а так же гипертрофированной потребностью
во внимании. Мы видим картину творческой, лабильной личности, акцентуированной в сторону
эмоциональной сенситивности и поэтому крайне зависимой от окружающего мира. Ведущей акцентуацией черт характера является экзальтированность как необходимость в пассивном, созерцательном получении эмоций. Можно предположить, что сочетание этих качеств с потребностью во внимании, артистизмом и другими проявлениями демонстративности свидетельствует о поиске собственной идентичности через окружение.
Данные теста Кеттелла позволяют сделать вывод о том, что активным участникам ролевых игр
свойственна большая, в отличие от контрольной группы, сенситивность, потребность во внимании и
склонность к уходу в фантазии (I+), а также пренебрежение правилами, ярче выраженное стремление
к независимости (G-). Кроме того, выделяются значительно более выраженная подозрительность, недоверчивое отношение к окружающему социуму (L-) и внутренняя напряжённость, раздражительность, предположительно детерминированная избытком побуждений, не находящих разрядки (Q4+).
Данный психологический профиль, учитывая наиболее выраженные типы акцентуаций, позволяет
предположить, что активным участникам ролевых игр свойствен психологический инфантилизм, возвращающий их на подростково-юношескую стадию развития. Кроме того, тест на уровень субъективного контроля показал, что активные участники ролевых игр проявляют большую, чем испытуемые
контрольной группы, склонность к экстернальному локусу контроля, то есть у них доминирует тенденция приписывать причины происходящего с ними внешним факторам, снимая с себя любую ответственность. Особенно выделяются в этом отношении следующие сферы: общая сфера и сфера достижений и сфера производственных отношений. Это также подтверждает предыдущие выводы о психологической незрелости, свойственной активным участникам ролевых игр, и позволяет предположить развитость такого механизма психологической защиты, как проекция.
Более чётко этот факт проявляется в данных теста Лири. В нём значимые различия данных
экспериментальной и контрольной групп выявлены в разделе Я-реальное, в шкалах III и IV – агрессивность и подозрительность, соответственно. Можно проследить взаимосвязь между чертами подозрительности и агрессивности. Неуверенность в себе, детерминированная отсутствием чёткой
идентичности, вызывает защитную реакцию в виде направленной вовне агрессии, которая, в свою
очередь, с помощью развитого механизма проекции переносится на окружающий мир. Таким образом порождается внутриличностный конфликт, не находящий разрешения и создающий напряжение. Вопрос влияния данного конфликта на адаптацию к социуму требует дальнейшего изучения.
Противопоставление себя социуму, очевидно, способствует эскапизму.
Обобщая полученные данные и их интерпретацию, а так же учитывая результаты выявления значимых различий в тесте Гилфорда, можно выдвинуть предположение, что активным участникам ролевых игр свойствен сниженный уровень социального ориентирования, обусловленный большей направленностью внимания на себя, чем на окружающий мир. Сложность в понимании и прогнозировании
межличностного взаимодействия является фактором, способствующим социальной дизадаптации.
Выводы:
1. Для участников ролевых игр типичен характерологический портрет, соответствующий
старшему подростковому возрасту.
2. Им присуще тревожное, подозрительное и агрессивное отношение к окружающему социуму,
предположительно, детерминированное несформированностью устойчивой идентичности. Неуверенность в себе вызывает тревогу, в свою очередь, порождающую агрессию как защитную реакцию.
3. Зависимость внутреннего состояния от внешнего мира и потребность во внимании фрустрируются тревожно-подозрительным восприятием окружающего социума, порождая внутриличностный конфликт, вызывающий не разряжающееся напряжение.
4. Можно предположить, что ролевые игры являются для их активных участников эскапистическим способом решения описанного выше внутриличностного конфликта, а так же формой поиска идентичности.
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Меркурьева Ю.А., Искандирова А.С.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
Целью исследования было изучение нейропсихологических особенностей у подростков с интернет-зависимым поведением. Было обследовано 235 учащихся школ ЦАО г. Москвы, средний возраст
15.5. Далее по результатам методики «Шкала интернет-зависимости Чена» и экспертной оценки данная
группа была поделена на две: экспериментальную и контрольную. В экспериментальную группу вошли
98 испытуемых, в контрольную – 100. Нейропсихологические особенности выявлялись путем проведения адаптированного нейропсихологического исследования для подростков (на основе Лурия-90). Данные, полученные по методике «Шкала Чена» и показатели нейропсихологических профилей подростков были подвергнуты корреляционному анализу, который не выявил значимой корреляционной связи
показателей (р ≤0,05), однако мы обращаем внимание на следующее: показатели функциональных нарушений правого полушария и межполушарных взаимодействий имеют тенденцию к корреляции.
В ходе анализа различий выборок выявлены следующие значимые различия: у подростков с интернет-зависимым поведением отмечены более высокие показатели нарушений пространственного
праксиса, слухомоторных координаций, опосредованного запоминания, контроля и регуляции деятельности, внимания. При объединении показателей по локализации данных функций получены следующие
индексы: 1) отражающий трудности передних отделов левого полушария; 2) отражающий трудности,
связанные с задними отделами левого полушария; 3) отражающий правополушарные трудности.
Далее был проведен анализ различий групп зависимых и условно здоровых. Итак, подростки с
интернет-зависимым поведением значимо отличаются от условно здоровых по показателям функциональных нарушений пространственного праксиса, слухомоторных координаций, внимания, контроля и регуляции деятельности, а также опосредованного запоминания. Соотнося эти данные с локализацией функций, мы отмечаем функциональную слабость межполушарных комиссур и левой
передней доли, кроме того, учитывая утомляемость, снижение концентрации внимания, можно говорить о слабости первого блока мозга. Важно отметить, что функциональная недостаточность
межполушарных взаимодействий увеличивает нагрузку на первый и третий блоки мозга.
Итак, мы можем провести параллель с особенностями интернет-деятельности: подростки могут использовать интернет как способ поддерживать активность, так как постоянное появление новых стимулов внешне регулирует концентрацию внимания, хотя в то же время это способствует
еще большему истощению и утомлению.
Отдельная часть исследования была посвящена изучению сформированности образа тела у испытуемых в контрольной и основной группах. Данные группы были обследованы следующими методиками: тест на интернет-зависимость Чена (адаптация Малыгин В.Л., Феклисов К.А.), методика Телесный
образ Я (M. Feldenkreiz, адаптация И.А. Соловьевой), методика Рисунок человека (K. Маховер).
Корреляционный анализ результатов методик Телесный образ Я и показателей выраженности
интернет-зависимости показал наличие достоверной положительной корреляции. Качественный
сравнительный анализ методик Телесный образ Я и Рисунок человека обнаружил следующие символические особенности образа тела: в методике Телесный образ Я: уменьшение длины стопы – недостаточная устойчивость, потребность в опоре, отсутствие внутренней и/или внешней поддержки;
удлинение шеи – блокирование и отделение эмоций от сознания; увеличение ширины и высоты головы – высокая значимость интеллекта в системе ценностей, гиперконтроль над телесными импульсами; уменьшение длины руки – нарушения и проблемы общения, недостаточная коммуникативная компетентность; преуменьшение области от талии до промежности – тревога, относящаяся к
сексуальности; в методике Рисунок человека отмечаются сходные символические особенности:
проблемы опоры – 80% , отделение чувств и эмоций от сознания – 75% , нарушение коммуникаций
– 70%, тревога в сексуальной сфере – 80%, недифференцированность рисунка, наличие только границ - нарушение контакта с телом, отсутствие знаний о нем - 30%.
Основные выводы: 1.Образ тела подростков, проявляющих паттерн интернет-зависимого поведения, искажен значимо больше, чем у группы здоровых подростков (54,7%). 2. Образ тела подростков с интернет-зависимым поведением значимо менее дифференцирован по сравнению со здоровыми подростками. Особенности искажений образа тела у интернет-зависимых подростков говорят о нарушении контакта эмоций, тела и сознания, проблемах в сфере общения, отсутствии опоры
и уверенности, нарушении контакта со своими желаниями.
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Никифорова Н.А, Терентьева С.В.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА
Средняя образовательная школа № 191 с углублённым изучением немецкого языка
(Санкт-Петербург).
Привязанность к компьютеру проявляется уже с раннего возраста детей, а со временем компьютер полностью вытесняет их любимые игрушки. Поэтому эта тема так актуальна для современного общества, головная боль для родителей и, как следствие, непонимание, агрессия со стороны ребенка и многие другие неприятные моменты. Мнения о пользе и вреде компьютера разделяются на
противоположные. С одной стороны, сложно не согласиться, что компьютерные игры способствуют раннему развитию детей, в том числе развивают реакцию и внимание, логическое мышление и
сообразительность. Рассмотрим отрицательные факторы влияния компьютера на ребёнка.
1. Компьютерная техника наносит непоправимый вред растущему детскому организму и прежде всего зрению. Дети не замечают усталости, и поэтому родителям следует проследить за тем,
чтобы их дети не перегружали глаза.
2. Малоподвижный образ жизни. Любой организм, особенно растущий, для полноценного развития нуждается в движении, а многие современные школьники проводят большую часть времени
сидя за столом.[1].
3. Психоэмоциональные перегрузки. Возникают из-за многочасового просиживания перед
компьютером и недостатка движения. Ребёнок становится агрессивен, раздражителен, неуправляем,
у него появляется нервное перевозбуждение, он с трудом засыпает, плохо спит. И в результате - постепенное развитие зависимости от компьютерных игр.
4. Все виртуальные образы даются в готовом виде, в результате утрачивается творческая составляющая процесса. Ребенок в процессе компьютерной игры не развивается, а скорее учится манипулировать. У таких детей впоследствии могут возникать разного рода проблемы в общении, а главное —
они не будут готовы к тому, чтобы самостоятельно решать серьезные жизненные ситуации.
Вот некоторые советы психологов, которые помогут свести к минимуму негативное воздействие компьютера на ребенка:
 никогда сами не усаживайте ребенка перед компьютером, какой бы увлекательной, на ваш
взгляд, ни была бы игра и как бы ни хотелось вам занять ребенка хотя бы на часик, чтобы заняться
домашними делами.
 четко нормируйте время, которое ребенок проводит перед компьютером: 1 кл. - 10 мин. в
день, 2-5 кл. – 15 мин., 6-7 кл.- 20 мин., 30 мин. перерыв для отдыха от монитора, телевизора. И категорически запрещаются компьютерные игры перед сном.
 старайтесь по максимуму заменять общение своего чада с компьютером детским творчеством: лепка, аппликации, рисование, развивающие игры;
 вовлекайте детей в активные игры, ребят постарше запишите в спортивные секции, кружки.
Это будет способствовать гармоничному развитию ребенка - как физическому, так и духовному;
 родителям необходимо установить и правильно настроить фильтр, который не позволит посещать «плохие» сайты и не позволять ребенку нарушать установленные нормы в домашних условиях.[2]
Эти приемы еще можно применить с дошколятами и младшими школьниками. А вот с подростками... будет гораздо сложнее. Чем раньше вы начнете ограждать ребенка от пагубной привычки
погружаться каждый вечер в виртуальную реальность и поклоняться компьютерным игрушкам, тем
лучше для здоровья детей.
Маленького ребёнка не стоит подпускать к компьютеру до определённого возраста. Дети попрежнему радуются самым обычным вещам: куклам, незамысловатым сюжетам и др. У ребёнка
должно быть разностороннее детство, множество занятий, которые интереснее, чем сидение в интернете. Тогда у него появляется некое желание не быть похожим на всех остальных.
Одна из основных причин компьютерной зависимости – тяжелая обстановка в семье. Родителям стоит задуматься, почему ребенок чувствует себя незащищенным, возможно, пересмотреть
привычные отношения в семье. Возможно, что кто-то подавляет его авторитетом, отчего у подростка возникает чувство подчиненного положения, бесполезности попыток самоутвердиться в реальности. Лучший способ оторвать подростка от игр — дать ему почувствовать вкус реальной победы,
в которую он вложил реальный труд.
Интернет-ресурсы могут стать инструментом для саморазвития, учебы и самосовершенствования. Запишите ребенка на курсы компьютерной грамотности, где он научится эффективно использовать ресурсы сети, осознать, что компьютер — это не только игры и социальные сети, а огромные
возможности. Обратите внимание на его окружение в социальных контактах. Возможно, у него возV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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никли трудности в понимании какого-нибудь школьного предмета и он боится вам об этом рассказать
или у него возникли проблемы со сверстниками. Игрой или общением в интернете он компенсирует
свою неудовлетворенность. Находите время на общение и не просто слушайте своего ребёнка и расспрашивайте, что он делал в течение дня, а поинтересуйтесь его чувствами, переживаниями, т. к. он
об этом не расскажет. Учитесь спрашивать тактично и ненавязчиво. Поощряйте его стремление к успехам в реальной жизни. Пусть ваша поддержка будет ощутимой, позвольте ребенку почувствовать,
что он сам контролирует свою жизнь, и он действительно станет более ответственным.[3]
ЛИТЕРАТУРА
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Пережогин Л.О., Вострокнутов Н.В.
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА И ПК У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.
ПРЕДПОСЫЛКИ. ФОРМЫ. КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ. ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» (Москва).
В последнее время все чаще встречаются аддикции, не связанные с употреблением ПАВ, более
того, лишенные самого химического субстрата зависимости. К таковым относятся и ПК-зависимость
и интернет-аддикция, причем фактором, позволяющем говорить именно о зависимости, является то,
что у пользователей ПК и интернета были выявлены признаки зависимости, соответствующие критериям DSM-IV и МКБ-10 – бесконтрольность использования, значительное стрессовое воздействие,
сопряженность с финансовыми проблемами, социальные и учебные трудности, провокация симптомов, характеризующих гипоманию. Определение аддиктивной зависимости от ПК, компьютерных
игр и интернета требует четкого различения ее непатологических и патологических форм. Зависимость определяется как систематическое повторение действий, сосредоточенных на узконаправленной сфере деятельности при игнорировании ведущих социальных потребностей, с уходом от реальности и формированием личности зависимого типа. По нашим данным, геймерство – самая распространенная среди подростков форма интернет-зависимости. Преобладание этой формы обусловлено отсутствием необходимости в каких-либо навыках работы с ПК, увлекательностью многих игр и предоставляемой играми возможностью аутоидентификации с самыми различными героями. Между
компьютерной игрой и ПК-зависимостью, интернет-аддикцией, с одной стороны, и личностью подростка, с другой, мы наблюдаем устойчивые параллели: сенсорности ПК соответствует образность восприятия, свойственная личности несовершеннолетнего группы риска, действенности игры – незрелость эмоциональных реакций, коммуникативность становится особенно привлекательной на фоне
импульсивности и слабости «Я», сверхценность ПК-игр и интернета становится следствием общей
личностной незрелости, инфантилизма исследуемой группы подростков.
К базовым клинико-психопатологическим признакам, характеризующим формирование игровой
ПК-зависимости, мы отнесли следующие особенности психического состояния подростков: (1) доминантное или сверхценное отношение к ПК-играм и поглощенность общением on-line с друзьями по
сети; (2) избирательные изменения эмоциональности в форме восторга / восхищения / радости или
недовольства / раздражения / досады / беспокойства в игровом пространстве и утрата чувств удовольствия / радости / любознательности вне игровой ситуации; (3) избирательные изменения когнитивности в виде выраженного беспокойства / волнения / интереса, связанного с работой на компьютере в
процессе игры и общения, при общем снижении когнитивной мотивации в ситуациях, не связанных с
игрой; признаки формирующейся алекситимии как нарушения саморефлексии с бедностью эмоционально-когнитивной оценки и описания своего состояния, связанного с охваченностью игрой; (4) избирательные расстройства научения (проблемы дислексии, пространственной ориентировки, в том
числе проблемы, связанные с леворукостью); (5) инфантилизм как личностная незрелость при наличии соматоэндокринных дисфункций, включая диспластичность кризового периода; (6) признаки
нейроциркуляторной дистонии и астеновегетативных нарушений, включая такие соматические осложнения, как миалгии в отдельных мышцах, расстройства ритма «сон-бодрствование».
В дополнение к вышеперечисленному можно указать и основные признаки интернетзависимости: (1) чрезмерное, немотивированное злоупотребление временем работы в сети, не обусловленное профессиональной, научной или иной созидательной деятельностью, (2) использование
средств интернета как преобладающего средства коммуникации, (3) создание и эксплуатация виртуальных образов, крайне далеких от реальных характеристик, (4) влечение к интернет-играм и созV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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данию вредоносных программ (без какой-либо цели), (5) субъективно воспринимаемая невозможность обходиться без работы в сети.
Перечисленные клинико-психопатологические признаки, характеризующие ПК-зависимость,
сочетались со следующими стабильными патологическими расстройствами, как правило, определяющими устойчивость аддикции: (1) аномальными аффективно-личностными реакциями; (2) формирующимися и стойкими аномальными расстройствами личности (наиболее часто наблюдались
радикалы эмоциональной неустойчивости, шизоидности и нарциссичности); (3) униполярным, биполярным аффективным расстройством; (4) шизотипическим расстройством; (5) органическим расстройством личности.
Разработанная в ходе лечения 72 подростков в возрасте от 11,5 до 15 лет, родители которых
совместно с детьми обращались за консультативной и коррекционной помощью в ГНЦ ССП им.
В.П. Сербского программа коррекционной работы включала в себя три основных этапа. Первый
этап – консультативно-диагностический (2-4 встречи). Он включал индивидуальное консультирование ребенка и семейное консультирование, заключение т. н. «семейного договора. Второй этап –
коррекционно-терапевтический (5-7 занятий). Осваивался комплекс навыков релаксации. Формировалась диссоциация в структуре аддиктивной личности двух «Я»: одно «Я» слабое, зависимое от
игры, не знающее альтернативных форм работы с компьютером; другое «Я» сильное, знающее цену
своему слову, принявшее на себя ответственность. Третий этап – коррекционно-поддерживающий
(5-7 занятий). Он включал выработку навыка ведения дневника примирения и содружества «Я
сильного» и «Я зависимого» с выработкой и закреплением альтернативных форм работы с ПК.
Длительность курсового лечения с включением первого и второго этапов составляла 2-2,5 месяца.
Пшеничная О.А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ШКОЛЬНИКОВ
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (Беларусь).
Стремительное развитие и распространение информационных технологий в настоящее время приводит к тому, что постоянно увеличивается число детей, которые используют компьютер в школе, на
уроках информатики и для подготовки домашних заданий, а также проводят за ним часть своего свободного времени. На чрезмерное увлечение компьютером родители, как правило, не обращают внимания до тех пор, пока в поведении ребенка не появляются ярко выраженные отклонения, такие как воровство денег, прогулы школьных уроков и др. На самом деле компьютерная зависимость рассматривается психологами и психиатрами как одна из форм аддиктивного (зависимого) поведения. Воздействие
новых факторов среды на еще только формирующийся организм способно стать причиной различных
функциональных расстройств и, возможно, запустить патологические процессы [1]. Участие в виртуальном мире позволяет подросткам абстрагироваться от психологических проблем реального мира. Но
это происходит лишь на время пребывания в виртуальном пространстве. Для такого ребенка реальный
мир неинтересен и полон опасностей. Вследствие этого подросток пытается жить в другом мире – виртуальном, где все возможно, все дозволено, где он сам устанавливает правила игры.
В настоящее время выделяют 5 типов компьютерной зависимости: навязчивый серфинг (путешествие в сети, поиск информации по базам данных и поисковым сайтам); страсть к онлайновым
биржевым торгам и азартным играм; виртуальные знакомства в социальных сетях; киберсекс (увлечение порносайтами); компьютерные игры [2]. Одной из разновидностей компьютерной зависимости
является зависимость от компьютерных игр. Цель данного исследования заключалась в выявлении
динамики данного вида зависимости в школьном возрасте. Применялся тест для определения компьютерной зависимости и анкета идентификации компьютерной игровой зависимости. Так, в возрасте
9–10 лет у 20% учащихся имеются проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом; у 5%
использование интернета вызывает значительные проблемы; у 31% учащихся можно отметить высокий уровень игровой зависимости. В 11–12 лет уже у 46% учащихся имеются проблемы, связанные с
чрезмерным увлечением интернетом; у 19% использование интернета вызывает значительные проблемы; у 44% учащихся можно отметить высокий уровень игровой зависимости. В 16–17 лет у 65%
учащихся имеются проблемы, связанные с чрезмерным увлечением интернетом; у 5% использование
интернета вызывает значительные проблемы; высокого уровня игровой зависимости не отмечено.
Проведённое исследование показало, что в младшем школьном возрасте говорить об интернет–
зависимости не актуально. Опасения вызывает игровая компьютерная зависимость с той позиции, что
младшие школьники познают окружающий мир не только в учебной деятельности, но и благодаря игровой деятельности, которая осуществляется в контексте виртуального пространства. Переломным моментом является подростковый возраст, где подростки уже интенсивно входят в интернетV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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пространство; они им живо интересуются и в силу возраста не умеют контролировать количество времени, проведенного в сети. Длительное преобладание игровой деятельности в жизни, безусловно, обедняет эмоционально-волевую сферу. В старших классах уровень игровой зависимости значительно снижается, что, по нашему мнению, связано, с одной стороны, с доминирующей в данном возрасте системой отношений – отношений со сверстниками, с другой стороны, с необходимостью определения временных перспектив. Именно благодаря интернету учащиеся налаживают контакты с окружающими.
Однако, подобный тип общения прежде всего обедняет эмоционально-волевую сферу ребенка.
Мы убеждены в необходимости коррекционно-профилактической работы по предотвращению
развития интернет-зависимости именно на этапе её зарождения (среднее звено), когда актуальна
потребность в присутствии значимого человека (понимающего и принимающего), однако любое
взаимодействие с привычными взрослыми (родители и педагоги) чаще всего вызывает протестные
реакции. И если раньше школьники в свой период полных противоречий значимого человека находили среди тренеров, руководителей кружков и секций, то современный ребёнок, к сожалению,
ищет понимания в интернет-пространстве. Психолог может сыграть на данном этапе роль значимого и понимающего другого, который через систему целенаправленных, но ненавязчивых и поучающих занятий поможет ребёнку понимать себя и принимать окружающих.
ЛИТЕРАТУРА
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ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (СанктПетербург).
Результаты исследований о влиянии интернета и компьютерных технологий на подростков неоднозначны. Имеются данные о том, что зависимые подростки часто уходят в «виртуальную жизнь»,
компенсируя проблемы в реальной, одной из типичных проблем является нарушение детскородительских отношений. У подростков с игровой зависимостью были выявлены более низкие показатели избирательности и переключаемости внимания. В то же время появляются данные о позитивном влиянии интернета на процессы памяти и зрительного восприятия, у активных интернетпользователей повышается возможность переработки больших объемов информации, развивается
креативность. Исследования роли интернета в психическом развитии и социализации детей и подростков, его позитивного и негативного влияния носят фрагментарный и несистематизированный характер. Практически не изученной остается тема отношения к интернету психически больных подростков и влияние увлечения компьютерными технологиями на протекание психических расстройств.
В связи с вышесказанным в отделении лечения психических расстройств у лиц молодого возраста НИПНИ им. В.М. Бехтерева в 2013 г. проводится исследование роли интернета в жизни пациентов. С помощью авторской анкеты были опрошены 44 человека, 22 девушки и 22 юноши. Возраст
респондентов от 12 до 18 лет, средний возраст составил 15 лет. В анкетировании приняли участия
пациенты стационара, страдающие различными психическими расстройствами (шизофрения, нервная анорексия, нарушения поведения, депрессия и др.). Критерием включения в выборку было отсутствие грубой дезорганизации психики на момент заполнения анкеты, при этом психотическая
симптоматика часто присутствовала. Вопросы анкеты касались количества времени, проводимого
обычно в интернете, целей и характера деятельности, поиска информации о психических заболеваниях и лекарственных препаратах, активности в социальных сетях и участия в онлайн-играх. Пациентам сообщалось о научной цели исследования и конфиденциальности полученных результатов,
тем не менее, часть опрошенных уточняла – узнают ли эту информацию их родители. Это можно
рассматривать косвенным признаком того, что количество времени, проводимое за компьютером,
может являться основанием конфликтов подростков с родителями.
У всех опрошенных дома есть выход в интернет, и они пользуются компьютером. На вопрос,
«Как часто вы обычно пользуетесь интернетом?» наиболее популярный ответ - каждый день, его
дали 75% опрошенных, 11% пользуются Интернетом три раза в неделю, столько же - один раз в неделю и всего 2% выходят в интернет раз в месяц. То есть, не смотря на заболевание, наблюдается
высокая частота использования интернета.
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Продолжительность времени нахождения в интернете в течение дня только у 9% составляет не
более часа, 1-2 часа проводят в интернете 34 %, 3-6 часов 23% опрошенных, а остальные 34% могут
сидеть за компьютером весь день. Результаты примерно соответствуют данным других исследователей, полученным на здоровых сверстниках.
Интересно, что 45% опрошенных подростков имеют определенную цель при обращении к интернету и только 7% сообщили, что не имеют четкой цели, заходя в интернет. Однако, около 40%
юношей и девушек тратят много времени на просмотр ненужной им информации либо вовсе забывают о своем первоначальном намерении. 34% участников исследования отмечают, что проводят в интернете больше времени, чем планировали. Такое нарушение целеполагания может быть как следствием заболевания, так и иметь другие причины, например, неустойчивость познавательных интересов, потребность в общении или развлечении, являться особенностью подросткового возраста.
Наиболее популярные занятия в интернете - это поиск информации (70%), общение с друзьями
(68%), скачивание (музыки, фильмы и т. п.) - 61%, прослушивание музыки и просмотр фильмов 59% и 48%, игры - 32%. Обучающие возможности интернета используют только 25% подростков.
Длительное пребывание подростков в интернете может быть связано с их потребностью в коррекции эмоционального состояния: 30% пациентов отметили улучшение настроения при выходе в
Интернет. Еще 36% отмечают, что настроение меняется иногда в лучшую, а иногда в худшую сторону, и только 7% сообщили, что настроение ухудшается. Вероятно, для части подростков интернет
- это один из наиболее распространенных и популярных способов избавиться от плохого настроения, освободиться от проблем.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что подростки, страдающие психическими заболеваниями так же, как и их здоровые сверстники, позитивно относятся к интернету
и являются активными пользователями, но не используют в полной мере всех возможностей интернета и компьютерных технологий, что требует особого внимания ученых и практиков.
Сирота Н.А.*, Власов Н.А.**
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И КОПИНГ-РЕСУРСОВ У ПОДРОСТКОВ
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
*Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, **Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова (Москва).
В последнее десятилетие отчетливо обозначились контуры нового вида зависимости — компьютерной. До сих пор в научном сообществе не утихают споры о том, можно ли считать данную
аддикцию самостоятельным заболеванием. Проблема сепарации данного отклонения от прописанного в МКБ «Расстройства привычек и влечений» (F63) [6], равно как и близкой по характеру интернет-зависимости [4], все еще остается актуальной. Есть мнение, что компьютерная и интернетзависимости скрывают другие аддикции и психические отклонения [2]. Отсутствие отдельно прописанной нозологии «компьютерная зависимость» не означает отсутствие проблемы зависимого
поведения, связанного с компьютером. Ряд авторов [7] указывает на значительное количество людей, зависимых от компьютера, что подтверждается нашей практикой в отделении медикосоциальной помощи детям. Наиболее полная классификация факторов риска возникновения и развития зависимого поведения, разработанная Н.А. Сиротой [5], указывает на неумение справляться
со стрессом как на одну из причин развития аддикций, что подтверждается и другими авторами [1].
Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский разработали модель копинг-поведения, которая базируется на интегративной теории стресса и копинга Р. Лазаруса и выделили основные копинг-ресурсы: социальную
поддержку, Я-концепцию, эмпатию, локус контроля и другие психологические конструкты. Истощение копинг-ресурсов является одной из причин развития аддикции, поэтому целью нашего исследования было изучить особенности копинг-стратегий и копинг-ресурсов у подростков, имеющих
риск развития компьютерной зависимости.
Задачи исследования: 1. Исследовать копинг-стратегии и копинг-ресурсы подростков. 2. Исследовать сформированность компьютерной зависимости у подростков, выявить группу риска. 3. Сопоставить данные о копинг-стратегиях, копинг-ресурсах и риске развития компьютерной зависимости.
Генерализованная выборка составила 27 человек - подростки, учащиеся одного из московских техникумов в возрасте 15-16 лет. Для получения полноценных и достоверных результатов использовались следующие методы: тестирование, количественный и качественных анализ полученных данных, методы математической статистики. Использованные методики: 1. Диагностика компьютерной зависимости: тест «Компьютерная зависимость» Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот. 2. ДиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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агностика копинг-ресурсов: опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А.
Голынкиной и Л.М. Эткинда; «Опросник самоотношения» В.В. Столина; Методика диагностики
личности на мотивацию успеха/избегание неудач Т. Элерса; «Шкала социальной поддержки» Д.
Зимета, адаптирована Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским. 3. Диагностика копинг-стратегий: «Копингтест» Р. Лазаруса и С. Фолкмана, адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк и М.С. Замышляевой.
Результаты исследования. После обработки результатов теста на компьютерную зависимость
нами было выделено две группы подростков: группа риска развития компьютерной зависимости (9
человек) и группа нормы (18 человек).
По результатам теста «УСК» было выявлено, что в обеих группах уровень интернальности выше,
чем уровень экстернальности. Известно, что обратная ситуация наблюдается при наличии компьютерной зависимости [3]. Исходя из данных, полученных в ходе обработки «Опросника самоотношения»
ведущим потребностным уровнем в обеих группах является самопонимание. По всем шкалам опросника различий между группами риска и нормы не выявлено. Данные, полученные по результатам тестирования методикой «Шкала социальной поддержки», указывают на уровень социальной поддержки
выше среднего в обеих группах. По результатам теста «Диагностика личности на мотивацию успеха/избегания неудач» Т. Элерса было выявлено, что в группе нормы мотивация достижения выше, чем в
группе риска развития компьютерной зависимости. Исходя из данных, полученных в ходе обработки
«Копинг-теста» Р. Лазаруса, можно утверждать, что уровень напряженности копинга в обеих группах
средний. Вместе с тем, анализ данных субшкал указывает более высокие показатели неконструктивных
копингов «дистанцирование» и «бегство-избегание» у группы риска в сравнении с группой нормы.
После получения и обработки данных нами был проведен корреляционный анализ, в ходе которого было установлено следующее: 1. Чем ниже мотивация на успех, тем выше уровень риска
развития компьютерной зависимости. 2. Чем выше уровень копинга «дистанцирование», тем выше
уровень риска развития компьютерной зависимости. 3. Чем выше уровень копинга «бегствоизбегание», тем выше уровень риска развития компьютерной зависимости.
Выводы. 1. Копинг-ресурсы в контрольной группе и в группе риска не имеют значимых различий. 2. Такие копинг-стратегии, как «дистанцированность» и «бегство-избегание», а также невысокая
мотивация на успех имеют взаимосвязь с риском развития компьютерной зависимости. 3. В группе
риска уровень развития неконструктивных копинг-стратегий выше, чем в контрольной группе.
Полученные данные позволяют лучше понять особенности стресс-совладающего поведения и
мотивационной сферы подростков с риском развития компьютерной зависимости, что, в свою очередь, позволит создать более действенные программы профилактики этого вида аддикции.
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Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Московченко Д.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИГРОКОВ
В МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОНЛАЙН-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
Последние два десятилетия актуальным становится изучение лиц играющих в многопользовательские онлайн-ролевые проекты. Отдельный класс компьютерных игр, набирающих в настоящее
время популярность, – MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). Появление такого
рода игр привело к тому, что число подростков и молодых людей, проводящих 10 и более часов за
игрой в компьютер, стало возрастать.
Были обследованы 60 человек мужского и женского пола. Участники исследования — игроки
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в MMORPG World of Warcraft. Средний возраст испытуемых 24,6±2,8. Общее количество опрошенных мужчин составило 39 человек, женщин — 21 человек. Результаты анкетирования показали, что
игроки в MMORPG различаются по степени вовлеченности в игровой процесс, стилю игры и отношению к ней, на основе чего было выделено три группы:
В первую группу вошли пользователи, стаж игровой деятельности у которых более 3-4 лет, которые регулярно посещают игру (5-7 дней в неделю) и тратят за один сеанс в среднем 4,5 часа.
(n=19).
Во вторую группу вошли пользователи, стаж игровой деятельности у которых не превышает 23 лет, предпочитают играть в среднем 2,5 часа за сеанс, а регулярность посещения не превышает 34 дней в неделю. (n=21).
В третью группу вошли пользователи, которые предпочитают играть от случая к случаю, стаж
игры у которых не превышает 1 года, время, проводимое за один сеанс не превышает 1-2 часа в
день (n=20).
Для всех выделенных групп характерны различия по степени выраженности когнитивных
схем, когнитивных стратегий регуляции эмоций и психологическому благополучию.
Первая группа игроков, характеризуется максимальной вовлеченностью в игровой процесс,
низким уровнем психологического благополучия, выраженными неадаптивными когнитивными
схемами. Для них типичным является избегание трудностей, низкий уровень компетентности в области межличностных отношений, стремление отгородится от окружающих. Эти особенности сказываются и на выборе игрового стиля, т. е. игроки выбирают преимущественно одиночное освоение
игрового контента, а избегание сложностей является основной причиной попыток бросить игру.
Пользователи, включенные во вторую группу, основным игровым мотивом считают расширение игровых контактов, связей, освоение игрового контента. Важность виртуального общения у игроков ассоциирована с возможностью управления средой, возможностью чувствовать свою компетентность в решение повседневных задач.
Игроки, минимально вовлеченные в игровой процесс (третья группа), характеризуется более
высоким уровнем психологического благополучия, отсутствием связи между параметрами психологического благополучия и когнитивными схемами.
Смирнова Е.А., Малыгин В.Л.
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ ПОДРОСТКОВ
Московский
государственный
медико-стоматологический
университет
имени
А.И. Евдокимова (Москва).
В последние годы задача изучения интернет-зависимости ставится перед исследователями все
чаще. В последней редакции DSM-V, опубликованной в мае 2013 года, «Расстройство, связанное с
чрезмерным увлечением интернет играми» (Internet Gaming Disorder) было включено в третью секцию как расстройство, рекомендованное ученым для более пристального исследования. В нашем
исследовании мы поставили своей задачей изучение связи чрезмерного увлечения интернетом у
подростков с другой неотъемлемой частью их жизни – семьей. Постановка задачи изучения психологических особенностей взаимодействия в семьях интернет-зависимых подростков позволяет перейти от исследований результатов сформированной зависимости к разработке программ профилактики и терапии.
В проведенном нами исследовании приняли участие 247 человек: 176 школьников в возрасте
от 13 до 17 лет и их матери - 71 человек. На основании результатов теста Янг в адаптации Буровой
и Шкалы интернет-зависимости Чена в адаптации Феклисова испытуемые были разделены на три
группы:
- испытуемые, набравшие более 80 баллов по тесту Янг и более 65 баллов по тесту Чена, определялись в первую экспериментальную группу («группа зависимых»),
- испытуемые, набравшие более 50 и менее 80 баллов по тесту Янг и более 43 и менее 64 баллов по тесту Чена, определялись во вторую экспериментальную группу («группа риска»);
- испытуемые, набравшие менее 50 баллов по тесту Янг и менее 42 по тесту Чена, определялись в контрольную группу.
Родители автоматически относились к той же группе, что их дети.
В рамках данной статьи, нам бы хотелось рассмотреть результаты, полученные с помощью
проективной методики «Семейная социограмма». Применение данной методики позволило получить представления об образах семьи, сформированных у подростков и их родителей, а также сравV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

33
нить их между собой.
Оказалось, что в экспериментальной группе № 1 процент испытуемых, указывающих на нормальную иерархию в микросистеме «дети+родители», равен нулю. То есть ни один ребенок не попал в эту категорию. В группе риска и контрольной группе процент испытуемых в этой категории
оказывается близок. Примеры горизонтальной иерархии, а также полного отсутствия иерархии
встречаются в группе зависимых гораздо чаще по сравнению с представителями обеих других
групп. Кроме того, проявления иных форм дисгармонии иерархии встречаются в группе зависимых
также значительно чаще. Также велик процент детоцентрированных социограмм в группе зависимых по сравнению с другими группами.
Таким образом, мы можем говорить, что не только факт наличия или отсутствия иерархии, но
и характер семейной иерархии играет роль при формировании интернет-зависимого поведения.
Однако наиболее интересные результаты можно получить, сравнив оценку ребенком близости
между родителями, им и сиблингами и оценкой тех же параметров глазами родителей. Было выявлено, что представления детей совпадают с представлениями родителей примерно в 23%-24% случаев в каждой из групп. Однако характер различий в представлениях родителя и ребенка в каждой
группе оказывается особенным. Так, в экспериментальной группе оказывается, что родители чаще
считают другого сиблинга ближе, чем испытуемого ребенка, или ребенок оценивал себя ближе к
родителю, в то время как тот указывает детей на одном расстоянии; однако на близость к отцу, не
подтвержденную родителем, дети зависимой группы не претендуют. В контрольной группе с большей частотой встречаются ситуации, когда родитель оценивает ребенка ближе к себе, чем он сам
себя оценивал. В группе риска испытуемые демонстрируют промежуточные показатели между результатами группы зависимых и контрольной группы.
Таким образом, мы можем утверждать, что сам по себе факт наличия различий в восприятии
уровня близости между членами семьи родителем и ребенком подросткового возраста является
нормальным. Однако характер этих различий отличается в контрольной и в экспериментальной
группах. В контрольной группе мать готова давать ребенку больше внимания, близости и поддержки, чем ему требуется, в то время как в экспериментальной группе подросток нуждается в большей
близости с матерью, чем она готова ему предоставить. Ситуация, складывающаяся в контрольной
группе, сочетается с возрастными нормами для подросткового возраста – ребенок достаточно созревает, чтобы предпринимать первые попытки отделения от семьи. При этом он все еще нуждается
в материнской поддержке и участии. Ситуация, складывающаяся в экспериментальной группе, говорит об инфантильности подростков – они нуждаются в большей близости с матерью, чем матери
готовы им дать, такие подростки не готовы пройти процесс сепарации от родительской семьи и
всячески стремятся к поддержанию инфантильной связи с матерью. Фрустрация потребности в близости приводит к потребности подростка находить замещающий объект привязанности, в случае
наших испытуемых – интернет.
Проведенное исследование позволило нам выявить ряд особенностей образа семьи и стиля
воспитания в семьях интернет-зависимых подростков, а также сравнить данные показатели с представлениями их матерей. Полученные данные наглядно говорят о том, что семьи интернетзависимых подростков обладают особенностями, коррекция которых должна быть одной из первых
мишеней терапии зависимого подростка в рамках семейной системной терапии.
Солдаткин В.А.
КРИМИНОГЕННОСТЬ, ВИКТИМНОСТЬ И СУИЦИДОГЕННОСТЬ
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Ростовский государственный медицинский университет» (Ростов-на-Дону).
Введение. Анализ обращаемости за психиатрической помощью не оставляет сомнений в том,
что за последние несколько лет в нашей стране заметно возросло число лиц, страдающих игровой
зависимостью (ИЗ). Актуальность исследования обусловлена высокой значимостью ассоциированных с этим расстройством медицинских, социальных и юридических проблем.
Материал исследования. За период 2007-2012 гг. обследованы 150 пациентов с установленным
по МКБ-10 диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» (F63.0). Из 150 пациентов 107
(71,3%) оказались зависимыми от игры в автоматы, 23 (15,3%) – от азартной игры в казино, у 20 пациентов (13,3%) выявлены признаки зависимости от нескольких азартных игр (букмекерские конторы, автоматы, казино, карточные турниры, тотализатор). Преобладали пациенты с игровым стажем 35 лет (75; 50,0%). Все пациенты миновали первую фазу игрового цикла (фазу выигрышей). Возраст
пациентов был в диапазоне от 8 до 42 лет (средний возраст - 24,3±4,5 года). Распределение по полу
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показало, что на 135 мужчин (90,0%) пришлось 15 женщин (10,0%), т. о. соотношение мужчин к
женщинам оказалось 9:1. По уровню образования пациенты распределились следующим образом: неоконченное среднее - 10 пациентов (6,7%), среднее – 28 (18,7%), среднее специальное – 36 (24,0%),
неоконченное высшее – 25 (16,7%), высшее – 45 (30,0%), ученая степень – 6 (4,0%). В браке (официальном и гражданском) состояли 46 (30,7%) больных, при этом свои отношения с супругой (супругом) оценивали как «крепкие, надежные» 30 человек (20,0%), а в 16 случаях (10,7%) брак был на грани распада. Одинокими оказалось большинство включенных в исследование пациентов – 104 человека (69,3%). Не учились и не работали, находясь на иждивении близких, 27 из обследованных пациентов (18,0%). Учились 39 пациентов (26,0%). Работали 90 человек (60,0%).
Методы исследования: клинический, математический.
Результаты и их обсуждение. Существенной частью феномена болезни при ИЗ является
компульсивное (т. е. по силе сопоставимое с витальными) влечение, мощное, малоподвластное воле, практически без борьбы мотивов. Это влечение направлено на удовлетворение потребности в
азартной игре, для обеспечения которой нужны денежные средства. Стремление добыть их (в сочетании с личностными изменениями) подталкивает к совершению преступных деяний: краже, мошенничеству, растрате, угону автомобиля, незаконному получению кредита и уклонению от погашения задолженности. Однако этим механизмом весь спектр криминогенности при ИЗ не определяется. Ряд преступлений против личности (умышленное причинение вреда здоровью, убийство) совершен страдающими ИЗ пациентами в ситуациях, когда в силу разных причин окружающие пытались воспрепятствовать реализации патологического влечения, или после проигрыша. В этих случаях у пациентов развивалось выраженное дисфорическое состояние с высокой опасностью агрессивных действий.
Виктимность при ИЗ во многом связана с громадной задолженностью пациентов (ими проигрывались суммы, в десятки и сотни раз больше дохода за тот же период). Невозможность (а зачастую и нежелание) отдавать долги приводили к возрастанию активности кредиторов, которые после
безуспешных попыток вернуть деньги могли обращаться в полукриминальные организации, специализирующиеся на решении подобных проблем.
ИЗ характеризуется высокой суицидальной опасностью. Большинство суицидальных попыток
имеет демонстративно-шантажный характер и служит способом получить очередную финансовую
помощь родных или снять выраженное напряжение, возникшее в отношениях. Истинные суицидальные действия обусловлены накопившимися проблемами, тяжелой социальной, семейной, профессиональной дизадаптацией, которые являются мощным депрессогенным фактором.
Выводы. 1. Игровая зависимость характеризуется высокой криминогенностью (с риском совершения преступлений как против собственности, так и против личности), виктимностью и суицидальной опасностью. 2. Криминогенность и виктимность игровой зависимости обусловлены продуктивными (синдром зависимости) и негативными (личностными) изменениями, возникающими и
нарастающими в процессе развития расстройства. 3. Большая часть правонарушений, совершенных
больными игровой зависимостью, остается в сфере латентной преступности, ведущей причиной чего является протекторат семьи. 4. Криминогенность, виктимность и суицидогенность игровой зависимости, являясь значительной юридической, социальной и медицинской проблемой, требует особого внимания. Ее решение возможно только в русле создания эффективной индивидуальной, комплексной помощи пациентам, страдающим игровой зависимостью.
Урсу А.В., Курченков Ю.А.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ У РЕБЕНКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРОВОЙ АДДИКЦИИ
Ивановская государственная медицинская академия (Иваново).
С целью определения отношения родителей к увлечению их ребенка компьютерными играми и
вероятной возможности развития у него аддиктивного поведения мы провели уличный опрос случайных прохожих (100 человек – 52% мужчин и 48% женщин), имевших детей возрасте до 20 лет
(средний возраст – 11 лет). Почти все респонденты (95%) сообщили, что их дети играют в компьютерные игры в среднем 2 часа в день. Треть опрошенных (35%) считает, что их дети «много играют
на компьютере», остальные (65%) думают, что «немного» или «очень мало». В понятие «немного»
родители вкладывают 1–1,5 часа в день, под понятием «много» подразумевают 3 часа, а понятие
«очень много» – это более 6 часов в день. 15% родителей четко ограничивают время, отведенное на
игры, 43% контролируют время «не очень строго», а 42% совсем не контролируют.
В каждой второй семье (50%) из-за чрезмерной игровой деятельности ребенка возникают конV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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фликты, которые носят в 74% случаев эпизодический и в 26% постоянный характер. При этом 45%
родителей плохо (19%) или практически совсем не представляют (26%), в какие игры играют их дети.
Многим родителям (46%) приходится напоминать ребенку об окончании лимита времени, отведенного на игру, при этом 35% из них вынуждены делать это постоянно, а 65% – иногда. Некоторые родители (14%) перестали напоминать о лимите времени по той причине, что ребенок игнорирует их замечания. В этих случаях дети проводят за компьютерными играми в среднем по 7 часов в день.
Практически половина опрошенных (46%) считает, что увлечение компьютерными играми
может привести к зависимости, однако только 27% родителей выразили готовность при необходимости обратиться за помощью к специалисту. Показательно, что в тех семьях, где ребенок играет по
4 и более часов в день, лишь 5 % обратились бы за консультацией.
Была выявлена прямая корреляционная связь средней силы между длительностью игры и отсутствием родительского контроля (r=0,42), а также отсутствием представления у родителей, за какими играми проводит время их ребенок (r = 0,35).
Таким образом, именно отсутствие четких временных рамок и недостаточное внимание родителей
к интересам и проблемам ребенка приводит к чрезмерному увлечению детей компьютерными играми.
Утеулина О.Т., Антоненко А.А.
АГРЕССИВНОСТЬ И ВРАЖДЕБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ С ПРИЗНАКАМИ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН ИГР
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
В настоящее время ведутся дискуссии о неразрывности причинно–следственной связи между
агрессией, созданной в игре, и агрессии реальной. Однако, в психологии проблема влияния многопользовательских онлайн-игр на формирование агрессивности как свойства личности изучено недостаточно, что и определяет актуальность данного исследования. В теоретических подходах можно выделить две противоречивых точки зрения. Теория социального научения утверждает, что игры, содержащие модели агрессивного поведения, влияют на враждебность ребенка, что подобные
модели будут воспроизводиться им в реальности. Согласно же психоаналитическим теориям, наоборот, компьютерные игры дают возможность отреагировать вытесняемые ребенком агрессивные
импульсы, выразить чувства гнева, злости, проявление которых не одобряется окружающими. В
этом случае игра может иметь эффект катарсиса, быть средством «самотерапии» для ребенка.
Цель исследования - изучение агрессивности и враждебности подростков с признаками зависимости от многопользовательских онлайн-игр и серверов онлайн-общения.
Материалы и методы исследования. Выборку составили 74 подростка в возрасте от 15 до 17
лет, из которых были сформированы три однородные группы по полу, возрасту и уровню образования. Все испытуемые из общей популяции г. Москвы, обучающиеся в лицее № 1581 при МГТУ им.
Баумана. Разделение по группам происходило по результатам методики «Шкала интернетзависимости Чена» и анкеты участника исследования.
В группу № 1 вошли 30 подростков с признаками зависимости от многопользовательских онлайн-игр. В группу № 2 вошли 37 подростков с признаками зависимости от серверов онлайнобщения. В контрольную группу вошли 37 условно здоровых подростков.
Методы исследования: 1) Шкала интернет зависимости Чена (Chen S.-H., в адаптации В.Л.
Малыгина, К.А. Феклисова); 2) Диагностика агрессии и враждебности. Опросник А. Басса и М. Пери (Buss A. H. & Perry M, адаптация С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского); 3) Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R, L.R. Derogatis, адаптация Н.В. Тарабриной);
4) Методика Вагнера «Тест руки»; 5) Оценка агрессивности (опросник Спилбергера. адаптированный С.Л. Соловьевой).
Результаты исследования. У подростков, предпочитающих сервисы онлайн-общения (группа
№ 2), по сравнению с подростками контрольной группы выявлен достоверно более высокий уровень враждебности (p<0,037). Достоверных различий агрессивности и враждебности в группе подростков, предпочитающих многопользовательские сетевые игры, и контрольной группе не выявлено. У подростков, предпочитающих сервисы онлайн-общения, по сравнению с подростками предпочитающими многопользовательские ролевые онлайн-игры, выявлен достоверно более высокий
показатель по шкале «враждебность» (p<0,031). Сравнительно более высокий уровень враждебности в группе подростков, предпочитающих сервисы онлайн-общения, возможно, связан с характером деятельности в сети - высоким уровнем конфликтности в сервисах онлайн-общения. Характерно, что враждебность подростков с признаками зависимости от серверов онлайн-общения носит соV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

36
ревновательный характер, им важно быть сильнее своего соперника для того, чтобы завоевать авторитет. В тоже время агрессия условно здоровых подростков носит конкурентный характер, т. е. она
является инструментом для достижения своих намеченных целей. Сравнительно более низкий уровень агрессии подростков с признаками зависимости от многопользовательских ролевых онлайнигр по сравнению с условно здоровыми подростками, возможно, связан с тем, что игра помогает
разрядить агрессию, не прибегая к физическим действиям. Выявлено, что у подростков, предпочитающих сервисы онлайн-общения, отмечаются достоверно более высокие по сравнению с условноздоровыми подростками показатели по следующим шкалам опросника SCL 90R: обсессивностькомпульсивность (1,54±0,70; p<0,032); депрессивность (1,15±0,69; p<0,013) и фобическая тревога
(0,51±0,61; p<0,039).Также у них по сравнению с подростками, предпочитающими многопользовательские ролевые онлайн-игры, статистически достоверно выше показатели по шкалам «тревожность» (1,00±0,60; p<0,040), «общий индекс тяжести симптомов» (1,01±0,54; p<0,05). Вероятно,
именно повышенный уровень тревожности и депрессивности у подростков, предпочитающих сервисы онлайн, обусловливает снижение адаптации в социуме и способствует бегству в виртуальную
среду.
Чернавская Е.А., Аршинова В.В.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДРОСТКА
ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва).
На сегодняшний день общество не обладает достаточными навыками противодействия негативному влиянию использования технических средств и информационных технологий, здесь нет
норм, правил, навыков работы. Прежнее нормирование поведения с учетом культурных, социальных и психологических особенностей не обеспечивает безопасности подростка в отношении информационной зависимости, этим обусловлена актуальность нашего исследования. При избыточном взаимодействии подростка с техническими средствами (компьютеры, планшеты, мобильные
телефоны и т. д.) и информационными технологиями (web-сайты, блоги, онлайн-игры, социальные
сети и т. д.) резко возрастает риск возникновения у него интернет-зависимости [1]. Отсутствие у
преподавателей и родителей достаточной компетентности, знаний о факторах, способствующих вовлечению детей в информационную зависимость, в том числе интернет-зависимость, создает серьезную проблему и способствует появлению паттернов зависимости. Эта проблема требует решения,
в первую очередь, в подростковой среде, т. к. это возраст, который жадно впитывает все новшества
времени [2, 3, 5, 6, 7, 11].
Гипотеза исследования состояла в том, что каждый из типов воспитания подростка в родительской семье по-своему влияет на вероятность появления ранних факторов вовлечения подростка
в интернет-зависимость.
Результаты теоретического и экспериментального исследования привели к тому, что выдвинутая гипотеза была опровергнута. Проделанная работа, позволила нам сделать основные выводы:
•Типы воспитания, применяемые в семье - авторитетный, авторитарный, либеральный, попустительствующий - не отражают вероятность появление ранних факторов возникновения интернетзависимости.
•У подростков 10-13 лет математическое образование способствует противостоянию зависимого поведения при интернет- и табачной аддикциях.
•Сравнительный анализ математических и нематематических школ выявил тенденцию увеличения числа учащихся подростков с минимальной степенью предрасположенности к интернет- и
табачной зависимостям.
•Подростки с математическим образованием при общем показателе выше среднего уделяют
большее внимание развитию способностей видеть и предсказывать результат поведения других в
отличие от слабо выраженной способности взаимодействия с другими.
Педагогам общеобразовательных школ необходимо все больше уделять внимание проблемам,
связанным с ростом факторов риска вовлечения в интернет-зависимость. Особое место в работе с
семьей (родителями) занимает разъяснительная работа о причинах возникновения зависимости и ее
последствиях. Полноценное функционирование семьи снижает риск возникновения интернетзависимости у подростков, которым необходимы эмоциональная близость, поддержка, доверие со
стороны родителей и значимых взрослых. В противном случае, подросток будет искать способы
удовлетворения этих базовых потребностей в другом месте, нередко им оказывается интернет, там
он сможет уйти в некий виртуальный мир, в котором нет трудностей и проблем, существующих в
реальности.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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В качестве профилактики развития интернет-зависимости можно рекомендовать повышение
осведомленности подростков о различных видах зависимостей и их опасностях, расширение возможностей для подростков в проведении культурного, спортивного досуга, участия в общественной
жизни, осуществляемых в формате межличностного эффективного общения.
Для успешного освоения предмета на уроках математики требуется комплексно подходить к
развитию социального интеллекта подростка. Это можно сделать за счет подключения коллективной игры, развивающей качества взаимодействия в команде, лидерские способности, устойчивые
коммуникации, психологической взаимной поддержки. Например, на уроках математики можно
применить игры способствующие развитию коллективного взаимодействия по решению сложных
задач в мини-группах, действующих в соревновании друг с другом.
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Шиляева И.Ф.
ИНТЕРНЕТ–ОБЩЕНИЕ - ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (Уфа).
Революционный технический скачок в области компьютеризации привел к тому, что появилось «компьютерное общение» – принципиально новая форма связи людей без личного присутствия, в режиме диалога. Высокая познавательная мотивация, постоянная потребность в информации
и общении и в то же время недостаток времени формирует из молодого поколения основную массу
посетителей «всемирной паутины». Действительно, интернет с его особыми возможностями обратной связи с воспринимающей стороной в корне изменил процессы общения. Открытость, массовость, интерактивность, интимность – понятия, характеризующие новое качество общения личности. Мы полагаем, что в данном случае в ситуации компьютерного общения возникает иллюзия
подлинного диалога. Общение с компьютером способствует развитию ощущения взаимодействия с
другими. Но на самом деле это, скорее всего, псевдодиалог.
Отсутствие границ, цензуры и ограничений, анонимность в ситуации компьютерного общения
только создают ощущение подлинного диалога, поскольку здесь возможно проявление таких негативных последствий, как: 1) отсутствие реальной картины личности, эффект сокрытия или презентация ложных сведений; 2) снижение уровня ответственности; 3) «удвоение мира»; 4) рассмотрение
компьютера как образца для подражания; 5) «информационное заражение личности машинным видением мира»; 6) стирание индивидуальных различий людей; 7) повышение социальной отчужденности и одиночества. Легкое использование возможностей Интернета, простота и необременительность общения, доступность информации, большой выбор развлечений и, следовательно, частота
посещения сети становятся основными причинами возникновения интернет-зависимости у современной молодежи.
В связи с этим одной из задач нашего исследования было выявление особенностей самосознания Интернет-зависимых старшеклассников. В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что низкий уровень самосознания (неадекватная самооценка, закрытость, низкий
уровень отраженного самоотношения, самоценности и самопринятия, высокий уровень внутренней
конфликтности и самообвинения) обусловливают формирование интернет-зависимости.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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В качестве испытуемых выступили 40 старшеклассников. Нами использовались: 1) методика
исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС); 2) Методика на исследование самооценки
Дембо-Рубинштейн, 3) шкала интернет–зависимости А.Е. Жичкиной, 4) методика исследования интернет–зависимости К. Янг, 5) авторская анкета.
Анализ данных по методикам К. Янг и А. Жичкиной показал, что среди большинства
испытуемых виртуальная зависимость отсутствует (65%). Но тем не менее, интернет-зависимость
наблюдается у 5% старшеклассников, а у 30% уже проявляется склонность к виртуальной зависимости. По результатам анкетирования мы определили, что все испытуемые использует интернет как
средство общения: общаются в социальных сетях (75%), пользуются ICQ (67,5%), используют интернет для учебы (поиск материала, вычисления) (87,5%), играют в ролевые игры онлайн (32,5%).
Выяснилось, что интернет-зависимые старшеклассники «зависают» в социальных сетях, играют в
ролевые игры и используют его для учебы. Склонные к зависимости предпочитают виртуальное
общение. Их привлекают такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир».
Независимые от интернета юноши и девушки также общаются посредством интернета, пользуются
им для учебы.
По методике «Шкала самооценки» Дембо-Рубинштейн, у большинства испытуемых адекватная
самооценка (52%). В данной выборке преобладают независимые от виртуальной реальности люди. Но
также наблюдается определенный процент юношей и девушек с неадекватной самооценкой (48%).
По методике исследования самоотношения С.Р. Пантелеева, у 17% испытуемых наблюдается
высокий уровень закрытости, что как раз присуще интернет-зависимым испытуемым. В большей
части выборки преобладает высокий уровень по шкале «отраженное самоотношение» (45%), а
низкие баллы (13%) имеют в основном интернет-зависимые испытуемые. По шкале «самоценность» 13% испытуемых с низким уровнем самоценности - это тоже интернет-зависимые учащиеся. У 13% - низкий уровень самопринятия, присущий в основном интернет-зависимым и склонным
к данной зависимости испытуемым. По шкале «внутренняя конфликтность» высокие показатели
имеют 17% испытуемых, большинство из которых характеризуются интернет-зависимостью. По
шкале «самообвинение» большинство респондентов имеет низкие показатели (45%). По большей
части это независимые от интернета люди. 14% - высокие показатели по шкале «самообвинение». К
данной группе относятся зависимые от виртуальной реальности личности.
По результатам корреляционного анализа наша гипотеза подтвердилась: обнаружилась связь
между: замкнутостью и интернет-зависимостью (rs=0,862); самооценкой и интернет-зависимостью (rs=0,848); внутренней конфликтностью и интернет-зависимостью (rs=0,712); отраженным самоотношением и интернет-зависимостью (rs=-0,71); самопринятием и интернет-зависимостью (rs=-0,71); самообвинением и интернет-зависимостью (rs=0,682); самоценностью и интернет-зависимостью (rs=- 0,644).
Принимая во внимание сведения о том, что интернет быстрым темпом распространяется в России и число молодежи, пользующейся Сетью, растет, а именно в этом возрасте формируется самосознание, можно сделать вывод о том, что изучение влияния интернета на самосознание современной молодежи и профилактика интернет-зависимости являются актуальной проблемой.

V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ, ПОДГОТОВКИ
И ПОДДЕРЖАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Вазиева А.Р.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Институт экономики управления и права (Набережные Челны).
Синдром профессионального «выгорания» – сложный психофизиологический феномен, который определяется продолжительной эмоциональной нагрузки, выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способностей
видеть положительные результаты своего труда, отрицательной установке в отношении работы и
жизни вообще. Главной причиной синдрома эмоционального выгорания считается психологическое, душевное переутомление. Когда требования (внутренние и внешние) длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), у человека нарушается состояние равновесия,
которое неизбежно приводит к синдрому эмоционального выгорания.
Установлена связь выявленных изменений с характером профессиональной деятельности, сопряженной с ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь людей. Эти изменения расценены как результат воздействия продолжительного профессионального стресса. Среди профессиональных
стрессоров, способствующих развитию синдрома эмоционального выгорания, отмечаются обязательность работы в строго установленном режиме дня, большая эмоциональная насыщенность актов взаимодействия.
Существуют различные мнения относительно факторов возникновения выгорания и самих симптомов эмоционального «выгорания». Исследователи сходятся во мнении о том, что главный источник выгорания – это взаимодействие с людьми. Нарушения могут затрагивать разные грани трудового процесса – профессиональную деятельность, личность профессионала, профессиональное общение. В связи с этим профилактике эмоционального выгорания работников необходимо уделять особое
внимание и способствовать созданию системы психологической помощи. Работник детского дома
должен обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым к психическим перегрузкам.
Объектом нашего исследования стали сотрудники детского дома «Мэрхэмэт» г. Набережные
Челны в количестве 30 человек. Предмет исследования: эмоциональное выгорание сотрудников.
Цель исследования: выявить степень выраженности профессионального (эмоционального) выгорания у сотрудников детского дома.
Для решения поставленных задач использовались общенаучные методы теоретического исследования: анализ, синтез, обобщения, абстрагирования, сравнения; изучение научной литературы;
специальные психологические методы сбора информации: тестовые опросы (методика диагностики
эмоционального выгорания (В.В. Бойко); экспресс-диагностика личностной склонности к сниженному настроению (В.В. Бойко); определение уровня депрессии (Т.И. Балашова); метод расчета коэффициента корреляции по формуле А. Пирсона.
Эмпирическое исследование эмоционального выгорания сотрудников детского дома «показало, что по трем фазам развития стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение» у испытуемых
отмечаются средние значения, свидетельствующие о том, что в фазе «напряжение» отчетливо прослеживается сложившийся синдром эмоционального выгорания; в фазе «резистенция» – складывающийся симптом эмоционального выгорания; в фазе «истощение» средний показатель находится
на границе между складывающимся и сложившимся симптомом эмоционального выгорания.
Результаты экспресс-диагностики личностной склонности работников к сниженному настроению показали, что 73,3% опрошенных имеют средний уровень склонности к сниженному настроению; 16,7% отметили у себя высокий уровень склонности к сниженному настроению и лишь 10%
опрошенных не обнаружили у себя тенденций к сниженному настроению.
Корреляционный анализ полученных результатов показал, что эмоциональному выгоранию в
большей степени подвержены работники детского дома, которые имеют склонность к сниженному
настроению.
Согласно результатам диагностики депрессивных состояний работников детского дома по методике Т.И. Балашовой, истинное депрессивное состояние имеют 13,3% опрошенных, субдепрессивное состояние выявлено у 33,3% испытуемых, легкая депрессия характерна для 36,7% работников детского дома, а у 16,7% опрошенных депрессивные состояния не выявлены.
Корреляционный анализ полученных результатов подтвердил, что эмоциональному выгоранию в большей степени подвержены работники детского дома, которые имеют более высокий уроV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вень депрессии.
Сотруднику детского дома, по роду своей деятельности вовлеченному в длительное напряженное общение, свойствен, как и другим специалистам системы «человек–человек», так называемый
«синдром эмоционального выгорания» или феномен «эмоционального выгорания», который проявляется как состояние физического и психического истощения, вызванного интенсивными межличностными взаимодействиями при работе с детьми. Это связано также с тем, что в своей деятельности работник детского дома, помимо профессиональных знаний, умений и навыков, в значительной
мере использует свою личность, являясь своего рода «эмоциональным донором».
Работа сотрудника детского дома предъявляет жесткие требования к психофизиологическим
особенностям специалиста-профессионала и требует научно обоснованные методы отбора, адаптации и профилактики синдрома эмоционального выгорания.
Гаврилович А.А.
К ПРОБЛЕМЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У ЖЕНЩИН-ПЕДАГОГОВ
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина (Беларусь).
Наиболее ценный кадр для любого образовательного учреждения – педагог, находящийся на
стадиях профессионализации или профессионального мастерства, так как за 15-20 лет работы он
научился решать самые сложные задачи, выделяется специальными качествами, умениями или
универсализмом, широкой ориентацией в своей области. Вместе с тем, в профессиональной жизни
каждого человека периодически возникают критические моменты, кризисы развития. После нескольких лет одной и той же деятельности (на стадиях профессионализации и особенно профессионального мастерства) специалист начинает «не совпадать» с профессией, перерастает нормативно
одобряемые способы выполнения профессиональных функций, вследствие чего теряет интерес к
профессии. Если педагог не находит новые перспективы роста, то наступает профессиональная
стагнация, застой, когда профессиональное смирение снижает активность личности: при достаточно высоком уровне компетентности профессиональная деятельность реализуется одними и теми же
способами, стереотипно и стабильно. Наиболее часто стагнации способствует синдром «эмоционального выгорания», понимаемый как специфический вид профессионального заболевания лиц,
работающих с людьми – врачей, педагогов, психологов, воспитателей. Выяснилось, что представители данных профессий подвержены симптомам постепенного эмоционального утомления и опустошения – синдрому «эмоционального выгорания».
Необходимо особенно отметить и то факт, что большинство современных педагогов – женщины, которые сочетают различные социальные роли, в том числе роль матери, хозяйки дома и активной участницы трудовой и общественной жизни. Современной женщине-педагогу подчас приходится выбирать между семьёй и карьерой. Всё это обусловливает актуальность обозначенной темы.
Наша работа была направлена на изучение факторов (стаж педагогической деятельности, место
работы, коммуникабельность педагогов), обуславливающих эмоциональное выгорание женщинпедагогов. В организованном нами исследовании, которое осуществлялось на базе государственных
образовательных учреждений г. Бреста: я/с № 54, я/с № 28, я/с № 10, СШ № 22, СШ № 31, применялись индивидуальная беседа, опросник «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко,
с целью изучения коммуникативной компетентности педагогов – тест «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского. Выборку составили педагоги дошкольных образовательных учреждений
(n = 60) и средних школ (n = 60) со стажем педагогической деятельности от 1 года до 35 лет.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что место работы влияет на
развитие синдрома «эмоционального выгорания». У учителей он более выражен, чем у воспитателей ДОУ:
– 47% (n = 28) воспитателей не имеют в данный момент симптомов синдрома «эмоционального выгорания» (сформированных либо на стадии формирования), в то время как у учителей данный
процент равен 17 (n = 10);
– у 23% учителей сформирована фаза напряжения, у 28% – фаза резистенции, у 15% – фаза истощения. Среди педагогов дошкольных образовательных учреждений только у 5% сформирована
фаза резистенции, фазы напряжения и истощения не сформированы.
Стаж педагогической деятельности также влияет на формирование синдрома «эмоционального
выгорания». По мере увеличения стажа педагогической деятельности увеличивается количество
сформированных фаз синдрома «эмоционального выгорания». Так, первая фаза выгорания наиболее выражена в период от 6 до 10 лет нахождения в профессии (у 37% учителей находится в стадии
формирования и у 14% из них является сформированной). Фаза «резистенции» наиболее представV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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лена у категории учителей с небольшим педагогическим стажем работы (0-5 лет работы) – 52 % отметили признаки формирования данной стадии и у 29% из них она является сформированной. «Истощение» эмоциональных ресурсов, проявляемое на эмоциональном и физиологическом уровнях,
наиболее выражено у категории учителей с непродолжительным педагогическим стажем, особенно
в период от 6 до 10 лет работы (у 32% – формируется, у 13% – уже сформировалось). Описанная закономерность более выражена у учителей, чем у воспитателей.
Влияние коммуникабельности педагогов на развитие синдрома «эмоционального выгорания»,
как выявлено в ходе исследования, характеризуется следующей закономерностью: коммуникабельные педагоги менее подвержены синдрому «эмоционального выгорания», чем замкнутые.
Таким образом, на формирование синдрома «эмоционального выгорания» педагогов влияют
как внешние, так и внутренние факторы, которые выражаются в особенностях личности и профессиональной деятельности педагогов. Результаты исследования помогли выявить группу риска педагогов, способствуют осознанию фактов эмоционального выгорания, стимулированию активности
педагогов в поиске решений данной проблемы. Также материалы, полученные в ходе исследования,
могут быть использованы для проведения профилактической, консультативно-просветительской,
терапевтической работы с педагогами образовательных учреждений.
Игумнов С.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ АНТЕНАТАЛЬНОМУ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
Белорусский государственный медицинский университет (Беларусь).
Цель исследования – изучение распространенности основных форм психических и поведенческих расстройств среди лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Материал и методы. Для проведения исследования были сформированы две группы лиц: основная и контрольная. В состав основной группы включены 250 человек, рожденных в период с
мая 1986 г. по февраль 1987 г., матери которых в период беременности проживали в населенных
пунктах с плотностью выпадений 137Cs от 555 до 18500 кБк⋅м-2. На первом этапе формирования обследуемой когорты проведен компьютеризированный поиск детей группы риска по антенатальному
воздействию радионуклидов в базах данных Белорусского Центра медицинских технологий ("Государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС") и Республиканского диспансера радиационной медицины, отобраны 2465 детей,
рожденных в период с 26.04.1986 г. по февраль 1987 г. На втором этапе методом случайного отбора
каждого десятого ребенка из базы данных сформирована группа антенатально облученных детей
(основная группа).
Контрольная группа была сформирована методом случайной выборки и состояла из 250 детей,
рожденных в период с мая 1986 г. по февраль 1987 г., матери которых в момент аварии на Чернобыльской АЭС и по настоящее время проживают в "чистых" или слабо загрязненных районах Беларуси (плотность выпадений 137Cs от 2 до 200 кБк⋅м-2). Контрольные районы, как и районы проживания детей основной группы, относятся к зоне зобной эндемии и близки по доаварийным экологическим и социально-демографическим показателям. Следует отметить, что родители детей контрольной группы не имели также профессионального контакта с источниками ионизирующих излучений.
Нами не было выявлено статистически достоверных различий в гендерном составе основной и
контрольной групп, в образовательном уровне и социальном статусе родителей детей основной и
контрольной групп.
Методы исследования. При углубленном клинико-психологическом исследовании детей основной и контрольной групп использовались следующие методы:
1. Клинико-анамнестический метод.
2. Полуструктурированное клиническое психиатрическое интервью, основанное на исследовательских диагностических критериях V раздела (Психические и поведенческие расстройства) Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
3. Исследование динамики интеллектуального развития с использованием адаптированного
варианта Шкалы Векслера для измерения интеллекта детей и подростков (WISC-III)[Wechsler,1992].
4. Психологический анализ особенностей микросоциального окружения; изучение образовательного уровня родителей и социально-экономического статуса семьи; анализ семейных взаимоотношений.
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5. Статистический анализ материала проведен с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6.0 for Windows.
Результаты исследования. В детском возрасте (от 6-7 до 10-12 лет) основными формами проявлений психических и поведенческих расстройств в обеих группах были: эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста (рубрика МКБ-10 F93)(18% и 7,6%; χ2=12,11; р<0,001),
специфические расстройства формирования школьных навыков (F81) (7,2% и 5,2%; χ2= 0,86; р=0,35),
синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) (F90) (4,8% и 4,4%; χ2=0,05; р=0,83), расстройства социального функционирования (F94)(4,8% и 3,6%; χ2=0,45; р=0,50), тикозные расстройства (Р95)(6,4% и 4,8% χ2=0,61; р=0,44), и умственная отсталость (F70)(2,0% и 2,0%; χ2=0; р=1,0).
Эволютивная динамика СДВГ характеризовалась его трансформацией в подростковом возрасте в расстройства поведения (F91). Расстройства этой группы характеризовались повторяющимися
и стойкими моделями диссоциального, агрессивного или вызывающего поведения. Расстройство
поведения часто было связано с неблагоприятным психосоциальным окружением, включавшим неудовлетворительные семейные отношения и трудности в учебе (у 9 из 11 подростков в основной и 8
из 11 в контрольной группе). Оно чаще встречалось у мальчиков (10 из 11 лиц с расстройством поведения в основной и 9 из 11 в контрольной группе; в целом по обеим когортам 19 из 22 лиц с расстройством поведения – 86% составляли лица мужского пола).
Расстройства поведения в подростковом возрасте (15–16 лет) тесно коррелировали с наличием
СДВГ (коэффициент корреляции r=0,72; р<0,01), расстройств формирования школьных навыков
(коэффициент корреляции r=0,67; р<0,01) и "пограничным уровнем интеллектуального функционирования" (общий интеллектуальный показатель по Шкале Векслера в диапазоне 70-79) (коэффициент корреляции r=0,56; р<0,05) у тех же лиц в возрасте 10−12 лет.
Заключение. СДВГ, расстройства формирования школьных навыков и "пограничный уровень
интеллектуального функционирования" в младшем школьном возрасте можно рассматривать как
прогностически значимые предикторы стойких расстройств поведения в подростковом возрасте и,
далее, в периоде ранней взрослости.
Лихошерстова Н.А., Лукьянченко Н.В.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕСУРС ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Красноярский краевой центр психолого-медико-социального сопровождения (Красноярск).
В России законодательно определено, что получать образование должен каждый ребёнок. Но
при этом с неизбежностью возникает вопрос о средствах достижения образовательных целей в отношении детей, развитие которых не совпадает с нормативным. Поиск этих средств предполагает
опору на максимально точное понимание особенностей детей и динамики их развития. Глубина и
точность понимания связываются с работой разного профиля специалистов по развитию. Институализированной формой такой работы является психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).
Долгое время проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья решалась посредством дифференциации образовательных учреждений на нормативные и коррекционные. Поэтому роль ПМПК первоначально сводилась к узко селективной функции. Необходимо было определить
степень дефицитарности потенциала развития ребёнка и соответствующий ему тип обучения. В настоящее время идеология получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) кардинальным образом изменилась. Расширился диапазон образовательных услуг, широко развернулись инклюзивные процессы. Образовательный маршрут понимается как индивидуальная траектория прохождения ребёнком образовательных программ, выбираемая и конструируемая родителями ребёнка в сотрудничестве со специалистами образовательных учреждений. Предназначением
ПМПК стало своевременное выявление особенностей развития ребёнка с целью реализации консультативно-рекомендательной работы, оптимизирующей выбор образовательного маршрута и организации дополнительных видов помощи ребёнку, а также отслеживание динамики его развития.
Однако и на сегодняшний день образ ПМПК, отягощённый наследием селективного прошлого, в сознании многих людей имеет характер «карательно-регулирующей инстанции», которая принимает судьбоносное решение для ребенка. Очень часто родители детей с ОВЗ не воспринимают
комиссию как работающую во благо ребёнка, они её боятся. У родителей возникают вопросы: на
основании чего выносятся те или иные заключения ПМПК, какие ещё есть ресурсы в образовательном пространстве для того, что бы помочь ребенку. И надо признать, что родительское сообщество
имеет основания для постановки этих вопросов. В своём экспертном мнении, данном общественнополитическому изданию «Русский репортер» И.А. Коробейников говорит о высоком риске ошибок
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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в заключениях ПМПК, связанных с особенностями организации их работы: однократностью и
кратковременностью обследования.
Разрешение проблем как негативного отношения родителей, так и риска диагностических
ошибок возможно в русле организационной перестройки работы ПМПК. Реальным ресурсом при
этом является то, что образовательная инфраструктура, функционал которой имеет диагностикокоррекционную направленность, представлена не только ПМПК, но и образовательными учреждениями для детей, нуждающихся в специальной помощи. В Красноярском краевом центре психолого-медико-социального сопровождения, куда ПМПК входит как структурная составляющая, выработан опыт расширения её функциональных возможностей. Здесь созданы условия для прохождения ребенком предварительных диагностических процедур. Родитель, сопровождая ребенка, имеет
при этом возможность получить консультативную помощь по организации оптимальной для ребенка среды в домашних условиях, информацию об особенностях и возможностях ребенка от специалистов не только психолого-педагогического профиля (педагога-психолога, учителя-дефектолога,
учителя-логопеда), но и от детского невролога и педиатра. Наблюдение показывает, что в процессе
совместного со специалистами понимания ситуации развития ребенка у родителя исходная мотивация меняется с внешней (меня направили: педагоги, воспитатели и др.) на внутреннюю (мне именно
это важно знать для того, что бы помочь ребенку). Часто родители сами записываются на прием к
психологу для того, чтобы понять внутрисемейную ситуацию, в которую включён ребенок с ОВЗ, и
найти способы её оптимизации.
И только после предварительной диагностико-консультативной работы ребёнок, вместе с его
законным представителем приглашается на заседание ПМПК. Работа комиссии в данном случае
может быть представлена как аналитико-консультативная модель по разработке возможных вариантов включения ребёнка в образовательное пространство.
Процедурно данная модель выглядит следующим образом. Заседание ПМПК начинается с
уточнения запроса законных представителей ребенка к комиссии. Далее приглашается ребенок.
Председатель комиссии знакомится с ним и представляет специалиста, который будет проводить
экспресс-диагностику методом срезовых изучений сформированных базовых навыков. В данной
работе специалист ПМПК обязательно фиксирует ресурсные возможности ребенка. При необходимости к его деятельности могут подключаться и другие специалисты комиссии. Главная задача по
отношению к ребенку удержать рамку беседы, а не экзаменационного испытания. Затем специалисты комиссии (уже не в присутствии ребенка) высказываются об актуальном уровне развития ребенка (опираясь, в том числе, и на данные предварительных диагностических процедур), соотнося
результаты обследований с возможностью реализации запроса, обозначенного родителем. Это обсуждение осуществляется в присутствии родителя.
После разработки рекомендаций и соблюдения всех процессуальных норм, родителю предлагается заполнить анкету обратной связи. За 2011-2012 учебный год через работающую по данной модели Краевую центральную ПМПК и её филиалы прошли 1724 ребёнка. Результаты анкетирования родителей этих детей показали, что при такой организации работы ПМПК рекомендации комиссии родителями рассматриваются как обоснованные и понятные в реализации. Качество взаимодействия специалистов комиссии с ребенком и родителями оценивается как высокое.
Значительно снизилось число родительских жалоб. Немаловажно также, что педагоги и директора
образовательных учреждений, в которые поступают обследованные дети, фиксируют изменения в
родительских стратегиях взаимодействия, отмечая их большую осознанность, субъектность и
конструктивность.
Макашёва В.А.
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ В РЕГИОНЕ
Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер (Новосибирск).
Для улучшения системы оказания психиатрической помощи детям необходимо решить две основные задачи – увеличить объем и, главное, спектр психиатрических услуг. И второе – децентрализовать помощь, сформировав качественную работу специалистов на уровне районов, по месту
проживания детей. В этих условиях мониторинг качества оказания психиатрической помощи в областных, городских районах приобретает приоритетное значение, тем более что, например, по Новосибирской области на долю несовершеннолетних приходится до 73% в возрастной структуре
больных с впервые установленным диагнозом психического расстройства.
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С целью организации контроля качества создана региональная нормативная база, которая регламентирует порядки оказания помощи, маршрутизацию больных. Сформирована трехуровневая
система, включающая, кроме традиционных структур, 7 кабинетов социально-психологической
(антикризисной) помощи в районах области, межрайонные детские психиатрические кабинеты, разветвленную сеть консультативной областной службы. Система оказания медицинской помощи детям с проблемами психического здоровья централизована на работе района. Выявление детей с нарушениями психического развития, поведения и эмоций организуется в первичной педиатрической
сети, включая центры здоровья. Межведомственная, полипрофессиональная работа начинается уже
на первом этапе с использованием кадрового потенциала и ресурсов смежных служб (образования,
социальной защиты и т. д.).
Задачи второго, уже собственно участкового психиатрического этапа – своевременная синдромальная и нозологическая квалификация психического и психосоматического расстройства, организация мультимодальной системы помощи, медицинская реабилитация. Третий этап консультативной помощи предоставляется в районе силами ведущих областных специалистов, мобильными
бригадами областного детского психоневрологического диспансера.
Таким образом, функциями района в системе охраны психического здоровья детей являются соответствующая целенаправленная организация работы специалистов первичной сети здравоохранения,
предоставление участковой психиатрической и медико-социальной помощи. Организация и контроль
работы районного психиатра, других специалистов формируются на основании ряда критериев.
В разрезе каждого района территории проведен анализ потребности в психиатрической помощи, имеющихся ресурсов, определены плановые значения объемов посещений (по населению, обслуживаемым учреждениям здравоохранения, образования, социального развития) и показателей
качества.
Основные задачи системы мониторинга качества оказания психиатрической помощи как в
районах, так и на всей территории, – выявление детей на ранних стадиях заболевания, эффективное
лечение и медико-социальная реабилитация в соответствии со стандартами, которые были сформированы и внедрены в работу службы.
Среди основных качественных показателей для решения поставленных задач мы выбрали показатель первичной заболеваемости детей психическими расстройствами. Его индикаторное значение не менее 48,0 на 10 000 детского населения в год, а в группе до 7 лет – 15,0 и выше. Эффективность проведенных лечебных мероприятий оценивается по числу выздоровевших детей (не менее
5% от всех, обратившихся к участковому психиатру).
Другой блок показателей также связан с качеством лечебных и реабилитационных мероприятий – показатель первичного выхода на инвалидность (не выше 1,2 на 10 000). Показатель качества
исполнения медицинского этапа индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов оценивается как соотношение количества детей, которым в течение года инвалидность не была продлена в связи с отсутствием соответствующих признаков, к общему количеству детей, имеющих
инвалидность (индикаторное значение не менее 0,5%). Отдельный блок показателей связан с кризисными состояниями детей – распространенностью суицидов и суицидных попыток.
Мониторинг указанных показателей проводится по районам ежеквартально. В целом по территории за прошедший год были получены следующие показатели: первичная заболеваемость детей
психическими расстройствами значительно выше индикаторного (25,0) – 70,0 (на 100 000), в возрастной группе до 7 лет – 23,0. Удельный вес детей с выздоровлением 11,7%. Первичная инвалидность – 2,8, индикаторный показатель 3,2. Наиболее сложным для исполнения оказался показатель
качества реабилитации детей-инвалидов, так как «снятие» инвалидности противоречит рентной,
«иждивенческой» позиции ряда родителей.
Таким образом, благодаря своевременному выявлению и проведению лечения в среднем за последние три года каждый десятый ребенок, наблюдающийся у психиатров, выздоравливает.
Все предлагаемые показатели взаимосвязаны и характеризуют системные процессы: активное
выявление психических расстройств среди детского населения ведет к росту показателей первичной и общей заболеваемости. В то же время, своевременное и эффективное лечение, выздоровление
детей формируют снижение показателей общей заболеваемости и инвалидности. Наиболее гибкими
и динамичными, отражающими качество оказания психиатрической помощи детям на территории
поселения (района), являются показатели первичной заболеваемости, выздоровления, первичной
инвалидности.
На эффективность оказания специализированной помощи влияет внедрение полипрофессиональных технологий как в разделе ранних вмешательств (диагностических и лечебной психологоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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педагогической помощи), так и в разделе реабилитации детей с хроническими заболеваниями.
Модернизация, реорганизация службы с увеличением числа и видов услуг, а также децентрализация и приближение психиатрической помощи к месту проживания пациентов может проводиться только в условиях регулярно контролируемых показателей качества.
Малинина Е.В., Пилявская О.И.
ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Южноуральский государственный медицинский университет (Челябинск).
На современном этапе развития высшей медицинской школы происходят широкие и значительные изменения, связанные с реформированием системы образования, реорганизацией учебных заведений, стандартизацией образовательных программ, изменением структур и направлений работ кафедр. Такое реформирование системы образования затронуло и последипломную подготовку врачей,
а также отразилось на преподавании в отдельных специальностях. Так, психиатрия, включающая четыре субспециальности (психотерапия, наркология, сексология, судебная психиатрия), практически
исключила из системы детскую психиатрию. Это внесло определенную противоречивость и сложность в таком важном и необходимом направлении, как детская психиатрия. Вместе с тем, основными
показателями эффективности модернизации в части охраны психического здоровья детей в субъектах
РФ являются повышение качества оказания психиатрической помощи детскому населению, обеспеченность детскими и подростковыми психиатрами в системе здравоохранения и подготовка молодых
кадров. Последипломное обучение детских психиатров в России затрагивает проблемы как вузовские,
так и организационные. Минимальное количество кафедр детской психиатрии, отсутствие преподавателей по данному направлению на кафедрах ФУВов, отсутствие клинических баз по детскому профилю на кафедрах ФУВов, разнообразные подходы к проведению циклов последипломной подготовки
(традиционные циклы ОУ, ТУ; модульная подготовка, очно-заочная и т. д.) в связи с разными «школами», направлениями в квалификационных, диагностических, терапевтических подходах в детской
психиатрии затрудняют последипломную подготовку врачей.
Вместе с тем, кафедра психиатрии ФПДПО ЮУГМУ имеет тридцатилетний опыт преподавания детской психиатрии в системе послевузовской подготовки специалистов. За это время наработаны и отлажены навыки преподавания, работы в клинике, проведения научных исследований.
Продолжают осваиваться и внедряться новые техники и методы обучения. Так, при проведении
лекционных и практических курсов по вопросам общей и частной психопатологии используются
слайды, фотоматериал, видеозаписи. Широко применяются разнообразные аудиовизуальные вспомогательные средства в преподавании, помимо демонстрации больных, особенно важно это при
изучении редко встречающихся симптомов, при закреплении и оценке знаний и навыков, что дает
возможность поделиться собственными наблюдениями и опытом со слушателями.
В рамках непрерывной последипломной подготовки для детских психиатров уже в течение 6
лет проводится образовательный проект «Школа эпилепсии», в рамках которого проходят лекции
ведущих специалистов по данной проблеме, клинические демонстрации сложных случаев, клинические разборы.
Для психологов, дефектологов, логопедов, педагогов организован и успешно проходит образовательный проект «Школа психического здоровья». Освещение вопросов детской психиатрии для
всех смежных специалистов, занимающихся проблемами психического (психологического) развития в детском возрасте, имеет чрезвычайно важное значение, так как позволяет совершенствовать
совместную работу по диагностике, лечению и профилактике психических нарушений.
Перспективы и предложения по оптимизации образования в области детской психиатрии можно рассмотреть по следующим направлениям:
• Создание централизованного совета на федеральном уровне по координации образовательной деятельности в области детской и подростковой психиатрии;
• Урегулирование проблемы «отсутствия специальности детская психиатрия и последипломной подготовки детских психиатров»;
• Аккредитация кафедр, занимающихся подготовкой по детской психиатрии: - наличие преподавателей по данному направлению; - наличие клинических баз с детскими отделениям; - наличие учебно-методического комплекса
• Стандартизация унифицированных программ;
• Обязательное прохождение цикла (ОУ, ТУ) для детского психиатра 1 раз в 5 лет по детской
психиатрии;
• Создание базы данных по научным направлениям образовательных кафедр, отделов научноV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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исследовательских институтов, центров;
• Включение в образовательные программы по детской психиатрии современных и перспективных направлений: правовые и социальные вопросы, психофармакотерапия, вопросы психопрофилактики, а также подготовка по смежным специальностям (педиатрия, неврология, мед. психология, нейрофизиология, нейрорадиология);
• Создание единой базы учебной, методической, рекомендательной литературы для детских
психиатров. Формирование компьютерных учебников, пособий и методических рекомендаций,
курсов лекций;
• Новые формы проведения циклов усовершенствования: - совместные циклы с привлечением ведущих специалистов в разных направлениях; - прерывистые циклы; - очно-заочные циклы; циклы дистанционного обучения;
• Единые формы оценки профессиональной деятельности (теоретических, практических навыков) – зачеты, экзамены, тестирование, клинические истории болезни
• Сертификация участников съездов, конференций, семинаров
Таким образом, последипломное образование по детской психиатрии является сложным, важным и необходимым делом, тщательное планирование и внимательное отношение к методам и
формам преподавания помогут гарантировать повышение качества подготовки специалистов, привлечь молодые кадры в данную область и совершенствовать оказание помощи детям, с психической
патологией.
Мелик-Пашаян А.Э.
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В АРМЕНИИ
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци (Армения).
До 1990 г. детская психиатрия в Армении была частью общей психиатрии. Больные дети и
подростки состояли на учете в республиканском психоневрологическом диспансере для взрослых.
Там же имелось для детей стационарное отделение на 20 коек. В 1990 г. был организован республиканский детский психоневрологический диспансер и открыты кабинеты детских психиатров в поликлиниках г Еревана. Однако в 1995 г. диспансер был ликвидирован. Детская психиатрическая
служба перестала существовать как самостоятельная и была включена в состав детской неврологической службы.
Получены данные о заболеваемости и инвалидности детей и подростков за период с 1987 по
1997 г.г. в информационно-аналитическом центре Минздрава Армении. На основе указанных материалов сформирована популяция больных из 799 чел. Возраст больных-0-18 лет. Обработка статистических данных проведена по методу Стьюдента.
В ведении министерства здравоохранения республики Армения имеются 8 кабинетов детских
психиатров в детских поликлиниках и 6 коек в отделении детской неврологической больницы города Еревана, в указанных учреждениях работают 10 детских психиатров. В районах и других городах
республики нет детских психиатров.
Большинство обследованных больных (458чел - 57.3%) страдает умственной отсталостью; второе место занимают непсихотические психические расстройства (269чел - 33.7%); третье место психозы (72чел. - 9%).
Все психические расстройства распределены нами в 3 группы: психозы, непсихотические психические расстройства и умственная отсталость.
Наименьший процент детей с умственной отсталостью в дошкольном возрасте свидетельствует о том, что эти расстройства не выявляются педиатрами, которые наблюдают детей этого возраста. Увеличение же выявляемости умственной отсталости в старших возрастных группах связано с
поступлением в школу и обязательным обследованием при призыве в армию.
Число инвалидов в городской местности равно 233, в сельской местности-85. Наибольшее число больных с инвалидностью как в городской, так и сельской местности составляют больные с умственной отсталостью: 122 чел. (38.4%) городские жители, 46 чел. (14.5%)-жители села. Далее следуют больные с непсихотическими психическими расстройствами - 90 чел. (28.3%) в городской местности и 32 чел. (10%) в сельской. И 28 чел. (8.8%) получили инвалидность при наличии психотических расстройств: 21 чел. (6.6%) из города и 7 чел. (2.2%) из села.
Надо отметить, что число инвалидов в годы социально-экономических потрясений увеличивается. Число больных, у которых установлена инвалидность, доходит до максимальных показателей
в 1992-1996 гг. (859, 1174, 969, 881, 824). В 1997 г. это число резко уменьшается, дойдя до 117 чел.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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(в 1987 г. у 546 чел.), т. е. намного меньше, чем даже в 1987г.
За период времени с 1987 г. по 1997 г. показатели заболеваемости психическими расстройствами последовательно снижаются до минимума в 1990-91гг. С 1992 г. по 1994 г. отмечается волна
повышения уровня заболеваемости, а затем с 1995 г. показатели заболеваемости устанавливаются
на уровне (220 чел. в 1997г.), почти 3 раза уступающем 1987 г. (693чел.), т. е. после землетрясения
1988 г. число детей и подростков, впервые обратившихся за психиатрической помощью, резко
уменьшается.
Оптимальный период, соответствующий 1992-1994 гг., совпадает со временем деятельности
детского психоневрологического диспансера. С 1992 по 1994 гг. отмечается некоторое повышение
показателей, не доходя однако в эти тяжелые годы до уровня 1987 г. С 1995 г. показатели заболеваемости вновь снижаются.
Анализ диагнозов психических расстройств у детей и подростков позволил установить 3 типа:
нозологические диагнозы (759 чел. - 94,9%), синдромологические характеристики психических расстройств (7 чел .- 0,9%), симптоматические характеристики психических расстройств (33 чел. 4,2%). Олигофрения занимает первое место (462 чел. - 60.9%). На втором месте стоит органическое
поражение ЦНС (138 чел. -18.2%), далее эпилепсия, неврозы, психопатии и, наконец, 8 случаев шизофрении.
Хотя диагностирование синдромов не является особенно затруднительным, однако среди них
совсем не отмечаются такие, как депрессивный синдром, синдромы анорексии, уходов и бродяжничества, суицидальное поведение, влечение к наркотикам, поведенческие расстройства, сведения о
которых в литературе довольно многочисленны Эти состояния в Армении нуждаются в выявлении
и изучении.
Среди моносимптомов наибольший процент приходится на энурез (16чел.), у 6 чел. отмечает
мастурбация, у 11 чел.- невротические страхи , заикание, тики, нарушения речи
Заключение. Установлена закономерная связь между состоянием детско-подростковой психиатрической помощи и показателями заболеваемости и инвалидности на протяжении 10 лет (19871997 г.г.) в условиях социально-экономических перемен переходного периода в Армении. Эти показатели снижены почти в 3 раза. Выявлена группа риска, включающая возраст от 7 до 16 лет, и
обоснована необходимость организационных мероприятий по установлению тесного взаимодействия между детскими психиатрами поликлиник и участковыми педиатрами. Это будет способствовать ранней выявляемости проявлений психических расстройств у детей. Проанализирована структура психических расстройств и установлено 3 типа диагнозов: нозологические, синдромологические, симптоматические. Отмечено отсутствие диагностики наркоманий, расстройств поведенческого, эмоционального уровней, ряда невротических синдромов. Выявлена наибольшая распространенность психических расстройств на фоне резидуальной органической патологии.
Очевидно, что детско-подростковая психиатрическая помощь в Армении находится в крайне
неблагополучном состоянии, а служба как самостоятельное единое целое не существует. Необходимость ее фундаментальной реорганизации, а точнее организации, несомненна. Предложено создание на первом этапе Центра психического здоровья детей и подростков со стационаром, дневным
стационаром и диспансерным отделением.
Морозова Е.И., Венгер А.Л.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва), Международный университет «Дубна» (Московская обл.).
Согласно культурно-исторической теории, созданной Л.С. Выготским и его учениками, источником психического развития ребенка служит социальная ситуация развития, т. е. его положение в обществе, система его отношений с окружающими. Переход от одного возрастного периода к
другому связан с изменением этих отношений. Так, у дошкольника они определяются тем, что это
«играющий ребенок». Школьник – это «обучающийся ребенок», находящийся в совсем иной системе отношений. Конкретная межличностная ситуация развития, т. е. отношения с ближайшим окружением (родителями, сверстниками, учителями), может соответствовать нормативной социальной ситуации, а может отклоняться от нее. В последнем случае искажается ход психического развития, возникают эмоциональные и поведенческие нарушения. Психотерапевтический подход основан на создании замещающих ситуаций, ориентированных на нормативную для данного возраста
социальную ситуацию развития.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Проиллюстрируем это на примере реабилитационного проекта поддержки кризисных семей,
реализуемого в Москве более 10 лет 1. Он направлен на многолетнее психологическое сопровождение семей с приемными детьми и детьми-инвалидами. В большинстве семей нет отцов. Наиболее
частые проблемы – нарушения детско-родительского взаимодействия, сужение социальных контактов семьи, школьная дизадаптация и отклоняющееся поведение у детей.
Проект – это модель расширенной семьи, где есть свои традиции и семейный уклад, где объединены несколько поколений: есть родители, тети, бабушки, младшие и старшие дети. Он воспроизводит также социум в миниатюре с доброжелательными отношениями, принятыми правилами
поведения и общения. Он, как и общество в целом, объединяет очень разных людей. Это семьи с
детьми разного возраста (от 3 до 18 лет), с родными и приемными детьми, с нормально развивающимися и детьми с отклонениями (эмоциональными и поведенческими нарушениями, задержкой
психического развития, психическими заболеваниями, детским церебральным параличом и т. п.),
представители разных национальностей и рас (европеоидной, монголоидной, негроидной).
Основные формы работы – это:
(1) Общие встречи 2 раза в месяц по 3-4 часа. На встрече проводятся:
• Детско-родительская группа продолжительностью 30-40 мин., направленная на активизацию общения внутри семей и между семьями, поддержку детско-родительского сотрудничества. В
занятиях используются преимущественно простые двигательные задания, доступные даже маленьким детям.
• Арт-терапия с детьми, иногда совместно с родителями. Занятия направлены в основном на
нормализацию эмоционального состояния и повышение самооценки участников. В совместной деятельности дети и родители могут опробовать разные функции: инициатора деятельности, координатора и организатора, исполнителя.
• Беседы с родителями по проблемам воспитания детей. Беседа организуется как групповое
обсуждение. Ведущий старается не сам отвечать на поставленные вопросы, а побудить к поиску ответов родительскую группу.
• Коллективные чаепития, праздники, дни рождения. Это дает участникам Проекта ощущение
семейной теплоты и уюта, заботы и взаимной ответственности. Чаепития раньше устраивались руководителями Проекта, теперь мы передали их организацию родителям. Они сами собирают деньги, закупают сладости и т. п.
(2) Индивидуальная помощь специалистов (психологов, психиатра, дефектолога), коррекционные занятия, психологическое консультирование, психотерапия.
(3) Коллективные выходы в театры, музеи; выезды на природу и в другие города. Благодаря
этому участники Проекта включаются в пространство культуры и пространство природы.
У большинства родителей в начальный период участия в Проекте была рентная позиция. Они
чувствовали себя скорее опекаемыми детьми, чем ответственными самостоятельными людьми. Постепенно они приобрели уверенность в себе, стали более эффективными родителями. Образовалось
неформальное сообщество, участники Проекта поддерживают друг друга (навещают в больнице,
помогают в уходе за детьми, организуют коллективный досуг и т. п.). Многие семьи, ранее нуждавшиеся в постоянной поддержке, теперь справляются с проблемами самостоятельно, лишь изредка получая консультации специалистов. Некоторые родители из получателей помощи превратились
в волонтеров, оказывающих помощь другим. Несколько детей–выпускников Проекта успешно
учатся в университетах и колледжах. Некоторые из них теперь участвуют в Проекте в качестве волонтеров.
Одним из важнейших достижений мы считаем то, что ни в одной из более чем 120 приемных
семей, получивших психологическую поддержку за время существования Проекта, не было случаев
отказа от ребенка. Между тем, сейчас в России около 25% усыновителей впоследствии отказываются от детей и возвращают их в детские дома.

Сейчас в Проекте участвуют 50 семей. За все время его существования помощь оказана 160 семьям. Проект
осуществляется при поддержке Американского фонда "United Way".
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Прохоров В.Н.
ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург).
Состояние беременных, находящихся под наблюдением акушера-гинеколога женской консультации, определяется не только соматическими показателями, но и процессами в их психической
сфере. Известно, что у беременных имеет место определенная лабильность психики, наблюдается
частая смена настроения от благодушно-эйфорического до негативно-тревожного и даже панического. Нередко как значимая, так и совершенно малозначимая информация может вызвать у беременной эмоциональный всплеск негативного характера с погружением в состояние страха и паники. Развившийся в результате этого патологический стресс приводит к изменению личности на биологическом, психологическом и поведенческом уровнях. При этом психическое состояние женщины может негативно влиять на физиологические механизмы развития беременности или на процессы выздоровления. В этих случаях беременной требуется неотложная психологическая помощь. По
длительности проведения психотерапевтических мероприятий выделяется краткосрочная помощь в
виде осуществления нескольких консультаций, нацеленную на решение конкретной проблемы, и
долгосрочная помощь, ориентированная на позитивные личностные изменения пациента. Существует и экстренная психологическая помощь, которая оказывается в неотложных ситуациях при кризисных состояниях психики пациентки. Вопросы кризисных состояний психики при беременности,
их причины, виды, клинические проявления, методы оказания неотложной психотерапевтической
помощи, дальнейшего психологического сопровождения и реабилитации пациенток изучены недостаточно, хотя потребность в оказании данного вида помощи чрезвычайно большая.
Для беременной женщины остро травмирующим фактором не обязательно должно быть событие чрезвычайного характера, но и события, не имеющие особого социального или бытового значения и тем более не предполагающие значимых негативных последствий. Наиболее частыми причинами стресса являются: 1) сообщение о том, что она не может вынашивать беременность, и предложение прервать ее; 2) информация о неблагоприятном состоянии здоровья самой беременной, что
может отразиться на состоянии ребенка; 3) данные о резком ухудшении состояния плода или наличии у него порока развития; 4) необходимость досрочного прерывания беременности; 5) изменение
плана родоразрешения: вместо естественного – оперативные роды или, наоборот, когда женщине,
которая готовилась к кесареву сечению, сообщают, что она может рожать самостоятельно.
Экстренная психологическая помощь (ЭПП) должна быть оказана немедленно после получения
информации об остром стрессе у беременной. Местом оказания помощи может быть любое помещение. Категорически нежелательно присутствие при этом кого-либо, кроме специалиста-психолога.
Первый контакт психолога с пациенткой очень важен, практически всегда он является определяющим. Перинатальный психолог должен предстать перед беременной: 1) доброжелательным и
неформально заинтересованным в успехе человеком; 2) уверенным профессионалом, хорошо владеющим конкретной клинической информацией и навыками помощи в данной ситуации; 3) специалистом, который обязательно доводит дело до положительно результата.
Следует учитывать особенности общения с беременной: 1) спокойный, абсолютно уверенный
и доброжелательно-деловой тон, не должно быть проявлений выраженного сочувствия (это вызывает усиление жалости к себе); 2) говорить необходимо, практически не прерываясь, постепенно
втягивая женщину в беседу, задавая простые вопросы по существу имеющейся ситуации; 3) желательно использовать изменения тембра голоса, умеренную позитивную эмоциональность, внутреннюю оптимистичность тона.
В начале беседы задаются общие вопросы о самочувствии, далее - об образовании, работе, семье, течении беременности с постепенным переходом к разговору о стрессовой ситуации. В процессе беседы происходит обсуждение всех обстоятельств ситуации и получение беременной ответов на наиболее волнующие ее вопросы: 1) каковы клинические и лабораторные данные, отражающие состояние здоровья самой женщины и ребенка; 2) являются ли имеющиеся отклонения в течении беременности, состоянии здоровья обоих значимыми и что можно сделать для их оптимизации;
3) что можно сделать для успешного завершения беременности и рождения здорового ребенка; 4)
что ей предстоит в дальнейшем (обследование, подготовка к родам, вид родоразрешения); 5) как ей
правильно относиться к данной ситуации.
В дальнейшем необходимо объяснить беременной, какова ее собственная роль в подготовке к
родам и родоразрешении, а также после выписки из стационара. Следует также рассказать о подобных случаях из прошлой практики, постараться привести положительные примеры и дать рекомендации по общению с мужем, родителями, другими родственниками, знакомыми и сослуживцами. В
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

50
конце беседы постараться создать у женщины позитивный настрой и полную уверенность в возможности обрести в будущем ребенка. Последующие встречи с беременной должны осуществляться ежедневно вплоть до выписки из стационара, а в дальнейшем – в режиме реабилитации. Для создания психологически спокойной атмосферы необходимо обеспечить максимально корректное отношение со стороны медицинского персонала и решить вопросы о встрече с мужем и родителями.
При оказании экстренной психологической помощи наиболее эффективными являются психотехники: 1) рациональная психотерапия с элементами суггестии; 2) эриксоновский гипноз и 3) психосоматическая релаксация. В дальнейшем используются аутогенная тренировка; телесноориентированная психотерапия; музыкотерапия; библиотерапия; ландшафтная терапия.
Путинцева Н.В., Канцелярчик Л.А., Гайнеев А.Р.
РАЙОННАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ И СЕМЬЕ
Районная служба примирения Центра диагностики и консультирования «Коньково»
(Москва).
1. Для разрешения конфликтных ситуаций усилиями специалистов ГБОУ ЦДиК «Коньково»,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Коньково в сотрудничестве с
общественным центром «Судебно-правовая реформа», который уже 16 лет занимается распространением в России идей и практики восстановительного правосудия, была создана районная служба
примирения (РСП). В основе деятельности РСП лежит восстановительный подход в разрешении
конфликтов и криминальных ситуаций с помощью медиаторов (посредников), когда у сторон появляется возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска выхода из ситуации. И это помогает реализовать важные для общества ценности: заглаживание вреда силами обидчиков, участие в этом процессе ближайшего социального окружения, исцеление жертв преступлений.
На сегодня в нашем арсенале три восстановительные программы: медиация, круги сообществ и
семейная конференция.
Восстановительная медиация (стандарты которой разработаны и утверждены Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации) – это процесс, в котором медиатор создает условия
для восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для
них вариантах решения проблем (при необходимости – о заглаживании причиненного вреда), возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций. Восстановительная медиация
включает предварительные встречи медиатора с каждой из сторон по отдельности и общую встречу
сторон с участием медиатора.
Восстановительная программа Круг направлена на разрешение конфликтов, в которые втянуты от четырех и более человек. Важнейшей особенностью Кругов является привлечение к обсуждению проблемы всех заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в принятии
решения и разделении ответственности за его выполнение.
Семейная конференция созывается для решения вопроса о правонарушении ребенка или когда ребенок оказался в трудной жизненной ситуации и имеет своей целью:
1) рассмотреть в отношении ребенка, по поводу которого созвана конференция, вопросы (какие конференция сочтет нужными), касающиеся заботы о ребенке или его защиты;
2) в случае, если на конференции принято решение, что ребенку необходима забота или защита, принять такие решения или рекомендации и сформулировать планы в отношении ребенка, которые участники конференции сочтут необходимыми или желательными.
Важной составляющей семейной конференции является активизация потенциала семьи и ближайшего социального окружения для выработки самостоятельного решения по поводу кризисной
ситуации в семье.
Ведущие во всех этих программах лишь создают условия для того, чтобы люди услышали
друг друга, осознали долю своей ответственности в произошедшем (загладили вред) и смогли договориться (восстановить разрушенные связи) о том, чтобы подобное в будущем не повторилось.
2. Специалисты районной службы примирения также инициируют создание школьных служб
примирения. 2 Нами разработан алгоритм создания службы примирения в образовательном учреж-

Идея и технология школьных служб примирения разработана специалистами центра «Судебно-правовая реформа» Р. Максудовым и А. Коноваловым.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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дении. Н. Путинцева является победителем конкурса «Грант Москвы в сфере образования в 2012
году», на который была представлена программа тренинга для учащихся по обучению навыкам
проведения восстановительных программ в рамках создания школьной службы примирения.
Школьная служба примирения – это команда взрослых и подростков, которая стремится:
- разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом;
- дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений;
- снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.
Рязанова Т.В.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ И СЕМЬЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ МКУ «ЦЕНТР «КАЛЕЙДОСКОП»)
Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп» (Киров).
В 2012 г. Муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми, молодежью и
семьей «Калейдоскоп» отметило тридцатилетие. За эти годы учреждение прошло путь от маленькой трехкомнатной квартиры в микрорайоне Домостроитель до муниципального учреждения с наработанным позитивным социально-педагогическим опытом, с межведомственными связями с учреждениями и организациями, а самое главное, сохранившим огонек творчества, инициативы, чуткого отношения к детям, подросткам, молодежи, семьям.В чем же успех учреждения? Традиции –
основа для развития. В 1982 г. начали работать первые кружки, пришли молодые педагоги. Позднее
из этих сотрудников сложились современные семейные династии. Сегодня посещает центр уже
третье поколение наших стажистов. Это значит, что Центр стал вторым домом, а дома хочешь сделать все красивым, уютным, гостеприимным. Не зря наши маленькие воспитанники не хотят уходить домой.
Доброй традицией остался и стиль работы Калейдоскопа – Дом для каждого, Дом для всех.
Принципиальная позиция коллектива в том, что работать нужно не только с ребенком, но и с его
окружением. Девиз коллектива Центра: «Все начинается с семьи», т. к. именно в семье закладываются нравственные ценности, устои и традиции, на которых потом будут строиться жизненные
ориентиры при построении семьи наших воспитанников. Поэтому на базе Центра сегодня работают, кроме объединений по интересам, и общественные структуры, помогающие решить проблемы
разного уровня: исполком общественной организации ДИМСИ для добровольцев любого возраста;
Совет ветеранов микрорайона ДСК; инициативный совет жителей микрорайона, в который входят
старшие по домам, депутат, администрация учреждений социальной сферы микрорайона. Решить
многие проблемы семьи могут и через общественную приемную главы администрации г. Кирова.
Любой человек, который пришел к нам со своим вопросом или проблемой, обязательно получит
помощь, будет это информация или запрос в соответствующие структуры.
Сегодня в учреждении каждый специалист по работе с молодежью работает по своему проекту, что позволяет точнее оценить результаты работы за год. В конце года подводятся количественные и качественные результаты, с учетом которых ведется дальнейшая работа над проектом.
Проект «РОДник» - молодые семьи. Цель проекта: создание условий для формирования правильной (гуманистической, позитивной) модели поведения детей и родителей. В рамках проекта
работает семейная гостиная по направлениям «Играем вместе с родителями», «Развиваемся, играя».
В течение года более тысячи детей в возрасте до 3 лет приходили с молодыми родителями к нам.
На протяжение 5 лет в раках проекта заполняются Дневники Добрых дел семей, которые принимают участие в многочисленных мероприятиях нашего учреждения, причем отмечается разный уровень участия: зритель, участник, организатор. Итоги подводятся, и отмечаются семьи подарками.
Проект «Слобода Семейная» - дети, подростки, молодежь, молодые семьи. Цель проекта: выявление, поддержка и стимулирование социальных инициатив детей, подростков, молодежи, молодых семей и создание условий для реализации ими социально значимых проектов и мероприятий. В
рамках проекта в течение года проходит сюжетно-ролевая игра, в ней ребята и взрослые зарабатывают Золотники, которые обменивают на ярмарках на необходимые для них канцтовары, сувениры
и подарки. Золотники можно заработать, участвуя в мероприятиях и конкурсах Центра.
Проект «Наше наследие» - разные поколения семьи. Цель проекта: формирование положительного образа семьи, гармонизация отношений в семье на основе православной культуры и православных традиций. В рамках проекта работают православная библиотека, семейный кинозал.
Воспитанники детских садов № 195 и № 166 г. Кирова посещают занятия по краеведению, где в игV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ровой форме узнают, как жили и чем занимались наши предки.
Проект «Калейдоскоп инициатив». Цель: выявление, поддержка и стимулирование социальных инициатив граждан для включения их в социально-значимую деятельность в микрорайоне ДСК
и на территории МО «Город Киров». В рамках проекта идет работа с общественными объединениями, организуются различные социальные благотворительные акции.
Материальная база, опыт работы учреждения, а также сотрудничество с учреждениями и организациями социальной сферы микрорайона: Детскими садами № 166 и № 195, средней школой № 9,
библиотекой № 12, детской поликлиникой № 5, управляющей компанией АКВА-ДСК, ИП Стуковой А.А., кафе «Орион» и финансовая и организационная поддержка Управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации г. Кирова и ТУ администрации г. Кирова по
Первомайскому району, а также депутатов Кировской городской думы позволяют на территории
микрорайона проводить интересные и эффективные мероприятия для разных категорий населения
и делать микрорайон ДСК г. Кирова привлекательным для жизни.
Серебренникова С.Ю
КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОМ РЕГИОНЕ
Восточно-Сибирская государственная академия образования (Иркутск).
Ранняя коррекция отклонений в развитии детей во всем мире является одним из приоритетных
направлений специальной педагогики и психологии. Для такого региона, как Иркутская область,
это особенно актуально. Наш регион – достаточно отдаленный, имеет большую территорию. В
большинстве сельских населенных пунктов, особенно в северных районах, нет необходимых специалистов для оказания своевременной комплексной помощи детям с ОВЗ и детям группы риска по
нарушениям развития, не говоря уже о ранней помощи.
В городе Иркутске и области отсутствует региональная служба ранней помощи, подобно тому
как она функционирует в ряде других регионов России. Оказание помощи детям раннего возраста
группы риска и детям с выявленными отклонениями носит достаточно стихийный характер и осуществляется в основном в учреждениях здравоохранения, куда чаще всего и обращаются родители
детей раннего возраста при возникновении у малыша каких либо проблем. Частично задачи комплексной помощи детям раннего возраста и консультирования их родителей и педагогов в г. Иркутске решаются силами специалистов, работающих на базе научно-исследовательской учебнопрактической лаборатории «Коррекции трудностей развития у детей» Восточно-Сибирской государственной академии образования.
За период 2009-2012 гг. в лаборатории проконсультированы 210 детей в возрасте от 8 мес. до 4
лет; из них 68 девочек (32.3%) и 142 мальчика (67.7%). Основной контингент составили дети
третьего и четвертого года жизни – 163 (77.6%). Из общего количества детей 48% были жителями г.
Иркутска; 52 % детей - из других городов и поселков области, в том числе и очень отдаленных от
Иркутска территорий.
Среди причин, побудивших родителей обратиться за помощью, на первом месте оказались отклонения в речевом развитии – 70.8%. В одних случаях (37%) родители жаловались на полное отсутствие активной речи у детей 3 и 4 лет на момент обращения. В других случаях (49%) родители
отмечали у детей достаточный запас слов, наличие фразовой речи, однако при этом отмечалась неразборчивость речевого высказывания. Отмеченные отклонения характеризуют проявления дизартрических расстройств, поскольку у детей также выявлялась в процессе обследования диспраксия
мелкой, артикуляторной и мимической мускулатуры. В 14% случаев обращения родителей были по
поводу проявления у ребенка заикания и различных вариантов неплавности речи. На втором месте
оказались нарушения поведения и эмоционального развития (16%) - повышенная нервность, капризность, сенситивность ребенка, болезненная привязанность к матери, трудности адаптации в
ДОУ, склонность к истерическим реакциям, навязчивые привычки. Существенно реже встречались
другие причины обращения: необходимость оценки психоречевого развития – 9%; комплексные сочетанные нарушения развития - 5% (ДЦП, проявлении РДА, выраженная задержка психического
развития). В ряде случаев родители называли несколько причин обращения к специалистам.
Анализ медицинской документации (амбулаторных карт, выписок из стационара) показал, что
у 53.2% детей были указания на патологию перинатального периода и её проявления в первые годы
жизни. Диагноз энцефалопатия на момент осмотра был у 11.1% детей, невротические проявления у 19.4%, задержка моторного развития - в 9% случаев, гиперактивность – у 7.7%, психосоматичеV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ские расстройства - у 5.1%, судорожный сидром - у 2.9%. У 64% детей имело место сочетание нескольких клинических синдромов неврологического и психосоматического генеза. Анамнестически
неврологическая симптоматика сохранялась после года у 31% детей, после 3 лет на первый план
выступал синдром часто болеющего ребёнка. Следовательно, факторы биологического риска отмечались у большинства детей данной выборки.
С другой стороны, имели место неблагоприятные факторы социального характера, которые,
при наличии определенной «почвы» становятся пусковым моментом возникновения речевых, когнитивных, эмоциональных отклонений. Среди них можно отметить неоптимальное коммуникативное поведение родителей, особенно матери, проявляющееся в ее недостаточной эмоциональности в
общения с маленьким ребенком, игнорирование его возрастных и произносительных возможностей.
Обращал на себя внимание и факт искажения родительско-детских отношений в обратившихся за
консультацией семьях: например, воспитание в культе болезни, гиперопека, непоследовательность
и отсутствие единства требований со стороны близких взрослых, несоответствие требований родителей возрасту и возможностям ребенка, нарушение режима дня, эмоциональные и информационные перегрузки ребенка.
При анализа запросов родителей при обращении к специалистам лаборатории мы выделили
как самые частые и типичные следующие: 1) выяснение причины трудностей, их оценка и прогноз
развития ребенка; 2) запрос на рекомендации для родителей по развитию, воспитанию и преодолению трудностей. 3) запрос на рекомендации для других специалистов (воспитателей, дефектологов,
логопедов), которые работают с ребенком по месту жительства; 4) независимая оценка развития ребенка (опровержение или подтверждение диагноза); 5) запрос на коррекционную помощь от специалистов лаборатории.
На основании комплексного изучения ребенка специалистами лаборатории разрабатывались
индивидуальные программы сопровождения для каждого ребенка с учетом всего комплекса выявленных ресурсов семьи: материальных возможностей, социального статуса, места проживания, занятости родителей, готовности к осуществлению медицинских и педагогических мероприятий.
Серебровская О.В., Портнова А.А., Шинко, Л.С. Голуб С.В.
КРИЗИСНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
СТРЕССОВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, научно-практический
центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Актуальность исследования. В связи с ростом числа антропогенных и природных катастроф
и, как следствие, выделением нового научно-практического направления – психиатрии чрезвычайных ситуаций – становятся актуальными изучение и коррекция психопатологических реакций пострадавших на массивную психическую травму. Необходимость организации комплексной психолого-психиатрической помощи во время и после ЧС, а также на отдаленных этапах не вызывает сомнений. В настоящее время доказано, что наибольшим патогенным действием обладают психогенные воздействия катастрофического характера, которые приходятся на детский и подростковый
возраст – период интенсивного психического развития. В остром периоде реакции на пережитый
стресс наиболее важным является медико-психологическая работа с пострадавшими, направленная
на достижение относительно нормального функционирования. В структуру психологической коррекции включаются и психодиагностические мероприятия, которые организовываются таким образом, чтобы способствовать достижению адаптационного эффекта. Тяжесть последствий психической травматизации во многом
определяется своевременностью оказания психологопсихиатрической помощи пострадавшим детям, что обусловливает актуальность разработки методов кризисного вмешательства в остром периоде после чрезвычайной ситуации. Данное исследование является частью научно-исследовательской программы по оказанию психологопсихиатрической помощи детям и подросткам при чрезвычайных ситуациях.
Целью настоящего исследования явилась разработка методов кризисного вмешательства и психологической коррекции стрессовых нарушений в остром периоде после чрезвычайной ситуации.
Материалы и методы исследования. Получены результаты психодиагностической, психокоррекционной и психотерапевтической работы с детьми и подростками, пострадавшими в чрезвычайных ситуациях различного вида: пожар в школе пос. Сыдыбыл (Саха-Якутия), террористический акт в г. Беслане, обрушение здания школы в селе Беляевка Оренбургской обл., наводнение в г.
Крымске. Общее количество пострадавших, которым оказана экстренная психологическая помощь,
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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375. Возраст пострадавших – 5-17 лет.
Обследование и кризисное вмешательство осуществлялись на вторые–седьмые сутки после
происшествия. Все подростки обследовались добровольно; у родителей детей, не достигших 15 лет,
было получено согласие на обследование ребенка и оказание ему экстренной психологопсихиатрической помощи. Диагноз острой реакции на стресс (ОРС) устанавливался на основании
критериев ОРС. Для оценки ОРС использовались адаптированные нами опросники (SASRQ), а также психодиагностические рисуночные тесты.
Результаты. В структуре экстренной психологической работы с детьми, страдающими ОРС,
одним из ведущих направлений является арт-терапия. Привлекательность и естественность рисования в детском возрасте обусловливает выбор рисуночных техник в качестве наиболее доступных,
удобных и эффективных. Символичность языка рисунка дает ребенку чувство защищенности, помогает созданию безопасной атмосферы, предполагающей возможность отреагирования разнообразных чувств в создаваемых образах. Наиболее эффективным средством кризисного вмешательства при остром стрессе являются графические методы и приемы. В процессе художественного творчества складываются конструктивные способы преодоления трудностей и конфликтов, развиваются
сопротивляемость и психологическая устойчивость, приобретается позитивный опыт социального
взаимодействия. Использование рисуночных техник особенно актуально при работе с пострадавшими детьми, когда речевое общение затруднено. Трудности установления контакта могут быть
обусловлены целым рядом причин, в частности, охваченностью ребенка болезненными переживаниями, особенностями его эмоционального состояния, а также недостаточным владением русским
языком. Кроме того, дети (особенно младшего возраста) испытывают трудности, связанные с недостаточным умением осознавать, анализировать, выражать словами свои переживания. Психотерапевтическая работа с детьми в остром периоде с использованием рисования обеспечивает быстрое установление доверительного контакта, в ходе которого становится возможной актуализация
и свободное, откровенное обсуждение переживаний ребенка. Созданные в рисунках образы позволяют дистанцироваться от дестабилизирующих переживаний, что способствует развитию устойчивости к фрустрирующему воздействию стрессогенных ситуаций.
Выводы. Массовое острое психогенное расстройство психики у детей требует не только первичного сплошного диагностического обследования пострадавших, но и кризисного вмешательства
с привлечением методов рисуночной психокоррекции. Спонтанная и организованная изобразительная деятельность сопровождается целым рядом терапевтических эффектов (эмоциональным, релаксационным, психопрофилактическим, социально-коммуникативным и др.). Участие в этой работе
специалистов разных профилей повышает значимость индивидуальной реабилитационной программы, включающей и поддерживающее лечение, и социальные мероприятия, и психокоррекционный блок.
Серебровская О.В., Усачёва Е.Л.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ДЕТСКОГО ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Современная система психопрофилактической, специализированной психиатрической, психотерапевтической, медико-психологической помощи находится в процессе реформирования. Назрела
необходимость создания такой системы оказания помощи психически больным детям и подросткам, при которой на основе взаимной корректности представителей смежных профессий происходило бы развитие и укрепление междисциплинарных связей и полипрофессиональных подходов. В
русле одного из приоритетных направлений реформирования системы, связанного с переходом от
преимущественно медицинской модели оказания специализированной помощи к биопсихосоциальной, происходит постепенное смещение акцентов с психофармакотерапии на психотерапевтические
методы. Создание системы стандартизации в здравоохранении обусловливает необходимость определения единых подходов к планированию и нормированию профессиональной деятельности разных специалистов, работающих в области охраны психического здоровья детей и подростков.
Актуальность систематизации видов профессиональной деятельности и разработки нормативов нагрузки клинических психологов в психиатрии детского и подросткового возраста обусловлена наличием целого ряда проблем. Первая из них состоит в том, что формирование профессионального поля психологической службы в психиатрии происходит медленно, несмотря на постоянное
повышение требований к профессиональной компетенции психологов, адекватной уровню сложности подлежащих решению задач.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Вторая проблема заключается в том, что необходимость обеспечения преемственности результатов диагностических и коррекционно-восстановительных мероприятий сталкивается с отсутствием стандартизации психологической деятельности, психологического протокола ведения больных,
несогласованностью понятийно-терминологического словаря наук.
Третья проблема связана с законодательным и методическим дефицитом в сфере регламентации деятельности клинического (медицинского) психолога. Эти вопросы рассматриваются с 1995 г,
однако на сегодняшний день существовавшие ранее приказы, затрагивающие вопросы штатных
нормативов, моделей диагностики и лечения психических расстройств, применения методов психологического и психотерапевтического воздействия, утратили свою силу, а разработка порядка оказания помощи по клинической психологии остановилась на стадии проекта.
С целью научно-обоснованного формирования профессионального поля клинического психолога детского психиатрического стационара, определения алгоритмов клинико-психологических
исследований, обеспечения преемственности результатов диагностических мероприятий был проведен системный анализ профессиональной деятельности специалистов психологической службы
ГКУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков Департамента здравоохранения города Москвы». Использовались следующие методы: изучение исторических документов и архивных материалов; анализ нормативной базы; анализ данных отчетной документации;
анкетирование специалистов; аналитическое нормирование и хронометраж.
В результате проведенного исследования были определены основные аспекты деятельности
клинического психолога в детском психиатрическом стационаре: аналитико-диагностический, психореабилитационный, профилактический, просветительский, консультативный, экспертный, научно-исследовательский. Методом аналитического нормирования был определен перечень основных
и вспомогательных трудовых операций. Например, получение клинического запроса от психиатра и
ознакомление с историей болезни и амбулаторной картой были отнесены к основным трудовым
операциям, обобщение опыта работы – к вспомогательным.
С целью проектирования системы планирования деятельности клинического психолога,
изучения соотношения диагностической и коррекционной работы было проведено измерение отдельных трудовых операций, выполняемых медицинским психологом в их технологической последовательности. Использование индивидуального хронометража дало возможность произвести точные непосредственные замеры временных затрат, что представило работу психолога с максимальной степенью детализации. На основе данных, полученных в ходе анкетирования, хронометража и
наблюдения, нами разработан перечень видов деятельности, выполняемых специалистом.
Для удобства нормативной стандартизации нагрузки психолога в качестве базовой единицы
трудозатрат использовался суммарный показатель трудозатрат, необходимых для проведения базового клинико-психологического (психодиагностического) исследования. Соотнесение трудозатрат
на проведение базового клинико-психологического исследования с трудозатратами, необходимыми
на проведение других видов работы (как диагностической, так и коррекционной), позволило унифицировать систему планирования и учета нагрузки специалистов и рассчитать интегральные трудозатраты на каждый вид деятельности.
Таким образом, сделан первый значительный шаг на пути создания стандартизированных моделей профессиональной деятельности клинического психолога. Перспективы совершенствования
стационарной психологической службы предполагают максимальную интеграцию моделей их работы в общий протокол ведения больного на основе согласованности и взаимной корректности
специалистов разного профиля. Развитие психологической службы как службы немедицинского
сопровождения должно отталкиваться от представления о ней как о структурном звене общей системы специализированной психиатрической помощи детям и подросткам.
Серебровская И.Н.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
В КАБИНЕТЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Актуальность. С учетом необходимости раннего выявления проблем и помощи семьям, воспитывающим детей с трудностями развития, в ГКУЗ «Научно-практический центр психического
здоровья детей и подростков Департамента здравоохранения города Москвы» открыт Кабинет ранней диагностики, ставший частью системы реабилитационной помощи детям. Ранний возраст является важным сенситивным периодом, поэтому ранняя адекватная помощь ребенку позволяет более
эффективно компенсировать нарушения в его психофизическом развитии и предупредить инвалидV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

56
ность. Работа с родителями в Кабинете ранней диагностики характеризуется спецификой, обусловленной важностью стоящих перед специалистом задач с одновременной кратковременностью консультации.
Цель исследования — разработка системы работы с родителями в условиях Кабинета ранней
диагностики.
Материалы и методы. Проанализированы результаты работы, проводимой логопедом Кабинета ранней диагностики в течение года. Метод – аналитический, катамнестический.
Результаты и их обсуждение. Большинство родителей (80%), обращающихся за помощью логопеда в Кабинет ранней диагностики, не осознают тяжести нарушений, имеющихся у ребенка, отмечая, как правило, только отсутствие речи или дефектное звукопроизношение. В процессе консультации выявляется ряд типичных родительских ошибок, оказывающих негативное влияние на
развитие речи ребенка: задержка на стадии эмоционального общения, при которой потребности и
просьбы ребенка удовлетворяются родителями без каких-либо попыток со стороны ребенка выразить их вербально; исключительная ориентация на предметный мир, когда родители перегружают
комнату ребенка игрушками без обыгрывания каждой игрушки в процессе совместной деятельности; формирование речи путем формального называния предмета, приводящее к тому, что ребенок
механически повторяет слова за взрослым, но не использует их в спонтанном общении.
Одной из основных задач специалиста Кабинета ранней диагностики является изменение ценностных ориентаций родителя по отношению к больному ребенку таким образом, чтобы под руководством логопеда-консультанта родитель как бы самостоятельно менял подход к обсуждаемой
проблеме. Соблюдение принципов недирективности, личностно-ориентированного подхода значительно повышает эффективность работы. Одним из ведущих принципов организации работы с родителями является принцип безоценочного доброжелательного участия: на возможность достижения положительного результата консультации оказывает влияние «тональность» каждой фразы логопеда и использованные специалистом невербальные средства.
Для уточнения представлений родителей о структуре речевого нарушения и его связи с развитием всех высших психических функций логопедом используются разные методы и приемы. Активно применяется метод наблюдения, в ходе которого изучаются и фиксируются форма и характер
взаимодействия с ребенком; особенности применения паралингвистических средств общения (мимика, жесты); выбор преимущественной формы контакта с ребенком (вербальный, тактильный,
зрительный, опосредствованный). Метод наблюдения позволяет оценить не только эмоциональноличностные особенности ребенка с отклонениями в развитии, но и индивидуально-психологические
характеристики родителей.
Другим методом является частично стандартизированная беседа-интервью, отличающаяся
относительно гибкой регламентацией порядка проведения, которая применяется не только в диагностических, но и в реабилитационных целях. Особое значение имеют установление доверительных отношений с близкими ребенка, уточнение перечня речевых и неречевых проблем, которые их
волнуют. Родителям разъясняется характер и структура речевого нарушения, раскрываются его
связь и влияние на развитие других высших психических функций. Отдельно показывается связь
между уровнем развития экспрессивной речи и сформированностью подражательной деятельности
как таковой, что является важным не только для понимания природы расстройства, но и для его
эффективной коррекции на том этапе, пока ребенок не начал получать специализированную помощь. Логопед разъясняет родителям необходимость оречевления собственных действий и действий ребенка, важность стимулирования использования в общении простых фраз, а также необходимость формирования у ребенка способности подражать действиям, жестам взрослых и звукам.
Одним из основных аспектов работы в Кабинете ранней диагностики представляется установление конструктивного контакта с родителями, что возможно лишь в случае снижения степени
выраженности фрустрирующего воздействия эмоционального стресса, в котором находятся близкие
пациента с момента определения у ребенка нарушений развития. Важным моментом является перевод родительского отношения к проблеме с эмоционального уровня на рациональный за счет смещения акцента с объекта переживаний на деятельность, направленную на преодоление данной проблемы (консультации у смежных специалистов, подбор специализированной помощи).
Выводы. В Кабинете ранней диагностики работа с родителями является одним из основных аспектов деятельности специалиста. Оказание квалифицированной логопедической консультативной помощи должно сочетаться с формирование у родителей мотивации на активное участие в
коррекционно-развивающем процессе на основе партнерских отношений, диалога, взаимного доверия и понимания.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

57
Сиволап Ю.П.
СТРЕССЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва).
Жестокое обращение в детстве (childhood maltreatment), как и другие психические травмы детского
возраста, представляет собой один из наиболее значимых факторов, оказывающих неблагоприятное
влияние на формирование личности и психическое здоровье. Младенческий и подростковый возраст
характеризуются наиболее высокой уязвимостью к неблагоприятным эмоциональным влияниям, и
именно в эти периоды стрессы оказывают наиболее выраженное негативное влияние, способствуя появлению и закреплению страха и тревоги. Отмечается достоверная и прочная связь между неблагоприятными событиями детства (adverse childhood experiences) и повышенным риском последующего возникновения большого депрессивного расстройства, стревоги, суицидальных мыслей и попыток, а также
зависимости от алкоголя и других психоактивных веществ (ПАВ). Стрессы детского возраста влекут за
собой не только функциональные, но и морфологические изменения головного мозга, в первую очередь
префронтальной коры. Способствуя нарушению развития мозга и психики, жестокое обращение ухудшает психическое здоровье не только в детском возрасте, но и на протяжении всей жизни индивида.
Пациенты психиатрической клиники, вне зависимости от диагноза, достоверно чаще здоровых
людей дают утвердительный ответ на вопрос о неблагоприятных событиях детского возраста; так, о
серьезных психических травмах в раннем детстве сообщают 56% лиц с пограничным расстройством личности, 40% лиц с большим депрессивным расстройством и 18% больных шизофренией.
Невзгоды детского возраста не только ухудшают психическое здоровье, но и способствуют нарушению физического развития, повышая риск последующего развития внутренних болезней.
Последствия жестокого обращения с детьми создают серьезную нагрузку на общественное здравоохранение. В США ежегодное финансовое бремя, связанное с оказанием медицинской помощи жертвам
насилия и отсутствия родительской заботы в детстве, оценивается в 124 млрд. долларов. Общий (в том
числе скрытый) ущерб от жестокого обращения с детьми не поддается точной оценке, т. к. о многих
случаях насилия в отношении детей не сообщается, а начальные симптомы расстройств, развивающихся вследствие насилия, обычно объясняются альтернативными заболеваниями или травмами.
Неблагоприятные события детства включают различные формы насилия (физическое, сексуальное, эмоциональное), отсутствие родительской (в первую очередь материнской) любви и детскую безнадзорность, а также сепарацию (отделение) ребенка от матери. Психические нарушения, обусловленные неблагоприятными событиями детства и развивающиеся как непосредственно вслед за травмой, так
и в последующие периоды жизни, представлены следующими основными типами: посттравматическое
стрессовое расстройство; тревога и ассоциированные с ней состояния; депрессия; суициды; антисоциальное поведение; когнитивные нарушения; психозы; злоупотребление алкоголем и другими ПАВ.
У лиц, подвергающихся жестокому обращению в детстве, повышается риск появления как отдельных типов перечисленных расстройств, так и их сочетания. Приведенные данные указывают на
необходимость обязательной коррекционной и лечебной работы с детьми, подвергающимися неблагоприятному эмоциональному воздействию. Многие эксперты высказывают предположение, что
предупреждение жестокого обращения с детьми и других стрессов детского возраста способно в
значительной степени уменьшить распространенность пограничных психических нарушений и аддиктивных расстройств и снизить потребление алкоголя и других ПАВ.
Топчий Л.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА «ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ»
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Институт семьи и воспитания РАО (Москва).
Теоретическое переосмысление методов, методик и форм социальной и социально-педагогической
работы с различными типами семей, особенно с кризисной, конфликтной и проблемной, переход на инновационные социально-педагогические технологии работы предусматривает рассмотрение актуальных
проблем профилактики синдрома «психического выгорания» специалистов социальной работы, в т. ч.
социальных педагогов, и выработку определенной методологии этой деятельности.
Синдром «психического выгорания» (профессионально-эмоциональное истощение, эмоциональное сгорание или деформация) – одна из важнейших проблем психологической безопасности социальных работников и социальных педагогов, заслуживающая особого внимания исследователей и практиков, управленцев и разработчиков программ повышения квалификации и профилактики деформации
психического здоровья специалистов системы социальной защиты населения, повышения уровня их
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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жизнедеятельности и жизнеспособности к эффективному труду и счастливой личной жизни..
Трудности разработки проблемы прежде всего связаны с особенностями становления и развития
профессиональной социальной работы в России, нечеткими границами между профессиональной, полупрофессиональной и непрофессиональной работой социальных работников, плохим состоянием
инфраструктуры социальных служб, наличием специфических личностных и организационных факторов, приводящих к стрессу и «психологическому выгоранию» работников социальных служб.
Выделяя профессиональную усталость социальных работников в качестве приоритетного направления исследования, нами выявлена недостаточная ее разработанность. На Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) отмечалось, что стресс, связанный с профессиональной работой, характерен
примерно для трети работников стран Европейского союза и цена решения проблем психического
выгорания составляет в среднем 3-4% валового национального продукта. В России этот процент значительно выше, так как трудящиеся социальной сферы на протяжении последних 20 лет постоянно
находятся в системном кризисе и испытывают постоянные повышенные социально-психологические
нагрузки. К сожалению, авторы работ, посвященных инновационным технологиям социальной работы с различными категориями семей, не уделяют должного внимания проблеме психического выгорания социальных работников. Здоровье социальных работников их не интересует.
Методология системного подхода, создающая основу учения об организации деятельности в
области профилактики «профессионального выгорания» специалистов социальной работы (см.:
Топчий Л.В. Методологические проблемы теории социальной работы. Монография. М.: РГСУ,
2009-2011), позволяет предположить, что программные меры профилактики «психологического выгорания» специалистов по социальной работе можно свести к трем блокам.
Учитывая требования и рекомендации, изложенные в Государственном образовательном стандарте третьего поколения (ГОСТ, 2009) по направлению «Социальная работа», в первый блок следует включить системные, многоуровневые меры, направленные на преодоление противоречий и
недостатков в подготовке и воспитании профессиональных социальных работников.
Во второй блок целесообразно включить совокупность упорядоченных мер, направленных на
перестройку деятельности социальных служб и предприятий, а также органов управления системы
социального обслуживания населения. Без организационных изменений в системе управления деятельностью социальных служб невозможно объективно восстановить необходимый статус специалистов и создать благоприятные условия (создание инфраструктуры, соответствующей национальным стандартам) для социально-психологической адаптации
Третий блок мер профилактики «психологического выгорания», по мнению ряда видных специалистов, заключается в оптимизации организации индивидуального и группового (коллективного) труда специалиста социальной работы, повышении психологической культуры и формирования
стрессоустойчивости специалиста (умение конструктивно взаимодействовать с коллегами и клиентами социальных служб, толерантность к стрессу, умение восстанавливать свои силы, организация
отдыха, регулирование своего психологического состояния, овладение методами релаксации, организация эффективного поведения, овладение методами личной психотерапии и психогигиены).
Управление персоналом социальных работников и социальных педагогов предполагает внимательное отношение к психическому здоровью работников социальных служб, образовательных и
пенитенциарных учреждений. Во всех образовательных программах, направленных на повышение
профессиональной квалификации и переподготовки, должны быть включены блоки теоретических
и практических занятий, направленных на восстановление их психического здоровья.
Трушталевская Л.Е.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ В ШКОЛАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
И В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Дом детского творчества Калининского р-на, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург).
Проблема профессионального выгорания для педагогических кадров очень актуальна. Еще
более актуальной она становится, когда педагоги работают с трудными категориями учащихся.
Среди таких категорий – учащиеся с задержкой психического развития. (ЗПР).
Нами было проведено исследование профессионального выгорания педагогов, работающих с
учащимися с ЗПР в школах интегрированного обучения. Для сравнительного анализа была проведена диагностика профессионального выгорания педагогов дополнительного образования по методике В.В. Бойко. В методике «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко эмоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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циональное (или профессиональное) выгорание определяется как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие обстоятельства. Согласно этой методике в самом процессе выгорания выделяются 3 основные фазы и 12 составляющих их симптомов. 1-я фаза – это фаза напряжения, на которой учитель переживает различные стрессовые ситуации, испытывая при этом чувства
тревоги, депрессии, безвыходности и неудовлетворенности собой. Во 2-й фазе учитель начинает
сопротивляться стрессу, но делает это с помощью уменьшения своих профессиональных обязанностей и эмоциональной отстраненности от работы. Название 3-й фазы – истощение – говорит само за
себя. На этой стадии у человека появляются эмоциональный дефицит, деперсонализация и целый
спектр психосоматических и психовегетативных дисфункциональных признаков[1].
Анализ эмпирических исследований по проблеме эмоционального профессионального выгорания педагогов, работающих с детьми с ЗПР в школах интегрированного обучения, показал, что у 76
% педагогов, вне зависимости от возраста, есть явные признаки выгорания: преобладает стадия резистенции (44%) и стадия истощения (25%).
Также нами разработана анкета нравственного отношения педагогов к проблемам детей с ЗПР и их
родителей. Анализ результатов анкеты показал, что большинство педагогов, работающих параллельно в
классах ЗПР и классах, условно называемых «норма», увы, негативно относятся к проблемам детей с
ЗПР. Например, на вопрос, «какие чувства Вы испытываете по отношению к детям с ЗПР», ответ «мне
их жалко» выбрали 26% педагогов, ответ «я считаю, что они нормальные люди, и к ним я испытываю
такие же чувства, как и к другим людям» лишь 6% педагогов, ответ «мне жалко их родителей» выбрали
34 % педагогов, ответ «родители сами в этом виноваты» выбрали 20% респондентов, и ответ «не испытываю никаких чувств» выбрали 12% респондентов. Большинство педагогов считает, что дети с ЗПР
должны учиться в специализированных школах и не создавать проблем окружающим детям.
На вопрос, «Как Вы считаете, ответственно ли общество за проблемы, связанные с образованием детей с ЗПР» 84% этой категории педагогов ответили, что это проблема их родителей – «они
часто сами бывают виноваты в ее возникновении».
Педагоги же, работающие в обычных школах или коррекционных школах, много более толерантны к детям с ЗПР, испытывают к этим детям и их родителям жалость, относятся с пониманием
к этой проблеме и готовы решать ее в меру своих сил. Это связано с эмоциональной перегрузкой
педагогов школ интегрированного обучения. В течение дня им приходится попеременно работать в
классах ЗПР и классах, условно называемых «норма». Работа в классах норма требует одних методов, а работа с учащимися с ЗПР – других, что создает дополнительную эмоциональную и физическую перегрузку (подготовка к урокам) для педагогов школ интегрированного обучения.
Диагностика профессионального выгорания педагогов Дома детского и юношеского творчества Калининского района показала следующее. У 35% педагогов проявляются признаки первой фазы
выгорания, напряжения, что на 25 % меньше, чем у педагогов, работающих в школе интегрированного обучения. У 25% педагогов ДДТ проявляются признаки второй фазы выгорания – резистенции, что на 45 % ниже, чем у педагогов вышеуказанной школы. Лишь у 8% педагогов ДДТ выявляется третья фаза профессионального выгорания – истощение, которая проявляется, прежде всего, в
наличии психосоматических заболеваний. Среди педагогов ДДТ, имеющих признаки эмоционального выгорания, прежде всего педагоги, работающие с группами детей (групповые занятия), и всего
15% педагогов, проводящих индивидуальные занятия. У педагогов, занимающихся с учащимися
индивидуально, практически отсутствуют проявления деперсонализации.
Делая выводы, можно отметить, что для педагогов дополнительного образования не стоит
остро проблема эмоционального профессионального выгорания. Это связано, прежде всего, с тем,
что на занятия приходят дети, явно мотивированные на обучение, работа с которым приносит результат, адекватный эмоциональным затратам педагога. При работе же с учащимися с ЗПР в школе
интегрированного обучения эмоциональные затраты педагогов велики, а результат либо отсрочен
во времени, либо очень невысок, что вызывает первоначально неудовлетворенность педагога работой и приводит к эмоциональному профессиональному выгоранию.
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Феофанов В.Н.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Российский государственный социальный университет (Москва).
Комплекс мер поддержки специальных педагогов с признаками выгорания может быть рассмотрен на следующих трех уровнях.
1. Административно-организационный уровень включает меры по структурированию и оптимизации рабочей среды. Для этого необходимо разработать и принять более эффективную систему материального и морального стимулирования (поощрения), включающего повышение уровня заработной платы, премии по итогам года за участие в методической работе, ценный подарок, представление
к награждению по итогам года, благодарность в приказе, отгулы, творческий отпуск в каникулярное
время, дополнительные дни к отпуску, направление на престижные курсы, семинары переподготовки
и повышения квалификации, освобождение от второго направления аттестации и др.
Значимость профессии повышается также смотром педагогических достижений, рекомендацией обобщить персональный опыт работы, участием в педагогических чтениях, ежегодном конкурсе
«Педагог года», проведением деловой игры «Эстафета передового опыта», обучением и помощью
молодым сотрудникам.
Руководителями образовательных учреждений необходимо заботиться о социальном признании и удовлетворение социально-психологических потребностей членов педагогического коллектива, связанных с самовыражением, способствовать улучшению психологического климата и создавать условия, способствующие психологической разгрузке, релаксации прямо на работе.
2. Психологическая служба или отдельные психологи образовательного учреждения.
Мощным ресурсом профилактики и преодоления синдрома выгорания может являться информирование педагогов о причинах, признаках, процессе развития феномена, а также о том, как общедоступными средствами помочь сохранить персональное психологическое здоровье и работоспособность. Для наглядной пропаганды специальных знаний может быть составлен пакет материалов
«В помощь педагогу или способы профилактики синдрома выгорания», который окажется полезен
как отдельным учителям, так и образовательному учреждению в целом.
Среди относительно инновационных форм психологической помощи специальным педагогам,
переживающим негативные последствия профессионального стресса, высокую разрешающую способность имеет реализация различных тренинговых программ по предупреждению и преодолению
синдрома выгорания.
Наш опыт исследования синдрома выгорания применительно к профессиональной группе специальных педагогов показывает, что перспективной мерой, ослабляющей деформирующее влияние
профессиональной деятельности на специалистов, взаимодействующих с учащимися с отклонениями в развитии, является тренинг «Антивыгорание».
Цель данной психологической программы заключается в следующем:
o профилактика и коррекция высокого уровня выгорания у специалистов;
o повышение эффективности их воздействия на эмоциональное отношение учащихся с особыми образовательными потребностями к учителю и школьной ситуации в целом.
Разработанная тренинговая программа имеет социальную значимость, т. к. улучшает эмоциональный компонент здоровья, укрепляет роль эмоций в педагогической деятельности, восстанавливает эмоционально-энергетические ресурсы, совершенствует межличностные отношения с коллегами, расширяет деловое и межличностное общение в общности «учитель–ученик», усиливает «Яконцепцию» в сфере персональных достижений, актуализирует смысл профессиональной
деятельности, обучает приемам и навыкам психологического оздоровления.
3. Активность самих педагогов.
Снижению эффекта выгорания и нейтрализации его негативных последствий способствует
своевременное внесение разнообразия в свою работу (создание новых проектов и их реализация без
ожидания санкционирования со стороны официальных инстанций, приобретение новых знаний и
навыков, самообразование, постоянное повышение квалификации, посещение конференций и семинаров по выбранной специальности, где предоставляется возможность встретиться с новыми
людьми и обменяться опытом; изучение специальной литературы и др.).
Для противостояния выгоранию педагогам следует также иметь свободные вечера и выходные
(не брать постоянно работу на дом); вести удовлетворительную социальную жизнь (налаживать добрые отношения с широким кругом людей, искать единомышленников, участвовать в спортивной
жизни города, интегрироваться с другими значимыми социальными группами, но непрофессиоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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нальными), уделять время и душевные силы своей семье (устраивать праздники для членов семьи и
близких людей, прогулки и поездки с детьми в театр, музей, на природу, совместно проводить досуг, активно отдыхать); иметь нескольких друзей (желательно других профессий), во взаимоотношениях, с которыми оказывать и получать эмоциональную и моральную поддержку, высказывать
просто так похвалу, комплименты кому-либо.
Профилактические и реабилитационные мероприятия должны быть направлены также на
культивирование других интересов, не связанных с профессионально-педагогической деятельностью (проявлять заинтересованность в делах общества, быть в курсе новостей; читать периодику,
литературу для своего удовольствия и без ориентации на какую-то пользу, слушать музыку, смотреть любимые передачи, фильмы, спектакли), а также развитие хобби, позволяющего снять напряжение, возникающее на работе и доставляющего удовольствие. В результате учитель отключается
от профессиональных проблем, может найти новые источники вдохновения, рационализирует свой
режим труда и отдыха.
Хорошева О.И.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Школа–интернат № 42 (Москва).
Реальная педагогическая практика показывает, что сегодня довольно четко прослеживается
факт потери интереса к ученику как к личности, неприятие его таким, какой он есть, упрощение
эмоциональной стороны профессионального общения. Многие педагоги отмечают у себя наличие
психических состояний, дестабилизирующих профессиональную деятельность (тревожность, уныние, подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость. Сложилось противоречие между не вызывающим в педагогике никакого сомнения утверждением о том, что «только личность
может сформировать личность», и тем обстоятельством, что профессиональная деформация личности учителя в качестве психологического фактора развития конфликтности у подростков специально не изучалась.
Поведение современных учителей нередко характеризуется повышенной напряженностью.
Следствием ее являются грубость, несдержанность, окрики, оскорбления учеников и т. д. Психологические образования современного учителя, типичного представителя отечественного образования: рваное, противоречивое, набитое мифами и иллюзиями мировоззрение; постоянная готовность
прикрыться должностью; практически тотальное отсутствие чувства юмора; привычка воспитывать, оценивать собеседника, самоутверждаться за его счет, предъявлять требования к другим и
считать себя эталоном человека и профессионала. И при этом практически все – в общем, хорошие,
очень несвободные, плохо обеспеченные, не слишком счастливые люди.
В настоящее время возникла настоятельная необходимость в создании программ профилактики профессиональной деформации, реализуемых в ходе психолого-акмеологического сопровождения труда педагогов. Акмеологический характер модели такого сопровождения способствует раскрытию творческих возможностей личности, обеспечивает продуктивную саморегуляцию психической устойчивости и сохранение здоровья. Комплекс мер социо-психолого-педагогического характера, назначение которых ослабление косвенным путем деформирующего влияния деятельности
педагога на субъекта профессиональной деятельности, способствует созданию условий для восстановления и актуализации их личностно-профессионального ресурса. Социально-психологическое
сопровождение педагогов, работающих в образовании, может осуществляться, на наш взгляд, психологическими службами или отдельными психологами, валеологами, медиками, работающими в
данных учреждениях.
Состояние неблагополучия в современной российской школе констатируется представителями
всех профессиональных групп, имеющих прямое отношение к развитию, образованию
и воспитанию подрастающего поколения — педагогами, медиками, психологами. Все большее число детей по различным причинам оказываются неуспешными в школе — как в сфере собственно
учебной деятельности, так и в сферах развития, адаптации, воспитания. Для того чтобы решить эту
проблему (или хотя бы снизить ее остроту), необходимы серьезные усилия в административном,
научном и практическом направлениях. В современных условиях обостряющегося противостояния
в общественных отношениях вести осмысленную жизнедеятельность, разрешая внутренние и социальные конфликты, является важнейшим фактором социализации. Таким образом, среди проблем,
стоящих перед общеобразовательной школой в период ее модернизации, к особо значимым можно
отнести проблему конфликтности и конфликтного поведения подростков
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Одна из главных причин непонимания и возникновения конфликтных отношений между учителями и учащимися заключается в том, что отношение ученика к учителю гораздо более личностное, эмоциональное, между тем как у учителей преобладает "деятельностный" подход к ученикам
(оценка по результатам деятельности), то есть функциональное отношение. Безусловно, характер
этих взаимоотношений, в первую очередь, определяется личностными характеристиками педагога.
В нашем понимании, школьные конфликты представляют собой такие проблемные ситуации,
участники которых больше всего заинтересованы не в их объяснении или прогнозе дальнейшего
развития событий, а в обосновании приемлемого выхода из создавшегося положения. В связи с
этим психолого-педагогическое исследование в сфере школьного конфликта не должно ограничиваться объяснительной или прогностической функцией, оно обязано довести познание до предложения психокоррекционных мер, исчерпывающих конфликтную ситуацию.
Учителю необходимо проводить профилактические меры по эмоциональному выгоранию, и
эффективность психолого-педагогической коррекции конфликтности подростков повышается при
условии разработки и внедрении программ профилактики и коррекции профессиональной деформации педагогов т. к. только совместные мероприятия могут дать положительный результат.
Цыганков Б.Д., Малыгин Я.В., Исмаилова С.Ф., Зыкова А.С.
ФАКТОРЫ ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ПОДРОСТКОВ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ США [ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ]
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
Обучение в колледже часто сопряжено с постоянными психическими нагрузками. При этом в
отсутствие лечения психические расстройства могут не только значительно повлиять на достижение успехов в учебе, формирование социальных контактов, но и стать причиной формирования алкогольной и наркотической зависимости [2, 14-16, 25, 28].
В многочисленных исследованиях была показана высокая распространенность психических
заболеваний среди студентов колледжей. Так по результатам работы National College Health Assessment было выявлено, что каждый третий опрошенный испытывал эпизоды депрессии, сопряженные со снижением нормального функционирования, хотя бы один раз за год, при этом примерно один из десяти студентов сообщал, что всерьез рассматривал попытку суицида [1]. Согласно исследованию, в котором приняли участие 26 000 студентов из 70 колледжей и университетов, 6%
студентов и 4% выпускников сообщили о том, что за последние год имели серьезные намерения совершить суицид [5]. В другой работе на рандомизированной выборке [n=14175] учащихся колледжей и университетов было показано, что у 17,3% имеются симптомы депрессии согласно опроснику Patient Health Questionnaire-9, из них 9% соответствуют критериям большого депрессивного расстройства, и более 10% имеют расстройства тревожного спектра [паническое – 4,1% и генерализованное тревожное расстройства – 7,0%] [7].
Низкая обращаемость за помощью характерна для учащихся с аффективными расстройствами;
менее 20% студентов коллежей, страдающих тревожными расстройствами, получали лечение [3]. В
исследовании Eisenberg et al. было показано, что менее половины студентов, имевших в анамнезе
большой депрессивный эпизод или симптомы тревожного расстройства, получали лечение в какихлибо учреждениях психического профиля за 2007 г. [6]. Эти данные особенно важны в совокупности с результатами исследований о том, что отсутствие терапии на ранних стадиях ассоциировано с
хронизацией заболевания и частыми обострениями [13, 20, 21].
Важно отметить, что некоторые группы учащихся имеют значительно более высокие показатели распространенности психических расстройств, что в целом согласуется с исследованиями на
общей популяции [12]. К примеру, учащиеся из мало обеспеченных семей характеризуются более
высоким риском развития симптомов депрессии и расстройств тревожного спектра по сравнению с
другими сверстниками [28, 4, 9].
Также факторами, влияющими на развитие более высокого риска психических расстройств,
являются низкая социальная поддержка, неудачные личные отношения, сложности половой самоидентификации [4, 6], сексуальное насилие [22]. Помимо социальных и экономических факторов,
важную роль играют гендерные различия. В частности было показано, что мальчики-подростки
имеют более высокий риск суицидального поведения, в то время как девушки более предрасположены к формированию расстройств аффективного и тревожного спектров [6, 25].
Большинство исследований показывает, что основные препятствия учащихся к обращению за
психиатрической помощью заключаются в нехватке времени, обеспокоенности вопросами конфиденV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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циальности, недостаточной эмоциональной открытостью и финансовыми трудностями [7, 17, 18, 24].
Некоторые исследования показывают, что учащиеся колледжей могут не ощущать необходимость лечения и даже быть скептически настроенными по поводу эффективности лечения [13].
Важно отметить, что стигматизирующее отношение учащихся колледжей к психическим расстройствам также может послужить фактором, влияющим на низкую обращаемость за медицинской помощью [10].
Имеется очень мало данных о непосредственном влиянии мероприятий, проводимых в кампусах, на поиск психиатрической помощи учащимися, в частности, об эффективности просветительской деятельности или организации кабинетов психологической помощи. В частности, некоторые
студенческие городки проводят образовательные программы, повышающие уровень обращаемости
студентов за врачебной помощью. К таким программам можно отнести American Foundation for Suicide Prevention`s College Screening Programm, дальнейшее расширение которой совместно с
SAMHSA Campus Suicide Prevention Grants, направлено на повышение психиатрической грамотности учащихся колледжей [1]. Другая программа National Сollege Depression Partnership представляет
собой сотрудничество студенческих городков, занимающихся повышением доступности ранней диагностики депрессивных расстройств, а также вопросами терапии [19].
Таким образом, психические расстройства среди студентов колледжей представляет собой актуальную проблему в связи с высокой частотой распространенности и тяжелыми последствиями.
На данный момент отмечается низкий процент обращаемости учащихся за врачебной помощью в
связи с большим количеством индивидуальных и социальных факторов. В связи с этим, повышение
обращаемости за психиатрической помощью среди учащихся является важным вопросом для врачей, психологов и педагогов.
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Шигашов Д.Ю., Фесенко Ю.А., Худик В.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
ЦВЛ «Детская психиатрия им. С. С. Мнухина» (Санкт-Петербург).
Воспитание и обучение детей в таких социально значимых институтах, как семья и школа,
претерпевает различные изменения с учетом общественно-исторических, политических, экономических, этнических, психолого-педагогических и других факторов. И семья, и школа пытаются
взаимодействовать в вопросах эффективного воздействия на личность подрастающего человека.
Причем взаимодействие рассматривается как педагогическая проблема воспитания детей, итогом
которой выступают успешность социализации ребенка, привитие у него норм и правил поведения,
сформированность чувств ответственности за свои проступки и пр. Психолого-педагогическое сопровождение подрастающего поколения реализуется социальными службами оказания помощи семье, консультативными пунктами в условиях образовательных и лечебных учреждений специалистами — врачами, психологами, социальными педагогами, дефектологами, юристами.
Одним из важных вопросов в работе данных специалистов является то, как относиться к профилактике насилия над детьми, имеющего место со стороны родных и близких ребенка в условиях
семьи или во время его пребывания в образовательных учреждениях. Последствия насилия над
детьми оказывают свое пагубное влияние на их психическую сферу, способствуя развитию неврозов, конфликтных переживаний.
Среди различных форм насилия над детьми можно выделить:
а) наказания со стороны родителей или педагогов как «воспитательная» мера воздействия с
целью корригирования поведения ребенка, что способствует развитию дидактогении как следствия
негативного влияния воспитания;
б) вербальное и морально-этическое воздействие на ребенка со стороны старших субъектов в системе семейных отношений или сверстников и старших обучающихся, а также педагогов образовательного учреждения, что способствует развитию у ребенка неврозов, в том числе в связи с дидактогенией;
в) избиение и насилие над ребенком, в том числе сексуального, взрослыми как в условиях семьи и школы, так другими субъектами окружающей среды, пребывание в которой потерпевшему
избежать не удалось, а последствия такого насилия привели к развитию у ребенка конфликтных переживаний, неврозов, посттравматического стресса и пр.
Выделенные условно формы насилия представляют собой предмет юридической исследовательской практики с точки зрения определения меры ответственности лиц, являющихся подозреваемыми и/или обвиняемыми, а также определения посредством судебных экспертиз (судебномедицинской, комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы) состояния психосоматического здоровья потерпевших, что является отягчающим вину обстоятельством для обвиняемых. Изменения психосоматического статуса потерпевшего становится предметом клиникопсихологического исследования, когда выявленные симптомы поведения вследствие перенесенного
конфликта, стресса, насилия требуют корригирования медикаментозными средствами, методами
психотерапии и психологической коррекции.
Клинико-психологическое и социально-педагогическое сопровождение таких детей выступает
важной практической задачей Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия им. С.С.
Мнухина» (Санкт-Петербург), где проводится лечебная и профилактическая работа по коррекции
виктимного поведения детей и подростков, подвергшихся насилию. В основе профилактической
работы: а) разработка индивидуальных программ изучения психической сферы детей и их ближайшего семейного окружения; б) анализ этиопатогенетических факторов в развитии пограничных
психических состояний, обусловленных насилием, и разработка индивидуальных схем лечебной и
психологической профилактики аномалий личности, формирующихся вследствие хронической
фрустрации; в) выработка рекомендаций по профилактике в системе отношений «ребенок–
окружающий мир взрослых» для родителей, педагогов, социальных работников, что способствовало бы формированию у детей адекватных форм поведения, критичности в оценке себя и поведения
окружающих, в становлении зрелых социальных отношений в условиях семьи и школы.
Психологические аспекты реализуемой профилактической работы связаны с обоснованием программ взаимодействия субъектов лечебно-воспитательного пространства по восстановлению психосоматического здоровья детей, подвергшихся насилию, а также социально-профилактической помощи
семье и школе в предупреждении насильственных поступков и корригировании собственного поведения в процессе взаимодействия с детьми. Эффективность такого поведения взрослых значительно бы
усилилась при совместной работе и профилактике деликтов со стороны правоохранительных органов.
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СЕКЦИЯ 3. ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ПАТОПСИХОЛОГИЯ В ДЕТСТВЕ
Баз Л.Л.
ОПОЗНАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
ДЕТЬМИ С ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Эмоции участвуют в любом поведенческом акте. Считается, что правильное опознание эмоций
у человека проясняет коммуникации и способствует оптимальному взаимодействию между людьми. Было найдено, что существуют различия по способности к опознанию эмоций других. Существует связь между опознанием и интерпретацией эмоций и их вербальным обозначением. Она объясняется спецификой жизненного опыта, практикой общения. Есть данные о различной способности людей к обучению распознания эмоций, что свидетельствует о наличии задатков. Особо исследуется развитие способности к распознанию эмоций в онтогенезе. В ряде работ показано, что в детском возрасте происходит развитие категорий эмоций, особенно большой скачок в развитии эмоционального словаря происходит между 10 и 12 годами. В психологии считается важным опыт,
приобретенный ребенком в семье, в том числе и опыт эмоционального общения. Ребенок, вырастая
в неблагополучной семье, формирует нарушенные «аффективные схемы», обучается нарушенному
взаимодействию с окружающими, имеет трудности в вербализации эмоций.
Мы предприняли попытку исследовать способность к распознаванию эмоций у детей, страдающих психопатоподобным синдромом. Мы предположили, что неадекватные поведенческие реакции больных могут быть обусловлены и тем, что дети не понимают состояние партнеров по общению, неправильно интерпретируют ситуацию, что ведет к многочисленным конфликтам, которые сопровождают их жизнь.
Испытуемые: экспериментальная группа 17 девочек и 17 мальчиков в возрасте 11 лет с основным или сопутствующим диагнозом «психопатоподобный синдром». Все дети находились на
излечении в стационаре. В анамнезе у них отмечались конфликтное поведение со сверстниками и
взрослыми, в том числе и родственниками, выраженная агрессивность. Контрольную группу составили 17 девочек и 17 мальчиков, не лечившихся у психиатров. Дети обеих групп обучались в общеобразовательных школах г. Москвы.
Методики: распознание эмоций по лицевой экспрессии (радость, удивление, страдание, гнев,
испуг, презрение); эмоции различались по трем степеням выраженности - от едва заметной до ярко
выраженной -18 фото. Стимульный материал был апробирован на взрослой выборке. Распознание
эмоционального состояния по позам и жестам - 18 карточек (радость, гнев, удивление, страдание,
презрение, нейтральное состояние). Рисунки иллюстрировали устойчивые фразы русского языка,
отражающие эмоциональное состояние, например, «хлопать в ладоши» - радость, «стукнуть кулаком по столу» - гнев, нейтральное состояние «указывать пальцем».
Детей просили сказать, в каком эмоциональном состоянии находится человек. Результаты записывались и затем относились к той или иной эмоции.
Результаты: Полученные данные были сравнены между экспериментальной и контрольной
группами детей в целом. Отдельно – между мальчиками и отдельно между девочками, а также между здоровыми мальчиками и девочками и больными мальчиками и девочками, с использованием
критерия Фишера.
Оказалось, что не было найдено различий между группами. То есть все группы принадлежат к
одной генеральной совокупности.
Наша гипотеза оказалась неверной. Дети с психопатоподобным синдромом так же хорошо
опознают эмоциональное состояние по невербальной экспрессии, как и их сверстники. Несмотря на
то, что большинство больных детей растет в неблагополучных семьях и часто они имеют проблемы
во взаимоотношениях с родителями или опекунами, у них были сформированы эмоциональные
перцептивные эталоны. Эти дети обладают достаточным словесным запасом для описания эмоциональных состояний. Их конфликтное поведение не связано с невозможностью понять эмоциональное состояние партнера.
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Баздырев Е.И.
ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАИКАНИЯ
И КОМОРБИДНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Заикание остается актуальной проблемой детской психиатрии. Возникая преимущественно в
детском возрасте, оно отмечается в подростковом и зрелом возрасте и приводит к социальной дизадаптации.
В современных классификациях психических болезней отсутствуют выделенные отечественными авторами клинические варианты заикания - невротическое (вторично-психогенное) и неврозоподобное (первично-дизонтогенетическое). Так, в американской классификации DSM-IV лишь
отмечено, что заикание является расстройством развития речи, а в МКБ-10 заикание рассматривается как состояние с однотипными речевыми нарушениями, едиными клиническими проявлениями
и течением. Представленный феноменологический характер заикания в классификациях психических нарушений приближает данное нарушение речи к нозологической форме (нозологической
единице).
Однако с этими взглядами плохо согласуется высокая частота и разнообразие коморбидных
расстройств, выявляемых у больных заиканием, причем в различных выборках исследуемых доминировали разные по выраженности и характеру коморбидные расстройства. Известно, что коморбидность определяется как сочетание у одного больного двух или более заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени у одного пациента независимо от
активности каждого из них.
Целью работы является изучение коморбидных заиканию расстройств и их биологических механизмов клиническим и нейрофизиологическими методами.
Было проведено клиническое и ЭЭГ-исследование 128 детей и подростков, страдающих заиканием в возрасте от 4 до 16 лет (средний возраст 10,51±.1,3 года). ЭЭГ-исследование проводилось
на компьютерном электроэнцефалографе фирмы «МБН» (Россия). Использовалась монополярная
система записи. Компьютерная обработка полученных данных включала спектральный анализ ЭЭГ
методом быстрого преобразования Фурье при помощи системы картирования биоэлектрической активности головного мозга «Brainsys». В анализ включалось не менее 25 двухсекундных отрезков
записи ЭЭГ с предварительно удаленными артефактами. Данные были представлены в виде абсолютных и относительных значений спектральной плотности (СП) в стандартных частотных диапазонах и диапазоне от 1 до 32 Гц с шагом 1 Гц для всех 16 отведений. Полученные данные сравнивались с нормативной базой ЭЭГ данных.
Коморбидные расстройства отмечались у всех обследованных больных, причем у большинства отмечалось более одного коморбидного расстройства.
У всех заикающихся детей и подростков была выявлена негрубая диффузная церебральноорганическая симптоматика. Так у 23 (28%) отмечалась временная задержка формирования речи с
легкими когнитивными расстройствами и нарушениями школьных навыков, у 46 (36%) - органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство, у 19 (15%) - тики, у 14 (11%) СДВГ , у
13(10%) - энурез. В 40 (31%) случаев у больных заиканием выявлялись проявления психического
инфантилизма, среди них у 19(15%) больных отмечались аутистические черты.
Клинико-нейрофизиологическое обследование больных и анализ взаимосвязей коморбидных
расстройств позволил выявить 2 группы больных с заиканием.
В 1-й группе заикание постепенно появлялось и протекало на фоне негрубых проявлений резидуально-органического поражения ЦНС в виде церебрастенической симптоматики, задержки
психоречевого развития и др.
На ЭЭГ в этой группе отмечались высокие показатели спектральной плотности медленноволновой активности дельта-диапазона (0,5-2,0 Гц) и низкие значения СП в альфа-диапазоне, что можно расценить нарушениями резидуально-органического характера.
Во 2-й группе больных помимо речевого нарушения отмечались невропатические и психопатологические расстройства - фобические, астенические и аффективные, а также признаки нарушения формирования личности в виде органического инфантилизма и аутистических проявлений. В
семейном анамнезе этих больных у родителей кроме заикания отмечалась отягощенность психопатическими личностными аномалиями. ЭЭГ больных характеризовалась низким индексом альфаритма в затылочных зонах, уплощением ЭЭГ, повышением индекса бета-активности, что можно
расценить как проявления регуляторных нарушений, связанных с эмоциональной активацией.
Общими для двух исследованных групп были признаки функциональной незрелости головного
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мозга, проявляющиеся в снижении возрастно-специфических частотных поддиапазонов альфаритма в затылочных зонах, что указывает на дизонтогенетический характер нарушений.
Таким образом, анализ клинических и электроэнцефалографических данных показал гетерогенный характер патогенеза заикания, в становление которого вносят вклад как резидуальноорганические церебральные расстройства, регуляторные нарушения, связанные с эмоциональной
активацией, так и наследственные факторы.
В тоже время была выделена определенная общность патофизиологических механизмов заикания в виде нозологически неспецифической функциональной незрелости ЦНС. Нарушение устойчивости контролирующих функций, обусловленное дизонтогенезом, может служить основой
для развития как заикания, так и коморбидных психических нарушений, таких как нарушение поведения, тики, энурез, задержка речевого развития.
Баканова А.А.
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ДЕТСКОГО ОПЫТА СТОЛКНОВЕНИЯ СО
СМЕРТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ВОСПОМИНАНИЙ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ 31-40 ЛЕТ)
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (СанктПетербург).
Ставя в своих научных исследованиях задачу поиска ответа на вопрос о психологических механизмах, лежащих в основе индивидуальных способов совладания с экзистенциальной данностью
смерти, остановимся более подробно на анализе первого опыта столкновения со смертью. Следует
отметить, что представленные результаты являются частью комплексного исследования отношения
к жизни и смерти, проводимого нами в настоящее время. Поэтому в данной статье мы раскроем
лишь небольшой его аспект, а именно - модель анализа первого опыта столкновения со смертью.
В качестве материала для контент-анализа первого опыта столкновения со смертью рассмотрим
ответы взрослых людей на один из вопросов специально разработанной нами анкеты, который звучал
следующим образом: «Обратитесь, пожалуйста, к своему прошлому и вспомните, когда (в каком возрасте) вы впервые осознали конечность жизни? С какими событиями это было связанно?».
В исследовании приняли участие 111 человек в возрасте от 31 до 40 лет, 55 мужчин и 56 женщин. Исследование было индивидуальным и добровольным; ответы на вопросы анкеты представлялись в рукописном или электронном виде.
На примере контент-анализа ответов взрослых людей после 30 лет можно предложить модель
анализа ситуации первого столкновения со смертью, включающую следующие основные параметры:
1. Временной аспект первого столкновения со смертью, включающий не только основные
возрастные периоды, в которые может происходить осознание конечности жизни (детство, школьный возраст, юность, зрелость), но и такие его характеристики, как «вневременность», «потенциальность» и «избегание».
Например, воспоминания взрослых людей 30-40 лет указывают на то, что около трети из них переживают первый опыт столкновения со смертью от 5 до 7 лет, более 40% - от 8 до 17 лет, около 15%
- от 18 до 30 лет. Около 10% не могут указать примерный возраст осознания конечности жизни.
Характеристики вневременности и потенциальности осознания конечности жизни раскрываются в таких ответах, как: «всегда знал, что жизнь конечна» (в данном возрастном диапазоне таких
ответов всего 0,9%) и «еще до конца не осознал конечность жизни» (1,8%). Несмотря на малочисленность таких ответов они, тем не менее, показывают особенности временных характеристик процесса осознания смерти, которые отражают не только прошлый опыт личности, но и его субъективную вневременность, а также потенциальность будущего.
2. Ситуационный аспект, включающий тип ситуации столкновения со смертью («смерть
близкая», «смерть личная», «смерть виртуальная», «смерть отвергаемая») и ее вид («смерть родственника», «смерть незнакомых людей», «жизненные изменения и кризисы» и т. д.).
Первый тип, условно названный «смерть близкая» включает в себя такие виды ситуаций
столкновения со смертью, как: смерть родственников и близких людей (чаще – бабушек и дедушек;
реже – отцов, братьев и сестер) - 30,6%, смерть знакомых людей (например, «гибель соседа по даче
в аварии», «умер дед подруги») - 9,9%, смерть незнакомых людей (например, в ДПТ), а также
смерть животных (например, «умер воробышек, которого я подобрала на улице») - 13,5%.
Второй тип ситуаций столкновения со смертью, названный «смерть личная», включает в себя
два вида - ситуации угрозы для жизни, связанные со здоровьем (операция, неправильный диагноз,
анафилактический шок, потеря сознания) и ситуации непосредственной угрозы жизни (участие в
ДТП, боевых действиях, несчастные случаи и т. п.). В выборке взрослых людей после 30 лет эти сиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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туации встречаются в 5,4% воспоминаний.
Третий тип – «смерть виртуальная» включает такие виды ситуаций, как: «жизненные изменения и кризисы» (например, переезд, развод родителей); «детские страхи и фантазии на тему смерти
и похорон» («очень боялась, что родители могут умереть»); «спонтанное осознание конечности без
выраженного жизненного события и ситуации»; «взаимодействие с художественным образом»
(книги, сказки, фильмы, песни – например, «прочли «Му-му»); «новое знание о жизни и смерти»
(например, рассказы об умерших родственниках и войнах). Этот тип ситуаций встречается в 14,4%
воспоминаний взрослых людей 30-40 лет.
Четвертый тип столкновения можно описать как «смерть отвергаемая». Для этого типа характерно избегание осмысления собственного опыта столкновения со смертью; в анкетах это проявляется отсутствием ответа или описания соответствующей ситуации (для данной выборки 20,7%), а также ответы типа «не задумывался» или «не помню» (4,5%).
3. Третий параметр анализа ситуаций столкновения со смертью – «описательный», характеризующий стиль описания воспоминания, в котором можно выделить следующие элементы: «констатация факта» («погиб пес»); «детализация ситуации» - объяснение, указание на детали события
(«папа рассказал о возможной ядерной войне и что все люди могут умереть в этой войне»), валентность события - указание на негативные переживания в ситуации («было очень плохо») или на положительные чувства к умершему («смерть любимого животного»), а также рефлексия чувств и
мыслей («стало обидно», «помню свое сожаление»).
Помимо перечисленных основных параметров анализа (временной, ситуационный и описательный) можно выделить также и дополнительные, что позволит более детально проанализировать
первый опыт столкновения со смертью, а также его взаимосвязь с другими аспектами отношения
личности к жизни и смерти.
Бартош Т.П.
ВЫРАЖЕННОСТЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У СЕМИКЛАССНИКОВ МАГАДАНА
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН (Магадан).
В условиях Севера детское население подвергается комплексному воздействию природноклиматических и социально-экономических факторов, которые предъявляют повышенные требования к его функциональным системам. Данные литературы указывают на увеличение распространенности нервно-психических нарушений в подростковых популяциях за счет пограничных невротических и личностных расстройств. В этой связи вытекает необходимость раннего выявления у детей таких отклонений, поскольку состояния, занимающие промежуточное положение между здоровьем и болезнью, содержат в себе истоки нервно-психической неустойчивости, психосоматических расстройств, психосоциальной дизадаптации, злоупотребления алкоголем и наркотиками. Акцентуации характера отличаются от расстройств личности тем, что проявляются при предъявлении
повышенных требований к «месту наименьшего сопротивления» в характере данной личности, при
этом могут возникать транзиторные аффективные реакции и расстройства адаптации. По данным
литературы, выявлен вклад факторов генотипических, общей и индивидуальной среды в реализацию различных типов акцентуаций характера. В связи с этим изучение на донозологическом уровне
особенностей акцентуаций характера подростков, проживающих на Севере, является актуальным и
позволит определить акценты психопрофилактики пограничных психических состояний.
В исследовании приняли участие 150 учащихся 7-х классов гимназий № 1 и № 13 г. Магадана,
из них 81 (54%) мальчик и 69 (46%) девочек (средний возраст 13±0,08 лет). Для определения типов
акцентуаций характера применялся характерологический опросник Шмишека-Леонгарда. Если набрано 18 и более баллов, черта считалась акцентуированной. Наличие невротических и неврозоподобных симптомов в эмоционально-аффективной сфере подростков определяли с помощью шкалы
нервно-психической адаптации (НПА). Статистическая обработка данных проведена с использованием лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistika-6.
Сравнительный анализ типов акцентуаций характера у мальчиков и девочек показал, что девочки, в отличие от сверстников, имеют более выраженный профиль (рис.). У них преобладают экзальтированный, эмотивный, тревожный, циклотимичный типы акцентуаций (p<0,05).
Для девочек более характерны лабильность психики, эмоциональность, чувствительность, тревожность, болтливость, боязливость, частая смена настроения. В структуре акцентуаций характера
у девочек доминирующим является экзальтированный тип (77 %), далее представлены эмотивный
(64 %), гипертимный (55%), возбудимый, демонстративный (42%). Наименее выражены дистимический (13%), тревожный (9%), застревающий и педантичный типы (6%). В чертах характера девоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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чек преобладают экзальтированные реакции, впечатлительность, эмоциональная чувствительность.
У мальчиков доминирует гипертимный тип характера (62%), затем следует экзальтированный тип
(41%), который в два раза реже встречается, чем у девочек, также возбудимый и эмотивный (23%),
циклотимный (17%). Реже отмечаются тревожный, демонстративный, дистимический (7%), застревающий и педантичный (5 %) типы акцентуаций. Мальчики в основном характеризуются приподнятым настроением, высокой активностью, общительностью, неусидчивостью и недисциплинированностью.
При исследовании нарушения нервно-психической адаптации среди подростков установлено,
что 20 % (16 чел.) из числа мальчиков и 43 % (30 чел.) девочек характеризовались неблагоприятными
прогностическими признаками нарушения нервно-психической адаптации. Корреляционный анализ
показал отрицательную связь шкалы НПА с гипертимным типом акцентуации как у мальчиков ( r=0,52, p<0,05), так и у девочек( r=-0,38, p<0,01). Чем более выражены черты гипертимного типа активность, неугомонность, общительность, тем меньше вероятность нарушений нервно-психической
адаптации. В свою очередь, у мальчиков положительная взаимосвязь шкалы НПА наблюдалась с тревожным (r=0,52, p<0,05), застревающим и педантичным типами (r=0,46, p<0,05). У девочек показатель НПА положительно связан с циклотимным (r=0,44, p<0,01), дистимическим и тревожным типами акцентуаций (r=0,27, p<0,05). Можно говорить, что подростки с преобладанием данных типов акцентуаций могут иметь предрасположенность к нарушениям психической адаптации.
Таким образом, исследование выраженности типов акцентуаций характера у семиклассников
Магадана обоего пола показало наличие гендерной и личностной предрасположенности к дизадаптационным нарушениям в нервно-психической сфере, что следует учитывать при психопрофилактических и коррекционных мероприятиях в школах.
Бебенин А.А., 2Ретюнский К.Ю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С НЕОРГАНИЧЕСКИМ ЭНКОПРЕЗОМ
1
Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, 2ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздрава России (Екатеринбург).
Недостаточное понимание патогенеза неорганического энкопреза обусловливает низкую эффективность терапии. Оптимизация лечебно-реабилитационного процесса у детей с энкопрезом
возможна благодаря уточнению центральных церебральных механизмов при энкопрезе. ЭЭГисследование позволяет оценить не только функциональное состояние головного мозга, но и уточнить локализацию и степень церебрального поражения.
Цель настоящего исследования заключалась в установлении особенностей ЭЭГ у детей с неорганическим энкопрезом.
Материал и методы. В исследование был включен 71 ребёнок с неорганическим энкопрезом
(согласно критериям МКБ-10) в возрасте от 5 до 12 лет. Все дети были обследованы педиатром и
гастроэнтерологом для исключения патологии желудочно-кишечного тракта.
В исследовании использован электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 «Эцефалан-13103» (модификации 08) совместно с компьютерной системой «Энцефалан-3D» («Медиком МТД»,
Таганрог, Россия, 2005). Данная система способна регистрировать биоэлектрическую активность
головного мозга с вызванными соматосенсорными, зрительными, звуковыми потенциалами. Классический вариант ЭЭГ-исследования «10-20» в модификации Юнга с последовательным применением 16 каналов биполярного и монополярного способов отведения позволял изучать как поверхностные потенциалы, так и показатели с глубоких мозговых структур. Широкий спектр функциональных проб включал ритмическую фотостимуляцию с частотой 1, 3, 5, 10, 15 Гц, нарастанием
частот от 3 до 27 Гц, синокаротидные пробы и гипервентиляцию в течение 3 мин. Высокому качеству анализа полученных записей способствовала возможность предварительного редактирования
ЭЭГ с удалением артефактов, цифровой фильтрации в любом выбранном диапазоне частот. Следует также отметить высокую ценность КЭЭГ при статистической обработке материала. Полученные
в ходе исследования данные ЭЭГ были подвергнуты анализу и систематизации. При трактовке его
результатов использовалась классификация Л.Р. Зенкова (1995) с выделением трех вариантов ЭЭГ:
нормальная, пограничная и патологическая ЭЭГ.
Результаты исследования. Типы выявленной ЭЭГ у детей с энкопрезом указаны в таблице.
У подавляющего большинства детей с неорганическим энкопрезом с помощью КЭЭГ было
выявлено лёгкое или умеренное снижение функционального состояния коры головного мозга.
1
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Количество наблюдений (n=71)
Возраст
(лет)

Нормальная ЭЭГ

Пограничная ЭЭГ

Патологическая ЭЭГ

Абс

%

Абс

%

Абс

%

5-8 (n=45)

4

8,9

23

51,1

18

40

9-12 (n=26)

2

7,7

18

69,2

6

23,1

Всего (n=71)

6

8,5

41

57,7

24

33,8

Пограничный тип ЭЭГ был зарегистрирован в 41 случае (57,7%, n=71). Так, в младшей возрастной категории 5-8 лет пограничный тип ЭЭГ был выявлен в 23 случаях (51,1%, n=45), в старшей возрастной категории 9-12 лет – в 18 случаях (69,2%, n=26). Для пограничного типа ЭЭГ был характерен
сдвиг нормальной частоты доминирующего ритма с появлением патологических колебаний в фоновой записи, при этом функциональные пробы вызывали асимметрию формирующегося
α
-ритма,
практически его редукцию, полиритмию со вспышками редких патологических колебаний, генерализацию θ- и δ-волн, нестойкую (проходящую в течение 20 сек.) гиперсинхронизацию медленных волн.
Патологический тип ЭЭГ был зарегистрирован в 24 случаях (33,8%, n=71). В группе детей 5-8
лет патологический тип ЭЭГ определялся в 18 случаях (40%, n=45), у детей 9-12 лет – в 6 случаях
(23,1%, n=26). Патологический тип характеризовался наличием диффузных патологических колебаний в фоновой записи, очаговой высокоамплитудной полиморфной активностью. Диффузные патологические колебания имели самый разнообразный характерα -, θ- и δ -диапазона, преимущественно высокой амплитуды, превышающие 130-150 мкв. Комплексы «спайк-медленная волна»,
«острая волна-медленная волна» и другие эпилептиформные колебания носили облигатный характер. Функциональная нагрузка приводила к генерализации патологической активности со значительным увеличением ее амплитуды, возникновению эпилептиформной активности, длительному
периоду последействия.
Условно нормальный тип ЭЭГ был выявлен лишь в 6 случаях (8,5%, n=71).
Выводы. У детей с неорганическим энкопрезом выявляются преимущественно два типа ЭЭГкартины: пограничный (57,7%) и патологический (33,8%). Особенности ЭЭГ пограничного и патологического типа свидетельствуют в пользу резидуально-органического поражения головного мозга во
всех возрастных группах. Тип ЭЭГ детей с энкопрезом определён степенью выраженности органического поражения головного мозга. Выраженная степень поражения мозговых структур обусловливает
тенденцию к затяжному течению энкопреза. Преимущественная локализация очагов патологической
активности при энкопрезе отнесена к лимбико-ретикулярным подкорковым структурам, корковым
зонам теменно-височной области без значимой тенденции к латерализации. Соотнесение отчётливых
эпилептиформных паттернов ЭЭГ у детей с энкопрезом с клиническими проявлениями психоорганических расстройств с высокой вероятностью свидетельствует об эпилептизации мозга.
Среди терапевтических мероприятий при энкопрезе наиболее перспективными представляются
лечебно-коррекционные методы, направленные на компенсацию функции органически измененного
мозга. В этой связи патогенетически обоснованной следует признать курсовую терапию препаратами
нейрометаболического ряда на фоне непрерывного применения антиконвульсантов, выбор которых
требует уточнения локализации и степени генерализации патологической активности головного мозга.
¹Бебенин А.А., ²Ретюнский К.Ю.
РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ
НЕОРГАНИЧЕСКОГО ЭНКОПРЕЗА У ДЕТЕЙ
1
Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, 2ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздрава России (Екатеринбург).
Отнесение в отечественной психиатрии на протяжении ряда лет энкопреза к группе системных
неврозов детского возраста было данью существующим представлениям о роли психогенеза в механизмах становления расстройства. Благодаря работам ведущих отечественных исследователей
В.В. Ковалева, Г.К. Ушакова, Н.Е. Буториной и др. в группе системных неврозов детского возраста
стали выделять невротические, неврозоподобные и смешанные формы. Общепринятыми стали и
дифференцированные терапевтические подходы с учетом вышеуказанных форм нарушений.
Особую актуальность приобретает проблема энкопреза с затяжным течением, проявляющегося в старшем детском и подростковом возрасте формированием вторичных невротических нарушеV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ний и практически не поддающегося лечению. Недостаточное понимание механизмов патогенеза
расстройства является основной причиной малой эффективности лечения.
Целью настоящего исследования являлось установление патогенных факторов, влияющих на
головной мозг на ранних этапах онтогенеза у детей с неорганическим энкопрезом.
В настоящем исследовании представлены результаты анализа особенностей пренатального,
перинатального и раннего постнатального (до 3 лет) 51 ребёнка в возрасте от 5 до 12 лет, страдающего неорганическим энкопрезом (согласно критериям МКБ-10).
В ходе анализа полученных данных экстрагенитальную патологию матерей детей изучаемой
группы удалось установить в 46 случаях (90,2%). Так, патология со стороны желудочно-кишечного
тракта во время беременности выявлялась у 26 женщин (50,9%). Диагноз анемии (гемоглобин менее
100 г/л) установлен у 31 женщины (60,8%). Проявления нейроциркуляторной дистония с вазовегетативными расстройствами и начальными проявлениями гипертонической болезни во время беременности были зарегистрированы у 35 женщин (68,6%).
Патологическое течение беременности было отмечено в 49 случаях (96,1%). Осложнённый
акушерско-гинекологический анамнез отмечался в 42 случаях (82,4%). Так, патологическое течение
беременности на всем ее протяжении проявлялось токсикозом 1-2 половины беременности, нефропатией, обострением хронических соматических заболеваний, угрозой выкидыша у 40 женщин
(78,4%). В связи с чем более трети женщин (20 – 39,2%) получали лечение по поводу угрозы прерывания беременности в акушерско-гинекологическом стационаре. В период беременности инфекционно-вирусное заболевание, преимущественно респираторного характера, перенесла каждая третья женщина (17 женщин – 33,3%).
Согласно анализу данных медицинской документации, выявлены такие нарушения развития
плода, как низкая масса тела, недоношенность (срок менее 37 недель) или переношенность в 31
случаях (60,8%).
Перинатальная патология была установлена в 49 случаях (96,1%). Наиболее частыми осложнениями родов являлись асфиксия плода и перинатальная травма. У таких детей были и более низкими оценки по шкале Апгар (6-8 баллов). В остальных 3 случаях (5,9%) дети исследуемой группы
выписывались с диагнозом «здоров».
Таким образом, влияние различных патогенных факторов на головной мозг в раннем (пренатальном и перинатальном) периоде онтогенеза детей с энкопрезом, обусловливающих врожденную
резидуально-органическую церебральную недостаточность, было установлено в подавляющем
большинстве случаев. Возникшая церебральная дисфункция органически измененного мозга является наиболее вероятной причиной формирования нарушений экскреции у детей. Среди терапевтических мероприятий при энкопрезе наиболее перспективными представляются лечебнокоррекционные методы, направленные на компенсацию функции органически измененного мозга
(нейропсихологическая коррекция, нейрометаболическая психофармакотерапия).
¹Бебенин А.А., ²Ретюнский К.Ю.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С НЕОРГАНИЧЕСКИМ ЭНКОПРЕЗОМ
1
Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, 2ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздрава России (Екатеринбург).
Актуальность обозначенной проблемы обусловлена высокой распространенностью энкопреза в
детской популяции, недостаточным пониманием механизмов его возникновения, частым формированием в старшем детском и подростковом возрасте вторичных невротических нарушений, отражающих комплексные переживания формирующейся личности. Недостаточное понимание патогенеза расстройства нередко обусловливает взаимоисключающий и противоречивый характер терапевтических усилий педиатров, детских неврологов и психиатров, что проявляется низкой эффективностью лечения. Как известно, энкопрез относится к группе поведенческих и эмоциональных
нарушений, обычно начинающихся в детском возрасте. Установление центральных мозговых механизмов, определяющих патогенез энкопреза, является вектором оптимизации лечебнореабилитационных мероприятий.
Цель настоящего исследования заключалась в установлении нейропсихологических нарушений у детей с неорганическим энкопрезом.
Перспектива подобного исследования оправдана возможностью разработки эффективных комплексных мероприятий нейропсихологической коррекции.
Для достижения поставленной цели нейропсихологическому исследованию были подвергнуты
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45 детей в возрасте от 5 до 8 лет (32 мальчика и 13 девочек) с неорганическим энкопрезом (согласно критериям МКБ-10). Использовалась методика адаптированного нейропсихологического исследования, разработанная Центром детской неврологии и предназначенная для детей преимущественно дошкольного и младшего школьного возраста. Данная методика нейропсихологической диагностики детей сокращена в сравнении с общепринятой методикой А.Р. Лурия. Данные о характере
допускаемых при выполнении заданий ошибок были проанализированы по системе оценок, разработанной в лаборатории А.Р. Лурия.
В результате исследования наиболее грубые ошибки были выявлены при заучивании слов на
слух. Так, 18 пациентов (40%) выполнили задание с оценкой в 3 балла. При выполнении корректурной пробы и зрительном заучивании предметов в помощи экспериментатора нуждались 23 (51,1%)
и 21 ребенок (46,6%) соответственно. Их оценка составила 2 балла. Работа, оцененная в 1 балл, была продемонстрирована в субтестах на реципрокную координацию – 27случаев (60%), динамический праксис – 19 случаев (42,2%), праксис позы пальцев – 24случая (53,3%), восприятие наложенных изображений – 21случай (46,6%), воспроизведение ритмических структур – 23случая (51,1%),
пространственный гнозис – 24случая (53,3%) и четвёртый лишний – 19 случаев (42,2%). При проведении этих субтестов дети самостоятельно проводили коррекцию своих погрешностей. Все остальные пробы (6 из 16) были выполнены детьми самостоятельно в рамках возрастной нормы
(оценка 0 баллов).
У всех детей в исследовании определялось недоразвитие функций произвольного внимания
(по результатам корректурных проб и таблиц Шульте), а также трудности запоминания зрительного
и слухоречевого материала.
При изучении темпа работоспособности, мотивации, колебаний настроения в ходе исполнения
тестовых заданий выявлены истощаемость, пресыщаемость, сниженная мотивация и эмоциональная
лабильность испытуемых. У большинства детей, 35 наблюдений (77,7%), отмечалась повышенная
отвлекаемость внимания, трудности сосредоточения на задании.
Таким образом, результаты нейропсихологического исследования детей с неорганическим энкопрезом отражают «выпадение» первого (энергетического) структурно-функционального блока
мозга по А.Р. Лурия, эффективная деятельность которого определяется такими мозговыми структурами, как ретикулярная формация, неспецифические структуры среднего мозга (диэнцефальные отделы), лимбическая система и медиобазальные отделы лобных и височных долей мозга. Энергетический блок отвечает за регуляцию процессов активации мозга, имеет прямое отношение к процессам внимания и памяти, а также является непосредственным мозговым субстратом различных мотивационных и эмоциональных процессов и состояний.
Анализ причин установленных нарушений нейропсихологических функций при энкопрезе позволил установить влияние на головной мозг патогенных факторов на ранних этапах онтогенеза, обусловливающих формирование резидуально-органической церебральной недостаточности. Компенсация дисфункции органически измененного мозга обусловливает редукцию и устранение энкопреза.
На основании выявленных нейропсихологических синдромов предложен комплекс упражнений, способствующих преодолению функциональной несформированности и компенсации дефицитарности нейропсихологических факторов. Нейрометаболическая психофармакотерапия служит
оптимизации комплексной реабилитации детей с энкопрезом.
Вейц А.Э.
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ
С НЕВРОЗОПОДОБНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И НЕВРОЗАМИ
Сумгаитский психоневрологический диспансер (Азербайджан).
В исследовании приняли участие 156 детей младшего школьного возраста, разделенных на 2
группы: дети с неврозоподобными расстройствами (1-я группа, основная) и с неврозами (2-я группа). Для сравнения была взята контрольная группа здоровых детей - 52 человека (3-я группа).
Были выделены следующие факторы, общие для всех групп:
1. Фактор невротизации, в котором выявлены высокие показатели эмоциональной незрелости детей 1-й группы и применение ими реакций экстрапунитивного направления; а у детей 2-й
группы - высокие значения таких показателей, как робость, застенчивость, уединенность, тревожность, возбудимость; применение реакций интрапунитивного направления детьми 2-й и 3-й групп.
Из видов детских конфликтов у детей 1-й и 2-й групп с высокой достоверностью выявлены низкая
самооценка (0.993 и 0.996), тревожность (0.993 и 0.996), соперничество (0.955 и 0.996) и демонстративность (0.951 и 0.996). Из психологических защит дети обеих групп применяют символизацию
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(0.964 и 0.901) и регрессию (0.956 и 0.757), показатели которых у детей 1-й группы выше, чем у детей 2-й группы. Последние при факторе невротизации с преобладанием низкой самооценки достоверно чаще используют защиту идентификация (0.972). Дети 1-й группы предпочитают копингстратегии, направленные на избавление от чувства вины, - «Прошу прощения» (0.896), «Стараюсь
забыть» (0.874), «Принимаю душ» (0.862), а у детей 2-й группы выявлены высокие показатели копинг-стратегий избегания -«Выключаю свет» (0.937), «Гуляю вокруг дома или на улице»(0.858),
«Прячусь»(0.890), «Молюсь»(0.884), «Занимаюсь спортом»(0.9290. Дети 3-й группы применяют реакции, направленные на внутреннее переживание конфликта, - «Схожу с ума» (0.889), «Мечтаю,
представляю себе что-нибудь»(0.707), «Обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого, любимую
вещь или глажу животное» (0.768).
Показатели фактора невротизации свидетельствуют о присоединении невротического компонента к течению неврозоподобных расстройств у детей 1-й группы, что в дальнейшем может способствовать переходу невротических реакций в невротическое состояние и патологическому развитию личности. У детей 2-й группы этот фактор обусловливает еще большее углубление невротизации, что при отсутствии своевременной диагностики и медико-психологической коррекции также
может в дальнейшем повлиять на патологическое развитие личности. В эмоциональной сфере детей
3-й группы этот фактор ведет к появлению черт интроверсии.
2. Факторы агрессии и одиночества с достаточно высокими значениями этих показателей
детских конфликтов у детей 1-й группы (0.576 и 0.838 соответственно) и очень высокими - у детей
2 группы (0.974 и 0.974 соответственно). В структуре личности детей с неврозоподобными расстройствами выявлены высокие значения импульсивности и низкого самоконтроля, а у детей с неврозами - нетерпеливость, фрустрированность, напряженность. По методике исследования тревожности Р. Тэммла, В. Амена, М. Дорки у детей 1-й и 2-й групп этот фактор ярко представлен в очень
высоких показателях агрессивности в ситуациях «Агрессивное нападение» (0.901 – 1-я группа),
«Объект агрессии» (0.898 и 0.970), «Выговор» (0.845 и 0.976) и одиночества в ситуациях «Игнорирование» (0.768 – 1-я группа), «Укладывание спать в одиночестве» (0.646 и 0.933), «Изоляция»
(0.744 и 0.960), «Ребенок с родителями» (-0.742 – 1-я группа), «Еда в одиночестве» (0.740 – 2-я
группа). Из психологических защит дети 1-й группы по этому фактору предпочитают изоляцию
(0.659) и замещение (0.939), а дети 2-й группы - регрессию (0.757) и замещение (0.742). Из копингреакций дети 1-й группы с высокой степенью достоверности предпочитают стратегии «Думаю, как
отомщу» (0.867) и «Схожу с ума» (0.864), а дети 2-й группы - стратегии, свидетельствующие о
внутренней агрессии - «Говорю сам с собой» (0.875), «Думаю, как отомщу» (0.873), - и об одиночестве –«Остаюсь один» (0.798), «Плачу и грущу» (0.749). Выявлено, что в состоянии агрессии и одиночества дети 2-й группы предпочитают более конструктивные стратегии, направленные на освобождение от отрицательных эмоций - «Борюсь или дерусь» (0.845), «Бью, ломаю, швыряю» (0.797),
«Кричу» (0.781), направленные на физическое расслабление - «Ем или пью»(0.888), «Сплю»(0.774)
- и на решение проблем - «Говорю с кем-нибудь», (0.788) «Стараюсь забыть»( 0.759).
Высокие показатели по фактору агрессии и одиночества у детей с неврозоподобными расстройствами свидетельствуют о неумении контролировать свои эмоции, строить конструктивные
отношения с окружающими, что влечет за собой чувство ненужности, одиночества, изоляцию от
внешнего мира, усугубляет черты интроверсии. В отличие от детей 1-й группы, дети с неврозами
освобождаются от агрессии более эффективно, выплескивают ее наружу и применяют копингстратегии, направленные на решение, что говорит о большей социальной приспособленности.
3. Коммуникативный фактор (фактор отношения с окружающими) включает высокие показатели нечувствительности к замечаниям и порицаниям, конфликтности и бесцеремонности в
структуре личности детей с неврозоподобными расстройствами и высокий процент проявления реакций с фиксацией на препятствии; у детей с неврозами - склонности к чувству вины, чувствительности
к замечаниям, ранимости, недооцениванию себя как личности; а у здоровых детей - общительность,
жизнерадостность, активность. По этому фактору наблюдаются высокие показатели в ситуациях «Игра со старшими детьми» (0.866 и 0.760), «Игра с младшими детьми» (0.861 и 0.765) по методике исследования тревожности Р. Тэммла, В. Амена, М. Дорки у детей 1-й и 2-й групп. У детей с неврозоподобными расстройствами выявлены также высокие отрицательные показатели в ситуациях «Ребенок и мать с младенцем» (-0.765). По методике диагностики школьной тревожности в модификации
А.М. Прихожан у детей 1-й группы обнаружены высокие отрицательные показатели в ситуациях
«Ученики идут в школу» (0.872), «Проверка задания» (0.964), «Дети за партой» (0.922), а у детей 2-й
группы - в ситуациях «Изоляция» (0.894), «Дети с учительницей» (0.940), «Мама ругает» (0.897). Из
копинг-стратегий дети с неврозоподобными расстройствами предпочитают реакции, выражающие
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потребность в защите - «Воплю и кричу» (0.781), «Обнимаю или прижимаю к себе кого-то близкого,
любимую вещь или глажу животное» (0.884), а дети контрольной группы - реакции, направленные на
избегание - «Сплю» (0.880, «Прячусь» (0.875) и переключение на другой вид деятельности - «Играю
во что-нибудь»(0.848), «Рисую, пишу или читаю что-нибудь» (0.806).
Показатели коммуникативности подтвердили низкую потребность в общении, отсутствие навыков общения у детей основной группы; проблемы в общении, обусловленные низкой самооценкой и влекущие за собой ранимость, робость, высокую чувствительность к замечаниям и порицаниям в структуре личности детей 2-й группы и достаточно развитые навыки коммуникации у детей
контрольной группы.
У детей контрольной группы выявлен фактор эффективного решения проблем. Наблюдаются
такие показатели структуры личности, как реалистичность, настойчивость, устойчивость в интересах,
высокий самоконтроль, ответственность; применение реакций необходимо-упорствующего типа с фиксацией на разрешении ситуации. Этот фактор способствует выбору стратегий, направленных на решение проблем, - «Думаю об этом» (0.767), «Говорю с кем-нибудь» (0.847), «Стараюсь забыть» (0.724).
Таким образом, эмоциональная сфера детей с неврозоподобными расстройствами характеризуется
выраженными по глубине и степени тяжести нарушениями личностной гармонии, более выраженными,
чем у детей с неврозами и здоровых детей, показателями социальной и психической дизадаптации, использованием неконструктивных копинг-стратегий и примитивных защитных механизмов.
Гаврилова Т.П.
ФЕНОМЕН ПАССИВНОЙ АГРЕССИВНОСТИ, ИЛИ М-СИНДРОМ
Московский городской психолого-педагогический университет(Москва).
Отечественные психологи, исследователи и практики, озабочены вспышками агрессивности в
молодежной среде, высоким уровнем враждебности к представителям некоренных этносов, ростом
числа экстремистских объединений и групп. На фоне усиления асоциальности и агрессии в молодежной среде особенно очевидна социальная пассивность основной массы молодежи. Эти явные
контрасты между отрицательной активностью одних и пассивностью других побуждает психологов
исследовать поведение и переживания подростков и юношей во взаимодействии с разными людьми
в значимых для них ситуациях.
В качестве модели таких ситуаций автором и его учениками, дипломниками факультета психологического консультирования МГППУ, была выбрана ситуация фрустрации.
Замысел изучения поведения и переживаний в ситуации фрустрации возник в процессе изучения переживаний гнева у подростков 13-14 лет. Подростков спрашивали, что они чувствуют, когда
сердятся, что хотят сделать и что делают. Большинство испытуемых, как мальчиков, так и девочек,
когда их дразнили и оскорбляли, - сердились, возмущались, злились, хотели ударить обидчика, закричать, что-нибудь сломать, но ничего не делали, уходили и старались успокоиться.
Школьный психолог О.В. Мавлянова обратила внимание на возросшее за последнее время
число обращений к ней за помощью мальчиков-подростков. Мальчики просили научить их отвечать
на агрессивные действия и жестокое обращение более старших и более сильных ребят. Мальчики
чувствовали себя униженными, беспомощными, переживали гнев, обиду, но на насилие не отвечали
– ни словами, ни действиями.
Е.В. Любовинкина изучала реакции фрустрации и переживания у подростков с помощью методики Л.Н. Собчик. В методике Л.Н. Собчик отец, мать, друзья, посторонний, учитель, прохожий
выступают фрустраторами. Каждый из них в нелицеприятной форме задевает различные ценности
испытуемого (его внешний вид, характер, социальный статус, нравственный облик, здоровье, материальное благополучие). Как и в тесте С. Розенцвейга, испытуемый может ответить одной из трех
реакций: экстрапунитивной, импунитивной, интропунитивной. Каждой реакции соответствуют определенные виды переживаний: экстрапунитивной – гнева, импунитивной переживания неловкости, обиды. В исследовании Л.В Любовинкиной 80% испытуемых оправдываются или отрицают
свою вину, т. е. ведут себя импунитивно, в то время как их переживания (возмущение, злость) соответствуют экстрапунитивной реакции.
Свою дипломную работу Н.С. Кондратюк посвятил изучению фрустрационных реакций и переживаний у юношей 19-24 лет, 50 из них – жители Москвы, 50 – подмосковного города Долгопрудный. Юноши из Долгопрудного – представители движений «Стяг», «Стая», футбольные фанаты. В исследовании они обозначены как «радикалы», а москвичи – обычные юноши, ни к каким радикальным течениям себя не относят.
Исследование показало, что у большинства испытуемых, как «радикалов», так и «обычных»,
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преобладает импунитивная реакция, но у «радикалов» она больше выражена. В ситуации фрустрации «радикалы» оправдываются чаще, чем обычные юноши, а «обычные» высказывают обвинения
в адрес обидчика чаще, чем «радикалы». И те, и другие реагируют на недоброжелательность фрустраторов, критику в свой адрес различными формами гнева: возмущением, злостью, яростью.
По тесту Басса-Перри испытуемые обеих групп не различаются по уровню физической агрессии, гнева и враждебности. Испытуемые с высокими показателями по физической агрессии, гневу и
враждебности, как «радикалы» так и «обычные», в ситуации фрустрации реагируют импунитивно,
т. е. оправдываются или отрицают свою вину, переживая при этом, как и остальные, раздражение,
возмущение, злость.
Тест К. Роджерса-Р. Даймонд выявил достоверные различия между группами испытуемых.
Оказалось, что у «радикалов» выше уровень самопринятия, чем у обычных юношей, а у «обычных»
выше уровень непринятия других людей, чем у «радикалов». У «радикалов» выше внутренний контроль, чем у обычных юношей, а у «обычных» выше внешний контроль. По уровню доминирования
между группами различия нет.
Испытуемым обеих групп было предложено заполнить неоконченные предложения для выявления объектов их враждебности, гнева, готовности к агрессивным действиям: «Меня бесят те, которые…», «не могу сдержаться, чтобы не ударить…, не высказаться…» и «терпеть не могу, когда
люди…», «меня раздражает, когда кто-то…». И для «радикалов», и для обычных юношей объекты
враждебности, гнева, провоцирующие их вербальную и физическую агрессию, - это прежде всего
представители кавказских и среднеазиатских этносов, затем бомжи, нищие, умственно отсталые,
люди с отталкивающими чертами внешности.
В целом по группе обычные юноши более агрессивно высказывались, чем «радикалы», но
максимально агрессивные ответы дала четверть радикальной группы.
Исследование Н.С. Кондратюка показало, что молодые люди, независимо от того, принадлежат они к праворадикальным группировкам или нет, враждебно настроены к одним и тем же социальным типам: инородцам и представителям наиболее незащищенных групп населения.
При этом в ситуации фрустрации потребностей молодых людей в уважении, одобрении, принятии они ведут себя так, как будто неспособны к самозащите, к отстаиванию своих прав быть такими, какие они есть. Ситуацию общения они покидают, переполненные возмущением и злостью,
не находят способов совладания ни с самой ситуацией, ни с самими переживаниями.
Можно предположить последствия такой стратегии и для «радикалов» и для обычных юношей. Это, прежде всего, обесценивание и теми и другими отношений со значимыми людьми, если
они фрустрируют их потребности в самоутверждении, всплеск деструктивных переживаний у
обычных юношей, если при ослаблении внешнего контроля они войдут в конфликт с теми, кого не
принимают. Нельзя исключить обращение испытуемыми этой группы агрессивных импульсов на
самих себя.
Учитывая особенности личности «радикалов», можно допустить вовлечение этих юношей в
строго структурированные экстремистские группировки с четкой идеологией, харизматическими
лидерами, где они могут открыто реализовывать свою потребность в агрессивных действиях.
Данилова Л. Ю.
РАССТРОЙСТВА ВЛЕЧЕНИЙ ПРИ АФФЕКТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Влечения, являющиеся неосознанными потребностями, в значительной степени определяют
поведение. Их внешние проявления и избираемый способ удовлетворения нередко определяют отношение общества к человеку, позволяют судить о его адаптации/дизадаптации к среде, формируют
оценку социального функционирования как приемлемого/допустимого (психическая норма) или
неприемлемого/недопустимого (психическая патология).
Психофизиологическую основу влечений составляют инстинкты. И если качественный спектр
инстинктов/потребностей определяется структурой личности, то напряженность, скорость и полнота реализации в значительной степени зависят от витально-энергетического тонуса. В свою очередь, уровень витальности, как известно, связан с эмоциональным состоянием и изменяется при
развитии патологии аффективной сферы: падает при депрессивном синдроме и повышается при
маниакальном.
Корреляция между влечениями и депрессией изучалась у больных 7-18 лет, страдавших эндогенными депрессивными приступами субпсихотического уровня. Взаимосвязь между влечениями и
аффективным синдромом оказалась неоднозначной и непрямолинейной. Выявлено несколько клиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

76
нических вариантов изменения влечений при депрессиях:
1. Классический тип. В подавляющем большинстве (80% наблюдений) отмечалось более или
менее выраженное снижение витально-энергетического тонуса с ослаблением интенсивности «базисных» инстинктов и, соответственно, ослаблением/угасанием влечений (пищевого – снижение
аппетита и отказ от пищи; полового – падение интереса и тяги к контактам с лицами противоположного пола, отказ от полоролевого поведения и сексуально окрашенной атрибутики быта; самосохранения – легкость реализации суицидальных побуждений; и т. д.). К этой же группе можно отнести угасание личностно-социальных влечений, проявляющихся в угасании имевшихся ранее увлечений, хобби, реакций группирования и т. п.
2. Диссоциативный тип наблюдался в 12% наблюдений. При этом варианте на фоне депрессии
наряду с «закономерным» ослаблением большинства влечений выявлялось парадоксальное расторможение одного из влечений, отчетливо реализовывавшееся в поведении. По субъективной оценке
больного, удовлетворение влечения не столько доставляло удовольствие/положительные эмоции,
сколько сглаживало/уменьшало тягостные депрессивные переживания. В клинической картине выявлялся синдром симптоматического злоупотребления алкоголем или токсическими веществами
(чаще мальчики), обильного потребления сладкой, богатой углеводами пищи (как мальчики, так и
девочки), явления беспорядочных сексуальных контактов (чаще девочки). В эту же группу, с некоторыми оговорками, как проявление мазохистического влечения мы отнесли и повторные, приносящие облегчение депрессивных переживаний самоповреждения в виде самопорезов и самоприжиганий, а также трихотилломанию, позволявшие «перебить душевную боль физическим дискомфортом» с быстрым исчезновением алгий или даже замещением их на эйфорические переживания (с
равной частотой у обоих полов).
Такой тип патологии был расценен нами как гиперкомпенсаторное расторможение одного из
влечений, искаженно выполняющее «защитную» функцию коррекции дисбаланса положительных и
отрицательных переживаний.
3. Парадоксальный тип. В 8% наблюдений на фоне атипичной депрессии возникали интенсивные влечения, быстро «затмевавшие» собой собственно аффективные расстройства и выдвигавшиеся на фасад клинического состояния. Эти влечения носили неодолимый характер и компульсивную
структуру. Родители говорили об «одержимости» ребенка тем или иным желанием. Подростки иногда пытались удерживаться от реализации влечения, говорили о внутренней борьбе с наличием мотивов pro и contra, о нарастающей тревоге/злости по мере воздержания. Как правило, внутренняя
борьба заканчивалась реализацией влечения, вслед за чем наступала мгновенная эмоциональная
разрядка, приносившая умиротворение. Однако успокоение носило кратковременный характер и
через несколько дней влечение вновь появлялось.
Фабула компульсивных влечений была разнообразной. Чаще всего она представала в виде нарастающих в своей ультимативности требований, предъявляемых родителям, о смене места проживания или покупке различных предметов. Обыденный стереотип жизни разрушался влечением,
приобретавшим овладевающий характер и начинавшим доминировать в сознании. При этом цель
влечения казалась мистическим символом окончания страдания и началом «новой счастливой жизни». Родители использовались как орудие/способ реализации влечения. Для достижения цели дети
использовали непрерывные уговоры, слезы, оскорбления, угрозы, включая суицидальный шантаж.
Отличие от истинных сверхценных влечений заключалось в том, что уступки родителей с предоставлением желаемого сопровождались спадом напряжения и почти мгновенным охлаждением к
приобретению или новому месту обитания, а через несколько дней появлялась новая цель, столь же
страстно желаемая, как «волшебный ключик» к спокойствию и счастью.
Реже у подростков (обычно мальчиков) этот тип патологии мог принимать форму симптоматической дромомании или псевдосадистической гетероагрессии с сексуальной окраской.
Следует подчеркнуть, что патология влечений 2 и 3 типов возникала вторично и определялась
существованием депрессивного синдрома; при редукции аффективных расстройств отмечались угасание патологически измененных влечений и положительная динамика поведенческих нарушений.
Измененное настроение, как правило, адекватно оценивалось самим больным, но редко воспринималось как болезненное родными, в то время как патология влечений всегда привлекала внимание и
пугала родителей, заставляя искать помощи специалиста.
Чем типичнее был депрессивный синдром, тем чаще он ограничивался простым ослаблением
влечений; чем атипичнее была структура депрессии, тем чаще выявлялись 2 или 3 типы изменения
влечений, при этом компульсивный вариант выявлялся только в рамках шизофрении
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Дейч Р.В.
НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ПАТОЛОГИЧЕСКИМИ УВЛЕЧЕНИЯМИ
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва).
Патологические увлечения (болезненные увлечения, патологические хобби) до настоящего
времени остаются одной из наименее разработанных областей детской и подростковой психиатрии.
Разнообразные по содержанию болезненные хобби описаны у больных шизофренией и шизотипическими расстройствами, а также как проявление декомпенсации расстройств личности шизоидного круга. Вместе с тем, сложность психопатологической квалификации, противоречивость данных
об их феноменологии, рубрификации и клинической структуре определяют значимость дальнейшего исследования данного феномена.
С целью изучения клинико-психопатологических особенностей болезненных увлечений и их
влияния на социальную адаптацию детей и подростков обследованы 62 стационарных больных в
возрасте от 5 до 16 лет, находящихся на лечении в ГКУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков» Департамента здравоохранения г. Москвы в 2005–2010 гг. Патологические хобби, в отличие от нормальных увлечений детского и подросткового возраста, характеризовались: 1) особой напряженностью и устойчивостью болезненных интересов; 2) тесной связью
с другими психопатологическими проявлениями; 3) дизадаптирующим влиянием, выраженность
которого зависела от клинического варианта патологических хобби; 4) односторонностью, однобокостью содержания при ослаблении или утрате остальных интересов; 5) низкой продуктивностью.
Болезненные увлечения были выявлены как у больных с заболеваниями «шизофренического спектра» (69,3%) - шизофренией (40,3%) и шизотипическими расстройствами, так и при психических
заболеваниях иной природы (30,7 %) – органическим поражением головного мозга (12,9%), легкой
умственной отсталостью (8,0%), расстройствами личности по шизоидному (6,5%), диссоциальному,
истероидному типу (в совокупности 3,2%). Выделены 6 вариантов патологических увлечений в зависимости от их содержания: интеллектуально-познавательные, творческие, конструирование,
азартные, анималистические и культовые, а также три варианта в соответствие с клиникопсихопатологическими особенностями: доминирующие, сверхценные и сверхценно-бредовые хобби. При анализе динамики патологических увлечений выделены 2 типа течения (непрерывный,
приступообразный), а также различные варианты по степени прогредиентности - стационарный,
прогрессирующий и регрессирующий.
В подавляющем числе наблюдений (96,7%) патологические увлечения сопровождались нарушением социальной (школьной, семейной) адаптации. Выраженность дизадаптирующего влияния
зависела от клинического варианта болезненных увлечений, при этом более мягкие формы нарушений поведения были присущи доминирующим хобби, а более грубые – сверхценному и сверхценнобредовому вариантам. Охваченность больных своим увлечением приводила к отчуждению, ограничению контактов и времяпровождения с близкими и сверстниками (58,1% детей). При этом ссоры и
конфликты с родителями, пытающимися ограничить «чрезмерное» увлечение ребенка, были выявлены у подавляющего большинства больных (91,9%). Особая аффективная заряженность, свойственная патологическим хобби, особенно сверхценного и сверхценно-бредового уровня, приводила к
возникновению бурных протестных реакций при попытке родителей запретить или ограничить
аномальные интересы детей. Так, у 40,3% больных были выявлены нарушения поведения с агрессивными высказываниями и действиями. К ним относились угрозы в адрес родных (побоев, иногда
убийства), рукоприкладство, а также разрушительные действия (поломка мебели, предметов обихода). В структуре расстройств поведения выявлялись и аутоагрессивные высказывания и действия
(11,1% больных) – угрозы самоубийства, нанесение самоповреждений (порезы, укусы). Кроме того,
у 30,2% больных отмечены элементы асоциального поведения – уличное попрошайничество, кражи
денег у родителей и сверстников, уходы из дома и бродяжничество. Указанные нарушения поведения сочетались с существенным снижением школьной успеваемости (48,4% больных). Выявлялась
утрата интереса к учебе, в том числе к дисциплинам, по которым ребенок ранее отлично успевал. В
ряде случаев были отмечены все учащающиеся пропуски занятий и прогулы (17,7%), иногда по нескольку дней подряд, либо полный отказ от посещения школы (6,4%). При этом 9,7% детей были
переведены на особые формы обучения (индивидуальное или надомное). Указанные поведенческие
расстройства в большинстве случаев являлись непосредственной причиной обращения к психиатру
и последующей госпитализации больных.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Дьяченко А.С.
К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ФАНТАСТИЧЕСКИХ
И УСТРАШАЮЩИХ ОБРАЗОВ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ У ДЕТЕЙ
ВО ВРЕМЯ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Целью сообщения является привлечь внимание к квалификации содержания фантастических и
устрашающих образов, выявляющихся у детей во время патопсихологического исследования в психиатрическом стационаре. Актуальность темы объясняется заметным обогащением этих образов и
опасностью, которой грозит неверная трактовка этих образов, — неверной оценкой состояния ребенка вплоть до неправильной постановки диагноза.
Содержание наблюдаемых у ребенка устрашающих и фантастических образов зависит от его
общего уровня развития, возраста, нозологии, а также от социальной и культурной ситуации, в которой он оказывается. В настоящее время решение патопсихологом задачи дифференциальной диагностики, отграничения заимствованных фантастических образов от собственной психопатологической
продукции больных затрудняется тем, что количество и разнообразие фантастических и устрашающих образов за последние 20 лет значительно возросли. Происходит это как отражение значительных
изменений в жизни нашего общества. Самыми важными в этом контексте кажутся два фактора. Во
первых, заметное снижение уровня безопасности жизни в связи активными действиями террористов,
захватывающих заложников, организующих взрывы домов и т. п. Во вторых, значительное расширение информационного потока - увеличение количества телевизионных каналов и появление многочисленных программ и фильмов (художественных и документальных) соответствующего содержания, появление в пользовании населения плодов научно-технической революции: компьютеров, DVD
проигрывателей и пр. Названия и облик героев современных мультипликационных и художественных
фильмов, компьютерных игр иногда оказываются настольно необычными, причудливыми, что могут
при незнании первоисточника быть расценены как собственная психопатологическая продукция ребенка. В связи с этим для психиатров и психологов, работающих с детьми, очень важно быть в курсе
соответствующего современного культурного контекста - во избежание оценки состояния ребенка как
более тяжелого, чем есть на самом деле. Автору статьи приходилось сталкиваться с такими случаями.
Встречаясь в рассказе или рисунке ребенка с необычным персонажем, необходимо уточнять его происхождение. Помощь в этом могут оказать коллеги, имеющие детей, и в силу этого знакомые с популярными сейчас у детей играми и фильмами, либо поисковая система сети интернет.
При ближайшем рассмотрении многие необычные названия («розовая пантера», «десептикон»,
«чупакабра» и т. п.) оказываются не продуцированными ребенком своеобразными, вычурными образами, неологизмами, а всего лишь причудливыми названиями, которые заимствованы из мультипликационных или художественных фильмов, компьютерных игр, с интернет-сайтов. И, соответственно, не являются свидетельством наличия у ребенка специфических нарушений мышления, продуктивной психопатологической симптоматики.
Калачева И.О., Карнаухова Е.Н.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Научно-практический
центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Актуальность углубленного изучения нарушений поведения определяется не только их распространенностью при психических расстройствах пограничного уровня в различных возрастных
группах, но и тенденцией к омоложению и усложнению синдромальной клинической картины. Мало изученными остаются этиология, процесс формирования и разработка реабилитационных мер с
учетом возрастных особенностей и психопатологических расстройств, специфичных для различных
возрастных групп. Необходимость исследований поведенческих расстройств позволяет разработать
оптимальную диагностику и комплексную реабилитацию нарушений поведения и агрессии в детском возрасте учитывая основные клинические синдромы. Возрастной фактор играет определенную
роль в возникновении и клинических проявлениях поведенческих расстройств, особенно в периоды
возрастных кризов. Важную роль в этиологии и патогенезе этих расстройств играет социальная
среда, прежде всего микросоциальная, не только семейная, но также и влияние сверстников. Начавшиеся в детском возрасте нарушения поведения могут подвергаться компенсированию и обратному развитию при своевременно принятых комплексных реабилитационных мерах.
За последние 3 года были обследованы 60 детей в возрасте 5-7 лет. Из исследования были исV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ключены больные шизофренией, эпилепсией и умственно отсталые дети.
Гипердинамические расстройства характеризуются повышенной возбудимостью, расторможенностью, аффективной лабильностью, дисфорическими расстройствами настроения, агрессивностью.
Этиология гипердинамических расстройств многофакторна, в большинстве случаев встречается эмоциональная депривация, ведущая к социально-педагогической запущенности. Фактор раннего органического поражения ЦНС определяет дефицит внимания, трудности концентрации, неспособность к
длительной целенаправленной деятельности, истощаемость, утомляемость, нарушения памяти, когнитивных функций. При социально-педагогической запущенности отмечалась легкая задержка психического развития, IQ по Векслеру не превышал 70-80 ед., преобладали конкретное мышление над логическим, ограниченный словарный запас, недостаточность развития способности к пересказу.
Ранняя депривация проявляется также в эмоциональных расстройствах – нарушениях сна, появления тревоги и страхов. По мере взросления тревожные расстройства и страхи усиливаются. Ответной реакцией на трудности является негативизм, реакции пассивного и активного протеста, оппозиционное поведение. Аффективные реакции носят характер дисфорий с немотивированной
злобностью, конфликтностью, драчливостью, агрессией. Требования родителей, некритичное отношение родителей к возможностям ребенка, наказания, связанные с непослушанием, приводят к
конфликтам в семье. У детей появляются оппозиционно-вызывающее поведение, аффективная возбудимость, дисфорические расстройства настроения, агрессия.
Неблагополучная семейная среда, ранняя депривация, последствия раннего церебральноорганического поражения, психогенные расстройства способствуют возникновению и закреплению
патологических форм реагирования, переходящих в дальнейшем стойкие, трудно корригируемые
расстройства поведения. Патологическое поведение встречается в семье и в детском коллективе и
квалифицируется как социальное расстройство поведения.
Проведенное исследование показывает динамику формировании поведенческих расстройств в
детском возрасте и дает возможность диагностики расстройств поведения в дошкольном возрасте.
Исследования показывают, что нарушения поведения, начавшиеся в дошкольном возрасте, постепенно усложняются, усиливаются реакции пассивного и активного протеста.
Реабилитация поведенческих расстройств должна быть комплексной с учетом этиологии, социальных факторов и личностных особенностей. Комплексная медико-психологическая и социальная реабилитация наиболее эффективна в дошкольном возрасте. Она включает в себя психофармакологию, занятия с психологом, логопедом, дефектологом, а также психотерапию. Все составляющие реабилитационного комплекса подбираются индивидуально с учетом психопатологической
картины и ведущих синдромов. Большое значение имеет семейная психотерапия, направленная на
коррекцию внутрисемейных связей, устранение психогений, эмоциональной депривации, социально-педагогической запущенности, коррекции поведения.
Необходимо проводить медикаментозную терапию, направленную не только на нивелирование
психопатологических синдромов, но и на редукцию последствий раннего церебральноорганического поражения ЦНС. Дозы препаратов и реабилитационные методики должны учитывать не только индивидуальные особенности ребенка, но и семейную ситуацию. В комплекс реабилитации необходимо включить занятия спортом, музыкой, ритмикой. Это будет способствовать появлению новых интересов, новых эмоционально-волевых качеств, изменит поведение, уменьшит
выраженность расстройств поведения и агрессии по отношению к окружающим.
Диагностика поведенческих нарушений, являясь актуальной медико-социальной проблемой,
представляет собой определенные трудности в силу того, что этиология их является многофакторной, а синдромология полиморфной, сочетающей различные симптомы и личностные расстройства.
В дошкольном возрасте гипердинамический синдром определяется дизонтогенетическими и микросоциальными факторами. Психогенно-средовые механизмы менее выражены, но при этом играют
определенную роль и усложняют психопатологическую картину.
При своевременно начатой комплексной реабилитации с учетом этиологических и патогенетических факторов, возраста и клинической картины может происходить нивелирование личностных и поведенческих нарушений. Одним из приоритетных методов является психотерапия – индивидуальная,
разъяснительная, групповая, семейная, направленная на изменение установок и жизненной позиции.
Прогноз зависит от своевременно начатого лечения. В дошкольном возрасте он более благоприятен в связи с тем, что в клинической картине патологические личностные реакции не являются
определяющими в силу возрастного онтогенеза. Большое значение имеет изменение отношения к
ребенку в микросоциальной среде, правильное и критичное отношение родителей.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Коваль-Зайцев А.А., Ваганова А.Л.
К ОСОБЕННОСТЯМ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДРОСТКОВ
С ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НЦ психического здоровья РАМН, Московский городской психолого-педагогический
университет (Москва).
Актуальность исследования. Половозрастная идентификация до сих пор относится к одной из
недостаточно разработанных тем отечественной психологии и подростковой психиатрии. Ряд встречающихся работ на данную тему посвящен исследованию половой и полоролевой идентичности у лиц с
девиантным и делинквентным видами поведением; у лиц, совершивших преступление; с чрезмерными
проявлениями агрессивности; при шизофреническом спектре заболеваний, при этом исследований у
подростков, страдающих собственно эндогенными психическими заболеваниями, очень мало.
Цель исследования: выявление различий в половозрастной идентификации подростков в
норме и патологии.
В исследовании принимали участие 90 подростков 12-14 лет. Экспериментальную группу составили 40 подростков, больных эндогенными психическими заболеваниями, проходящих стационарное лечение в клинике НЦПЗ РАМН. Всем больным выставлены диагнозы: шизотипическое расстройство,
неврозоподобный и психопатоподобный синдромы (F21.3, F21.4), шизофрения, детский тип (F20.8).
Контрольную группу составили 50 здоровых сверстников, учеников массовых школ Москвы. В исследовании использовались методики «Половозрастная идентификация» (Белопольская Н.Л), модифицируемый вариант рисуночной методики «Нарисуй себя» (Венгер А.Л., Маховер К., Носов С.С., Шапарь
В.Б.), исследование полоролевой идентичности «Фигура–поза-одежда» (Саламова Д.К., Ениколопов
С.Н., Дворянчиков Н.В.) «Рисунок человека» (Маховер К.). Количественно-качественный анализ данных был проведен с использованием программного пакета SPSS 15.0 for Windows.
Результаты. Качественный анализ показал, что у подростков, живущих в неполных семьях, наблюдаются трудности в идентификации со своим возрастом. Подростки контрольной группы определяют полоролевые качества в большей степени правильно по сравнению с экспериментальной группой.
Большая дифференцированность полоролевых качеств наблюдается в контрольной выборке при оценивании противоположного пола. При анализе полоролевой идентичности оказалось, что в подростковом
возрасте в нормативной и экспериментальной группах отмечается средняя степень выраженности полоролевых качеств. У мальчиков-подростков наблюдается более андрогинный набор черт по сравнению с
подростками девочками. Анализ полоролевых предпочтений показал, что в женской нормативной выборке преобладает заинтересованность сексуальной сферой в большей степени по отношению к противоположному полу (при p<0,05). В свою очередь, девочки, больные шизофренией, находят привлекательным преимущественно женский пол. В мужской выборке, как в норме, так и в патологии, отмечается низкая заинтересованность сексуальной тематикой, подростки отмечают более привлекательными
образы своего пола. Выявлены высокая положительная взаимосвязь между выраженностью полоролевых качеств и заинтересованностью сексуальной сферой, отрицательная взаимосвязь между искажениями в психосексуальной сфере и проявлением интереса к сексуальной тематике.
Анализ полоролевой идентичности выявил, что в норме преобладает андрогинность, что говорит о
большей социализации и адаптации данной группы, когда у мальчиков, больных эндогенными психическими заболеваниями, чаще наблюдается выраженность феминных или маскулинных признаков, что
подтверждается данными, полученными на основе обзора литературы. Выявлена положительная взаимосвязь между полоролевой установкой подростка и его оцениванием психосексуального развития. У
подростков, отображавших в своих нарисованных образах, более выраженную маскулинизацию или
феминизацию себя, больше нетипичных проявлений в половой идентичности (r=0,329 при p
≤0,05).
У большинства подростков экспериментальной группы присутствуют два параметра по параметру «психосексуальная незрелость» (66,7% испытуемых) в отличие от нормы (23,3% испытуемых). Как показывает качественный анализ, у многих подростков в норме встречаются параметры:
«невыраженные признаки своего пола», «недостаточное отделение ног друг от друга», «наличие
ремня или пояса». В рисунках подростков экспериментальной группы чаще всего присутствовали
такие параметры, как «невыраженные признаки своего пола», «недостаточное отделение ног друг
от друга», «не нарисована нижняя часть тела», «нет нарисованных волос». Наблюдается заинтересованность в сексуальной сфере, что характерно для данного возраста (60% подростков в норме,
50% в патологии). Обнаружена отрицательная высокая взаимосвязь между интересом в сексуальной
сфере и нетипичными проявлениями половой идентичности личности (r=-0,367 при p≤0,01). У подростков экспериментальной группы наблюдается меньше заинтересованности в сексуальной сфере,
при этом значительно преобладают различные варианты отставания в психосексуальном развитии.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Корень Е.В., Дробинская А.О., Коваленко Ю.Б., Косолапова Д.С., Марченко А.М.,
Трайнина Е.А.
СИНДРОМ МЮНХГАУЗЕНА BY PROXY
В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Московский научно-исследовательский институт психиатрии (Москва).
В педиатрической, психиатрической и юридической литературе ведется полемика, отражающая сохраняющийся интерес к изучению синдрома Мюнхгаузена by proxy - «по доверенности» (СМД) как в отношении правомерности его выделения, границ и основных характеристик, так и в
плане используемой терминологии, распространенности, клинической принадлежности, критериев
выделения, подходов к курации и т. д. В настоящее время используются различные обозначения
СМД: «делегированный синдром Мюнхгаузена», «синдром Мюнхгаузена «от третьего лица»,
«фальсифицированное или вызванное расстройство у детей (Fabricated and Induced Illness), «синдром голословных утверждений» (Parental Alienation Syndrome), “имитируемое расстройство по доверенности” (factitious disorder by proxy). Согласно рекомендациям международного мультидисциплинарного комитета экспертов (1996), он представляет собой тяжелую и трудную в диагностике
форму жестокого обращения с ребенком, для которой характерны фабрикация, аггравация или индукция симптомов болезни у последнего. В МКБ-10 «синдром Мюнхгаузена» рассматривается как
психическое расстройство под рубрикой "Умышленное вызывание или симулирование симптомов
или инвалидности физического или психологического характера» (F68.1), а «синдром Мюнхгаузена
по доверенности» помещен в рубрику «грубое обращение с детьми» (T74.8). С 1995 г. описание
СМД как «имитируемого расстройства по доверенности» принято в качестве психиатрической категории для СМД в американском диагностическом и статистическом руководстве DSM-IV, при
этом подчеркивается отсутствие при СМД, в отличие от симуляции, устойчивого внешнего побудительного мотива. В одной из последних дефиниций СМД представлен как «дискуссионный термин,
который используется для описания поведенческого паттерна, согласно которому, персона, ухаживающая за больным, умышленно преувеличивает, фабрикует и/или индуцирует физические, психологические, поведенческие нарушения, и/или проблемы, связанные с психическим здоровьем, у тех,
кто находится на их попечении». Следуя данному расширенному определению, к СМД могут быть
отнесены дети с психическими расстройствами, родители которых умышленно искажают клиническую картину, провоцируют или фальсифицируют болезненное состояние ребенка, которому наносится вред навязыванием неадекватной имеющимся психопатологическим проявлениям роли больного, ненужными частыми госпитализациями, процедурами и неправильным лечением. Актуальность психиатрической оценки СМД диктуется тем, что вовлеченные в него дети, помимо физического вреда, причиненного провоцированием болезненных симптомов, проведением избыточных
исследований и назначением неадекватного лечения, имеют неблагоприятные психосоциальные последствия в виде нарушений в эмоциональной сфере и поведении, изоляции из детской среды, нарушения психосоциального и личностного развития. При всей очевидной актуальности исследования данной проблемы для решения задач охраны психического здоровья детей и подростков в литературе, посвященной СМД, нами не встречено данных по проявлениям, распространенности и последствиям данного синдрома непосредственно в детской психиатрической практике.
С целью определения содержательных характеристик СМД и уточнения типологических проявлений в когорте из 540 детей и подростков с психическими расстройствами, проходящих амбулаторное или стационарное лечение в Московском НИИ психиатрии МЗ РФ и ДПБ № 6 г. Москвы и
принимавших участие в исследовании по определению влияния психосоциальных факторов на социальное функционирование больных, нами фиксировались и анализировались все выявленные
случаи искаженного предоставления информации родителями, касающейся клинических параметров осуществления лечебно-реабилитационного процесса. Полученная выборка СМД-подобных
клинических ситуаций была составлена на основе оценки актуально или потенциально клинически
значимых последствий искажения информации о состоянии ребенка в плане нанесения вреда психическому состоянию ребенка и составила 26 наблюдений. Необходимо отметить, что все составившие выборку дети имели те или иные психические расстройства, что, с одной стороны, существенно затрудняло дифференциацию истинных и «наведенных» психических нарушений, с другой,
делало их удобными объектами для проекций болезненных переживаний матери.
Проведенное исследование показало:
1. Значительную гетерогенность структуры феномена с преобладанием аггравации матерями
состояния ребенка, очевидным образом контрастирующей с поведением ребенка в отделении или
при осмотре.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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2. Определенную специфику подобных ситуаций: во-первых, жалобы не соотносились с реальным поведением ребенка, во-вторых, нередко не соответствовали возрастным особенностям
психопатологической симптоматики, в-третьих, описываемые болезненные проявления «отмечались» только в период пребывания ребенка дома. В ряде случаев подобное поведение матерей сопровождалось самостоятельным изменением режима приема лекарственных средств, которое мотивировалось «значительным ухудшением состояния». При контактах с врачом и психологом активность таких матерей была направлена на доказательство правомерности их жалоб, сообщении (нередко в письменном виде) о многократном проявлении психопатологических симптомов, иногда
появлении новых.
3. При улучшении в психическом состоянии и развитии ребенка матери высказывали пессимистические установки и прогнозы на дальнейшую жизнь с ребенком, искали у специалиста подтверждения своим высказываниям. В отдельных случаях это сочеталось с умалчиванием о положительных изменениях вследствие проводимого лечения, с утрированием побочных эффектов проводимой терапии или настаиванием на них при их отсутствии.
4. При динамическом наблюдении наблюдалась тенденция к определенной трансформации
жалоб со стороны матери, которые отражали как утрирование, так и прямое выдумывание клинических проявлений (включая «галлюцинаторные»), возникающих вне поля наблюдения специалистов, а также определенную оппозицию по отношению к проводимому лечению (подчеркивание его
неэффективности, утрирование побочных эффектов). Матери продолжали жить с ребенком, постепенно адаптируя его как больного ребенка, но не проявляли интенции к определению его в учреждения собеса.
5. Большинство матерей с СМД стремилось к общению со своими детьми, помещенными на
стационарное лечение, - забирали детей в отпуск, навещали их, приносили гостинцы, игрушки. При
этом у детей в некоторых случаях при появлении матери аффективное состояние резко менялось и
появлялась часть симптомов, на которые жаловалась мать.
6. Некоторые случаи СМД-подобных клинических проявлений отличались схожестью жалоб с
эмоциональными особенностями реагирования матери, приписывание ребенку симптомов, не соответствующих возрастным особенностям, «взрослая» интерпретация его поведенческих реакций и
эмоциональных проявлений, что может указывать на возможность проецирования матерями своих
болезненных переживаний на ребенка.
Очевидно, что особенности клинической ситуации у данной категории больных требуют особого внимания специалистов и учета имеющихся психосоциальных нарушений при разработке специфических подходов к психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации как одного из
вариантов курации детей, родители которых имеют проблемы психического здоровья: предоставление профессиональной поддержки родителям с паттернами поведения, тяготеющими к СМД,
идентификации реакций контр-переноса, фокуса на учете психосоциальных потребностей родителей с этапным вовлечением в лечебно-реабилитационный процесс и на основе формирования чувства доверия как облигатного условия достижения и поддержания терапевтического альянса.
Новикова Г.Р.1, Шалимов В.Ф.2, Иванов Л.Б.3
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРАНИЧНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
1,2
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, 2Московский городской
психолого-педагогический университет, 3Детская городская клиническая больница № 9 им.
Г.Н. Сперанского (Москва).
Учитывая влияние нарушений развития на клиническое оформление психических расстройств
в детско-подростковом возрасте, важное дифференциально-диагностическое значение приобретают
данные об особенностях генеза и динамики отдельных форм эволютивного (непроцессуального)
психического дизонтогенеза. Для установления возрастных закономерностей в проявлении конкретных механизмов структурно-динамических отклонений и психопатологического своеобразия
клинической картины требуются комплексные мультидисциплинарные исследования.
Дизонтогенетические расстройства непсихотического уровня, обладающие наибольшим ресурсом позитивной динамики и сохраняющие принципиальную возможность обратного развития, входят
в группу пограничных психических расстройств (ППР). В настоящее время ППР дизонтогенетического спектра распределены между рубриками МКБ-10: «Органические психические расстройства»
(F00–F09), «Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства» (F40–F46), «Умственная отсталость» (F70–F79), «Расстройства психологического развития» (F80–F89). На практике
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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обратимые формы нервно-психических дизонтогений преимущественно ассоциируются с задержкой
психоречевого развития или с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
С учетом клинико-психопатологических особенностей ППР в детском возрасте, отражающих
возрастную психопатологическую предпочтительность симптомообразования, нами была разработана систематика ППР дизонтогенетического спектра для детей 6–10 лет образовательного учреждения компенсирующего вида (проанализированы 340 случаев). На основе этиопатогенетического и
клинико-синдромологического критериев выделены типы ППР и ведущие психопатологические
синдромы в структуре каждого типа: ретардированный тип (парциальный инфантилизм в виде эмоционально-волевой и личностной незрелости; парциальная несформированность высших корковых
функций; пограничная интеллектуальная недостаточность); ППР по типу церебральной альтерации
(неосложненное и осложненное церебрастеническое расстройство); депривационный тип (пролонгированная реакция на стресс и ретардированный вариант семейной депривации с легкими когнитивными нарушениями).
С целью систематизации возрастных закономерностей клиники психических расстройств, распознавания дизонтогенетических механизмов в проявлении психопатологической симптоматики,
прогностической
оценки
динамики
течения
психического
расстройства,
клиникопсихопатологический анализ был дополнен нейропсихологической оценкой состояния высших
психических функций (ВПФ) и изучением электрофизиологических изменений по данным спектрально-когерентного анализа ЭЭГ. Обследованы 144 ребенка с ППР дизонтогенетического круга
6–9 лет и 25 нормально развивающихся сверстников.
На основании нейропсихологического исследования в рамках общего континуума сформированности ВПФ было выделено два механизма структурно-динамических отклонений в зависимости
от соотношения сохранных, поврежденных и в разной степени задержанных в своем формировании
компонентов психической деятельности. Первый вариант охватывает ретардированный и депривационный типы ППР. Он наиболее близок к норме и связан с замедлением темпа становления механизмов возрастной динамики нормального онтогенеза: запаздывают формирование регулятивных
свойств функциональных систем и интериоризация ВПФ. Компонентная структура психических
процессов не страдает, т. е. сохраняется полнота состава звеньев функциональных систем. Отклонения могут быть обусловлены задержанным темпом формирования премоторных и префронтальных конвекситальных отделов коры лобных долей.
При ППР по типу церебральной альтерации незрелость этих же отделов коры больших полушарий головного мозга имеет более выраженный характер: затронуты не только звенья регуляции и
контроля, но и звено программирования. По сравнению с другими типами ППР, наблюдаются модально-неспецифические активационные и нейродинамические нарушения, а также нарушение сроков и темпа формирования межанализаторной интеграции. Перечисленные признаки могут свидетельствовать о недостаточности медиобазальных отделов коры лобных отделов и заднего ассоциативного комплекса корковых зон (зона ТРО). Характер патологических связей, формирующихся на
основе церебральной альтерации, обусловливает тяготение данного типа ППР к другому полюсу
континуума – полюсу дефицитарности структуры ВПФ.
Результат спектрально-когерентного анализа ЭЭГ у детей с ППР дизонтогенетического круга
подтверждает особенности структурно-функциональной организации мозга, установленные путем
нейропсихологического тестирования. У всех исследуемых обнаружены неспецифические изменения в виде умеренной дезорганизации основного ритма вплоть до дизритмии среднего вольтажа за
счет относительного ослабления доминирующей роли альфа-ритма и некоторого возрастания активности волн дельта и тета-диапазона. Анализ пространственного распределения этих ритмов на
модели спектрального анализа мощности ЭЭГ выявил их аномальное распределение по конвекситальной поверхности головы как свидетельство региональной неравномерности баланса восходящих активирующих и тормозящих влияний (состояние диссоциации и дрейфа уровня бодрствования). При том что такая картина характеризует все типы ППР, она наиболее специфична для детей
группы «церебральной альтерации».
В зависимости от ряда особенностей клинической картины (повышенная тревожность, аффективные расстройства, астеноневротические симптомы, когнитивные нарушения) были зарегистрированы следующие изменения ЭЭГ: соответствующие паттерны ЭЭГ с аномально расширенной зоной представительства альфа-ритма (включая центральные, передние и правовисочные отделы);
снижение/превышение уровня когерентности между отделами мозга; нарушение передне-заднего
соотношения показателей внутриполушарной когерентности.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Румянцева Е.Е.
МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО И КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Известно, что нарушения общения являются важной составляющей патопсихологического
синдрома шизофренического дефекта. У больных шизофренией устойчиво регистрируется снижение способности к построению моделей психического других людей (theory of mind), что влияет на
степень социальной дизадаптации. Нарушения модели психического — характерный для шизофрении эндофенотип. Снижение модели психического регистрируется уже в преморбиде шизофрении,
нарушения модели психического расцениваются как о показатель предрасположенности к шизофрении. Нарушения в модели психического наблюдается у больных шизофренией на разных этапах
становления ремиссии. Изучается вклад нейро-когнитивного дефицита в нарушения модели психического, обнаруживается вклад преимущественно фронтальной коры мозга в успешное выполнение
заданий на модель психического. Однако в настоящее время генез нарушений модели психического
при шизофрении не ясен.
В настоящей работе была предпринята попытка анализа снижения модели психического во
взаимосвязи с когнитивным функционированием у больных шизофренией юношеского возраста
после перенесенного эндогенного приступа.
Обследованы больные заболеваниями круга шизофрении (F20, F23, F25 по МКБ-10): 42 мужчины и 14 женщин после перенесенного эндогенного приступа, находившиеся на излечении в клинике ФГБУ НЦПЗ РАМН и ГКПБ №15, и психически здоровые испытуемые: 48 мужчин и 86 женщин. Все больные обследовались перед выпиской из клиники на фоне выраженной редукции психопатологической симптоматики, все они получали психотропные препараты. Средний возраст
больных шизофренией испытуемых – 20,9+-2 лет, средний возраст психически здоровых испытуемых — 20,4+-1,3. Группы испытуемых сопоставимы по образовательному уровню.
В исследовании применялись следующие методики. Рассказы, направленные на диагностику
понимания наличия неверных представлений у другого человека (false belief) и на понимание неловких ситуаций (faux pas) (методика V. Stone et al., 1998, адаптированная и дополненная М.В. Алфимовой, 2003). Тест «Чтение психического состояния другого по взгляду» («Reading the mind in
the eyes»), направленный на диагностику понимания ментального состояния человека по его взгляду (Baron-Cohen S. et al., 2001, адаптированный Е.Е. Румянцевой, 2012). Производилось два предъявления методики - без выбора вариантов ответа (Eyes test 1) и с выбором ответа из четырех вариантов (Eyes test 2). Шкала Th.o.m.a.s. (Theory of Mind Assessment Scale), направленная на изучение
разных аспектов теории психического (представления о своем ментальном мире и ментальном мире
других людей, понимание позитивных и негативных эмоций и др.) (F.M. Bosco et al., 2009). Краткое
нейропсихологическое обследование когнитивной сферы (И.М. Тонконогий, 2010). Было произведено сравнение результатов испытуемых (критерий Манна-Уитни) и корреляционный анализ (коэффициент Спирмена) (SPSS 16.0).
Обнаружено, что психически здоровые испытуемые статистически достоверно лучше справлялись с пониманием ментального состояния другого: рассказы false belief (U=1774,5; p<0,01) (норма 2,1+-1,1 vs больные шизофренией 1,1+-1,1), faux pas (U=2,5; p<0,01) (норма 2,6+-0,6 vs больные
шизофренией 2,4+-0,9), Eyes test 1 (U=463; p<0,01) (норма 13,6+-2,7 vs больные шизофренией 9,7+3,1), Eyes test 2 (U=1,2; p<0,01) (норма 27,5+-3,3 vs больные шизофренией 24,7+-4,2) th.o.m.a.s.
(U=470,5; p<0,01) (норма 114,9+-23,1 vs больные шизофренией 90,3+-20,1). Психически здоровые
испытуемые статистически достоверно лучше справлялись с заданиями когнитивного обследования
– общий балл КНОКС (U=811,5; p<0,01) (норма 24,1+-3 vs больные шизофренией 22,6+-11,1).
В группе больных шизофренией юношеского возраста были обнаружены статистически достоверные (p<0,05) корреляции между пониманием faux pas и Eyes test 1 (r=0,6).
Были обнаружены следующие статистически достоверные (p<0,05) тенденции взаимосвязей:
между Eyes test 1 и Eyes test 2 (r=0,5), между faux pas и осведомленностью о том, как другие люди
представляют свой ментальный мир (th.o.m.a.s.) (r=0,5), между Eyes test 1 и осведомленностью о
том, как другие люди представляют свой ментальный мир (th.o.m.a.s.) (r=0,5), между faux pas и рабочей памятью (КНОКС) (r=0,4), между faux pas и общим баллом КНОКС (r=0,5), между Eyes test 2
и общим баллом КНОКС (r=0,4), между осведомленностью о том, как другие люди представляют
свой ментальный мир, (th.o.m.a.s.) и долговременной памятью (КНОКС) (r=0,5).
Таким образом, было обнаружено снижение исследуемых параметров модели психического у
больных шизофренией юношеского возраста по сравнению с психически здоровыми сверстниками.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Больные шизофренией юношеского возраста хуже психически здоровой нормы представляют себе
мысли, намерения и чувства других людей, хуже понимают вербальную и невербальную эмоциональную экспрессию, хуже ориентируются в собственном ментальном мире. Когнитивное функционирование больных шизофренией юношеского возраста снижено по сравнению с психически
здоровыми сверстниками. В группе больных шизофренией юношеского возраста были обнаружены
тенденции взаимосвязей между когнитивным функционированием и моделью психического, но в
группе психически здоровых испытуемых подобных взаимосвязей обнаружено не было. Подобные
тенденции могут указывать на влияние когнитивного функционирования на состояние модели психического у больных шизофренией юношеского возраста. Тем не менее, устойчивой детерминации
снижения модели психического снижением когнитивного функционирования обнаружено не было.
Суммируя, было обнаружено, что у больных шизофренией юношеского возраста снижение
когнитивного функционирования взаимосвязано со снижением модели психического.
Сухотина Н.К., Крыжановская И.Л., Коновалова В.В., Куприянова Т.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО ДЕПРЕССИВНОГО ОПРОСНИКА
У ДЕТЕЙ С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Московский НИИ психиатрии (Москва).
Основной задачей исследования было определение роли детского депрессивного опросника
(childrens depresson inventory, или CDI, разработанного M. Covacs ) как дополнительного средства
оценки психоэмоционального состояния детей с нарушениями непсихотического уровня. Всего
было обследовано 234 человека, обратившихся за помощью к психиатру в детское отделение ФГБУ
«МНИИП» МЗ РФ и Зеленоградский Центр ПМПС с непсихотическими расстройствами, как с эмоциональными и поведенческими нарушениями, так и без таковых. Возраст обследованных составил
от 7 до 17 лет, из них 76,1% мальчиков, 23,9% девочек (соотношение 3,2:1,0). Всем детям CDI
проводился индивидуально, что позволяло убедиться, что ребенок правильно понимает предлагаемые вопросы.
Методика включает 5 оцениваемых параметров: сниженное настроение, межличностные проблемы, неуспешность (неэффективность), ангедонию и негативную самооценку. Кроме того, определяется общий показатель депрессивности - ОПД. Средними считаются баллы от 45 до 55, «клиническим порогом» шкалы являются данные в 60 баллов и выше.
Разброс ОПД по всем обследованным в группе составил от 37 до 100 баллов. У 45,7% детей
он был выше среднего (более 55 баллов), причем у 19,7% его уровень превышал «клинический порог». Низкий ОПД выявлен у 14,1% детей.
Оценка показателей по отдельным шкалам выявила наибольший средний показатель по шкале
«межличностные проблемы», он составил 55,9 при разбросе от 42 до 100, здесь же отмечено большее количество детей с уровнем выше среднего. Самые низкие значения получены по шкале «негативная самооценка» - 50,4, остальные шкалы заняли промежуточное положение, показывая в целом
средние значения. Среди детей с показателями «выше клинического порога» по отдельным шкалам
средний ОПД составил 60,4. В этой группе выявлено преобладание детей более младшего возраста,
а также преобладание девочек, причем, с повышением ОПД (более 65) число девочек увеличивается еще больше, соотношение мальчиков и девочек становится 2,08:1,0 по сравнению с 3,2:1,0 в
группе всех обследованных. Максимальными были показатели по шкалам «межличностные проблемы» - 61,9 и «ангедония» - 59,6.
В группе детей с наиболее низким ОПД (менее 45 баллов) явно преобладали мальчики (соотношение их с девочками = 5,4:1,0). Это были дети преимущественно без нарушений поведения и
каких-либо эмоциональных расстройств.
Для соотнесения данных CDI и психопатологии были выделены следующие группы: дети с
расстройствами эмоционального спектра, включая тревожно-фобические, тревожно-депрессивные,
депрессивные; с органическим эмоционально лабильным (астеническим) расстройством; с нарушениями поведения; с гиперкинетическим расстройством. В группе детей с эмоциональными расстройствами (68 чел.) ОПД был наиболее высоким -65,1 (выше «клинического порога»), максимальными были данные по шкале «сниженное настроение» - 64,2. Здесь, в отличие от других групп,
отмечалось относительное преобладание девочек (д:м =1,9:1,0).
Среди детей с органическим эмоционально-лабильным (астеническим) расстройством (64 чел.)
ОПД составил 54,2 балла, что соответствует средним показателям. Соотношение мальчиков и девочек
в этой группе было 3,6:1,0. Средние показатели по отдельным шкалам явных различий не имели.
В группе детей с нарушениями поведения (41 чел.), соотношение мальчиков и девочек состаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вило 8,2:1,0. Средний ОПД=56,2 – уровень чуть выше среднего. По отдельным шкалам наиболее
высокими оказались показатели по шкале «межличностные проблемы» - 58,3, отражающей трудности во взаимодействии с людьми, и шкале «неуспешность (неэффективность)» - 57,2, показывающей негативную самооценку способностей и школьных достижений. По остальным шкалам значения были на среднем уровне.
При гиперкинетических расстройствах (30 человек) соотношение мальчиков и девочек составило 14,0:1,0. В этой группе выявлены средние значения ОПД у детей с нарушением активности и
внимания (F90,0) – 48,7 и уровень чуть выше среднего у детей с гиперкинетическим расстройством
поведения (F90,1) – 57,1, при одинаковом соотношении полов в обеих группах. Более высокие показатели ОПД во второй группе определялись «худшими» данными по шкалам «сниженное настроение», «межличностные проблемы» и «неуспешность», тогда как по другим шкалам существенных различий не было.
Таким образом, проведенное исследование показало, что использование детского депрессивного опросника как метода, дополняющего клинико-психопатологическое обследование детей с непсихотическими расстройствами, является весьма чувствительным инструментом для оценки эмоционального состояния детей, обусловленного различными причинами; позволяет уточнить структуру имеющегося нарушения, показывая основные проблемы ребенка, связанные с эмоциональными переживаниями, в ряде случаев выявить эмоциональные расстройства, сопутствующие основному заболеванию, что способствует более широким возможностям диагностики.
Ткаченко О.И., Колотилин Г.Ф.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Дальневосточный государственный медицинский университет (Хабаровск).
Причиной обращения родителей с детьми к психиатру в подавляющем числе случаев являются
нарушения поведения детей в детском коллективе и в кругу семьи. Рост числа случаев отклоняющегося поведения у детей в значительной степени стимулируется обнищанием масс, ухудшением
здоровья населения в целом, снижением образовательного уровня населения, демонстрацией и тиражированием агрессивного поведения в средствах массовой информации. Имеющиеся у детей
психические расстройства диагностируются врачом при осмотре ребенка и зачастую являются неожиданностью для родителей.
С целью уточнения характера и видов поведенческих расстройств в условиях детского отделения КГБУЗ «Психиатрическая больница» Министерства здравоохранения Хабаровского края были
обследованы 90 пациентов в возрасте от 4 до 15 лет с установленным диагнозом шизофрения. Основными методами исследования были клинико-психопатологический, клинико-динамический,
клинико-психологический и катамнестический. Данные проанализированы за период 2008-2010 гг.
В исследуемой группе мальчиков было 84% (n=76), девочек 16% (n=14).
Нарушения поведения в исследуемой группе той или иной степени выраженности отмечались
в 100% случаев. Появление нарушений поведения в большей части случаев отмечалось в возрасте
2,5-5 лет в 61% (n=55). В то же время, обращение к психиатру с жалобами на нарушения поведения
чаще происходило в возрасте 7 лет либо в 8-10 лет. Период между впервые появившимися нарушениями поведения и обращением к психиатру в основном составлял 2-2,5 года. Существует четкая
закономерность между критическим отношением и пониманием нарушений поведения у детей и
обращением к врачу: чем ответственней родители подходят к пониманию собственного ребенка,
тем более быстро с поведенческими проблемами родители приводят ребенка к психиатру. Позднее
обращение к психиатру происходило как в семьях с низким уровнем притязаний и образованности
родителей, так и в семьях с высоким достатком и повышенным уровнем притязаний с одинаковой
частотой.
Антидисциплинарное поведение отмечалось в 54% (n=49) случаев, агрессивное поведение в
30% (n=27) случаев, аутоагрессивное в 15% (n=14) случаев, при этом сочетание агрессивного и аутоагрессивного поведения отмечалось в 4% (n=3) случаев, антидисциплинарного и агрессивного
поведения в 12% (n=11).
Следует отметить, что агрессивное поведение в 90 % случаев отмечалось в рамках семьи и было направлено на мать или лицо, ее замещающее, реже на родных братьев и сестер. Лишь в 10%
случаев агрессия была направлена на детей в детских коллективах, в 1% случаев на животных.
Аутоагрессия отмечалась как тактильная аутостимуляция или как смещенное на себя агрессивно-садистическое поведение, которое было первоначально направлено на других людей. ПроявV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ление 2 типа аутоагрессии четко прослеживается на случаях сочетания агрессивного и аутоагрессивного поведения.
В 10 случаях выраженных нарушений поведения не отмечалось, но в связи с аутизацией пациентов отмечалось нарушение адаптации в детском коллективе, что сопровождалось конфликтами со
сверстниками, непринятием их детьми и неуспешностью обучения в школе.
В исследуемой группе разрушительные действия отмечались в 22% (n=20) случаев, нападения
на других людей в 32% (n=29) случаев, угрозы в 8,6% (n=8) случаев. При этом в 6 случаях угрозы
сочетались с нападениями на других людей (мать). Угрозы в структуре нарушений поведения были
у детей с нормально развитым интеллектом.
Психопатологически аффективный вариант нарушения поведения зарегистрирован в 64%
(n=58), сверхценный вариант в 16% (n=14), дефицитарный вариант в 8,8% (n=8), сочетание аффективного и сверхценного вариантов 11,5% (n=10).
При обращении к психиатру в возрасте 12-14 лет у пациентов в структуре нарушений поведения диагностировались расстройства влечений в виде дромомании, клептомании, сексуальной расторможенности.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о необходимости проведения терапевтических и профилактических мероприятий данной группы пациентов. Кроме того, требуется
разработка мер по информированию населения о раннем проявлении психических расстройств у
детей с целью уменьшения отклоняющегося поведения и дизадаптации пациентов в социуме.
Туровская Н.Г.
ВЛИЯНИЕ СУДОРОЖНЫХ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Волгоградский государственный медицинский университет; Волгоградская областная
детская клиническая психиатрическая больница (Волгоград).
Распространённость судорог у детей составляет 17-20 случаев на 1000 детского населения. В
научной литературе неоднократно публиковались данные о нарушениях психического онтогенеза
детей с пароксизмальными состояниями, преимущественно, эпилептического характера [1 и др.].
Нами было проведено исследование особенностей нарушения развития психических функций
у детей 6–8 лет, перенесших в анамнезе пароксизмы различного генеза, в том числе, неэпилептического (в данном случае - аффективно-респираторные приступы, фебрильные судороги, вегетовисцеральные пароксизмы).
Анализ данных анамнеза показал, что у 91,67% испытуемых пароксизмальные состояния развились на фоне резидуальной или текущей церебрально-органической патологии. Данные факты
позволяют сделать вывод о том, что подавляющее число судорожных пароксизмов у детей возникает на фоне преморбидной мозговой недостаточности. С целью выявления нарушений психической
деятельности, вызванных непосредственным действием судорожных пароксизмальных состояний, в
качестве контрольной мы использовали группу детей без пароксизмов и эпилептиформной активности на ЭЭГ в анамнезе, но с резидуальной или текущей (атрофические изменения в тканях головного мозга) церебральной патологией.
Анализ полученных вследствие проведенного нейропсихологического исследования результатов
показал, что у 62,69% испытуемых, имевших в анамнезе пароксизмальные состояния различной этиологии, отмечается определенное соотношение состояний функций динамического и регуляторного праксиса: показатели несформированности (дефицитарности) динамического праксиса выше, чем регуляторного праксиса; у 19,40% испытуемых состояния указанных функций идентичны по количественным
показателям, у 17,91% - несформированность (дефицитарность) динамического праксиса ниже, чем регуляторного. У 68% испытуемых, не имевших в анамнезе пароксизмальных состояний, картина соотношения в состояниях указанных функций имеет противоположный характер: симптом преобладания
нарушений динамического праксиса над нарушениями регуляторного праксиса не отмечается.
Результаты исследований показали, что судорожные пароксизмы по сравнению с иной церебрально-органической патологией приводят также к более грубым церебрастеническим нарушениям
(F=6,444; p=0,013) и патологии кинестетического праксиса (F=5,569; p=0,020). Если выявление нередко сопровождающей мозговую дисфункцию фоновой ЭЭГ дезорганизованного типа сочетается с ослаблением регуляторного фактора (F=5,692; p=0,020), оптико-пространственного фактора (F=5,115;
p=0,027), внимательности (F=5,787; p=0,018) и усилением модально-неспецифических нарушений
памяти (F=6,494; p=0,013), то наличие эпилептиформной активности на ЭЭГ отрицательно влияет на
состояние динамического праксиса (F=3,636; p=0,030), кинестетического праксиса (F=3,307; p=0,041)
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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и способности понимания логико-грамматических конструкций (F=3,191; p=0,046). При этом на состояние динамического праксиса, по данным дисперсионного анализа, одинаково отрицательно влияет любая локализация очага эпилептиформной активности. Патологию динамического праксиса вызывает даже так называемая «латентная» эпилепсия (F=4,351; p=0,040).
Таким образом, можно предположить, что пароксизмальные состояния, в первую очередь, грубо нарушают фактор сукцессивной организации движений и действий. Предположительно, данный
механизм лежит в основе формирования инертности психической деятельности, свойственной в
наибольшей степени больным с эпилептическими пароксизмами. Увеличение количества пароксизмальных состояний в анамнезе приводит к более выраженному нарушению данной функции
(F=3,707; p=0,021). Обращает на себя внимание также выраженное отрицательное влияние пароксизмов не только на динамический, но и кинестетический праксис, следовательно, на состояние
двигательного анализатора в целом.
По нашим данным, у детей с церебрально-органической патологией в 97,14% случаев отмечаются нарушения памяти. У детей с судорожными пароксизмами в анамнезе этот показатель равен
97,18%, у детей без пароксизмов в анамнезе – 97,6%. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нарушения памяти у детей с судорожными пароксизмальными состояниями могут возникать как вследствие пароксизмов, так и вследствие преморбидной церебрально-органической недостаточности.
Факторный анализ показал, что у детей с любой церебральной патологией на первый план в
картине психического дизонтогенеза выходят нарушения развития мышления и памяти. Однако у
детей с пароксизмами в анамнезе более значимую роль имеют дифференцированные нарушения
высших психических функций (в том, числе, нарушения функций двигательного анализатора), нарушения кратковременной зрительной памяти и модально-неспецифические нарушения памяти.
Таким образом, судорожные пароксизмальные состояния вносят свой особый вклад в структуру патологии психического развития детей и требуют более пристального внимания к предупреждению и элиминации дефектов развития двигательных функций, другой локальной корковой симптоматики и патологии функции поддержания оптимального тонуса психической деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
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Усачева Е.Л., Кузьмич Г.В.
ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Известно, что в дебюте таких заболеваний, как рассеянный склероз или опухоли ЦНС, могут
быть именно психические нарушения, которые на протяжении длительного времени остаются
единственным симптомом, что может быть причиной поздней диагностики основного заболевания.
Одновременно с этим, при проведении нейровизуализации у пациентов с психическими заболеваниями часто выявляются признаки патологии, которые являются случайными находками: небольшие кисты в теменных или затылочных отделах головного мозга, резидуальные последствия легкого гипоксического поражения ЦНС. Исследования последних лет выявляют закономерности в
большей частоте выявления на МРТ головного мозга у пациентов с психическими расстройствами
признаков изменения сигнала от белого вещества, аномалий височных долей (изменения сигнала от
субкортикального белого вещества) и чрезмерной выраженности такого физиологического явления,
как расширенные периваскулярные пространства. Помимо этого имеются подтверждения высокой
частоты патологических изменений головного мозга при исследовании секционного материала детей и подростков с психическими заболеваниями.
Цель исследования. Изучение частоты общих и специфических изменений выявляемых при
проведении нейровизуализации у детей и подростков с психическими нарушениями.
Результаты и выводы. Были изучены данные проведенных в 2011-2012 гг. нейровизуализационных исследований 250 пациентов стационара ГКУЗ НПЦ ПЗДП в возрасте от 3 до 18 лет. Патологические изменения при проведении МРТ головного мозга были выявлены у 92 детей (36.8%).
Из 250 детей с психическими нарушениями признаки текущего патологического процесса, требующие изменения тактики лечения, выявлены в 18 случаях, что составило 7.2%. Описанные изменения были представлены неопластическими процессами в 7 случаях – 2.8% (косвенные признаки
новообразований аденогипофиза, ангиоматоз, новообразования зрительного перекреста); признакаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ми заболеваний из группы факоматозов в 4 случаях – 1.6% (нейрофиброматоз и туберозный склероз); и признаками нейродегенеративного процесса в 7 случаях – 2.8% (энцефалит Расмуссена и
признаки текущего лейкодистрофического процесса). У основной части пациентов с патологическими изменениями при проведении нейровизуализации выявлены признаки резидуальной патологии, связанные с перенесенной гипоксией или травматическим поражением головного мозга в 40
случаях (16%), или были представлены аномалиями развития ЦНС у 34 детей – 13.6% (арахноидальные кисты, аномалия Арнольда-Киари, агенезия и кисты прозрачной перегородки, гипоплазия
червя мозжечка и мозолистого тела, кисты эпифиза).
Таким образом, проведение нейровизуализации у детей с психическими нарушениями позволяет выявить изменения, требующие подключения дополнительных обследований и консультаций
других специалистов (нейрохирурга, невролога), а нередко и перевода в профильное лечебное учреждение - у 7.2% пациентов.
Нарушения аутистического спектра у детей становятся все более актуальной медикосоциальной проблемой. По данным многочисленных исследований за последние десятилетия отмечается рост заболеваемости ранним детским аутизмом (РДА). В связи с этим поиск первичного поражения и морфологического субстрата при аутизме является одной из основных задач научных исследований. В настоящее время выделен так называемый первичный (идиопатический, или эндогенный) аутизм, выявляющийся у 70% пациентов с расстройствами аутистического спектра, и вторичный (симптоматический) аутизм – у 30%. Причиной симптоматического аутизма являются различные генетические заболевания, в основе которых лежат нарушение нейрональной миграции и
пролиферации (синдром Ретта, синдром фрагильной Х-хромосомы, туберозный склероз), хромосомные аномалии (синдром Дауна) или врожденные аномалии развития ЦНС, при которых в большинстве случаев выявляются специфические морфологические изменения, верифицируемые при
проведении нейровизуализации. Доказано, что появление расстройств аутистического спектра возможно вследствие функциональных изменений ЦНС: при синдроме Веста после достижения ремиссии по приступам или при когнитивной эпилептиформной дезинтеграции. Схожая симптоматика
аутистических нарушений у детей с первичным и вторичным аутизмом позволяет предполагать
единые патогенетические факторы, связанные с нарушением функционирования определенных зон
головного мозга. Многочисленные исследования, посвященные поиску первичного повреждения в
головном мозге у детей с аутизмом, выявляют различные изменения (нарушения нейрональной миграции, нарушения цитоархитектоники в различных слоях коры головного мозга и в мозжечке).
Однако, все выявленные изменения как при проведении нейрофизиологических обследований, так
и при нейровизуализации неспецифичны для аутизма. Явный морфологический субстрат, отвечающий за РДА, до настоящего времени не выявлен. Трудности выявления первичного повреждения
при аутизме с одной стороны, обусловлены его выраженной фенотипической геретогенностью, а с
другой – отсутствием унифицированного подхода к изучению проблемы.
Таким образом, несмотря на широкий спектр клинических проявлений и выраженного полиморфизма симптомов РДА, исследования тысяч детей закончились установлением клинических диагностических критериев, однако вопрос нейропатологических диагностических критериев остается открытым.
Цель работы. Проанализировать пациентов с различными типами аутизма, находящимися на
лечении в НПЦ ПЗДП, по результатам нейрофизиологического (ЭЭГ-мониторирование с включением сна) и нейровизуализационного (МРТ головного мозга) обследования.
Результаты. Всего в исследовании находились 19 пациентов с несиндромальным ранним детским аутизмом (аутизм вследствие других причин – 13, атипичный аутизм – 6). Контрольную группу составили пациенты с диагнозами: умственная отсталость (n=11) и задержка психического и речевого развития (n=11). При анализе МРТ-снимков головного мозга обращалось внимание на такие
изменения, как субатрофия различных отделов, наличие признаков перивентрикулярной лейкомаляции и условно нормальный физиологический феномен как расширенные периваскулярные пространства Вирхова-Робинова.
Несиндромальный аутизм (n=19)
F84.02 (n=13)
F84.1 (n=6)
Умственная отсталость (n=11)
ЗПРР (n=11)

ПВР
13 (68%)
9 (69%)
4 (66%)
1 (9%)
8 (72%)

субатрофия
5 (26%)
3 (23%)
2 (33%)
4 (36%)
2 (18%)
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Имеется предположение, что такая неоднородность может быть обусловлена результатом действия непересекающихся генов: различные особенности аутизма вызваны разными генами, ответственными за развитие отличных структур и функций головного мозга, что приводит к такой разнородной картине познавательных и социоэмоциональных расстройств.
На основании результатов аутопсии накоплены данные по наличию микроструктурных изменений у детей с аутизмом.
В будущем поиску областей мозга, поражаемых при аутизме, по-видимому, будет способствовать развитие техник нейровизуализации. В то время как структурные методы нейровизуализации
(такие как КТ, МРТ) дают изображение анатомии мозга, функциональные методы (позитронная
эмиссионная томография – ПЭТ) отражают паттерн активности мозга во время выполнения пациентом отдельных заданий (например, чтение, запоминание и т. д.). Определить место поражения мозга при аутизме будет возможно по мере развития все более тонких методов функциональной нейровизуализации и применения знаний о когнитивных и поведенческих проявлениях аутизма.
Хрущ И.А.
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Белорусский государственный медицинский университет (Беларусь).
Актуальность. Существуют мнения о взаимосвязи внутреннего эмоционального состояния и
созвучных предпочтений в выборе некоторых видов деятельности, увлечений, установок, организации уклада психической деятельности и др. По внешним признакам поведенческой активности
можно судить о внутренних психических и душевных процессах человека. В частности, о них могут
говорить определённые музыкальные предпочтения. В обществе существует огромное количество
мифов, тем или иным образом характеризующих слушателей различных музыкальных направлений. Часто можно слышать утверждения о более высоком уровне интеллекта и меньшем уровне
тревожности слушателей классики по сравнению с любителями всех прочих музыкальных направлений. Распространено так же мнение о низкой эмоциональной стабильности, агрессивности, невысокой оперативности мышления у слушателей рока. В настоящее время имеется недостаточная доказательная база для достоверных утверждений на эту тему.
Цель. Выявление связи между особенностями личности и предпочитаемыми ею музыкальными направлениями, а также выявление корреляций последних с уровнем агрессивности, тревожности, депрессии. Cделано предположение о том, что на выбор определенного музыкального направления влияют не только социально-демографические показатели но и некоторые личностные особенности слушателей.
Материал и методы исследования. Исследованы 109 студентов ВУЗов г. Минска в возрасте
от 17 до 22 лет. Методика сбора анамнеза соответствовала общепринятому регламенту с включением дополнительных вопросов для более детального анализа музыкальных предпочтений. Кроме того, применялись стандартизированные диагностические инструменты для изучения личностных и
психологических особенностей: 16-факторный личностный опросник Кеттела, опросник уровня агрессивности Басса-Дарки, опросник уровня тревожности Спилбергера-Ханина, опросник депрессии
Бека, нестандартизированный опросник музыкальных предпочтений.
Результаты исследования. Классическая музыка у парней отрицательно коррелирует с агрессивностью, тревожностью, вербальной агрессией (r=-239; r=-313; r=-318; p<0,05), что позволяет сделать предположение не только о том, что данное направление способствует снижению этих показателей, но и о том, что классику выбирают изначально менее агрессивные и тревожные парни. У девушек выявлена положительная связь между классикой и радикализмом (r=343; p<0,01), что свидетельствует о свободомыслии, экспериментаторстве, наличии интеллектуальных интересов, развитом
аналитическом мышлении, восприимчивости к переменам, к новым идеям, недоверии к авторитетам.
Предпочтение рок-музыки у парней напрямую связано с мечтательностью, дипломатичностью,
радикализмом (r=301; r=296, r=304, p<0,05), смелостью (r=373, p<0,01) и меньше выражено при наличии нормативного поведения, самоконтроля (r=276; r=326, p<0,05). Два последних показателя
могут говорить как о безответственности, неорганизованности, склонности к асоциальному поведению, так и о гибком отношении к социальным и культурным традициям, непринятии «морали
среднего класса».
Чем больше у девушек выражены чувство вины, подозрительность, тем с меньшей вероятностью они выберут рок-музыку. (r=-297, r=-290 p<0,05). Кроме того, у слушательниц данного направления более высок уровень нонконформизма (r=287, p<0,05).
Рэп отрицательно коррелирует с негативизмом (оппозиционной манерой поведения), операV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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тивностью мышления (r=-271; r=-251; p<0,01), чувствительностью (r=-232; p<0,05).
Выбор эстрадной музыки напрямую зависит от общительности, экспрессивности, доминантности, чувствительности (r=215; r=245; r=198; r=350, p<0,05), вероятность ее выбора снижается
при наличии мечтательности, склонности к физической агрессии (r=-196; r=-212; p<0,05).
Клубная музыка положительно коррелирует с обидой (r=201; p<0,05) и отрицательно – со смелостью (r=-224; p<0,05) . У девушек обнаруживается связь с тревожностью (r=408; p<0,01), чувством
вины, низкой эмоциональной устойчивостью (r=-274; r=-309, p<0,05), что может говорить о сниженном уровне социальной адаптации. У парней наблюдается отрицательная связь предпочтения клубной музыки с мечтательностью (r=-319; p<0,05) и положительная с агрессивностью (r=272; p<0,05).
Выводы:
1. Музыкальные предпочтения коррелируют с личностными особенностями и эмоциональным
состоянием.
2. Имеются гендерные особенности в выборе музыкальных предпочтений, которые отражают
специфику эмоционального и личностного ресурсов у обоих полов.
3. Выявлена специфичность соотношений между эмоциональными состояниями и музыкальными предпочтениями: тревожность отрицательно связана с рок-музыкой, классикой; агрессивность отрицательно коррелирует с классикой и положительно – с клубной музыкой; общительность
положительно коррелирует с эстрадной музыкой.
4. Анализ музыкальных предпочтений является достаточно информативным невербальным
методом, который может использоваться для предварительной диагностики личностных характеристик и текущего эмоционального состояния
5. Применение анализа музыкальных предпочтений достаточно просто, не требует больших
материальных затрат, специальной подготовки и может быть использовано в качестве предварительного скрининг-анализа в работе заинтересованных специалистов, осуществляющих предварительную экспертную оценку при работе с большим контингентом лиц.
Шевченко Ю.С., Баздырев Е.И.
ЭПИТИПИЧЕСКИЙ (ИНЕРТНО-ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ) ДИАТЕЗ
– ГИПОТЕЗА И КЛИНИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Диатезом, как известно, в терапии и педиатрии называют конституциональное предрасположение организма к тем или иным болезням вследствие наследственно-приобретенных особенностей
обмена, функционирования нервно-регуляторных механизмов, биохимической индивидуальности и
т. п., определяющих своеобразие адаптивного реагирования. В случае наличия предиспозиции к
дизадаптации в психической сфере говорят о «психопатологическом диатезе».
Нами гипотетически выделяются четыре основных типа психического диатеза: регрессивнопсиховегетативный, или «невропатический»; фазно-ритмический или «тимопатический»; парадоксально-аутистический, или «шизотипический»; а также инертно-пароксизмальный, или «эпитипический», которые ассоциируются с четырьмя базисными психотипами – истероидным, циклоидным, шизоидным и эпилептоидным.
Оправданность выделения инертно-пароксизмального («эпитипического») варианта психопатологического диатеза основывается на опыте клинического и электроэнцефалографического изучения 100 детей и подростков с наличием неэпилептических пароксизмов в рамках пограничной
патологии. У каждого пациента в статусе или в анамнезе отмечалось в сумме не менее трех из приводимых ниже феноменов инертно-пароксизмальной реактивности. Её проявления, наряду с неспецифическими дисфункциональными состояниями, относимыми к общим признакам психопатологического диатеза, в рамках самой различной нозологии характеризуются более специфическими
именно для данного типа диатеза феноменами, которые мы попытались систематизировать в следующие группы.
Психомоторные феномены: «пьяная походка» и смазанная речь на фоне сонливости; подергивания и дрожание во сне; слабость в ногах и падение без потери сознания при смехе (катаплексия);
гиперкинезы в руках; медлительность; инертность в графических пробах; вязкая, монотонная речь;
неулыбчивость; эпизоды замирания с падением до 5 лет; плохая моторика; мышечная дистония;
эпизоды ухудшения походки в 1,5 года (проходящие на фоне приема фенибута); привычные кружения вокруг своей оси после 2 лет; заикание; медлительность при еде; аффектогенные судороги Клооса.
Пароксизмы: одиночные судорожные приступы в раннем и дошкольном возрасте; фебрильные
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припадки; эписиндром; «дикий крик» в грудном возрасте, частые срыгивания; тремор рук при возбуждении.
Диссомнические феномены: гиперсомния; неожиданные дневные засыпания на 1–1,5 часа; неполное пробуждение; дневная сонливость; ночные кошмары; ночные пробуждения (часто в определенное время); способность засыпать в немонотонной обстановке; частые пробуждения; профундосомния.
Аффективные феномены: агрессивность при пробуждении; успокаивающий эффект еды; беспричинные «истерики» с «закатываниями» по вечерам (аффект-респираторные приступы); дисфорические перепады настроения; аффективная вязкость («зацикливаемость на эмоциях»); колебания
настроения по нескольку раз в день (в т. ч. по типу «гневливой мании); повышенная аффективная
возбудимость.
Эпизоды (экзогенных нарушений мышления и восприятия: гипнопомпические галлюцинации;
неожиданно появившаяся в 6 лет «способность предвидеть события»; психосенсорные расстройства, гиперакузия на высоте температуры.
Страхи: страх туалета; сновидения по типу фильмов-страшилок; страх одиночества; усиленный эдипов комплекс (сон только с матерью).
Соматовегетативные феномены: критические эпизоды в соматическом развитии (ребенок в 8
лет за 3 мес. набрал 10 кг., затем быстро вырос на несколько см.); аналогичный тип полового созревания; головные боли с рвотой (в том числе, при умственной нагрузке); гиперергический характер
аллергических реакций; ортостатические реакции; неразборчивость в еде, отсутствие чувства насыщения; возбуждение при приеме валерианы, реланиума; стойкий субфебрилитет или пароксизмальный характер температурной кривой при простуде.
Личностно-характерологические феномены: эгоцентризм; высокомерие; аффективная возбудимость, вспыльчивость с жестокостью в конфликтах; гиперсоциальность; взрослообразность в поведении; склонность к резонерству; с раннего возраста плаксивость, непослушание, своенравие, поведение «домашнего диктатора»; своеволие и стремление командовать детьми; непризнание чужих
авторитетов, склонность всех обвинять; жадность; сочетание общительности и автономности;
«анальный характер».
Невротические и поведенческие психогенные реакции: ревность; выраженность реакций эмансипации и оппозиции; мысли о самоубийстве; детские «истерики»; склонность к шантажному поведению; реакции отказа при неудачах и проигрышах; склонность к реакциям активного протеста;
экстремальность хобби-реакций; предпочтение одних и тех же игрушек; расторможенность сексуального поведения.
Патопсихология: инертность, застреваемость, плохая переключаемость, обстоятельность, конкретизация при нормальном интеллекте; импульсивность; упрямство; некритичность к себе при
стремлении всех поучать.
ЭЭГ: дисфункция срединных структур; повышенная судорожная готовность; острые пикволны в лобно-височно-теменных отведениях (при отсутствии собственно эпилептических приступов); диффузные медленно-волновые вспышки.
Наследственность: эпилепсия, эписиндром, нарколепсия, мигрень, тики, эпиактивность на
ЭЭГ, «тяжелый характер», обстоятельность, вязкость, стеничность у ближайших и отдаленных родственников.
Неврология: синдром Клейна-Левина (сонливость, булимия, эпиактивность, макроглоссия); вегетососудистая дистония; гидроцефалия; перинатальная энцефалопатия; мышечная дистония (в т. ч.
при высокой физической силе); роды кесаревым сечением из двойни, недоношенность, церебральная ишемия, хроническая гипоксия плода, морфофункциональная незрелость мозга; содружественное косоглазие.
Таким образом, клиническая реальность подтверждает наличие инертно-пароксизмального типа конституционального реагирования, что позволяет говорить о целесообразности выделения соответствующего варианта психопатологического диатеза в дополнение к традиционно рассматриваемым в психиатрической литературе.

V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Шпрехер Б.Л., Усачева Е.Л., Кузьмич Г.В.
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АТИПИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА РЕТТА
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Из всех первазивных расстройств развития Синдром Ретта (СР) занимает особое положение. В
МКБ-10 данный синдром выделен как отдельное заболевание. Синдром Ретта – редкое наследственное заболевание, сцепленное с X-хромосомой, основными симптомами которого являются регресс психомоторного и психоречевого развития, потеря целенаправленной мануальной деятельности и появление специфичных кистевых стереотипий (характерные моющие движения руками).
Дополнительными симптомами, появляющимися на третьей стадии заболевания (стадия псевдоремиссии) являются признаки поражения пирамидного пути, атаксия и мышечная дистония; также
характерны пароксизмальные гипервентиляционные эпизоды, синкопальные состояния и эпилептические приступы. Важнейшими диагностическими признаками СР являются дебют болезни до 3
лет, нормальное психомоторное развитие до начала заболевания, а также относительно быстрый (в
течение 1 года) прогрессирующий распад психических функций до уровня умственной отсталости с
последующей стабилизацией состояния (стадия псевдоремиссии). Однако существуют атипичные
формы СР. Представляем клинический пример такого случая.
История болезни пациентки А., 5.5 лет, находившейся на лечении в НПЦ ПЗДП в феврале
2013г. Из анамнеза известно, что перинатальные вредности отсутствовали. Моторное психоречевое развитие на первом году жизни соответствовало возрасту. С года до 3 лет отмечалась задержка речевого развития при сохранении познавательного и коммуникативного. С 3 лет, после
курса ноотропной терапии, скачок в речевом развитии, накопление активного словарного запаса, с
4 лет появление простых фраз. С первого года жизни родители обращали внимание на моторную
неловкость и эпизоды тахипноэ. В 4,5 года быстрый, в течение 2 месяцев регресс психического и
речевого развития, утрата навыков самообслуживания и опрятности. Быстро наросли трудности коммуникации, девочка стала отгороженной, полностью охваченной появившимися мануальными стереотипиями. Участились эпизоды гипервентиляции. После назначения тералиджена постепенное, в течение полугода, улучшение речевых и психических навыков, коммуникации и навыков
опрятности при сохранении мануальных стереотипий.
При осмотре в возрасте 5,5 лет: физическое развитие соответствует возрасту, окружность головы 49.0см. В психическом статусе обращает на себя внимание отсутствие устойчивого зрительного контакта; преобладание бокового зрения; короткая включаемость в игровое взаимодействие; низкий уровень психического тонуса, повышенные истощаемость и пресыщаемость.
Запас знаний и представлений сведений от паспортного возраста.
В неврологическом статусе: гипомимия, умеренное диффузное снижение тонуса мышц, моторная неловкость. При выполнении тестов на мелкую моторику - дистоническая установка пальцев
кисти; частые преходящие стереотипные движения в кистях (подносит к лицу, гладит ресницы,
размахивает пальцами перед глазами), трясет руками. Отмечается нарастание длительности описанных движений при эмоциональном возбуждении одновременно с появлением тахипноэ.
При психологическом исследовании были выявлены особенности эмоционально-волевой сферы,
характерные для искаженного типа психического дизонтогенеза. Дефектологом было установлено наличие общего недоразвития речи II уровня. При проведении видео-ЭЭГ-мониторинга во время
бодрствования отмечены умеренные регуляторные изменения; физиологические паттерны сна
сформированы; типичной эпилептиформной и патологической медленноволновой активности зарегистрировано не было. МРТ головного мозга: признаки кортикальной субатрофии в лобных отделах (расширение борозд и субарахноидального пространства). Проведено генетическое обследование: кариотип 46ХХ; при исследовании гена MeCP2 определена missense-мутация в 4 экзоне.
В приведенном клиническом случае дифференциальный диагноз проводился между злокачественным течением рано начавшегося эндогенного заболевания (шизофрения), протекающего в этом
возрасте с сочетанием продуктивной (страхи, кататонические расстройства и др.) и негативной симптоматики (аутизм, резкое изменение игры, привязанностей и др.), а также с синдромом Геллера.
Учитывая данные анамнеза, можно говорить об отсутствии таких важнейших диагностических критериев СР, как нормальное психоречевое развитие до дебюта заболевания и появление первых симптомов болезни до 3 лет. Несмотря на это, поводом для обследования пациента на СР стали следующие признаки: наличие устойчивых мануальных стереотипий и спонтанных эпизодов гипервентиляции, женский пол, наличие в анамнезе преходящего регресса психических функций. С учетом данных
анамнеза и обследований был диагностирован Синдром Ретта, 3-я стадия (псевдоремиссии), характеризующаяся стабилизацией симптомов на уровне относительно легких когнитивных нарушений.
Описанная история болезни хорошо демонстрирует возможность наличия атипичной формы
СР у девочки с задержкой психического и речевого развития при отсутствии кардинальных диагностических критериев синдрома. Аналогично представленному случаю в литературе описаны единичные пациенты, у которых при наличии missense-мутаций наблюдаются менее тяжелые нарушения психомоторного развития и возможность сохранения речевых навыков.
Таким образом, у пациентов с органическим поражением головного мозга, развивающихся с задержкой психоречевого развития, дебют СР возможен в более позднем возрасте и нарушения аутистического спектра могут быть сглажены и нестойки. Однако, наличие устойчивых мануальных стереотипий даже при отсутствии других кардинальных признаков позволяет заподозрить синдром Ретта.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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СЕКЦИЯ 4.
РЕБЕНОК
В
СОВРЕМЕННОЙ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ

СИСТЕМЕ

ОБРАЗОВАНИЯ:

Агеева И.А., Лысенкова И.А., Коржова О.А., Нелюбова А.В., Осипович Т.А.
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В СТРУКТУРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ШКОЛЕ
Кыргызско–Российский Славянский Университет (Кыргызская Республика).
Основной задачей профилактической работы в системе службы практической психологии образования является предупреждение нервно–психических нарушений у учащихся, родителей и педагогов. Однако в настоящее время о превентивной работе как реальности можно говорить только в
отдельных случаях и с большой долей условности.
Мы считаем, что в школе необходима систематическая работа в области психопрофилактики,
причем она должна начинаться в младших классах и заканчиваться в выпускных, и проводиться с
учетом психологических особенностей разных возрастных периодов и должна опираться на фундаментально разработанную методологию на основании проведенных исследований в конкретной образовательной системе – школе. Такой подход необходим в связи с тем, что, если своевременно не
компенсировать донозологические проявления нарушений эмоций и поведения у учащихся, эти нарушения могут стать почвой для развития тех или иных психических, или психосоматических заболеваний, в том числе девиантного поведения и наркозависимости.
На наш взгляд, психопрофилактика должна быть ориентирована в первую очередь не на предупреждение возникновения нервно-психических расстройств, а на формирование личностной гармонии.
Предложенная нами психопрофилактическая модель направлена на реорганизацию взаимоотношений
между подсистемами «учителя», «учащиеся», «родители» и внутри подсистем в школьной системе, что
собственно и является целью психопрофилактической программы. Программа адаптирована к реальным условиям школы и позволяет проводить эффективную профилактическую работу в привычных для
учащихся, учителей и родителей учащихся условиях, не отрывая их от образовательного процесса.
Основой для разработки психопрофилактической программы послужил системный, интегративный и полисубъектный подходы, а также следующие принципы: принцип единства диагностики
и коррекции, принцип приоритетности патогенетической психотерапии, деятельностный принцип
коррекции, принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей.
Содержание системной интегративной психопрофилактической программы определяется выявленной структурой эмоциональных состояний учащихся и учителей, а также использованием родителями учащихся неконструктивных стратегий воспитания, которые и обусловливали этапность в
процессе взаимодействия как с учителями, так и с учащимися и их родителями.
Данный подход предусматривает возможность выбора оптимального темпа прохождения этих
этапов и учета индивидуальных особенностей индивида за счет проводимого психологом согласования с ним целей и задач каждого этапа, а также обсуждения с индивидом выбора используемых
методов терапии и результатов, достигаемых на каждом этапе.
Нами были выделены следующие этапы работы: «Присоединения», «Когнитивноповеденческий», «Терапевтический», «Заключительный».
На этапе «Присоединения» очень важно, чтобы индивид чувствовал себя в безопасности во
время работы с психологом, что достигалось использованием положений гуманистического подхода. На этом этапе психологу необходимо быть недирективным.
На этом этапе основными методами работы являлись: участие в педсоветах; проведение тематических семинаров−тренингов и обучающих семинаров; проведение психологического консультирования (индивидуального и группового) с учетом данных психодиагностики учащихся и их родителей, а также учителей.
Второй этап «Когнитивно-поведенческий» направлен на развитие навыков самопознания,
саморегуляции, общения и межперсонального взаимодействия, основой которого был когнитивнобихевиоральный подход. И на этом этапе мы опирались на положения гуманистической психологии. Одним из основных методов работы был тренинг, стимулирующий личностный рост, с использованием видеообратной связи.
При разработке социально-психологического тренинга (СПТ) использовались техники и приемы, применяемые в различных психологических и психотерапевтических школах: в большей степени когнитивно-поведенческой направленности, а также с опорой на методологию гуманистического
и психодинамического подходов.
На третьем этапе «Терапевтическом» основой для проведения психотерапии как индивидуV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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альной, так и групповой, являлась личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия
Л.-о. (р.) п. Именно трехчленная структура Л.-о. (р.) п. также позволяет использовать поэтапную
смену доминирующих теоретических подходов и соответствующих им методических приемов при
работе с конкретным индивидом или психотерапевтической группой.
Л.-о. (р.) п. по своей сути скорее психодинамическая, однако также активно ассимилирует идеи
гуманистической психологии, фиксирующей внимание на интегрирующем эмоциональном переживании и атмосфере психотерапевтического воздействия. Для закрепления когнитивных и эмоциональных изменений в Л.-о (р.) п. используются принципы и методы поведенческой психотерапии.
На четвертом этапе «Заключительном» обсуждалось дальнейшее взаимодействие учащихся,
учителей и родителей учащихся с психологом.
Подводя итоги, можно сказать, что предложенная нами психопрофилактическая модель, направленная на реорганизацию взаимоотношений между подсистемами "учителя", "учащиеся", "родители" и внутри подсистем в школьной системе, адаптированная к реальным условиям школы, позволяет проводить эффективную профилактическую, в том числе и психокоррекционную, и психотерапевтическую, и консультативную) работу в привычных условиях для учителей, учащихся и родителей учащихся, не отрывая их от образовательного процесса.
Бардадымов В.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Центр образования №1311 «ТХИЯ» (Москва).
На сегодняшний день в России декларируется право на равное обучение всех детей [1], что в
целом соответствует нормативным и гуманистическим требованиям современного общества. Однако, как со многими социальными процессами с современным инклюзивным образованием происходит стандартная схема маятника, когда долгое время дети с ограниченными потребностями просто
физически не имели возможности быть видимыми для людей вокруг, а теперь мы получаем ситуацию, когда само право на обучение ребенка с особыми потребностями постулируется, но реального
механизма работы пока не установлено.
Можно выделить 4 формы интегративного образования: комбинированное; частичное; временное;
полное [2]. Все они различаются степенью включенности ребенка в процесс общего образования и
структурой работы, а соответственно должны отвечать не только целям родителей (получение ли полного варианта общего образования, социализация ли, адаптация ли, получение ли конкретных навыков),
но и должны соответствовать уровню и специфике нарушений. Однако уже на данном этапе мы сталкиваемся с несколькими трудностями: трудность номер один заключается в отсутствии подзаконных актов, отвечающих данным вариантам интегративного обучения. Казалось бы вещь незначительная для
практической реализации гуманистических идей. Однако, несмотря на все принятые акты [3], у родителей остается вопрос о статусе их ребенка, о том, что это значит и как это может на нем отразится.
Следующий уровень сложности опять же связан с современной ситуацией в образовании: с
одной стороны, отсутствие подготовленности педагогов к работе с детьми с ОВЗ очень часто провоцирует «неудачные эксперименты» с жизнью ребенка. Но эта лишь проблема времени, за которое
можно будет не только обучить педагогов основам грамотной работы с детьми с различными расстройствами, но и постепенно изменить психологическую готовность педагогов. Другая сторона
реальности доказывает, что далеко не каждая школа имеет возможность открыть достаточное количество ставок для разного рода специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), которые в целом отвечают за комбинированное и частичное интегрирование ребенка.
Третья проблема, опять же связанная со становлением новой системы образования, – отсутствие
адекватной и рабочей системы междисциплинарного взаимодействия медицины и образования. Этой
проблеме посвящаются конференции по выработке системы взаимодействия двух департаментов. Однако проблема усложняется не только этим, но и тем, что современная система приема детей в образовательные учреждения не предполагает предварительного знакомства с ребенком, что лишает возможности сформировать класс с учетом оптимального соотношения детей с ОВЗ и детей без нарушений.
Мы стоим на том, что отсутствие диагностического этапа поступления ребенка в школу затрудняет
функционирование всей системы интеграции ребенка в ОУ, так как не только приводит к дисбалансу
числа учеников с ОВЗ и без, но и к отсутствию понимания структуры дефекта, что, как следствие, не
позволяет разработать индивидуальный план работы с ребенком. Lо 80% детей, нуждающихся не только в специальной медицинской помощи, но и в специальном подходе в обучении, не имеют точного диагноза, что делает невозможным формирование подходящих для них условий в образовании [4].
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Рис. 1. Схема включения ребенка с ОВЗ в процесс общего образования.
Последняя, но не менее важная опасность интегративного и инклюзивного образование – это концентрация внимания специалистов и служб сопровождения на работе исключительно с контингентом
детей с ОВЗ. Подобную ситуацию можно охарактеризовать как потерю одной из важнейших целей интегративного образования – социализации. Отсутствие программ налаживания взаимодействия в классе,
работы со стереотипами о детях-инвалидах (в том числе у родителей здоровых детей) запускает стихийный процесс социализации детей, результат которого может быть самым непредсказуемым.
Перечень проблемных зон, связанных с реализацией интегративного обучения, можно продолжать до бесконечности. Однако, на наш взгляд, все эти проблемы могут быть решены, если мы
ставим перед собой следующие задачи:
1. Создание не только материальных условий для интегративного обучения (работа с родителями, здоровыми детьми, обучение педагогов).
2. Создание протоколов работы с детьми различной нозологии, что поможет ретранслировать
опыт и контролировать его выполнение.
3. Коррекция подзаконных актов и разработка схемы взаимодействия организаций для проведения диагностики поступающих в школу детей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 2012.
2. Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Особенности интегративного обучения: пособие для вузов –
М.: Дрофа, 2008. – 286 с.
3. Закон г. Москвы от 28.04.2010 N 16 "Об образовании лиц с ограниченными возможностями
здоровья в городе Москве".
4. Рубцов В.В., Панков Д.Д. Состояние здоровья школьников и проблемы междисциплинарного сотрудничества // IV гор. межведомственная науч-практ. конф. «Актуальные медицинские, психологические и социальные проблемы детско-юношеской среды». - М., 2013.
Буторин Г.Г.
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ С ДЕПРИВАЦИОННЫМ ДИЗОНТОГЕНЕЗОМ
Челябинский государственный педагогический университет (Челябинск).
Проблема влияния различных форм нарушений психологического развития детей на их академическую успеваемость и школьную адаптацию является одной из актуальных в детской клинической и
специальной психологии. Среди них особое место занимает группа психических состояний депривационного генеза, обусловливающих нарушения развития школьных навыков (F81 по МКБ-10).
Под нашим наблюдением на протяжении 9 лет находились 212 детей 6-8 лет, у которых с началом
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обучения в школе обнаруживались затруднения в усвоении учебной программы, возникавшие на фоне
признаков депривационного дизонтогенеза вследствие хронических депривирующих воздействий микро- и макросоциальной среды. Несмотря на отсутствие явной церебрально-органической патологии, у
большинства этих детей специалистами при полипрофессиональной диагностике была отмечена скомпрометированная биологическая «почва». Процессу декомпенсации данной депривационной формы дизонтогенеза с поступлением детей в школу способствовала не только смена социальной роли и привычных жизненных стереотипов, но и особенности второго возрастного кризисного периода.
Для оценки интеллектуального развития этих детей применялся адаптированный вариант «Шкалы
для исследования интеллекта у детей Векслера (WISC-R)», обладающий высокой достоверностью, надёжностью и валидностью. Экспериментально-психологическое обследование проводилось дважды: в
период развернутых дизонтогенетических проявлений процесса декомпенсации и после их медицинской и психолого-педагогической коррекции. Первичное психологическое обследование проводилось
на фоне развернутых депривационных психических состояний, в которых ведущими признаками были
«астения истощения», снижение когнитивной продуктивности (F06.7), аффективная и соматовегетативная дисфункции (F45.3). При «астении истощения» дефицитарность процесса обучения у 48,3% испытуемых сопровождалась трудностью концентрации внимания, быстрым утомлением, накоплением
ошибок преимущественно к концу обследования. У детей с аффективными расстройствами (36,7%)
проявлялись затруднения в выборе решения и перехода к действию, трудности в вербализации своих
действий и решений задач. Для выявленных нарушений были характерны маркеры недостаточности
функции контроля и программирования всей психической деятельности, что приводило к нарушению
формирования процессов вербально-логического, абстрактного, ассоциативного мышления. Кроме того, у 85,5% обследованных диагностировалась и была статистически достоверной моторная несостоятельность, проявлявшаяся в диспраксиях кинетического, кинестетического и пространственного уровня.
Такие изменения церебральной предиспозиции нередко сочетались с нарушениями письма, чтения,
счётных операций, конструктивного мышления и просто с бытовой апракто-агнозией.
Клинико-психологическая диагностика, проведенная в этот период, показала, что вербальные,
невербальные и общие суммарные данные были низкими и при определенном разбросе IQ (78...96)
находились в континууме между низкой нормой и пограничным интеллектуальным уровнем. Такие
результаты первичной психологической диагностики показали 83,6% обследуемых. При этом выполнение невербальных субтестов у 53,4% из них отличалось лучшим качеством по сравнению с
вербальными. Особую трудность представляли субтесты, направленные на оценку внимания, запоминания, интеллектуальную работоспособность, на понимание общественных норм. Если интерпретировать показатели первичного эксперимента, не принимая во внимание наличие в этот момент
выраженных клинических проявлений астении истощения с ее повышенной утомляемостью, истощаемостью внимания, снижением запоминания, эмоциональной неустойчивостью, то за такими показателями можно было увидеть психическое недоразвитие различной степени (вплоть до легкого
интеллектуального дефекта). Именно такой подход к оценке познавательной деятельности этих детей нередко приводил к ошибочному впечатлению педагогов и школьных психологов о невозможности их обучения в общеобразовательной школе.
Однако при повторном обследовании, проведенном после медико-психологической коррекции
и репарации депривационных психических состояний, основные результаты IQ устанавливались в
зоне среднего уровня и хорошей нормы (96...106), что свидетельствовало об обратимости процесса
декомпенсации и об отсутствии у этих детей интеллектуального дефекта. При этом уровень репарации нарушенных функций зависел от степени тяжести депривационных психических состояний,
диагностированных при первичном обследовании.
Таким образом, первичное клинико-психологическое обследование детей, проведенное на фоне
декомпенсации нарушений психологического развития депривационного генеза, не отражало истинного
уровня интеллектуального развития и приводило к ошибочной психолого-педагогической диагностике.
Исходя из этого оценка школьной зрелости у таких детей должна проводиться лишь после проведения
лечебно-психологической коррекции и максимально возможного восстановления деятельности нарушенных функций и психологически здоровой внутрисемейной атмосферы, что возможно осуществить
только в условиях полипрофессионального взаимодействия. Полученные результаты позволяют говорить о существовании единого депривационного синдрома и его декомпенсации на этапе второго возрастного кризисного периода. При этом критерии существующих в настоящий момент психологических и психиатрических классификаций ограничены для диагностики указанных состояний, которые по
своим характеристикам не попадают в ее рубрики, но имеют право на автономное существование.
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Васильева Л.П., Котова В.С., Васильева Е.А.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственный институт управления и социальных технологий Белорусского государственного университета (Беларусь).
Цель исследования состояла в изучении особенностей психофизиологической и социальнопсихологической адаптации учащихся с нарушениями слуха в процессе их профессионального обучения. Объектом исследования явились учащиеся с нарушениями слуха в возрасте от 17 до 21 г.
(57 человек), обучающиеся в Центре социальной и профессиональной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов, по специальности “Эксплуатация
ЭВМ” с присвоением квалификации “Оператор ЭВМ”. Их здоровые сверстники, также учащиеся
колледжа (60 человек), составили контрольную группу. Данный центр функционирует как структурное подразделение на базе Минского государственного профессионально-технического колледжа электроники. Следует отметить, что все слабослышащие учащиеся прошли профотбор на обучение указанной профессии по результатам медико-профессионального обследования. В работе использовались следующие методы исследования: анкетирование, беседа, анализ документации,
психофизиологическая и психологическая диагностика, статистический анализ (расчет t-критерия
Стьюдента). Диагностика уровня психологической и физиологической дизадаптации учащихся
проводилась с помощью “опросников для оценки социально-психологической, психофизиологической дизадаптации” и ее признаков (ухудшение самочувствия: эмоциональные сдвиги, особенности
отдельных психических процессов, снижение общей активности, ощущение усталости; соматовегетативные нарушения; нарушение цикла “сон-бодрствование”; особенности социального взаимодействия; снижение мотивации к деятельности, нарушение в системах “Я-семья”, “Я-учеба” [1]. Оценка функционального состояния ЦНС проводилась по методу Т.Д. Лоскутовой (1978).
Результаты исследования показали, что проявления дизадаптации были более выраженными у
учащихся с нарушениями слуха: интегральный показатель психофизиологической дизадаптации у
слабослышащих учащихся был выше (36,65±1,82 балла, умеренный уровень), чем у их здоровых
сверстников (31,33± 2,0), что соответствует низкому уровню (р<0,005).
Сопоставление по отдельным признакам дизадаптации показало, что слабослышащие учащиеся,
имели также более высокие показатели дизадаптации по признаку “особенности социального взаимодействия” (4,96±0,40 и 3,52±0,29 балла ), (р<0,01). Это подтверждается возникающими у слабослышащих трудностями при взаимодействии в социуме. Статистически более выраженными у слабослышащих учащихся были также “эмоциональные сдвиги” и “ощущение усталости” (р<0,05). Вероятно, это является следствием психической напряженности и быстрой утомляемости, что подтверждают выявленные нами ранее сниженные критериальные показатели функционального состояния
ЦНС у слабослышащих учащихся. Так, критерий ФУС (функциональный уровень системы) составлял 3,5±0,31 у слабослышащих и 4,2±0,19 у здоровых; УР (устойчивость реакций) 0.8±0,17 и 1,5±0,18,
соответственно; УФВ (уровень функциональных возможностей) - 2,0±0,26 у слабослышащих и
2,7±0,31 в контрольной группе. Интегральный показатель уровня социально-психологической адаптации учащихся с нарушениями слуха был также достоверно ниже, чем в контрольной группе:
8,63±0,51 у слабослышащих (удовлетворительный уровень) и 10,20±0,61(высокий уровень) у здоровых учащихся (р<0,05). Тенденции к дизадаптации в большей степени были выражены у слабослышащих школьников, чем у здоровых по шкалам “Я–Семья” и “Я -учеба”.
Своевременное выявление признаков психофизиологической и социально-психологической
дизадаптации у учащихся с нарушениями слуха в процессе профессионального обучения позволяет
выработать и реализовать комплекс мер по их профилактике и коррекции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Практикум по психологии профессиональной деятельности: Учебное пособие / Под. ред.
Т.С. Никифорова, А.М. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб: Изд. С.Петербургского института,
2000. – 304 с.).
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Горбунова Е.В., Свистунова Е.В.
ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА ПО РАЗВИТИЮ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Московский городской педагогический университет: Институт психологии, социологии и
социальных отношений (Москва).
Главной задачей современного дошкольного образования является сохранение психического и
физического здоровья детей. Поэтому психологи во всем мире особое внимание уделяют разработке новых психопрофилактических программ по развитию стрессоустойчивости у детей. Эти программы часто бывают ориентированы не только на нормативно развивающихся детей, но и на детей
с нарушениями в развитии. Ребенку с ограниченными возможностями здоровья особенно трудно
справиться со стрессовой ситуацией в связи с его чрезвычайно высокой сенситивностью к патогенным факторам. Поэтому дети с нарушениями в развитии особенно нуждаются в ранней, специально
организованной психологической коррекции. Многие негативные эмоциональные реакции и личностные особенности, детерминирующее поведение ребенка детский психолог может зафиксировать в
дошкольном возрасте, своевременно и легко их устранить с помощью специфических видов деятельности, например, с помощью игровой коррекции и терапии, сказкотерапии, изотерапии и т. д.
Нами была разработана и апробирована программа по формированию стрессоустойчивости у
детей 6-7 лет. Основные цели программы:
• Коррекция негативных эмоциональных состояний и личностных особенностей; развитие
эмоциональной устойчивости;
• Развитие и гармонизация эмоциональной сферы;
• Формирование стрессоустойчивого поведения и социальных навыков для сознательного и
эффективного преодоления трудных жизненных ситуаций у детей.
В структуру программы входят три основных блока: эмоционально-регулятивный, личностный
и социально-адаптивный. Каждое занятие включает следующие смысловые блоки: ритуал приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия, работа по теме, заключительный этап в «кругу доверия», ритуал прощания.
Программа рассчитана на 5 месяцев работы. Из них 3 месяца посвящаются проведению психологических коррекционно-развивающих занятий с детьми. Частота проведения – 1 раз в неделю.
Кроме этих занятий в программу включается направление по психологическому сопровождению
родителей и воспитателей. Для решения этой задачи разработан специальный информационный
блок, включающий тематические семинары, упражнения и рекомендации для родителей и воспитателей.
Главный принцип программы - принцип активного преодоления - подразумевает, что дети могут научиться сознательному совладанию со стрессом. Таким образом, участвуя в программе, дети
научатся следующим основным конструктивным копинг-стратегиям:
• активному достижению цели своими силами;
• адекватному обращению за помощью к ровесникам и взрослым;
• тщательному обдумыванию проблемы и путей её развития или разрешения, переосмыслению проблемной ситуации.
Особенностью программы является подход, при котором дети обучаются эффективным способам совладания с проблемными ситуациями и правильному отреагированию аффекта. Копингстратегии прорабатываются на трех уровнях: эмоциональном, когнитивном и социальнокоммуникативном. Такой подход помогает детям лучше понять свои чувства, адекватно совладать с
эмоциями и постепенно вывести внутренние переживания во внешнюю, социально приемлемую и
сознательную форму поведения.
Апробация программы проводилась на базах дошкольных образовательных учреждений: ГБОУ
Центр развития ребенка детский сад № 867 и ГБОУ детский сад № 655. В программе приняли участие
60 детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Параллельно с коррекционно-развивающими занятиями проводилась работа по психолого-педагогическому сопровождению родителей (60 человек) и
воспитателей (12 человек). Всего в программе приняли участие 132 человека.
Констатирующий эксперимент, проведенный до и после программы, показал, что у большинства детей группы на статистически значимом уровне (при p≥0,05) отмечена положительная динамика: снизился уровень негативных эмоциональных реакций и дизадаптивных поведенческих тенденций, увеличилось число конструктивных копинг-стратегий, повысился уровень социальной
компетенции, повысилась познавательная мотивация, улучшились академические способности.
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Таким образом, своевременная коррекция негативных эмоциональных состояний, целенаправленное обучение дошкольников навыкам адаптивного поведения являются эффективным направлением деятельности педагога-психолога по психологической профилактике нервных расстройств и
поведенческих нарушений у детей. Разработка и внедрение в практику программ по профилактике
эмоциональных и поведенческих нарушений и развитию стрессоустойчивого поведения является
весьма актуальным направлением совершенствования дошкольного образования.
¹Гордеева И.В., ²Ретюнский К.Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ СИНДРОМОВ
ШКОЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
¹Свердловская областная клиническая психиатрическая больница,²Уральская госуда рственная медицинская академия (Екатеринбург).
Актуальность проблемы. К одной из актуальных междисциплинарных проблем относится
школьная дизадаптация (ШД) у детей с умственной отсталостью. Согласно данным по Свердловской области, в структуре основных нозологических групп психической патологии детской инвалидности в 2008-2012 гг. умственная отсталость занимает лидирующее положение, составляя 56,758,9%. При этом на легкую умственную отсталость (ЛУО) приходится 76%. ЛУО приводит к стойкому нарушению психосоциального функционирования, уже в подростковом возрасте проявляясь
делинквентным и криминогенным поведением. Серьезно страдает и качество трудовых ресурсов.
Интеграция умственно отсталых лиц в общество возможна лишь при достаточной степени их
социально-психической адаптации, механизмы которой формируются и реализуются на уровне целостной личности в процессе онтогенеза и социализации. К сожалению, системный (интегративный) подход к реабилитации детей с ЛУО разработан недостаточно. Отсутствуют и единые комплексные программы реабилитации детей с данной патологией.
Цель настоящего исследования заключалась в разработке и внедрении принципов комплексного подхода к диагностике и реабилитации детей с ЛУО и ШД в зависимости от типа и степени выраженности клинико-психопатологических расстройств.
Материал и методы исследования. Настоящее исследование проводилось на базе ГБУЗ СО
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» в Центре психического здоровья
детей. Комплексному клинико-параклиническому исследованию были подвергнуты 127 детей 8-11
лет, обратившихся на консультативный прием либо проходивших лечение в стационарных отделениях Центра психического здоровья в связи с ЛУО в сочетании с непсихотическими расстройствами. Длительность наблюдения составляла от 1 года до 4 лет. К критериям включения были отнесены клинические признаки ЛУО в сочетании с дизадаптирующими синдромами в соответствие с диагностическими указаниями МКБ–10 (F70); интеллектуальный показатель по тесту Векслера 60-80
баллов. Критерии исключения: расстройства интеллектуально-мнестической сферы при выраженных органических поражениях головного мозга, ранней эпилепсии, детской шизофрении и аутизме,
при педагогической запущенности, психическом инфантилизме; умеренная умственная отсталость;
возраст младше 8 и старше 11 лет.
Клинический метод являлся основным. Оценка психического статуса осуществлялась на основании диагностических указаний МКБ-10 и отечественной классификации. Полипрофессиональная
диагностика и коррекция нарушений психофизического развития детей с ЛУО подразумевала участие врачей, психологов, логопедов и дефектологов, социальных педагогов.
Результаты исследования. В результате комплексного обследования 127 детей с ЛУО в сочетании с осложняющими непсихотическими расстройствами выделены синдромы, обусловливающие
ШД: церебрастенический, аффективной неустойчивости, психопатоподобный, неврозоподобный. При
анализе инвалидности были установлены следующие закономерности. Наибольший удельный вес
среди синдромов ШД в структуре ЛУО составил контингент детей, выявляющих церебрастенический
синдром – 42 ребенка (33,0%). ЛУО в сочетании с неврозоподобными расстройствами определялась в
37 случаях (29,1%). Синдром аффективной неустойчивости при ЛУО установлен в 31 случае (24,4%).
ЛУО в сочетании с психопатоподобным синдромом выявлена в 17 случаях (13,4%).
На основании полученных данных разработан алгоритм диагностики умственной отсталости у
детей, позволяющий получить адекватное представление о состоянии ребенка, правильно оценить
структуру дефекта, выявить потенциальные возможности и предложить систему реабилитационных
мероприятий, служащих адаптации в обществе.
Реабилитационные мероприятия у детей с ЛУО проводились поэтапно: от ранней комплексной многоосевой диагностики и комплексного лечебно-реабилитационного процесса «у истоков»
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до определения течения осложняющих синдромов с оценкой динамики и выраженности основных
синдромов, ограничивающих жизнедеятельность ребенка, с последующей коррекцией терапии в зависимости от многослойности симптоматики. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) ребенка включает три аспекта: медико-биологический, психологический и социальный. Так, одновременно используются этиотропная, нейрометаболическая, психотропная, симптоматическая и общеукрепляющая терапия. Психологический аспект реабилитации включает коррекцию психологического контакта; коррекцию эмоционально-волевой и мотивационной сферы; формирование социальных установок и культуральных навыков; создание жизненного стереотипа (семья, микросоциальное окружение); дестигматизация болезни, инвалидности. Социальный аспект реабилитации
рассматривает определение вида, режима, формы обучения и воспитания на основании заключений
и рекомендаций ПМПК и КЭК; логопедическую коррекцию; коррекцию социально-средовой ситуации, направленной на улучшение системы социально-психологических отношений к ребенкуинвалиду в среде, где проходит его деятельность.
Заключение. Оптимальная оценка синдромов ШД у детей с ЛУО на современном этапе осуществляется многопрофильной бригадой с участием детского психиатра, психолога, дефектолога, логопеда,
социального педагога и других специалистов. Методической основой их взаимодействия при решении
вопросов комплексной диагностики служит клинико-функциональный диагноз с рекомендациями индивидуальных лечебно-реабилитационных мероприятий с учетом ведущего синдрома ШД.
Гуринович Д.И., Давидович А А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕСТА И ЗНАЧЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ
ИГРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Беларусь).
В XX веке положение о том, что игра выступает незаменимым условием психического развития ребенка, стало своего рода аксиомой отечественной психологии. Однако, сегодня в практике
дошкольного образования этот факт игнорируется. Все больше исследований [1, 2] отражают тенденцию ухода традиционной игры из жизни современного ребенка-дошкольника. Сюжетно-ролевая
игра начинает замещаться, с одной стороны, учебной деятельностью, с другой, компьютерными играми. Примером тому служат столь популярные сегодня школы раннего развития и обучения, а
также программы дошкольного образования, где развитие ребенка понимается, в первую очередь,
как накопление школьных навыков счета, письма, чтения, а игра, дидактическая, - как форма учебных занятий. В связи с этим неудивительно, что складывается парадоксальная ситуация: при всей
интенсивности подготовки детей дошкольного возраста к учебной деятельности, проблемы
школьной неуспеваемости, трудностей учения ребенка в школе с каждым годом стоят все более
остро. Названная ситуация побуждает к построению эмпирического исследования, демонстрирующего реальность смещения игры с позиции ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте и
негативные последствия этой тенденции.
На базе одного из детских садов г. Минска нами было проведено исследование (май 2012 г.,
февраль–май 2013 г.) по изучению современной игровой деятельности ребенка старшего дошкольного возраста. Результаты многократного наблюдения за свободной активностью детей в группе
детского сада и беседы по выявлению игровых предпочтений позволяют утверждать, что сюжетноролевая игра смещается с позиции ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте:
1. Большая часть дошкольников не проявляет интереса к сюжетно-ролевым играм.
2. Сюжеты игры ребенка основываются, в первую очередь, на мультфильмах и компьютерных
играх. Игры, отражающие социальную жизнь взрослого, самоятоятельно детьми не
организовываются. Как следствие, у ребенка не формируются представления о значимой
социальной деятельности взрослого.
3. Ребенок не умеет самотоятельно развивать сюжет игры: действия логически не связаны,
однотипны. Во многом это обусловлено тем, что ребенок не умеет взаимодействовать с партнерами
по игре, в частности, прояснять им свои действия, учитывать желания другого и т. п. Также
причиной, по всей видимости, является ограниченность опыт ребенка, расширение представлений о
мире не через непосредственное взаимодействие со взрослыми, а через компьютер и телевизор.
4. Значение сюжетно-ролевой игры обесценивается за счет упрощенного понимания воспитателями и родителями психологической готовности к школьному обучению (как накопление учебных навыков счета, письма, чтения), а также в связи с чрезмерным ростом популярности среди дошкольников компьютерных игр (90 % дошкольников исследуемой группы среди любимых игр отмечают компьютерные).
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5. Игра большинства детей к концу дошкольного возраста не достигает наивысшего развития.
Уровень игры 77% дошкольников в возрасте 6 лет соответсвует игре трех-пятилетнего ребенка (1-3
уровень игры по Д.Б. Эльконину). Полученные показатели практически совпадают с результатами российского исследования Е.О. Смирновой, О.В. Гударевой [1], согласно которому высший уровень развития игры у детей старшего дошкольного возраста наблюдается только в 18,2% случаев.
Уровень развития игры каждого ребенка был сопоставлен нами с показателями мотивационной
готовности к школьному обучению (беседа по выявлению внутренней позиции школьника Н.И.
Гуткиной). Внутренняя позиция школьника сформирована только в том случае, если игровая деятельность ребенка достигает своего наивысшего развития – 4 уровня (23% дошкольников исследуемой группы). При 1-2-м (54% дошкольников), 3-м (23%) уровнях игры внутренняя позиция
школьника как целостное образование не сформирована. Следовательно, большая часть детей
(77%) приходит в первых класс, не обладая мотивационной готовностью к школьному обучению,
что эмпирически доказывает негативный характер смещения игры с позиции ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте.
В связи с этим возникает вопрос: каким образом можно развивать полноценную игровую деятельность дошкольника в современных социокультурных реалиях. Нами был организован формирующий эксперимент. Создавались условия для активизации и развития игровой деятельности детей
старшего дошкольного возраста, уровень игры которых относится к первому и второму. На протяжении двух месяцев 2 раза в неделю экспериментатор организовывал с детьми из экспериментальной
группы сюжетно-ролевые игры. Установлено, что внешняя организация сюжетно-ролевой игры
значительно способствует развитию игры как ведущего вида деятельности у ребенка-дошкольника.
Однако работа должна вестись систематически на протяжении длительного периода времени: двух
месяцев не достаточно для того, чтобы игра ребенка старшего дошкольного возраста достигла своего
наивысшего развития, если для ребенка характерен 1-2 уровень игры (норма для ребенка 3-4 лет).
Таким образом, результаты исследования указывают на необходимость построения системы
дошкольного образования с акцентом на игру как ведущий вид деятельности. Существенно важно,
чтобы родители и педагоги понимали значение сюжетно-ролевой игры для формирования психологической готовности ребенка к школьному обучению, а также осознавали, что данное новообразование дошкольного возраста не сводится к накоплению учебных навыков и представляет собой
комплекс составляющих, среди которых мотивационная готовность играет ведущую роль.
ЛИТЕРАТУРА:
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Давидович А.А.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА ШКОЛЬНЫМ НАВЫКАМ
Белорусский Государственный Педагогический Университет им. М. Танка (Беларусь).
Год от года растет популярность и количество школ раннего обучения и развития. Обучать детей
преддошкольного и младшего дошкольного возраста предлагают чаще всего навыкам чтения и счета.
Исследование, осуществленное в 2012-2013 гг. в г. Минске продемонстрировало, что 80% детей младшего дошкольного возраста посещают такого рода образовательные учреждения. Ориентация современной системы образования на получение «полезного члена общества» как конечного продукта образовательных усилий приводит к сокращению времени детства, интенсификации дошкольного образования, утрате ценности сюжетно-ролевой игры как ведущего вида деятельности, задающего дошкольному
развитию проблемно-поисковый, творческий характер, к закреплению образа нормальноразвивающегося ребенка как ребенка читающего, считающего и т. д. Данный феномен объективизирует
себя в тех требованиях, которые предъявляются к ребенку на этапе старшего дошкольного возраста, в
критериях, по которым оценивается его готовность к школьному обучению.
Родители детей, оказываясь отчасти заложниками ситуации, вынуждены начинать обучать ребенка чтению, письму, счету в преддошкольном и раннем дошкольном возрасте для того, чтобы он
соответствовал представлениям педагога, психолога о нормальном развитии. С другой стороны, организация интеллектуально-развивающего досуга ребенка существенно минимизирует возможности совместной деятельности самого родителя и ребенка. Родители редко играют с детьми в сюжетно-ролевые игры, в 70% случаев это игры по правилам, преимущественно дидактические.
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Проведенное в мае 2012 г. эмпирическое исследование на базе одного из детских садов г.
Минска продемонстрировало, что большинство (75%) детей старшего дошкольного возраста не обладают необходимым уровнем сформированности мотивационной готовности к школьному обучению. Для игры современных дошкольников характерны особенности, не свойственные игре как ведущему виду деятельности в дошкольном возрасте: бедность сюжета, сведение игры к повторению
однотипных действий, отсутствие взаимодействия, отражающего реальные отношения между
людьми, малое количество предметов-заместителей, правил игры, неразвитость воображаемой ситуации и пр.
Обратимся еще к одному аспекту проблемы, связанному с нейропсихологическим уровнем
анализа ситуации раннего обучения ребенка. С нейропсихологической точки зрения, сенситивность означает достижение теми или иными мозговыми центрами того уровня зрелости, при котором резко возрастает их чувствительность к соответствующим воздействиям среды [1]. При
наличии адекватных раздражений этих центров ускоряются темпы достижений ими функциональной зрелости, что, в свою очередь, приводит к активному формированию тех звеньев психических
функций, которые обеспечиваются этими центрами.
Обучение ребенка письму, чтению, счету апеллирует преимущественно ко второму и третьему
функциональному блоку мозга (ФБМ). Примером может служить модель функционального состава
письма Т.В. Ахутиной, нейропсихологическая структура интеллектуальной деятельности счета
А.А. Давидович. Обучение чтению, письму, счету в преддошкольном и раннем дошкольном возрасте нарушает закон гетерохронии, так как реализуется в тот период, когда второй и третий ФБМ еще
не достигли своей морфофункциональной зрелости. Нагрузка на еще незрелые структуры ЦНС ребенка вредоносно сказывается на работе первого (энергетического) ФБМ, который уже завершил
свое развитие и теперь работает «за троих». В результате ребенок научается читать (писать, считать), но при этом может плохо спать, у него могут наблюдаются симптомы энуреза, он может часто болеть соматическими заболеваниями, возможны различные дисфункции, связанные с работой
эндокринной системы, может нарушаться регуляция различных эмоциональных состояний, а также
мотивационных процессов – ребенок чрезмерно возбудим, капризен и т. д.
Кроме того, ребенок преддошкольного и раннего дошкольного возраста, посещающий развивающие занятия, связанные с обучением чтению, письму, счету оказывается в ситуации, когда он
вынужден реализовывать деятельность в «безмотивной» среде. Продуктивность деятельности ребенка в такой ситуации поддерживается благодаря близкому внешнему мотиву: похвала родителя,
педагога, соревновательный мотив и т. д. Эти неглубокие, внешние мотивы, «чуждая» возрасту
программа деятельности заменяют собой самостоятельную познавательную активность. Реализуется парадоксальная в онтогенетическом плане задача: сначала деятельность, а позже к ней прикладывается мотив. Ребенок не имеет возможности самостоятельно программировать, контролировать
и организовывать собственную деятельность в ситуации решения адекватных его возрасту задач.
Придя в первый класс, такие дети снова вынуждены реализовывать учебную деятельность в «безмотивной» среде, ведь им предлагается уже хорошо знакомый материал – задача, которая не задействует познавательную мотивацию. В дальнейшем такие дети ожидают от взрослого привычной
внешней регламентации познавательной, учебной деятельности, часто обнаруживают трудности
учения. Нарушения мотивационного компонента учебной деятельности сочетаются с нарушениями
волевой регуляции. По нашим данным, количество таких учеников среди других детей с трудностями учения составляет 18%. В.И. Гарбузов определяет такой вариант отклоняющегося развития
как один из вариантов психического инфантилизма, который целиком обусловлен неправильным
воспитанием, связанным с гиперпротекцией со стороны родителей, завышенными требованиями к
достижениям ребенка, гиперсоциализацией [2]. Нарушения, наступающие вследствие неадекватных
воспитательных воздействий, носят не только функциональный, но и с течением времени функционально-органический характер.
ЛИТЕРАТУРА
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Дренева В.В.
О ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Социально-психологическая служба при Управлении образования Администрации г.
Коврова (Владимирская обл.).
Закон «Об образовании» становится гарантией права на получение детьми-инвалидами качественного образования[1]. Для расширения доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении на дому, в соответствии с поручением Президента России в приоритетный национальный проект «Образование» включено новое направление работы:
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»[2]. Направление ориентировано на создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов на дому и предусматривает следующие
виды деятельности: подготовку педагогов для этой работы; оснащение рабочих мест детей-инвалидов
по месту их проживания специальным компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного образования; предоставление
им доступа в интернет. Дистанционное обучение – это синтетическая, интегральная, гуманистическая
форма обучения, которая базируется на использовании широкого спектра традиционных, и новых
информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в пространстве и во
времени, а также к конкретному образовательному учреждению [3].
Таким образом, процесс дистанционного обучения многогранен по своему содержанию, поэтому у школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может возникнуть множество психологических проблем, которые поможет разрешить педагог-психолог через систематическое
психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в нескольких направлениях и включает в себя, в первую очередь, информирование учителей в
области педагогики и психологии. Далее, проведение психологом индивидуальной диагностики каждого учащегося. Для успешного обучения детей с ОВЗ составляется индивидуальная образовательная программа – документ, определяющий специфику освоения содержания образовательного
стандарта на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (психологомедико-педагогического консилиума) образовательного учреждения, комплексной диагностики
особенностей личности ребенка, ожиданий родителей с целью создания условий для максимальной
реализации особых образовательных потребностей ребенка в процессе обучения и воспитания.
Затем каждого педагога, обучающегося детей дистанционно, психолог подробно консультирует о том, какие формы, методы и технологии обучения целесообразно применять с целью получения ребенком качественного образования. Все это позволяет педагогу осуществлять управление
процессом обучения: составить персональный план обучения, отобрать оптимальные методы и
приемы обучения, способствующие развитию ученика.
Огромную просветительскую и консультативную работу проводит психолог также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с помощью дистанционных
образовательных технологий, так как именно они являются первыми помощниками в обучении своего ребенка.
Таким образом, созданная система психолого-педагогического сопровождения способствует
успешному обучению детей с ОВЗ в дистанционном формате.
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Дробышева Т.В., Войтенко М.Ю., Микиева И.Н.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОСКОВСКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 1
Институт психологии РАН (Москва).
Психологическое здоровье (ПЗ) формирующейся личности в разных дисциплинарных и концептуальных подходах рассматривается как состояние психологического, эмоционального, личностного благополучия, как психологический потенциал, позволяющий актуализировать личности ее
индивидуальные и возрастно-психологические возможности. В последнем случае ПЗ может быть
рассмотрено как условие и как показатель жизнестойкости личности. Социально-психологический
подход к изучению ПЗ детей предполагает выявление различных условий их развития как факторов
субъективного психологического благополучия дошкольников, которое, в свою очередь, определяет их потенциальные возможности самореализации.
Предположили, что условия жизнедеятельности детей в разных детских садах (расположенных
в одном административном округе) могут отличаться по показателям микроклимата в конкретной
группе детского сада, а также в зависимости от стратегий профессионального поведения воспитателей. Выбор педагогами тех или иных стратегий во многом зависит от выбранной в учреждении направленности на создание развивающей среды, предполагающей формирование субъектных качеств формирующейся личности, или на поддержание субъект-объектных отношений педагогов с
воспитанниками, при которых акцент ставится на послушании детей, формировании у них только
исполнительских качеств. Эмоциональное благополучие дошкольников в детском саду (определяемое как парциальный показатель их ПЗ) связано с психологическим микроклиматом в группе детского сада, который обусловлен стратегиями профессионального поведения воспитателей и отношением детей между собой.
В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста от 5,5 до 7 лет, посещающие три дошкольных образовательных учреждения Юго-Западного административного округа г. Москвы, а также их воспитатели. Общий объем выборки составил 94 ребенка, из них 44%
мальчики и 56% девочки. Программа исследования включала блок методик, ориентированных на
выявление эмоционального благополучия (как парциального показателя ПЗ) детей в детском саду,
их субъективных оценок психологического микроклимата в группе, а также социометрических показателей и личностных характеристик как «внутренних факторов» благополучия (тревожность,
самооценка). Кроме того применялись экспертные оценки воспитателями поведенческих реакций
детей в группе детского сада.
Результаты исследования показали, что из шести анализируемых ситуаций жизнедеятельности
ребенка в детском саду («выступление на празднике», «отказ ребенка от приема пищи», «воспитатель позвала одного из детей, прервав игру со сверстником», «испачкал красками стол», «не может
уснуть в «тихий час»», «долго одевается на прогулку») наибольший психологический дискомфорт
у всех детей (независимо от посещаемого детского сада) вызывает ситуация прерывания детской
игры. Большинство респондентов воспринимает ее негативно в связи с неопределенностью причины «приглашения на разговор» ребенка. Проекция детьми наиболее типичных причин определяется
посредством анализа последующих действий педагога. Благополучное разрешение данной ситуации
проявляется в следующих высказываниях респондентов: «попросила помочь», «причесаться надо»,
«майку неправильно надела» и т. п. Однако чаще дети указывают на порицание педагогом тех или
иных действий ребенка или его физическое наказание (пассивное – «посиди на стуле», «постой в
углу»; активное – «сильно взяла за руку» и т. п.). Данный факт свидетельствует о наличии устойчивой ситуации взаимодействия ребенка и педагога в детском саду, воспринимаемой дошкольниками в качестве угрозы их эмоциональному благополучию в группе. Выявлены различия (по критерию Краскала-Уоллиса, при p<0.05) по показателям эмоционального благополучия в трех детских
садах. Ситуации, в которых ребенок «не может уснуть в «тихий час» и «долго одевается на прогулку», вызывают эмоциональный дискомфорт у дошкольников из тех групп детского сада, в которых
педагоги придерживаются авторитарного стиля руководства, ориентированы на образ послушного,
исполнительного ребенка во взаимодействии с взрослым. Они чаще, чем их более демократично
ориентированные коллеги, проявляют эмоциональную несдержанность в ситуации, когда ребенок
не хочет спать, применяя стратегии подавления действий ребенка. Эти же педагоги больше склон-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-16-77003) «Психологическое
здоровье московских дошкольников: состояние, динамика и направления профилактики»).
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
1

106
ны к использованию угрозы наказания или ограничения действий ребенка на прогулке в ситуации,
когда ребенок, одеваясь на прогулку, не укладывается по времени. Выявленные различия согласуются и с данными, полученными с помощью рисуночного теста «я и детский сад». Большая часть
рисунков дошкольников с низкими показателями эмоционального благополучия содержит изображение здания или игрушек, причем выполненных простым карандашом. На их рисунках отсутствуют сверстники, воспитатели и даже сам ребенок. Именно данные дети в предлагаемой ситуации
выбора, посещать детский сад или остаться дома, выбирают второе. Они же указывают на частые
ссоры в группе. В качестве артефакта можно рассмотреть данные о связи сплоченности в группе
детей с предпочитаемыми стратегиями профессионального поведения их воспитателей и показателями эмоционального благополучия дошкольников. Обнаружены более высокие показатели эмоционального благополучия у детей из групп с более низкими показателями сплоченности. При этом
воспитатели данных групп отличались демократичностью и ориентацией на субъект-субъектные
отношения со своими воспитанниками. Опираясь на полученные данные, были сформулированы
направления работы психологов детского сада и педагогического персонала по профилактике в ПЗ
дошкольников.
Ковалев А.И.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ.
ВЗГЛЯД ПСИХИАТРА
Ростовский государственный медицинский университет (Ростов-на-Дону).
Идея инклюзивного образования гуманистична. Она, при правильной организации, позволяет
огромному количеству пациентов почувствовать себя равными здоровым детям, улучшает психологический климат в стране, повышает социальную толерантность. Так сложилось исторически, что в
нашем государстве образование было построено по дифференцированному типу. Большая часть детей обучалась в общеобразовательных учреждениях, а часть детей с проблемами здоровья (физического, либо психического) попадала в условия коррекционного обучающего процесса. Целью данной системы образования была попытка максимально охватить детей, способных к усвоению базовых учебных навыков, способных в будущем получить профессию, чтобы иметь возможность последующего трудоустройства и снятия таким образом с государства прямых расходов на их социальное обеспечение. Детям, окончившим такие коррекционные школы, государством гарантировалось трудоустройство на профильных предприятиях. Была за долгие годы выстроена последовательная система коррекционного образования. Большим плюсом данной системы был высокий уровень образовательного процесса. Дети получали добротное базовое профессиональное образование
и последующие социальные гарантии трудоустройства. При этом необходимо отметить, что достаточно большой проблемой данной системы образования была низкая последующая социальная интеграция, в частности пациентов с умственной отсталостью. Такая система образования как бы ставила барьер между пациентами и остальным обществом. Общество относилось к данной категории
населения как к «отверженным», психиатрические термины стигматизировались («школы для дураков и дебилов»). Это было, да и до сих пор, остается тяжелым психологическим грузом для родителей и родственников пациентов.
В последние годы коррекционная система образования показалась финансово невыгодной и
затратной. В этой связи, по-видимому, и возникла идея введения инклюзивного образования в стране. К сожалению, столь серьезный вопрос на сегодняшний день не имеет должного социального резонанса. А вместе с тем он нуждается в серьезном интегративном профессиональном обсуждении.
Переход к новой парадигме образования требует длительного переходного периода, включающего
в себя как реформу подготовки кадров, так и изменение психологии населения. Попав в массовом
порядке в инклюзивные школы, наши пациенты подвергнутся жесточайшему прессингу со стороны
здоровых детей, что может привести к их переводу на индивидуальные формы обучения либо
«складирования» в арьергардные классы. Это, безусловно, будет влиять на тяжесть их психического расстройства. Повысится инвалидизация этой категории пациентов. Таким образом может пропасть основная цель инклюзивного образования (интеграция детей с проблемами психического здоровья в среду здоровых школьников).
Важнейшим представляется кадровый вопрос. Кто будет обучать детей в инклюзивных классах? Это должны быть курсы переподготовки преподавателей – последипломная переподготовка
специалистов? Как обучить такую массу педагогов коррекционным навыкам, и в какие сроки это
будет укладываться? Необходимо будет вносить изменения в обучающие стандарты педагогов вузовского образования. Также остро встанет вопрос кадрового обеспечения, ведь при наличии в
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классе детей с проблемами психического и физического здоровья нагрузка на педагога возрастает, а
это будет требовать дополнительного кадрового насыщения и пересмотра нагрузок на педагогов
(сокращение учеников в классе). Как показывает практика, качество образования в инклюзивных
классах снижается по сравнению с коррекционными школами.
Столь серьезный вопрос об изменении системы образования должен быть продуман до мелочей еще до активного его внедрения. Если начинать реформы, то должен пройти основательный
подготовительный период (методология, вузовское обучение, кадры). И начинать необходимо с
дошкольного периода (инклюзивные детские сады), когда детская психика еще достаточно пластична. В таких условиях здоровые дети формируются социально зрелыми, а дети с психическими
проблемами становятся более адаптивными. И уже последующий переход таких детей в систему
школьного образования видится достаточно плавным.
Кожалиева Ч.Б.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Академия социального управления (Москва).
Происходящее в последнее время активное обсуждение вопросов обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в связи с принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации» в основном ведется вокруг инклюзивного образования. Вместе с тем, в Законе говорится о том, что образовательные инновационные процессы могут быть реализованы в системе специального образования. Проблемы психологической помощи умственно отсталым (УО) детям остались
за рамками профессионального дискурса. Приступая к обсуждению психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих нарушения в развитии, очень важно грамотно диагностировать проблемы,
которые имеются у ребенка, и не просто сформулировать, а дать адекватную квалификацию нарушениям, которые являются основанием для рекомендации обучения ребенка в специальном образовательном
учреждении и, главное, выбора образовательной программы. Тенденция последних лет – избегать при
квалификации отклонения в развитии у ребенка формулировки «умственно отсталый», предпочитая –
«ребенок с интеллектуальными нарушениями», хотя известно, что в данную группу входят и дети с задержкой психического развития. Важно понимать, что это две разные группы детей, имеющие специфические нарушения, логику психологического развития, каждой из которых необходимы свои программы психологического сопровождения и специальные коррекционные педагогические программы.
Поэтому часто в работе с данной категорией детей возникают проблемы у специалистов, не имеющих
специального (дефектологического) образования или знаний психологии лиц с УО.
Проблема психологической поддержки или сопровождения детей с УО является в некоторой степени отражением создавшейся ситуации в специальной психологии, где наблюдается некоторый «застой» в научных исследованиях, есть потребность в глубоких, расширенных компаративных исследованиях. Углубляется диссонанс между теоретической и практической областями специальной психологии. Практическая психологическая помощь УО активно применяет различные школы и практики психотерапии и психокоррекции, эффективность применения которых не имеет научного обоснования.
Положительные результаты подобных практик окрашены эффектом личных достижений конкретного
практического психолога, которые не обобщаются и не систематизируются, следовательно, не могут
быть экстраполированы в систему психологической помощи УО детям. Поэтому актуальным остается
вопрос качества и содержания программы подготовки практических психологов для работы с УО
детьми как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в инклюзивных школах, в Центрах медико-социальной реабилитации, психолого-медико-педагогических центрах и, в особенности, для работы с семьей ребенка. Специалисты, получившие знания на психологических факультетах, чаще всего не знают специфики нарушений в развитии УО детей, технологии работы по коррекции и реабилитации имеющихся нарушений. Форма и содержание работы с детьми с нормальным интеллектуальным развитием, которые механически переносятся на работу с УО детьми, не дают нужных
результатов, что, в свою очередь, ведет к разочарованию и размышлениям о бессмысленности всякой
деятельности психолога по оказанию помощи данной категории детей.
Существует проблема нормативно-правового обеспечения деятельности специальных психологов.
Общие требования к деятельности психологов, предъявляемые к специальным психологам, не мотивируют на получение специального образования, расширение знаний о психологии УО детей, не позволяют проявить себя во всех аспектах своей деятельности более уверенно, в т. ч. в защите своих прав.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Кокоренко В. Л.
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
С ПОТЕНЦИАЛОМ ЛЕЧЕБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Санкт-Петербургская академия последипломного педагогического образования (СанктПетербург).
Д.В. Григорьев [4] под воспитательным пространством понимает «динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий», собираемую усилиями коллективных и индивидуальных
субъектов, способную выступить интегрируемым условием личностного развития человека. Л. И.
Новикова [4] под воспитательным пространством понимает «педагогически целесообразно организованную среду» отдельного ребенка или множества детей. Среда рассматривается ею как данность, а воспитательное пространство как результат конструктивной деятельности (созидательной и
интегрирующей). В.И. Слободчиков [3] утверждает, что педагогической будет та среда, которая
способствует личностному и культурному росту ребенка, в которой происходит встреча социокультурного и личностного опыта ребенка. Одной из важнейших задач педагога в образовательной среде является посредничество между ребенком и средой с целью максимального раскрытия возможностей среды и творческого потенциала личности.
Считается, что большинство детей с различными нарушениями развивается в специфической
среде «вынужденной упрощенности», максимально приспособленной к особенностям детей, ограничивающей их жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками. Поэтому предусматривается специальная работа по введению ребенка в более сложную социальную среду - поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.
Принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна
каждому ребенку, что предполагается учитывать при разработке содержания компонента жизненной компетенции («Специальный федеральный государственный стандарт начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (СФГОС)) [2].
С точки зрения удовлетворения потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в пространстве образовательного учреждения среди здоровых сверстников (интеграция/инклюзия), среда должна быть:
• безопасной - позволяющей вести адаптированный образ жизни;
• дружественной – с потенциалом для благоприятного развития и самоактуализации (разнообразием средовых ресурсов и свободным доступом к игре, исследованию, познанию);
• психотерапевтической (лечебной) - обладающей компенсаторным, целительным и стимулирующим влиянием на развитие системы потребностей и смыслов человека.
Лечебная среда для детей с ОВЗ в образовательном учреждении (по аналогии с рассуждениями Городновой М.Ю., 2013) [1] может быть представлена как поле, в котором при взаимодействии с
другими людьми дифференцируются и удовлетворяются потребности ребенка, происходят процессы протекания событий, социализации личности и оформления целостного опыта. Субъектами лечебной среды в образовательном учреждении могут выступать: непосредственно сам обучающийся
– ребенок с ОВЗ, его родители, педагог, обучающий ребенка с ОВЗ, здоровые сверстники (класс),
образовательное учреждение (как коллективный субъект). Значимыми факторами лечебной среды в
образовательном учреждении являются отношения, события и ситуации. Организация и конструирование лечебной среды, по сути, являются развертыванием различных вариантов субъектсубъектных и субъект-объектных отношений, в которые включен ребенок с ОВЗ, а события и ситуации есть объективизированные формы этих отношений.
СФГОС целью образования детей с ОВЗ определяет введение в культуру ребенка, по разным
причинам выпадающего из образовательного пространства. Культура понимается как система ценностей (частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые ребенок реализует
свои личные устремления, берет на себя посильную ответственность за близких, занимает активную жизненную позицию в сообществе. Для реализации особых образовательных потребностей детей с разными вариантами нарушенного психического развития, среде как значимому компоненту
образования уделяется большое внимание. Это касается индивидуализации обучения, обеспечения
особой пространственной и временной организации образовательной среды и максимально возможного расширения образовательного пространства за пределы образовательного учреждения.
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Крылова И.В.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ
ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С.Мнухина (Санкт-Петербург).
Инклюзивное образование является инновационной для России образовательной технологией.
Среди специалистов существуют разные мнения о его перспективах и целесообразности. В данной
работе мы рассмотрим школьную дизадаптацию как потенциальный риск инклюзивного обучения
при сложившейся на настоящий момент системе организационно-методического сопровождения
образовательного процесса.
Значительная часть родителей, воспитывающих ребенка с нарушениями психического развития, всю энергию направляют на то, чтобы добиться права обучать ребенка по «обычной», массовой
программе. Эти родители некритичны к состоянию своего ребенка, не оценивают специфику его
познавательных, эмоциональных и поведенческих проблем. Инклюзивное образование представляется им «волшебной панацеей» от проявляющихся признаков когнитивного дефицита и нарастающей социальной дизадаптации. У детей с сенсорными нарушениями, нарушениями опорнодвигательного аппарата или интеллектуальной недостаточностью адаптивные возможности снижены вследствие психофизиологических и психофизических причин, а также вторично возникших
эмоционально-личностных особенностей. Риск социальной и школьной дизадаптации у них намного выше, чем у условно-здоровых детей. Специальные образовательные и коррекционные программы позволяли скорректировать основной дефект, развить компенсаторные способности, создавали
определенную образовательную среду, наиболее подходящую для восприятия «особого» школьника. Очевидны разница в требованиях к организации и подаче материала при работе с детьми с дефектами зрения, слуха или интеллектуальной недостаточностью, специфика требований к организации среды для детей с патологией опорно-двигательного аппарата.
В условиях инклюзивного обучения резко повышаются требования к темпу и качеству усвоения школьной программы. Практика показала, что при обучении по неадекватной возможностям
ребенка программе он или невротизируется, или, чаще всего, теряет интерес к процессу обучения.
Повышается риск развития депрессий, асоциального и аддиктивного поведения, других эмоциональных и поведенческих расстройств. Сильнейшим травматическим фактором является возможность отвержения таких детей со стороны одноклассников. При выдаче рекомендаций по психологическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного обучения специалисты вынуждены пользоваться размытой формулировкой «индивидуальных
подход». Это часто оборачивается индивидуальным или домашним обучением, так как система сопровождения «особых» детей в «обычных» школах абсолютно не разработана. «На местах» отсутствуют (и не предусмотрены штатным расписанием) подготовленные специалисты, которые должны сопровождать «особого школьника» в образовательном процессе. Обучение в отрыве от сверстников ограничивает социальный и коммуникативный опыт ребенка и в ряде случаев способствует
не сглаживаю, а углублению школьной дизадаптации. Это особенно очевидно при повторных попытках ввести ребенка в класс.
Мы наблюдали один из примеров воплощения рисков инклюзивного образования.
Девочка, 11 лет, с задержкой психического развития, осложненной торпидностью мышления,
ригидностью психических процессов, низкими коммуникативными способностями, оказалась в психиатрическом стационаре с длинным списком диагнозов. Основными жалобами были школьная диV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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задаптация, неуспеваемость, возбудимость, нарастание агрессии к младшей сестре. Девочка обучалась по массовой программе, была неуспешна, вследствие чего переведена на индивидуальное
обучение. По словам родителей, коррекционных школ 7 вида в Подмосковье (где жила семья) не
осталось. Девочка ощущала свою неуспешность, была не заинтересована в обучении (отсутствовала мотивация), в итоге стала оказываться от посещения школы.
На обследовании в стационаре пациентка была напряжена, замкнута, отвечала коротко,
иногда отказывалась от ответа, даже не поддерживала зрительный контакт. Было выявлено нарушение коммуникативной функции, речевой негативизм. Привыкнув к специалисту, при работе с
которым она чувствовала свою успешность и компетентность, бежала на обследование «вприпрыжку», радовалась занятиям. В школе при стационаре, где была возможность обучаться вместе с другими детьми, но с учетом ее индивидуальных возможностей, она стала интересоваться
заданиями, говорить, что «тут ей учиться интересно».
Важно отметить, что в рассматриваемом нами случае нарушение развития у девочки было относительно легким, состояние ее психических функций приближается в целом к популяционной норме.
Таким образом, адекватность требований и организации образовательной среды особенностям
и возможностям ребенка является важнейшим фактором, обусловливающим эффективность адаптации к процессу обучения. Успешность и возможность соответствовать учебным требованиям становятся важнейшими предикторами формирования чувства собственной компетентности, уверенности в себе, роста коммуникативного потенциала и эмоционального благополучия.
Кучмаева О.В.
ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ)
Институт семьи и воспитания РАО (Москва).
Важнейшим условием успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) выступает обеспечение доступности для них качественного образования. Осенью 2011 г. по заказу
Уполномоченного по правам человека в г. Москве было проведено комплексное исследование с целью оценки удовлетворенности семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
имеющимися возможностями получения образовательных услуг, выявления основных барьеров и
определения перспектив развития инклюзивного образования 2. Выводы исследования построены
на основе данных статистики, выборочных опросов родителей детей, имеющих (506 человек) и не
имеющих ОВЗ (309 человек), экспертного опроса специалистов (69 человек), фокус-групп (6).
Желаемая форма обучения детей с ОВЗ нередко расходится с реальной. Это отметили более
43% опрошенных родителей. Из ответов родителей следует, что главная причина расхождения между желаемой и реальной формой обучения детей с ОВЗ кроется в не удовлетворяющем родителей
заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) относительно рекомендуемого
образовательного учреждения. Самое меньшее число опрошенных указали в качестве причины расхождения проблемы во взаимоотношении ребенка с педагогами и сверстниками.
У родителей существует собственное представление о форме обучения, которая была бы в
наибольшей степени приемлема для их ребенка. В целом для всех детей с ОВЗ наилучшей формой
обучения родители считают коррекционную школу – эту позицию отметили 47,6%, второе место
занимает общеобразовательная школа – ее предпочитают около 41% опрошенных. К коррекционной школе как наиболее желательной форме обучения чаще склоняются родители детей с серьезными множественными нарушениями, тотально слепых и глухих, детей с умственной отсталостью.
16,4% родителей предпочитают школу надомного обучения, в которой сочетаются включение
ребенка в коллектив несколько раз в неделю и индивидуальные занятия на дому. Около 9% опрошенных считают, что желаемой формой обучения для их ребенка был бы специальный класс в
обычной школе. Учебу только на дому предпочли менее 3% опрошенных.
По мнению респондентов, родителей детей с ОВЗ, лучше всего себя бы чувствовали в обычной
школе дети с нарушениями опорно-двигательного аппарат, а также дети с хроническими заболеваниями. Для остальных категорий детей обычную школу родители выбирали редко или очень редко,
предпочитая специальный класс в обычной школе.

Кучмаева О.В. , Петрякова О.Л., И.Ф. Дементьева, Г.В.Сабитова, А.Б.Синельников. Проблема доступности
среднего образования для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями здоровья в г. Москве.
ФГНУ ИСВ РАО, 2012. – 208с.
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Если ребенок с ОВЗ уже учится в инклюзивном учреждении, то родители практически в 2 раза
чаще выбирают обычную школу в качестве желаемого места обучения для детей практически с любыми нарушениями (кроме умственно отсталых детей, для которых рассмотренная тенденция тоже
присутствует, но не так ярко выражена). Видимо, многие родители не знакомы с инклюзией и боятся возникновения тех или иных трудностей в обучении.
Родители детей без нарушений здоровья считают, что обучаться отдельно должны дети с отставанием в умственном развитии, за такую форму обучения среди них высказались на 20% больше, чем среди родителей детей с ОВЗ. Страх перед совместным обучением с детьми с отставанием
в умственном развитии у родителей здоровых детей значительно сильнее, чем в отношении других
категорий детей. При этом родители детей с задержкой психического развития и особенно, с умственной отсталостью тоже в основном считают, что их дети должны учиться в специальных школах,
и в отличие от других участников опроса часто называют мотив: «Его будут обижать другие дети».
Готовность социума к реальному взаимодействию с лицами с существенными нарушениями
здоровья, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ весьма дифференцирована. Анализируя
мнения родителей здоровых детей о детях с ОВЗ и их семьях, можно сделать вывод, что большая
часть из них придерживается весьма толерантных мнений. Так, 46,6% опрошенных согласились,
что «такие дети в целом по многим позициям не отличаются от здоровых». С другой стороны, значительно больше половины (63,3%) опрошенных признали, что «дети с ограниченными возможностями здоровья легкоранимы, остро реагируют на любые воздействия, которые их затрагивают»
(это может свидетельствовать и о наличии определенного барьера в отношении детей с ОВЗ, о
мнении, что таким детям требуется значительно больше внимания). Настораживает, что 16% родителей обычных детей разделили позицию, что «для всех людей с ограниченными возможностями
здоровья (и взрослых, и детей) характерно потребительское отношение к людям и обществу в целом». Лишь пятая часть родителей из контрольной группы считает, что отношение общества к детям с ОВЗ такое же, как и к здоровым детям. Респонденты, здоровые дети которых охвачены инклюзивным образованием, при ответе об отношении к совместному обучению позиции «положительно» отмечали в 1,7 раза чаще, и «скорее, положительно» в 2 раза чаще, чем респонденты контрольной группы в целом.
Анализ ответов респондентов контрольной группы на вопрос об отношении к инклюзивному образованию выявляет серьезные противоречия: с одной стороны, респонденты декларируют довольно
терпимое отношение к детям с ОВЗ, вплоть до положительного отношения к совместному обучению,
с другой, – большинство из них считает наиболее предпочтительной формой образования для детей с
проблемами здоровья раздельное обучение (чаще – специальную школу, реже – коррекционный
класс в обычной школе). Особенно это касается родителей детей, не охваченных инклюзией. По сути,
нежелание иметь рядом в одном классе или школе детей с ОВЗ зачастую коренится в незнании особенностей их развития, отсутствии информации о них и личного контакта с ними.
Маргошина И.Ю.
ПОКАЗАТЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ПОЛА
Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова
(Санкт-Петербург).
Переход к начальной школе – этап «малого» возрастного кризиса, где ребенку предстоит войти
и адаптироваться в новой для него роли школьника. При этом здесь важно учитывать такие показатели готовности к школьному обучению, как интеллектуальная зрелость, мотивация, межличностное взаимодействие, эмоциональная сфера, самооценка, адаптационные механизмы психики. Также
стоит отметить, что проблема подготовки к школе с учетом гендерного аспекта изучена мало. Игнорирование половых различий (как на уровне физиологии, так и на уровне психологии) не только
ведет к «феминизации» мальчиков и «маскулинизации» девочек, но и лишает понимания специфики формирования и развития перечисленных выше показателей готовности к школьному обучению.
В связи этими положениями цель нашего исследования - выявить специфические особенности
показателей готовности к школьному обучению у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Для достижения цель поставлены следующие задачи:
1) Изучить у дошкольников мужского и женского пола такие показатели готовности к школьному обучению, как мотивация к школе, интеллектуальная зрелость, самооценка, эмоциональноволевая сфера, социальное взаимодействие и адаптивные способности.
2) Выявить взаимосвязи мотивации к школе с другими показателями готовности к школьному
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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обучению у мальчиков и девочек дошкольного возраста.
3) Сравнить показатели готовности к школьному обучению у мальчиков и у девочек дошкольного возраста.
Объект: дети старшего дошкольного возраста в количестве 40 человек. Средний возраст 6,5 лет.
Дошкольники разделены по половому признаку на 2 группы: 1 группа – девочки в количестве 20 человек. Средний возраст 6,5 лет.2 группа – мальчики в количестве 20 человек. Средний возраст 6,6 лет.
Предмет исследования: показатели психологической готовности к школьному обучению,
Гипотеза: существуют различия в характере показателей психологической готовности к
школьному обучению и их взаимосвязей у мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.
При проведении диагностического этапа исследования были использованы следующие методики: 1. Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йерасека (адаптация Н.И. Гуткиной); 2.
Тест «Мотивационная готовность» Л.А. Венгера; 3. Методика «Карта наблюдений» Л.М. Шипициной, И.А. Михаленковой; 4. Методика «Лесенка» В.Г. Щур; 5. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга (детский вариант в адаптации Л.Я. Ясюковой); 6. Методика «Метаморфозы» (Ж. Руайер в
адаптации Н.Я. Семаго). Данные диагностики были обработаны при помощи методов математической статистики: анализ средних величин, угловое преобразование Фишера, критерий Ману-Уитни
корреляционный анализ (критерий Спирмена).
База исследования: НДОУ Детский сад № 9 «РЖД».
Выводы: По результатам исследования нами были выявлены общие тенденции, характерные
для дошкольников обоего пола:
1) У всех дошкольников сформирована мотивационная готовность к школьному обучению и
выявлена средняя степень школьной зрелости (вариант нормы), что проявляется в достаточно хорошо развитых интеллектуальных способностях, внимании, памяти, сенсомоторных навыков и навыков счета.
2) У всех дошкольников, вне зависимости от пола, развиты коммуникативные способности.
Они активны в общении и легко находят контакт с собеседниками, включая ровесников и взрослых
в лице воспитателей.
Специфические различия между мальчиками и девочками в плане показателей психологической готовности к школе состоят в следующем:
1) Самооценка девочек более устойчива, чем у мальчиков.
2) Девочки лучше социально адаптированы, чем мальчики.
3) Девочки в сложных стрессовых ситуациях пытаются разрешить проблему, обращаясь за помощью к другим, а мальчики предпочитают брать ответственность на себя.
4) Девочки больше ориентированы на социально-одобряемые нормы, стремятся быть в центре
внимания, влиять на окружающих, в отличие от мальчиков.
5) Усиление мотивационной готовности к школьному обучению у мальчиков больше связано с
умением управлять своими эмоциями, а у девочек - с умением в обучении ориентироваться только
на себя, оценивать себя как успешно справляющихся с учебными задачами.
Таким образом, результаты диагностики подтвердили гипотезу о наличии различий между
мальчикам и девочками старшего дошкольного возраста в показателях готовности к школьному
обучению. Мы полагаем, что учет таких различия позволит более адресно сформулировать практические задачи при подготовке к школьному обучению старших дошкольников с учетом их пола.
Марусанова Г.И., Марусанова С.Г.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Севастопольская гимназия № 24 (Украина).
В последнее время прослеживается тенденция укрепления позиций точных наук (математики в
частности) в большинстве образовательных систем, отраслей экономики и промышленности. Вышесказанное обусловливает актуальность изучения психологических особенностей математических
способностей учащихся. Несмотря на существование значительного количества научнопрактических исследований в области психологии математических способностей, остается не до
конца разработанной в теоретическом и прикладном плане проблема взаимосвязи способностей
школьника к математике и его индивидуально-психологических особенностей (а именно аспектов
темперамента и акцентуаций характера и личности). Под математическими способностями мы понимаем особенности умственной деятельности учеников, обеспечивающие успешность и легкость
усвоения ими математики (алгебры и геометрии) как предмета школьной программы.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

113
Объектом настоящего исследования выступили способности учащихся к математике. Предмет
исследования – индивидуально-психологические особенности математических способностей учащихся. Цель эмпирического исследования – определить связь между способностями учащихся к математике и их психологическими особенностями (показателями темперамента и типами личностнохарактерологических акцентуаций). Исследование проводилось в городе Севастополе с декабря 2012
г. по март 2013 г. на базе школы-гимназии № 24 Севастопольского городского совета. Участниками
исследования стали 26 учеников 10 класса: 12 мальчиков и 14 девочек (средний возраст 16,2 г.). В
исследовании применялась: личностный опросник EPI (методика Г. Айзенка), методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация С. Шмишека), краткий ориентировочный тест
(краткий отборочный тест - КОТ) В.Н. Бузина и Э.Ф. Вандерлика в авторской интерпретации. Разработанная нами модификация КОТ состоит из 20 заданий, диагностирующих сферу математических
способностей старшеклассника, которые были составлены экспертной группой (3 учителя алгебры и
геометрии, 2 психолога) на основании анализа вопросов теста. Другим показателем математических
способностей учеников стало среднее арифметическое полученных ими итоговых полугодовых отметок по алгебре и геометрии. Обработка данных проводилась с применением методов математической
статистики (корреляционный анализ – расчет коэффициента корреляции Пирсона).
Была выявлена обратная корреляционная связь на уровне значимости 0,01 между способностями к математике и экстраверсией, то есть, математическим способностям не сопутствуют такие
индивидуально-психологические особенности учащихся, как коммуникабельность, легкость в установлении социальных контактов, общая направленность личности школьника вовне – на окружающих людей, среду, обстоятельства. Способности к математике склонны держать дистанцию во
взаимоотношениях с социумом школьников, чьей личности свойственна ориентация на свой внутренний мир – ощущения, переживания, эмоции и пр. Была получена корреляционная связь, значимая на уровне 0,01, между математическими способностями и эмоциональной устойчивостью. То
есть, наиболее высокие результаты в овладении математикой показали уравновешенные и в целом
спокойные ученики. Более высокий уровень развития способностей к математике по сравнению со
сверстниками присущ учащимся, имеющим застревающий тип акцентуации характера или тенденцию к его наличию (корреляционная связь на уровне 0,01). Такие ученики инертны, умеренно коммуникабельны, отличаются некоторым занудством, склонны с подозрением относиться к окружающим людям, при этом, однако, могут быть чрезвычайно усердными и целеустремленными в
достижении желаемых результатов. Имеет место обратная корреляционная связь на уровне значимости 0,05 между математическими способностями и демонстративным типом акцентуации характера (тенденцией к его наличию). Учащиеся, для которых характерна нарочитость поведенческих
проявлений, в рамках данного исследования не оказались способными к математике. Корреляционная связь математических способностей и педантичного типа акцентуации характера (или тенденции к его наличию) на уровне значимости 0,05 свидетельствует о том, что математическими способностями обладают усидчивые, скрупулезные, аккуратные и добросовестные школьники, склонные к частым самопроверкам и ориентированные на высокое качество выполнения работы.
Таким образом, было доказано существование связи психологических особенностей учащихся
с их математическими способностями. Имеет место значимая прямая связь способностей учеников
к математике с их эмоциональной устойчивостью, педантичным и застревающим типами характерологической акцентуации, а также значимая обратная связь математических способностей с экстраверсией и демонстративным типом акцентуации характера школьников.
Милованова Н.В, Баз Л.Л.
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФМАСТЕР» В КОЛЛЕДЖЕ С КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИМ ОБУЧЕНИЕМ
Строительный техникум № 12 (Москва).
Выбор будущей профессии часто представляет большую проблему для молодых людей. Особенно остро она стоит в случае подростков с особыми потребностями. Важно не только выбрать
интересную специальность, но и учесть их ограниченные возможности. Работая в Строительном
колледже № 12, в коррекционных группах, мы использовали для профессиональной ориентации поступающих на обучение студентов профориентационную программу «ПрофМастер». Она была разработана Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ им. М.В. Ломоносова. Система тестирования «ПрофМастер» включает в себя батарею из двух профориентационных
тестов. Первый блок: диагностика интересующих условий работы. Позволяет определить основные
требования ребёнка к условиям будущей работы, его предпочтения по характеру деятельности.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Второй блок определяет структуру склонностей ребенка, направления его интересов и личностных
качеств: склонности к ручному труду, работе с природными объектами, с творческим материалом, и
т. п. Для студентов предлагались две специальности: швея в сырейно-красильных и скорняжных
цехах и столяр. После тестирования и беседы с психологом подростком рекомендовалась та или
иная специальность. В конце первого учебного полугодия оценки студентов, полученные по труду,
сравнивались с результатами теста «ПрофМастер», проведенного до начала обучения.
Гипотеза исследования: Предложенная профориентационная программа позволяет эффективно прогнозировать успешность обучения детей с особыми потребностями
Цели исследования: 1. Апробировать программу тестирование «ПрофМастер». 2. Оценить
эффективность программы тестирование «ПрофМастер».
Объектом исследования стали 48 человек, учащиеся групп коррекционно-развивающего обучения, обучающиеся по профессиям «Швея в сырейно-красильных и скорняжных цехах» и «Столяр». Учащиеся в этих группах – дети с ограниченными возможностями здоровья и задержкой психического развития. Возраст: 15-17 лет, все они являлись выпускниками 9 класса коррекционной
школы 8 вида. Исследование проводилось в течение 3 лет.
Результаты: Показатели успеваемости студентов за 1-е полугодие обучения были сравнены и
результатами теста «ПрофМастер» с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Было получено, что текущая успеваемость детей зависит от профессиональных навыков по определенной профессии. Для профессии столяр оценки по трудовому обучению зависят от шкалы
«Усидчивость» (rs=0,15≤Tkp=0,24), «Ручной труд» (rs=0,24≤Tkp=0,24), «Техника» (rs=0,12≤Tkp
=0,25), при ρ≤0, 01. Поэтому для успешного обучения детей по профессии «Столяр» прежде всего
необходим высокий показатель навыка техники.
По профессии «Швея в сырейно-красильных и скорняжных цехах» ситуация похожа: усидчивость rs=0,12≤Tkp=0,25, ручной труд - rs=0,0576≤Tkp=0,25, техника rs=0,43≤Tkp=0,22, при ρ≤0,01.
Из полученных результатов следует, что текущая успеваемость по профессии «Швея в сырейнокрасильных и скорняжных цехах» зависит в большей мере от показателя усидчивость и ручной труд.
Таким образом, в нашем исследовании было доказано, что имеется тесная связь между показателями определенных шкал теста «Профмастер» и успешностью овладения определенной специальностью у детей с особыми потребностями.
Нифонтова А.В., Воликова С.В.
ШКОЛЬНЫЙ БУЛЛИНГ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДИЗАДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
Московский НИИ психиатрии, Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Последнее время зарубежные и отечественные психологи исследуют феномен школьного насилия, или буллинга. Школьное насилие встречается в детских коллективах и является серьезной
проблемой. У ребенка, постоянно находящегося в виктимной ситуации, может снижаться учебная
мотивация, могут проявляться симптомы тревожных и депрессивных расстройств, а также повышается суицидальный риск. У взрослых, которые были жертвами школьного буллинга в детстве, более
высокий уровень депрессии и более низкий уровень самооценки, они чаще подвержены социальной
изоляции, чаще проявляют симптомы социальной тревожности, черты асоциального поведения.
Цель исследования: определить распространенность школьного насилия (буллинга), выявить
связь уровня депрессии, тревоги и агрессии, а также восприятия учебной ситуации и школьного насилия.
Методы исследования: анкета, позволяющая измерить уровень собственной вовлеченности в
буллинг, а также степень и характер выраженности этого явления в классе; опросник детской депрессии (CDI) M.Kovacs; опросник личностной тревожности (А. М. Прихожан); опросник
«Школьная ситуация» (В.К. Зарецкий, А.Б. Холмогорова); методика диагностики показателей и
форм агрессии (А. Басс, А. Дарки).
Испытуемые: было обследовано 143 школьника 5-7 классов общеобразовательных школ
г. Москвы.
Результаты: проведенное исследование показало, что 14,7% детей (21 чел. - основная группа)
из обследованной выборки признается в том, что регулярно подвергается физическому или психологическому насилию со стороны одноклассников. Среди причин школьного буллинга называется
внешний вид детей-жертв, поведение, отличающееся от поведения одноклассников, плохая успеваемость, другая национальность. Было выявлено, что дети-жертвы буллинга чаще высказывают
суицидальные намерения (33,3% подростков основной группы), чем дети, не подвергающиеся наV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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силию (16%), чаще оказываются в группе риска по общему уровню депрессивности, у них выше
общий уровень депрессивности (р=0,000**), выше уровень тревоги (р=0,000**). Обнаружена связь
школьного буллинга и депрессии (р=0,320**). У детей–жертв школьного буллинга выше уровень
физической агрессии (р=0,016*) и чувства вины (р=0,049*). Большинство детей основной группы
обладает высоким уровнем враждебности, что может быть как следствием буллинга (постоянное
пребывание в виктимной ситуации развивает негативные чувства и оценки людей и событий), так и
фактором, провоцирующим издевательства.
Анализ ответов школьников обеих групп показал, что дети часто игнорируют, не вмешиваются
в разворачивающуюся на их глазах ситуацию травли кого-то из одноклассников. Дети-жертвы особенно редко оказывают помощь одноклассникам, оказавшимся в виктимной ситуации, предпочитая
не вмешиваться, или не замечают буллинга. Причина невмешательства связана со страхом вновь
оказаться жертвой издевательств. Дети-жертвы, подвергаясь издевательствам, не могут дать отпор
обидчикам, применяя в основном пассивное сопротивление или отказываясь от него, тогда как
школьники контрольной группы утверждают, что им удавалось остановить буллинг. В ситуации
травли школьники-жертвы буллинга считают, что никто не может помочь, либо, в крайнем случае,
обращаются за помощью к взрослым (учителям, администрации школы, родителям), не надеются
на свои силы, практически никогда не обращаются к сверстникам. Школьники, не подвергающиеся
травле, уверены, что могут справиться сами, обратиться за помощью к сверстникам. Как правило,
отвергаемые дети испытывают трудности в общении со сверстниками. Они в одиночку или при помощи взрослых (которые обладают меньшим авторитетом в период подросткового возраста) пытаются справиться с буллингом, неизменно претерпевая поражение.
Школьный буллинг - явление, которое не просто отражает патологические отношения «буллижертва», но свидетельствует о нарушениях на уровне системы в целом. Так, дети, наблюдающие
школьный буллинг, зачастую предпочитают не вмешиваться, а иногда даже присоединяются к
обидчикам, что косвенно или напрямую подкрепляет и усиливает издевательства. Учителя не всегда способны остановить буллинг, кроме того, могут использовать унижение детей в «педагогических» целях, что безусловно не ведет к снижению издевательств в классе. Особенности взаимодействия в семье (родительская невключенность, враждебность или, напротив, гиперопека) также оказывают влияние на формирование и закрепление у ребенка позиции жертвы. Поэтому программы
преодоления и профилактики школьного буллинга должны основываться на системном подходе,
должны включать и быть ориентированы на всех субъектов учебно-воспитательного процесса.
Почти в каждом детском коллективе может появиться ребенок или подросток, которого будут
обижать сверстники. Воздействие на эту ситуацию должно быть системным. Важно взаимодействие
всех субъектов учебно-воспитательного процесса, в том числе учителей, родителей, психологов,
группы сверстников.
Орлова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПЕДАГОГА И ОЦЕНКА ШКОЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА ШКОЛЫ VI ВИДА
Средняя образовательная школа № 1 (Московская обл.).
В психолого-педагогической литературе освещены многие аспекты восприятия учителями учащихся, показана роль учителя в учебно-воспитательном процессе. В меньшей степени затронута проблема оценки восприятия учителя и изучение школьной ситуации глазами учащихся. Однако экспериментально доказано, что содержание представлений об учителе, положительный опыт взаимодействия с ним влияют на формирование эталонов поведения учащихся, определяют способ общения,
который они выбирают в контактах с окружающими, отражаются на развитии их личности, становлении характера, на формировании их как субъектов учебной деятельности. Особое место отводится
младшим школьникам. Ведущей деятельностью для данного возраста является учебная, а учитель
становится центральной фигурой учебного процесса. Образ учителя одновременно выполняет замещающую функцию матери в ситуации учебной сепарации ребенка и способствует формированию позиции ученика, укреплению внутренней уверенности в своих силах, что обусловливает успешную социальную адаптацию к учебному процессу и дальнейшую интеграцию в обществе.
Взгляд на проблему общения учащихся с учителем при наличии отклонений развитии у первых, является особенно актуальным. В олигофренопсихологии рассматриваются некоторые аспекты
восприятия педагога школьниками. Стоит отметить также взаимовлияние педагога и младших подростков с интеллектуальной недостаточностью в контексте проблемы психического выгорания.
Проводимое нами исследование проходило на базе двух учреждений: государственном бюдV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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жетном образовательном учреждение г. Москвы “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида № 17” и муниципальное бюджетное образовательное учреждение
“Средняя общеобразовательная школа № 1” г. Юбилейный. В исследовании приняли участие две
группы испытуемых. Из ГБОУ СКОШИ VI вида № 17 - 19 человек, учащихся 0-4 класса в возрасте
от 8 до 12 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также из МБОУ СОШ № 1 г. Юбилейный - 19 человек, учащихся 3 класса в возрасте от 9 до 11 лет без нарушений опорнодвигательного аппарата.
В результате проведенного нами эмпирического исследования особенностей восприятия педагога и школьной ситуации младшими школьниками с нарушением опорно-двигательного аппарата
обнаружено следующее: значения по отдельным показателям выше у изучаемой категории младших школьников, по другим – ситуация противоположная. К первому типу относятся случаи:
• Изучение представлений учащихся о значимых моментах взаимодействия с педагогом показало, что младшие школьники с нарушением опорно-двигательного аппарата более эмоционально
привязаны к педагогу и испытывают больший трепет и удовлетворение от факта эмоциональной
поддержки педагога, чем сверстники без нарушений (разница составляет 17%).
•
Оценка эмоционального восприятия педагога в группе младших школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата выше на 5 баллов, нежели в группе здоровых сверстников.
• Уровень школьной тревожности в группе младших школьников с нарушением опорнодвигательного аппарата выше на 36%, по сравнению с аналогичным показателем в группе здоровых
сверстников.
По некоторым показателям значения в группе младших школьников с нарушением опорнодвигательного аппарата оказались ниже. К ним относятся:
 Оценка межличностного взаимодействия с педагогом в изучаемой группе младших школьников на 1,3 балла ниже аналогичной оценки здоровых сверстников. При проверке на достоверность различия по данному параметру оказалось что, нарушение опорно-двигательного аппарата
оказывает влияние на неполное удовлетворение личных (неделовых) отношений с педагогом, недостаток внимания, уделенного каждому ученику индивидуально; возможно существование некоторой недооценки учащегося как личности ( p ≤ 0,05 ).
По результатам проведенного эмпирического исследования были даны рекомендации по оптимизации восприятия образа педагога и оценке школьной ситуации младшими школьниками с нарушением опорно-двигательного аппарата. Психолого-педагогические рекомендации составлены с
учетом специфики нарушения учащихся и своеобразия возрастного периода. При соблюдении
предложенных рекомендаций можно говорить, что у изучаемых младших школьников повысится
значимость собственной деятельности и появится стремление к получению высокой оценки, выставленной педагогом в ходе учебно-воспитательного процесса, также снизится уровень школьной
тревожности, а оценка эмоционального восприятия школьной ситуации возрастет.
Печора К.Л.
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕГРАД
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Многие психотерапевты и психологи неоднократно обращались к проблеме стресса у детей и
подростков, который возникает в результате того, что ребенок не в состоянии преодолеть те психологические преграды, которые перед ним возникают. Причины, вызывающие стресс у ребенка, разнообразны. Это может быть рождение младшего ребенка в семье. В виде защиты проявляются реакции, характерные для более младших детей, и требуется помощь взрослого: соска, бутылочка,
взять на руки, произносятся лепетные звуки и др. Дети трудно переживают уход из семьи одного из
родителей и появление нового члена семьи. Особенно тяжело оторваться малышам от близких, когда они должны расставаться на долгое время. Дети, не подготовленные к этому, могут проявлять
невротические реакции в виде тиков, первоначальных форм заикания, страхов. Стрессы, возникающие при адаптации к новым условиям жизни, связаны с готовностью ребенка приспособиться к
этим условиям. А это, в свою очередь, связано с биологическим анамнезом, своевременным формированием у ребенка чувства «надежной привязанности» к близким, матери, что лежит в основе развития уверенности в себе, активности личности. Помимо создания определенных стереотипов, с
первых месяцев жизни, необходимых для приспособления к среде, важно формировать адаптационные механизмы методами физического воспитания, закаливания, социального развития, формирования познавательных потребностей ребенка.
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Для ведения ребенка в периоде адаптации при поступлении в ДОУ нами разработаны психолого-педагогические параметры, определяющие готовность поступления ребенка в ДОУ. Они состоят
из 3-х блоков: поведение, связанное с удовлетворением органических потребностей (сон, аппетит,
контроль за отправлениями), наличие или отсутствие отрицательных привычек, преобладающее настроение; уровень нервно-психического развития; формирование таких черт личности как социальное развитие, формирование познавательных потребностей, проявление уверенности в себе, адекватное отношение к оценке взрослым его деятельности и т. д.
В течение нескольких лет в ДОУ применяется разработанный нами «Дневник для воспитателей групп раннего возраста», где фиксируется поведение детей в периоде адаптации, ведение их
воспитателем, психологом, медицинскими работниками. Анализ наблюдения за детьми раннего
возраста показывает, что тяжелее всего приходится детям, которые не готовы к общению со сверстниками. Если каждый ребенок тщательно изучается до поступления в ДОУ и ведется внимательно в
периоде адаптации, этот процесс протекает благополучно. Однако далеко не всегда преодоление
психологических преград протекает успешно. Оно может выступать в форме дизадаптации в более
старшем возрасте, особенно при поступлении детей в школу.
Среди других проявлений дизадаптации нас беспокоит проблема нарушения взаимоотношений
в коллективе сверстников. Чаще это возникает у тех детей, которые в современном коллективе
сверстников выглядят как «белая ворона». В коллективе детей все чаще и в более жестких формах
проявляется агрессия, направленная на более слабых, не умеющих защититься, тех, которые воспитаны по-другому (интересы этих детей направлены на чтение, искусство, учебу). Это другой стиль
воспитания в семье, который не вписывается в коллектив сверстников. Такие дети страдают, замыкаются в себе, у них появляется чувство неполноценности, страха, им сложно найти друга или подругу, в которых они так нуждаются в школьном возрасте.
Один из психотерапевтов 20-х годов Адольф Адлер назвал «стилем жизни человека» соединение уникальных способов поведения, привычек, который формируется к 4-5 годам. При этом проявляется соединение степени активности и социального интереса. Только социальный интерес, по
мнению Адлера, имеет особое значение и может говорить об уровне деятельности – продуктивна
она, конструктивна или деструктивна. Входя в группу сверстников, ребенку важно занять там достойное место, быть уверенным в себе, гордиться своими достижениями. Если ребенок чувствует,
что его не воспринимают как активного участника взаимодействия, то он выходит из этой роли в
силу бессмысленности своей активности, ощущает чувство неполноценности.
В большой степени чувство неполноценности связано с воспитанием ребенка в семье. Особенно отрицательно влияет на формирование личности ребенка подавление его инициативности, самостоятельности, когда не формируются социальные интересы в кругу семьи и за его пределами. В
этом случае родители требуют только подчинения, при этом природная активность тормозится, дети не готовы к принятию решений, уходят от трудностей.
В нашей практике нам удавалось при активной работе с родителями дать возможность обрести
детям чувство уверенности в себе, преодолеть тревожность. Помимо метода Б.З. Драбкина «Гипноз
материнской любви», велась индивидуальная работа с родителями ребенка: выявлялись трудные
ситуации в его жизни, анализировалось поведение, составлялся индивидуальный план, помогающий преодолеть психологические преграды при общении со сверстниками, учителями, обучением.
Эти мероприятия снимали чувство неполноценности, повышали уровень притязаний, успеваемости,
что предполагало повышение интереса в коллективе сверстников. Очень важно при этом реальное
достижение успеха.
В настоящей школе, где возникают трудности во взаимоотношениях детей в коллективе, перед
школой и семье стоят задачи формирования у детей чувства толерантности, умения видеть в сверстниках ценное, интересное, нужное, доброе. Необходимо формировать у детей в своем коллективе
быть нужными, значимыми, уметь преодолевать психологические преграды, достигать успехов.
Решение этих задач на современном уровне достаточно сложно и требует больших усилий со стороны воспитателей, учителей и специалистов разного профиля.
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Решенок Д.Н.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (Беларусь).
Актуальность исследования психологической адаптации и психологического здоровья учащейся
молодежи определяется наличием большого количества стрессогенных факторов в окружающей
личность обстановке: работой со значительным объёмом информации при подготовке к занятиям, интенсивным межличностным общением, предстоящим личностным самоопределением в профессиональной среде, высокой мотивацией достижений наряду с иллюзией неисчерпаемости личностных
ресурсов, склонностью к рискованному поведению, поиску новых ощущений. Последствия переживаемого стресса могут негативно сказаться на их психологическом здоровье, которое является важным условием для плодотворной жизнедеятельности человека. Психолого-педагогической адаптации
ребенка, подростка в учреждениях образования не способствует и наличие «родительских программ»,
страх самих родителей перед реальностью передаѐтся детям и может вылиться в способ ухода в ту
или иную форму зависимого поведения. Негативно влияют и некоторые личностные особенности,
подверженность маргинальному поведению, плохой опыт пребывания в интернет-пространстве, отсутствие знаний и установок относительно роли виртуальной среды в жизни личности. Роль имеет и
соблюдение правовых норм, регулирующих информационное пространство, информационная культура педагогов, наличие или отсутствие контроля за деятельностью ребенка, подростка в сети. Исследователи проблематики компьютерной зависимости считают, что провоцирующие факторы данной
проблемы задаются также традиционной школьной системой, которая несѐт мощный отпечаток разрыва с действительностью, а также средствами массовой информации, в которых яркость подачи материала затмевает его содержательную часть. Здесь сказываются и общие противоречия общественного и культурного развития. Таким образом, компьютерная зависимость представляет новую проблему для общества, поскольку нет гарантий, что за время чрезмерной заинтересованности компьютером психика человека не будет повреждена [1].
Наряду с негативными факторами психолого-педагогической адаптации возможно назвать и
позитивные. Для ребенка, подростка в условиях учреждений образования немаловажным будет совершение перцептивных действий с окружающими вариативными объектами. Особенно важным
является осуществление школьником гностического перцептивного действия при восприятии им
объекта из школьной программы, имеющего вариативную форму (каменный уголь, чучело животного, металлический шар и т. д.). Нами предлагается модель гностического перцептивного действия
школьника при восприятии предмета с вариативной формой (имеющего несколько степеней свободы). Согласно модели, для формирования образа объекта с вариативной формой подростокшкольник, совершая перцептивные действия, обязательно выполняет шесть условий:
1. До начала изучения вариативности и организации специальных перцептивных действий
подростку необходимо усвоить статическую форму объекта (алгоритмическое условие).
2. Объект с вариативной формой необходимо предоставить подростку на уроке именно в натуральном виде (структурное условие).
3. Перцептивная система для выявления свойств вариативности изучаемого объекта должна
иметь моторный компонент для активного воздействия на него и зрительный компонент (структурное условие).
4. Подростку необходимо наносить перцептивное действие и изменять форму объекта собственными моторными движениями, (а не движениями учителя, одноклассника). В данный момент
зрительная система фиксирует форму объекта до воздействия и изменение ее после воздействия и
производит сравнение первоначального состояния и конечного (алгоритмическое условие).
5. Перцептивные действия на изучаемый объект подростку необходимо производить однокоординатно. Многовекторное одновременное действие на объект не применяется (алгоритмическое
условие).
6. Перцептивные действия на изучаемый объект подростку необходимо производить быстротечно и скачкообразно. Этим обеспечивается возможность зрительной системе объединять в пару
два «снимка» - до и после воздействия. Во время перцептивного действия не совершаются иные
воздействия на объект как со стороны подростка, так и со стороны иных лиц (учителя, одноклассников), т. е. перцептивное действие совершается «на фоне тишины» (алгоритмическое условие).
При проведении школьных уроков, где происходит изучение объектов с вариативной формой,
учителя в виде наглядности продолжают использовать демонстрацию в натуральном виде объектов
с вариативной формой, при этом они не ограничиваются демонстрацией рисунков, схем с видом
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данных объектов. У сегодняшних педагогов школ нет теоретических правил для дидактического
подбора таких объектов и условий их демонстрации, поэтому они оценивают необходимость натурной демонстрации объектов с вариативной формой и используют на занятиях метод демонстрации интуитивно и имплицитно. В связи с этим возникает проблема найти теоретические доказательства необходимости использования натурной демонстрации объектов с вариативной формой на
уроке. Алгоритм гностического перцептивного воздействия человека на объект, если его форма вариативная, будет всегда строго процессуальным. Аналогичный алгоритм использует перцептивная
система подростка-школьника при восприятии объекта с вариативной формой в ходе проведения
урока. Новая специализированная модель перцептивного действия подростка при усвоении образа
объекта с вариативной формой в школьном курсе обучения основана на общем алгоритме гностического перцептивного действия, предложенном А.В. Запорожцем [2].
Образовательная среда средней школы выступает не только в качестве совокупности условий
и возможностей личностного развития ученика, но и является развивающей образовательной средой с точки зрения психолого-педагогической адаптации ребенка. Имеется несколько различных
факторов, влияющих как положительно, так и негативно в данном отношении [4, 5]. К негативным
возможно, например, отнести засилье «компьютерного» обучения в школе, обедняющее «живое»
общение ребенка со сверстниками, в семье, и т. д. Наше исследование показало, что совершение
перцептивных действий учеником школы и развитие навыков их совершения является позитивным
фактором адаптации. Перцептивные действия развивают восприятие школьника, что в дальнейшем
приводит также и к повышению уровня школьной успеваемости [3]. С этой точки зрения перцептивные действия ученика средней школы являются психолого-педагогическим фактором развития
образовательной среды.
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Романова Ф.А.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
Психиатрическая больница № 13, филиал № 3 (Москва).
Школа перед детьми ставит ряд задач: - ученику необходимо успешно овладеть учебной деятельностью; - усвоить школьные нормы поведения; - приобщиться к коллективу; - приспособиться
к новым условиям труда и режиму. Выполнение этих задач связано с предшествующим опытом ребенка. Положительный эффект приспособления к школе сказывается в достижении адекватного поведения в новой среде, а так же готовности к выполнению стоящих перед ребенком задач. При поступление в школу социально-психологическая адаптация представляет собой процесс перестройки
поведения и деятельности ребенка в новых условиях, включающий в себя формирование средств и
способов поведения, направленных на овладение учебной деятельностью и взаимодействие с новой
социальной средой. Для выполнения школьных задач и усвоения материала у ребенка должен быть
достаточный уровень интеллектуального развития. Несоответствие его умственных возможностей и
поступающей информации создает для ученика большие трудности, что осложняет адаптацию и
тормозит общее психическое развитие. Психологическая готовность к школе включает в себя и социальную зрелость, доминирование мотива, побуждающего выполнять предъявляемые школой требования. Недоразвитие мотивационно-потребностной сферы, несоблюдение социальных норм препятствуют овладению школьных навыков. Кроме этого, ребенок в коллективе должен уметь общаться с другими детьми и соблюдать нормы и правила школы. Если с этим ребенком не справляется, то в результате всего замедляется адаптация в школе. Новый социальный статус предъявляет
серьезные требования к физическому и психическому здоровью ребенка.
Разнообразие эмоций, которые испытывает ребенок, во многом формирует его поведение. На
фоне этого облегчается или усложняется учебная деятельность. Успех в учебе создает особый
подъем и вызывает положительные результаты, уверенность в свои силы, ребенок легче адаптируется в школе. И наоборот, неуспешный ребенок испытывает отрицательные эмоции, чувствует себя
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изгоем и поэтому труднее адаптируется. Наибольшие трудности испытывают дети, у которых наряду с интеллектуальными дефектами обнаруживается недоразвитие мотивационно-потребностной
сферы. В их поведении преобладают черты инфантилизма, уход в игру, что является своеобразной
формой компенсации. Подобное поведение приводит к нарушению адаптации и обусловливает задержку психического развития. Все эти компоненты в комплексе приводят к школьным фобиям, затем соответственно к школьной дизадаптации, последнее неблагоприятно отражается на состоянии
детей и приводит к возникновению разнообразных нервно-психических расстройств.
Диагностика нервно-психических расстройств в условиях общеобразовательного учреждения
является актуальной проблемой.
Пограничные состояния (донозологические) являются основными формами нарушений психического здоровья школьника. Подобное состояние специалисты
называют пограничным, или переходным.
Диагностика нервно-психических расстройств должна проводиться на уровне донозологических нарушений с использованием комплекса современных медицинских, психологических, физиологических и педагогических тестов. Пограничные нервно-психические расстройства занимают
особое место в структуре психической патологии у детей. Они включают в себя невротические реакции, реактивные состояния, психозы, неврозы, патологические развития личности, психопатии,
широкий спектр неврозо-психопатоподобных расстройств. Диагностика данных расстройств представляет собой комплексную проблему, мультидисциплинарную, требуя участия не только врачей,
но и психологов, педагогов, воспитателей и родителей. Таким образом, мультидисциплинарный
подход к вопросу адаптации необходим для того, чтобы выявить уровень устойчивости организма
школьника в отношении психогенных воздействий в различных возрастных группах.
Тельнюк И.В., Худик В.А.
ОПЫТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
В ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург), Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
(Ленинградская обл.).
В последнее время отечественное специальное образование сталкивается с проблемами реформирования общей концепции образования в связи с чем должны корректироваться задачи по
подготовке специалистов, работающих как со здоровыми детьми, так и с лицами, имеющими отклонения в физическом и психическом развитии. Комплектование групп комбинированной направленности дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) обусловлено тенденцией становления
инклюзивного образования. Это, в свою очередь, требует изменения системы отношений как в среде педагогов, так и в детской среде, в системе родительских отношений, что возможно при реализации новых программ интегрированного обучения и воспитания.
В детском саду № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга с 2011 г. реализуется программа
опытно-экспериментальной работы «Организация совместного образования детей, не имеющих нарушений развития, и детей с ограниченными возможностями здоровья в группах различной направленности образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Особое место в этом процессе отводится службе
психолого-педагогического сопровождения, ориентированной на работу с: а) педагогами; б) детьми
групп комбинированной направленности; в) родителями детей и близким семейным окружением.
Задача психолого-педагогического сопровождения заключается в оказании помощи по социализации детей в образовательную среду, по оптимизации учебно-воспитательного процесса и разработке индивидуальных и групповых развивающих когнитивно-личностных программ для детей с нормальным и отклоняющимся развитием. В работе службы психолого-педагогического сопровождения принимают участие: педагог-воспитатель ДОУ, дефектолог, логопед, психолог, социальный работник, методист по опытно-экспериментальной работе, а также особое место в их совместной работе отводится педиатру, который ведет учет индивидуальных медико-физиологических параметров физического и психомоторного развития детей. Взаимодействие этих специалистов координируется опытно-экспериментальным проектом, реализующим программу внедрения и сопровождения инклюзивного образования.
Проект реализации настоящей программы включает:
1. Опыт диагностической работы. Всестороннее обследование детей выявило особенности их
психического развития. Так, из числа наблюдавшихся в 2012 г. (45 детей) у 17 отмечались специV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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фические расстройства речи. Рекомендации психолога и логопеда использовались в целях социально-педагогической диагностики, обучения и воспитания детей в условиях группы комбинированной
направленности.
2. Разработка индивидуальных и групповых программ в работе с детьми, педагогами и родителями. Предложенные программы касались всех субъектов образовательного пространства. В частности, для детей в этих программах учитывались индивидуальные особенности психофизического и
речевого развития, разрабатывались методические приемы в коррекции речевых навыков; для педагогов давались рекомендации и технологии индивидуальных и групповых занятий с детьми по когнитивно-личностному росту и социализации детей в группе комбинированной направленности; для
родителей разрабатывались рекомендации по воспитанию детей в семье, привитию у них навыков
речевого опыта и развитию коммуникативных способностей. Наши опросы родителей показали, что
их отношение к инклюзивному образованию неоднозначно, но 36% опрошенных мам считают полезным системный коллективный подход различных специалистов в психолого-педагогическом сопровождении детей с различным уровнем физического и психического развития.
3. Повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги дошкольных учреждений в связи с концепцией инклюзивного образования мотивированны на получение дополнительного образования, в частности, по
логопедии, специальной педагогике и психологии детского развития на курсах повышения квалификации. Для педагогов ДОУ на базе Санкт-Петербургского медицинского университета им. И.П.
Павлова организован курс повышения квалификации для логопедов детской сети образовательных
учреждений «Оптимизация психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи». Особое место в программе отводится роли медицинских дисциплин, а также усвоению логопедических технологий в работе с детьми; их значению в профессионализации опыта педагога. Для
родителей детей проводятся семинары и мастер-классы по организации логопедической помощи в
условиях семьи, показана роль родителей в системном подходе учебных занятий в корригировании
речевого развития детей в дошкольном и начальном школьном возрасте. Для родителей проводились родительские собрания, индивидуальные консультации различными специалистами ДОУ, где
освещались вопросы инклюзивного образования и здоровьесбережения. Такая работа способствовала осведомлению родных и близких детей о направлении деятельности дошкольного учреждения,
подготовке к пребыванию их детей в группах детского сада комбинированной направленности.
4. Внедрение новых обучающих технологий, тренингов в работе педагогов с детьми в условиях
группы комбинированной направленности. Опыт профессионально-педагогической деятельности
воспитателей наряду с общими требованиями к организации учебной и воспитательной работы
включает возможности применения педагогом новых обучающих технологий — мультимедийных
программ, компьютерных интерактивных программ речевого развития, программы индивидуального и дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам в условиях гетерогенной группы, использование арт-релаксационных техник в группах комбинированной направленности, программы
оздоровительной и профилактической работы с детьми средствами моторно-сенсорной коррекции и
др.
Выделенные критерии в реализации программы психолого-педагогического сопровождения
детей в условиях инклюзивного образования свидетельствуют об усилении требований, которые
предъявляются к современному педагогу ДОУ, в том числе и при прохождении плановой аттестации. Данный опыт связан с концепцией перехода к инклюзивному образованию, всестороннему
подходу в вопросах профессионализации личности педагога-воспитателя.
Холодкова О.Г.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОТМЕТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ И МУЗЫКЕ
Алтайская государственная педагогическая академия (Барнаул).
Оценивание рассматривается как одна из важных целей обучения, предусматривается, что учитель и ученик вместе определяет оценку. Как учитель, так и ученик имеет право изменить оценку,
если они смогут аргументировано доказать, что она завышена или занижена. С психологической
точки зрения традиционная система оценивания имеет следующие недостатки:
- не дает полноценной возможности для формирования у учащегося оценочной самостоятельности. Общепринятая “отметочная” система выполняет функцию внешнего контроля успешности
обучения учащегося со стороны учителя. Она не предполагает ни оценки учеником собственных
действий, ни сопоставления его внутренней оценки с внешней оценкой (оценкой учителя, других
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

122
учеников);
- затрудняет индивидуализацию обучения. Учителю трудно зафиксировать и положительно
оценить реальные достижения каждого конкретного ребенка в сравнении с предыдущими результатами его обучения. Учителю приходится лавировать между фиксацией успешности результата ребенка, сравнивая этот результат с некоторой среднестатистической нормой, и фиксацией успешности результата для данного ребенка. Даже если учитель склонен к оценке индивидуального результата ребенка, официальный статус отметки сводит на нет все старания педагога;
- является малоинформативной. По отметке часто нельзя судить о действительном уровне знаний, что самое главное, нельзя определить направление дальнейших усилий – что именно надо
улучшить, над чем поработать, в какой степени это вообще возможно для данного ребенка;
- часто имеет травмирующий характер. Полностью сосредоточенная в руках учителя, “отметочная” система нередко оказывается орудием манипуляции и психологического давления, которое
направлено, с одной стороны, непосредственно на ребенка, с другой стороны, на родителей. Последние, в свою очередь, подчас даже непроизвольно, тоже используют это средство для оказания
давления на ребенка. Все это приводит, как известно, к снижению интереса к обучению, росту детской тревожности.
Особо ярко вышеперечисленные недостатки обнаруживаются при оценивании таких предметов, которые требуют наличия у ребенка природных задатков, индивидуальных, а не общих, академических способностей. К ним можно отнести такие предметы, как физическая культура, изобразительное искусство и музыка.
Оценивание результатов обучения происходит и при безотметочном обучении, которое представляет собой систему отражения качественного результата обучения школьников без использования количественного выражения результата оценочной деятельности. Основные цели безотметочного обучения – сделать оценку учащихся более содержательной, объективной и дифференцированной. В условиях безотметочного обучения важно сформировать положительное отношение детского коллектива к каждому ученику, так как каждый имеет свой темп развития, свои успехи.
Детей нельзя сравнивать: этот умный, спокойный, лучше других, а этот слабый, отстающий.
То, что одному дается легко и просто, для другого может представлять большие трудности. В связи
с этим нужно нацелить детей не на обнаружение недостатков одноклассников, а на выявление положительных сторон. При безотметочном обучении очень важно научить детей эталонам самооценки, способам обнаружения возможных ошибок и их исправления.
Кроме того, безотметочное обучение стимулирует школьника формировать внутреннюю, не
внешнюю мотивацию. При традиционной системе оценивания отметка выступает в качестве внешнего мотивационного фактора, во многом определяя успешность или неуспешность учебной деятельности ребенка. Однако этот путь не всегда эффективен. Необходимо сформировать мотивацию
внутреннюю, чтобы сам процесс учения вызывал интерес и стимулировал познавательную активность человека.
При безотметочном обучении изобразительному искусству, физической культуре и музыке
можно раскрыть природный потенциал ребенка, не «зажимая» его в рамки стандарта, отметки. При
этом мы даем возможность ребенку самостоятельно оценить свои способности, выстроить перспективы развития в том или ином направлении и сделать тот правильный для него одного выбор, который определен его природой и непосредственным желанием. Мы считаем, что такие предметы следует перевести на зачётную систему оценивания, учитывая также и посещение отдельными детьми
спортивных и музыкальных школ, изостудий.
Яковлева Ю.А.
ОТНОШЕНИЕ ПЕДАГОГОВ К ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ,
СТРАДАЮЩИМ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (СанктПетербург).
Актуальность. В настоящее время одной из проблем в области психиатрии является стигматизация детей и подростков, страдающих заболеваниями психоневрологического профиля и толерантность современного общества к ним. Эпилепсия - заболевание, при котором социальные ограничения вследствие предубежденного общественного отношения становятся первостепенным фактором дизадаптации пациентов. Применение современных антиэпилептических препаратов позволяет добиться клинической ремиссии приступов, однако, общественное мнение формирует у детей
и особенно подростков, страдающих эпилепсией, ощущение своей неполноценности, и существенV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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но влияет на образ и качество жизни пациентов. Существуют годами сформировавшиеся предрассудки, касающиеся больных эпилепсией, которые передаются из поколение в поколение без учета
природного, лекарственного и социокультурного патоморфоза.
Цель: изучить отношение воспитателей детсадов как представителей первичного общественного звена к детям и родителям детей, страдающих эпилепсией, а также трудности и опасения педагогов в работе с данным контингентом.
Материалы и методы. С помощью специального опросника, разработанного в отделении лечения психических расстройств у лиц молодого возраста НИПНИ им. В.М. Бехтерева были обследованы 69 воспитателей детсадов г. Санкт-Петербурга. Средний возраст педагогов 39.24+0,61 лет,
28 (40,6%) опрошенных имели высшее педагогическое образование, 41 (59,4%) – среднее специальное, в коррекционных детсадах работали 19 (27,5%) педагогов.
Результаты и обсуждение: В ходе исследования было выявлено, что воспитали детсадов среди социально значимых и представляющих опасность для общества заболеваний психоневрологического профиля детей и подростков ставят эпилепсию на второе место после злоупотребления
ПАВ и алкоголем, на третьем месте - депрессия и суицидальное поведение.
Свое представление о детях, страдающих эпилепсией, педагоги в большей части случаев 56,5% (39) - формировали на основании данных СМИ (телевидение, газеты), в 30,4% (21) исходя из
личного опыты, в 8,7% (6) - на основании данных специализированной медицинской литературы,
столько же узнавали от родственников и друзей, в 21,7% (15) - на основании данных интернета. В
том, что «эпилепсия» - это расстройство психики, убеждены 13% (9) опрошенных, к расстройству
нервной системы эпилепсию относят 39,1% (27) педагогов, 17.4% (12) полагают, что это результат
психической травмы, 47,8% (33), что это такое же заболевание, как и остальные, 8,7% (6),считают
это клеймом на всю жизнь. Дети и подростки, страдающие эпилепсией, вызывают у педагогов следующие чувства: печаль – в 8,7% (6), страх – у 21,7% (6), тревогу – в 30,4% (21), сочувствие – у
86,9% (60), жалость – в 34,8% (24), никаких особых чувств – у 4,3% (3).
Ответы педагогов зачастую носили противоречивый характер, с одной стороны, демонстрируя
высокую толерантность к детям, страдающим эпилепсией, а с другой, особенно при наличии опыта
общения с ними, выявляли определенный уровень ограничения общения и опасения. 73,9 % (51)
педагогов полагают, что дети и подростки с эпилепсией могут посещать массовый детсад и школу,
8,7% (6) считают, что не должны, 17,4% (12) затруднились ответить. То, что общение с больным
ребенком вряд ли будет полезным и приятным для остальных детей в группе, полагают 21,7% (15)
воспитателей. Одинаковое количество педагогов - 47,8% (33) - согласилось и не согласилось бы,
чтобы ребенок, страдающий эпилепсией, был гостем их собственного ребенка и посещал с ним одну группу детсада или один класс. В 56,3% (39) случаев педагоги согласны, чтобы ребенок, страдающий эпилепсией, входил в компанию друзей их собственного ребенка, 43,5% (30) были с этим
не согласны. Немногим большее количество педагогов 60,9% (42) согласно на то, чтобы ребенок с
эпилепсией был их соседом в доме, При этом наличие собственных детей не влияло на показатели
ответов, так как среди исследуемой выборки приблизительно одинаковое количество педагогов
имело 56,5% (39) и не имело 43,5% (30) собственных детей.
Для 95,7% (66) необходимым было знание, что у ребенка, посещающего класс или группу, есть
диагноз эпилепсия. В случае выявления в группе такого ребенка 65,2% (45) педагогов подтвердили
свою готовность относиться к нему более внимательно и терпеливо, 39,1% (27) выразили готовность
объяснить другим детям, что это за расстройство, и научить других детей более внимательно относиться к больному 34,8% (24), 8,7% (6) педагогов не придали бы этому факту никакого значения, 8,7%
(6) высказали опасение в данной ситуации в связи с отсутствием знания о степени своей ответственности за происходящее и затруднением в оказании помощи ребенку во время приступа, 4,3% (3) ограничили бы взаимоотношения с другими детьми, даже если давно знали этого ребенка, такую позицию высказали воспитатели, которые имели личный опыт общения с больными эпилепсией.
Выводы. Воспитатели детсадов в целом готовы проявлять большую толерантность к детям,
страдающим эпилепсией, однако недостаточность знаний о самом заболевании, об их личной ответственности в отношении этих детей, страх неоказания необходимой помощи, а так же страх родителей возможных социальных осложнений в случае, если о заболевании ребенка станет известно,
существенно затрудняют реализацию возможной психолого-педагогической помощи и требуют
разработки специальных образовательных семинаров для педагогов.
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Якубова Л.Н., Матыцына В. А., Ланда Л.А., Горчакова В.А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В
ПЕРИОД СМЕНЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ОТ УЧЕБЫ В ШКОЛЕ К УЧЕБЕ В ВУЗЕ)
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Начало обучения в ВУЗе совпадает с возрастом высокого риска психической патологии, что
обусловлено значительными стрессовыми нагрузками, характерными для этой формы обучения.
Особенно высок стресс у первокурсников, для которых этот период совпадает с вступлением в новую стадию жизни - стадию смены жизненного цикла (от учебы в школе к учебе в ВУЗе). Жизненный стресс, связанный с началом обучения в ВУЗе, является одной из причин эмоциональных расстройств, и даже суицидальных попыток.
Для оценки уровня эмоциональной дизадаптации студентов 1 курса нами использовался пакет
из 10 психологических методик. Исследование, в котором приняли участие 273 студента различных
факультетов Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ), проводилось в первые месяцы обучения. Главной целью исследования стала оптимизация работы психологической службы, которая создана специально для оказания помощи студентам группы риска.
В результате исследования были получены следующие данные.
1. У 19% студентов наблюдается умеренный и высокий уровень выраженности симптомов
депрессии.
2. У 55% студентов наблюдаются симптомы тревоги средней и высокой интенсивности.
3. Повышенный уровень стресса испытывают около 80% студентов первого курса
4. 68% студентов испытывают интенсивный социальный дистресс.
5. Почти 90% студентов испытывают повышенную тревогу, связанную с предстоящими экзаменами
6. 21,7% студентов входят в группу риска по суицидальному поведению.
Более чем у 6% опрошенных студентов в прошлом отмечались попытки суицида и у 22% аутоагрессивные действия; у 4,3% в прошлом отмечались суицидальные мысли с намерением привести
их в исполнение, а также суицидальные попытки и аутоагрессивные действия.
Снижение уровня дизадаптации у студентов МГППУ является одним из приоритетных направлений работы Отдела психологического сопровождения. В рамках работы отдела проводится
комплекс психообразовательных мероприятий (встречи со студентами-первокурсниками, информирование студентов об особенностях начала обучения в ВУЗе, выпускается ряд психообразовательных брошюр), тренинговая работа, индивидуальная психодиагностика. При индивидуальном консультировании используется бригадный метод работы – студенты имеют возможность получить
консультацию не только психолога, но и психиатра. Подобные меры позволяют снизить тревогу,
связанную со сменой учебного заведения, уменьшить объем академического стресса, наиболее полно задействовать ресурсные возможности студентов.
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СЕКЦИЯ 5.
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
И
РАССТРОЙСТВА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

СОМАТОПСИХИЧЕСКИЕ

Абросимов И. Н.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ БОЛЕЗНИ, СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
Введение. Муковисцидоз – наследственное полимодальное системное заболевание с высокой
вероятностью летального исхода. Генная мутация приводит к нарушению обмена веществ, из-за чего секрет всех экзокринных желез становится вязким, не может эвакуироваться из организма, что
приводит к множественным воспалительным и обструктивным процессам. При муковисцидозе поражаются все системы организма, в первую очередь дыхательная и ЖКТ.
За последние десятилетия, благодаря комплексному подходу в лечении, муковисцидоз перестал быть заболеванием только детей младшего возраста. Пациенты с муковисцидозом на данный
момент при оптимально оказываемом им лечении благополучно достигают подросткового, юношеского, и даже взрослого возраста. С учетом прогрессирующего течения заболевания, ранней инвалидизации, невозможности получения полноценного образования и трудоустройства, а значит и
стигматизации обществом, первоочередными задачами при психологическом сопровождении больных муковисцидозом, преодолевающих подростковый возраст, являются их социализация и адаптация к собственному заболеванию, совладание с ним, обусловливающие высокий уровень их качества жизни.
Цель – исследование совладающего поведения, восприятия болезни и качества жизни больных
муковисцидозом и их специфика в различных возрастных группах.
Материалы и методы. Было обследовано 60 больных муковисцидозом мужского (n=24) и
женского (n=36) пола, проходящих плановое амбулаторное (n=21) и стационарное (n=39) лечение в
РДКБ (г. Москва) (n=29) и ГКБ № 57 (г. Москва) (n=31): группа 1 (n=30) – больные в возрасте от 12
до 17 лет (средний возраст – 14,53±2,74) и группа 2 (n=30) – больные в возрасте от 18 до 36 лет
(средний возраст 22,63±4,54). Исследование проводилось с помощью психодиагностических методик: Опросник «Совладающее поведение при муковисцидозе» (Abbot et al., 2001), «Краткий опросник восприятия муковисцидоза» (Broadbent, 2006), «Опросник качества жизни при муковисцидозе»
(Gee et al., 2000).
Результаты. Сравнение компонентов восприятия болезни у пациентов с муковисцидозом из
различных возрастных категорий показало, что взрослые пациенты (группа 2) статистически значимо лучше понимают последствия своего заболевания (p=0,045), лучше идентифицируют его
(p=0,049), более озабочены им (p=0,033), более интенсивно воспринимают свое заболевание как угрозу жизни и здоровью (p=0,045) и эмоционально реагируют на нее (p=0,041).
Пациенты с муковисцидозом при совладании со своим заболеванием выбирают более адаптивные копинг-стратегии: они активно борются с ним, замотивированы в своем выздоровлении, верят
в положительные прогнозы и стараются сделать многое для их реализации. Однако взрослые пациенты с муковисцидозом (группа 2) статистически значимо чаще (p=0,033) применяют малоадаптивную копинг-стратегию Отвлечение, направленную на ситуативную разрядку негативных эмоционально окрашенных переживаний за счет уклонения от размышлений о заболевании и переключении на другие темы, но не способствующую эффективной адаптации к своему заболеванию, чем
пациенты подросткового возраста (группа 1).
Показатели различных сфер качества жизни в исследуемых группах также отличались. В целом уровень качества жизни пациентов подросткового возраста (76,93±10,79), по сравнению с
взрослыми пациентами (57,33±19,84) оказался статистически значимо выше (р=0,040). Аналогичная
картина наблюдалась и в отношении отдельных сфер качества жизни: Физическое функционирование пациентов (87,60±6,54; 66,20±24,82; р=0,050), Отсутствие респираторных симптомов
(78,00±17,78; 47,58±29,20; р=0,032), Эмоциональное функционирование пациентов (82,60±6,26;
69,45±26,48; р=0,030), Озабоченность будущим (78,40±21,78; 46,20±23,21; р=0,025), Переживания о
карьере (78,00±18,90; 55,20±38,30; р=0,049).
Выводы.
1. Взрослые пациенты с муковисцидозом более озабочены своим заболеванием и его последствиями, более эмоционально реагируют на него, вследствие чего воспринимают его как угрозу
жизни и здоровью.
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2. Хотя в обеих исследуемых группах ведущей являлась высокоадаптивная стратегия совладающего с муковисцидозом поведения Оптимистическое принятие, однако в группе взрослых
больных интенсивность использования малоадаптивной копинг-стратегии Отвлечение оказалась
выше.
3. Уровень качества жизни в группе взрослых больных муковисцидозом ниже, чем в группе
подростков.
4. Пациенты с муковисцидозом, преодолевающие рубеж подросткового возраста, сталкиваются с прогрессированием заболевания, усложнением его течения и лечения, что приводит к восприятию своего заболевания как выраженной угрозы, интенсификации применения малоадаптивной
копинг-стратегии Отвлечение и общему снижению их качества жизни.
5. Восприятие болезни и выбор стратегий совладающего поведения могут являться мишенями
при психологическом сопровождении, направленном на оптимизацию социальной интеграции и
повышение качества жизни пациентов с муковисцидозом, преодолевающих подростковый возраст.
Антропов Ю.Ф., Бельмер С.В.
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Функциональные нарушения – расстройства функций органов и систем без структурных и
биохимических нарушений, связанные с факторами, лежащими вне этих органов и систем, обычно
расцениваемые как психогенные, составляют до 85% гастроэнтерологической патологии у детей и
подростков, что в значительной степени определяет актуальность изучения этих нарушений желудочно-кишечного тракта.
Исходя из недостаточности разработки проблемы психогенеза функциональных нарушений
пищеварительной системы, было предпринято исследование, направленное на уточнение роли психических расстройств в происхождении и развитии функциональной гастроэнтерологической патологии в детско-подростковом возрасте.
Предметом исследования являлась группа из 64 детей (мальчиков – 35, девочек – 29) с различными функциональными нарушениями пищеварительной системы, консультированных психиатром
в специализированном детском стационаре. Возраст больных от 2 до 17 лет, средний возраст –
8,1±0,9 г. Средний возраст возникновение функциональных нарушение – 3,3±0,9 г., средняя длительность расстройств – 4,9±0,9 г.
Наряду с гастроэнтерологическими расстройствами у большей части (81,3%) обследованных
отмечалась патология других соматических органов и систем: мочевыделительной системы у 29,7%
больных, кожных покровов – у 21,9%, эндокринной – у 10,9%, сердечно-сосудистой – у 10,9%, респираторной – у 4,7% и терморегуляторной систем – у 3,1% больных.
В числе факторов патогенеза психических и функциональных пищеварительных нарушений
(12,8 на одного больного) выделены биологические – 7,7 фактора (генетические – 2,8 и церебрально-органические – 4,9) и психосоциальные факторы – 5,1.
Психический статус больных определялся депрессивными расстройствами невротического
уровня. Депрессия чаще (у 76,6%) выступала как самостоятельное расстройство, значительно реже
(у 23,4%) в структуре других психопатологических образований.
У 98,4% больных определялась слабо выраженная депрессия: субдепрессия – у 96,8%, скрытая
– у 1,6%. У одной (1,6%) больной отмечалась умеренно выраженная депрессия.
Клинико-психопатологически установлены следующие относительно простые варианты депрессии: тревожный – у 42,2% больных, астенический – у 28,1% и тоскливый - у 3,1% больных.
Из числа более сложных аффективных образований диагностировались астенотревожный вариант
депрессии – у 23,4% и тревожно-тоскливый – у 3,1% больных.
У 62,5% больных депрессия имела психогенное происхождение, реже - соматогенное - у 32,8%
и очень редко эндогенное – у 4,7% больных.
Наряду с аффективными (депрессивными) и другими психопатологическими проявлениями
психический статус 89,1% больных характеризовался личностными особенностями с наиболее частыми лабильно-истерическими (25%), эмоционально-лабильными (23,4), истерическими (20,3%) и
тревожно-замкнутыми (9,4%) чертами характера, реже - сенситивными (4,7%), эпилептоидными
(3,1%), астеноневротическими (1,6%) и лабильно-сенситивными (1,6%) чертами.
Согласно МКБ-10, психические расстройства у детей и подростков с функциональными нарушениями пищеварительной системы в трети наблюдений (у 31,3% больных) диагностировались как
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смешанное тревожное и депрессивное расстройство – (F41.2), сочетавшееся с расстройством поведения (F90.1) – у 1,6% больных, на втором месте были эмоциональные расстройства в детском возрасте (F93,8) – у 10,9%, сочетавшиеся с задержкой психического развития (F84.8) - у 3,1% больных,
на третьем месте органически обусловленное аффективное (депрессивное) расстройство (F06.36) –
у 12,5%, на четвертом - дистимия (F34.1) – у 10,9%, на пятом - органическое тревожное расстройство (F06.4) – у 6,3%, на шестом органически обусловленное непсихотическое нарушение поведения и эмоций (F06.82) – у 4,7% больных. На седьмом-девятом местах – задержка психического развития (F84.8), смешанная тревожная и депрессивная реакция (F43.22) и кратковременная депрессивная реакция (F43.20) по 3,1% больных; на десятом - пятнадцатом местах – другие расстройства
личности и поведения вследствие органического поражения головного мозга (F07.88), патохарактерологическое развитие личности по истерическому типу (F60.43), пролонгированные депрессивная
реакция (F43.21), нервная анорексия (F50.0), депрессивный эпизод умеренный с соматическими
симптомами (F32.11) и органическое астеническое (эмоционально-лабильное) расстройство (F06.6)
- по 1,6% больных.
Анализ патогенетических механизмов функциональных расстройств желудочно-кишечного
тракта выявляет значительную частоту как биологических, так и психосоциальных факторов психического и соматического дизонтогенеза.
Психический статус детей и подростков характеризуется большей представленностью собственно депрессии при незначительной частоте скрытой и редкости умеренно выраженной депрессии,
а также относительно простых (тревожного, астенического и тоскливого) вариантов депрессии и
меньшей сложных – астенотревожного и тревожно-тоскливого.
Диагностический спектр психических расстройств достаточно широк и включает в большей
степени психогенные состояния.
Установление особенностей депрессивных расстройств у больных с функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта позволяет более эффективно использовать имеющийся арсенал антидепрессантов и способствует большей эффективности лечения больных.
Антропов Ю.Ф., Миленин В.В.
ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ ЗУБОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОБЩЕМ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПОСОБИИ
Российская медицинская академия последипломного образования, Детская стоматологическая поликлиника № 41 (Москва).
Настоящее исследование проведено с целью определения роли психического статуса больных
со стоматологической патологией в необходимости оказания при лечении общей анестезиологической помощи.
Обследованы 83 больных с кариесом зубов (соотношение мальчиков и девочек 1,3:1) в возрасте от 2 до 12 лет, нуждающихся при проведении лечения в анестезиологической помощи в виде
наркоза. Средний возраст больных – 5,0±0,5 года, возраст возникновения стоматологической патологии - 2,9±0,3 года, а длительность – 2,2±0,4 года.
28 (33,7%) больных демонстрировали неприятие лечения под местной анестезией уже при первом обращении или после нескольких (от 1 до 10) безрезультатных попыток, остальные нуждались
в использовании наркоза после нескольких (от 1 до 9) сеансов терапии.
Методы
исследования:
клинический,
клинико-психопатологический,
клиникопсихологический, анамнестический, параклинический.
Психический статус у подавляющего большинства больных характеризовался наличием психической патологии преимущественно пограничного уровня. У подавляющего большинства
(86,7%) детей и подростков клиническая картина психопатологического состояния определялась
аффективными нарушениями, у меньшей части больных (13,3%) устанавливались различные психические нарушения, включающие депрессивные расстройства.
Почти у всех (82/98,8%) больных диагностировалась слабо выраженная депрессия, выявляемая
только при целенаправленном расспросе. Клиническая картина депрессии у детей с кариесом зубов
характеризовалась незначительно выраженным депрессивным аффектом. В беседе больные отмечали только эпизодические, незначительные снижения настроения, связанные с «неприятностями»,
чаще с чувством тревоги, реже безразличия или раздражения, иногда агрессивности в отношении
окружающих.
Только у одного (1,2%) больного устанавливалась умеренно выраженная депрессия с жалобами на скуку, грусть, колебанием настроения часто с выраженным снижением и с рассуждениями о
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жизни и смерти, беспокойством и тревожностью за жизнь родителей, утомляемостью, головными
болями, снижением интересов, недовольством положительными эмоциями окружающих, раздражительностью и конфликтностью.
Слабая выраженность депрессии подтверждалась данными теста Гамильтона, показатели которого от 6 до 13 баллов, в среднем 9,3±0,4 балла.
Квалификация депрессивных расстройств позволила выделить следующие типологические варианты: тревожный, астенический и астенотревожный
Чаще у больных отмечался тревожный вариант депрессии (65/78,3%), при котором настроение определялось как скучное, грустное с тревогой по пустякам, чувством неуверенности, боязни
неуспеха в деятельности, ощущением внутреннего напряжения в течение дня, но чаще по вечерам с
поздним засыпанием.
Более сложный астенотревожный вариант депрессии - у 17(20,5%) больных - включал наряду с гипотимией и тревогой астенические проявления в виде вялости, низкой активности, унылости,
грусти, иногда недовольства, выражаемого чаще мимикой, чем словами. Заметная утомляемость,
снижение двигательной активности, особенно во второй половине дня, сопровождались непереносимостью психического напряжения, громких звуков и даже шума, головными болями, затруднениями в усвоении школьного материала. Засыпание чаще позднее, продолжительное, сон глубокий,
нередко с явления недержания мочи, пробуждение трудное, с сонливостью в течение некоторого
времени, недовольством.
Астенический вариант депрессии с вялостью, утомляемостью, трудностью привлечения внимания, раздражительностью, иногда головными болями и ранним засыпанием был выявлен у одного (1,2%) больного.
У большинства (76/91,6%) больных депрессия имела психогенное происхождение с непосредственной или опосредованной связью чаще с незначительными, но постоянно действующими и
трудно устраняемыми психотравмирующими факторами, не всегда отражающимися в клинической
картине депрессивного состояния.
Соматогенные (экзогенно-церебрально-органические) депрессии у 5 (6%) больных были связаны, в первую очередь, с остаточными явлениями раннего поражения ЦНС, различными соматическими заболеваниями, чаще инфекционными, прививками и физическими травмами,
Эндогенные депрессии у больных с кариесом зубов крайне редки - у 2 (2,4%) больных, но даже
при слабой выраженности были более заметны и близки в клинических проявлениях к типичным
депрессиям взрослых.
Наиболее часто у больных выявлялись акцентуированные черты характера, включающие истероидный компонент: лабильно-истерические (42,2%) и истерические (20,5%). Менее часты черты
характера, основной чертой которых являлся тревожный аффект - эмоционально лабильный (24,1%),
тревожно-замкнутый (7,2%) и астеноневротический (2,4%) типы акцентуаций. Шизоидный тип
акцентуации черт характера – у 3,6% больных.
Таким образом, психические особенности детей и подростков со стоматологической патологией, нуждающихся в лечении под наркозом, характеризуются аффективной патологией преимущественно в виде слабо выраженной депрессии - как самостоятельного психического расстройства, так и
в структуре других психопатологических состояний различного, но в подавляющем большинстве
случаев психогенного происхождения, в виде тревожной, астенотревожной и очень редко астенической депрессии.
Аркуша Л.М.
РАБОТА ДЕФЕКТОЛОГА ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В НПЦ ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ
НПЦ детской психоневрологии (Москва).
На сегодняшний день Научно-практический центр детской психоневрологии департамента
здравоохранения г. Москвы является ведущим учреждением, в котором осуществляется поэтапное
комплексное восстановительное лечение детей с поражением центральной нервной системы. Реабилитация детей с церебральным параличом осуществляется в процессе взаимосвязанной медицинской
и психологической работы. В центре действует психолого-педагогическая служба, специалисты которой (логопеды, дефектологи, медицинские психологи, воспитатели, инструкторы по трудотерапии)
работают в тесном контакте с врачами. Ежегодно более 3000 детей в возрасте от 0 до 18 лет получают
психолого-педагогическую помощь в отделениях стационара; до 2000 детей обследуются и посещают
коррекционные занятия логопеда, психолога и дефектолога в условиях поликлиники.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Обследование больных в отделении проводится комплексно всеми специалистами (неврологом, нейрохирургом, ортопедом, урологом, психиатром (по показаниям), в том числе медицинским
психологом, дефектологом и логопедом. 2-4 раза в год дети получают медикаментозное, терапевтическое, хирургическое, ортопедическое, физиотерапевтическое лечение, ЛФК, массаж, занятия с
педагогом, логопедом, клиническим психологом, дефектологом. По имеющимся статистическим
данным, в 25% случаев поступившим на лечение детям необходима помощь дефектолога, который
активно подключается к обучению пациентов с нарушениями познавательных процессов в отделениях для детей дошкольного возраста. До 500 детей дошкольного возраста ежегодно обследуются
дефектологом, посещают индивидуальные и групповые занятия.
Целью работы специалистов психолого-педагогического отделения в целом и дефектологов в
частности является адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сферах жизни и максимальная компенсация отклоняющегося развития для полноценной адаптации личности в социуме. Все
это достигается в процессе коррекционно-педагогической работы. Основными задачами в работе с
нашими детьми являются: оказание психологической и медицинской поддержки, социализация,
профессионально-ориентационное направление, развитие творчества, самореализация в действии.
В работе дефектологов НПЦ ДП преобладают индивидуальные занятия, позволяющие максимально учесть особенности каждого ребенка и присущие ему специфические отклонения в психическом развитии, подобрать действенные методические приемы для их преодоления и уменьшения.
После диагностики специалист определяет направления коррекционной работы, выбирает нужные
методы, приемы, разрабатывает перспективный план коррекционного воздействия.
В коррекционно-развивающей работе дефектолог использует разнообразные методики, игры,
упражнения, которые подбираются индивидуально для ребенка, исходя из его проблемы и возможностей. Длительность работы определяется степенью выраженности дефекта и динамикой в процессе коррекции. Даже после нескольких занятий иногда бывает сложно сказать, сколько их потребуется всего. Каждый случай индивидуален, и подчас можно говорить лишь о частичной компенсации дефекта. Дефектолог может провести диагностику готовности ребенка к школе, диагностику
усвоения программного материала.
Занятия с дефектологом повышают познавательную активность ребенка, развивают основные
психические процессы, такие как мышление, внимание, воображение, память, восприятие. Особое
значение психолого-педагогической помощи в условиях стационара обусловлено тем, что большая
часть наших пациентов встречается с педагогами, дефектологами и психологами только в стенах
НПЦ. Так, в Москве более 40% детей с ДЦП не посещают дошкольные учреждения. В регионах эта
цифра значительно выше. Ребенок с заболеванием нервной системы и опорно-двигательного аппарата, не получивший своевременной помощи логопеда, дефектолога, психолога, с каждым годом
все больше отстает в познавательном и речевом развитии, вследствие чего упускаются важнейшие
сенситивные периоды, перспективы дальнейшего обучения и социальной адаптации в значительной
степени сужаются. Систематическая госпитализация в Центр 2, 3, а иногда и 4 раза в год на протяжении дошкольного детства приносит свои плоды: ребенок многократно и всесторонне обследован,
в течение нескольких лет специалистами прослежена динамика его развития, осуществлен ряд коррекционных программ, подготовка к школе.
Таким образом, дети с нарушением двигательной сферы, длительное время находящиеся на
лечении в стационаре, наряду с медицинской реабилитацией имеют возможность получить в полном объеме коррекционно-педагогическую помощь, направленную на максимальную социальную
адаптацию их к будущей взрослой жизни в обществе.
Батышева Т.Т., Аркуша Л.М., Антропова И.М., Чебаненко Н.В.
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИППОТЕРАПИИ
НПЦ детской психоневрологии (Москва).
Актуальность: Детский церебральный паралич (ДЦП) относится к группе стойких нарушений
развития движений и положения тела, порождающих ограничение активности и вызванных непрогрессивным поражением развивающегося мозга плода или ребенка. Ведущими в клинической картине ДЦП являются задержка и патология развития двигательных функций, которые наблюдаются
с первых дней жизни больных. Моторные нарушения при церебральных параличах часто сопровождаются нарушениями чувствительности, восприятия, когнитивных и коммуникативных способностей, поведения, а также эпилептиформными расстройствами и вторичными скелетно-мышечными
проблемами. Поэтому изучение этиологии, патогенеза ДЦП и поиск наиболее эффективных метоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

130
дов лечения этого заболевания являются актуальной проблемой как в медицинском, так и социальном плане. В настоящее время существуют различные способы реабилитации детей, страдающих
ДЦП. Общий принцип устранения нарушений при ДЦП состоит в том, что вначале пассивно, а затем пассивно-активно отдельным частям тела пациента придаются положения, противоположные
существующим установкам. Важно разрушить механизмы непроизвольного, одновременного движения в пораженной и здоровой конечностях, характерные для заболевания. Такими возможностями обладает иппотерапия. Именно многогранность воздействия, одновременного сочетания повторяющихся разнонаправленных движений тела, легкого массажа внутренней поверхности ног, позитивного психотерапевтического эффекта от общения ребенка с лошадью определяют уникальность
иппотерапии. Иппотерапия как метод реабилитации находится на стыке нескольких реабилитационных направлений: с одной стороны, ее можно рассматривать как одну из форм лечебной физкультуры, с другой стороны, иппотерапия включает в себя сильный мотивационный компонент, повышает самооценку, облегчает социализацию и адаптацию детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Цель исследования: Изучить воздействие иппотерапии на двигательное и психическое развитие детей.
Материалы и методы: Исследование проводилось на группе пациентов, состоящих на учете в
Научно-практическом центре детской психоневрологии, которые проходили курс иппотерапии в
Центре психолого-медико-социального сопровождения «МиР». Под наблюдением находился 71 ребенок с двигательной и психической патологией в возрасте от 2 до 16 лет, из них 46 мальчиков и 25
девочек. С ДЦП наблюдались 62 (87,3%) ребенка: 34 ребёнка (67,7%) – со спастической диплегией,
14 детей (21%) – с гемипаретической формой, 6 детей (9,7%) – с атонически-астатической формой,
1 ребёнок (1,6%) – с гиперкинетической формой. Детей с задержкой психического развития 8
(11%), с умственной отсталостью лёгкой степени 1 (1,4%) ребенок. Для исследования был использован ряд диагностических тестов, соответствующих психофизическим особенностям детей с двигательной патологией. Проводились беседы с родителями, педагогами и наблюдения за детьми в
ходе проведения иппотерапии. Обследование проводилось дважды — перед прохождением курса
иппотерапии и по окончании курса, состоящего из 80 занятий по 30 минут 2 раза в неделю.
Результаты: Наиболее часто иппотерапию посещают дети в возрасте 2-4 лет – 35 (49,3%) детей, в возрасте 5-7 лет – 22 (31%), в возрасте 8-12 лет – 12 (16,9%) детей, в возрасте 13–16 лет – 2
(2,8%) ребенка. Средний возраст начала занятий иппотерапией составляет 5,5 лет. В результате
проводимых занятий у детей отмечено значительное улучшение эмоционального и физического состояния, улучшение осанки, более правильное положение спины при ходьбе, преодолевается нарушение функции равновесия и вестибулярных расстройств. У детей со спастической диплегией наблюдалось снижение спастичности мышц бёдер, увеличился объём активных движений в суставах
ног. Кроме этого у детей улучшился рисунок ходьбы и появились новые двигательные навыки. У
детей с гемипаретической формой расширились функциональные возможности поражённой руки,
улучшился рисунок походки. У детей с атонически-астатической и гиперкинетической формами
улучшилась координация движения, окрепли мышцы спины. У детей на фоне положительных эмоциональных переживаний снизилась эмоциональная лабильность, повысилась психическая активность, появилась уверенность в себе и своих силах, желание и умение слушать, учиться и трудиться, стремление к самостоятельности. Повысилась способность больных детей к обучению, усвоению новых навыков и сведений.
Заключение: несмотря на то что процесс реабилитации больных, страдающих ДЦП, носит
длительный характер, регулярные занятия иппотерапией в комплексе с другими методами лечения
позволяют приобрести и стойко закрепить новые двигательные навыки, избегать развития ранних
контрактур суставов и увеличивают возможности их двигательной активности. Общение с животным на открытом воздухе улучшает эмоциональный фон ребенка, расширяет диапазон его знаний
об окружающем мире. На фоне положительных эмоциональных переживаний происходит высокая
концентрация сил и внимания ребенка, пробуждается активный интерес к жизни, стремление преодолеть недуг, осознание своих скрытых возможностей и человеческой полноценности, происходит
последовательный перенос приобретенных физических, коммуникативных и психологических навыков в повседневную жизнь.
Помимо уникального и разнообразного опыта, приобретенного ребенком на занятиях, и позитивных изменений в его самооценке, очень важно изменение отношения родителей к детям, когда
они видят не немощное и полностью зависящее от них существо, а радостно возбужденного, смело
и умело обращающегося с лошадью всадника, который на равных общается с окружающими.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Бенько Л.А.
СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ
Южно-Уральский государственный медицинский университет (Челябинск).
Актуальность изучения семейных взаимоотношений в генезе психосоматических расстройств у
детей не вызывает сомнений. Однако, вопрос о системном и планомерном изучении семейных проблем
специалистов, работающих с детьми, до сих пор остаётся открытым. Даже гармоничная семья, как фактор социальной гарантии, испытывает затруднения, которые не могут быть только материальными.
Возникают психологические причины психических, психосоматических, невротических, вплоть до психотических расстройств, прежде всего у детей и подростков. В этих случаях сама семья перестаёт быть
гармоничной, функциональной, т. к. не справляется с основными своими функциями: хозяйственнобытовой, воспитательной, эмоциональной, перестаёт обеспечивать безопасность и защищённость ребёнка. В большинстве случаев неразрешимый социальный конфликт, в который попадают родители,
отражается на психическом состоянии детей. Особенно тяжёлыми являются последствия, если изначально семья не являлась функционально стабильной, имея психологические особенности личности родителей (вплоть до заболеваний), особенности взаимоотношений и типов воспитания.
Цель воздействия заключается, прежде всего, в диагностике начальных этапов возникновения
психического заболевания. Психиатрам, психотерапевтам чаще приходится констатировать уже
возникшее, иногда «запущенное» заболевание, в основном невротического, реже психотического
уровня. При этом особенно востребованными являются те виды диагностики семейных взаимоотношений, которые выявляют реальные изменения в семейной ситуации, так называемый «объективный расклад сил», а не субъективное мнение, которое «предъявляется» членами семьи во время
приёма. Семья, дошедшая до приёма к психиатру, психотерапевту, имеет свои «подводные камни»,
«подводные течения», увидеть которые под силу лишь грамотному и опытному специалисту. Родители в подавляющем большинстве случаев не имеют осознанного видения собственных проблем и
причин заболеваний, иногда не только собственного ребёнка, но также и своих. Ими излагаются обстоятельства, лежащие на «поверхностности», иногда уводящие специалиста от настоящих причин
расстройств, и только объективные методы диагностики помогают специалисту начать с родителем,
ребёнком, а иногда с несколькими членами семьи «разговор по существу». К наиболее объективным методам диагностики относятся такие, как «Семейная социограмма», «Рисунок семьи», а также опросники: «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ), «Шкала семейного окружения»
(ШСО), «Измерение родительских установок и реакций» (PARI). При этом сам специалист должен
выбрать правильную интонацию, время готовности самих участников ситуации к этому разговору,
который, несомненно, может быть непростым для их осознания.
Значимым затруднением для психотерапевта является сложность количественной обработки
результатов диагностики (например, проективных методик), лечения. При подведении итогов, анализе психотерапевтической работы специалист прежде всего опирается на качественную оценку
случаев, описание наблюдений. Полностью заменить цифрами «интуитивное» восприятие врачом
ситуации, формирующимся на основе профессиональных знаний, опыта, невозможно. Поэтому чаще всего психотерапевт опирается на общие тенденции и закономерности в анализе того или иного
случая. Проводя анализ психотерапевтической работы с семьями с детьми, имеющими психосоматические расстройства, можно выделить следующие тенденции и закономерности:
1. Ригидность отношений, суженый круг разрешаемых стереотипных стандартов поведения, прежде всего, для ребёнка. Стигмы высказываний: «у нас так принято», «так заведено в нашей семье» и т. д.
2. Высокий уровень «долженствования» в семье. «Он (она) должен(а) хорошо (отлично) учиться, для того чтобы получить образование. Сейчас без этого никуда». Откладывается всё, включая
необходимый для здоровья отдых, не обращается внимания на реальные интересы и увлечения ребёнка. Снижается мотивационный компонент воздействия, учитывая, что детский возраст, особенно
до 14 лет, не предусматривает целенаправленную произвольную деятельность, направленную на
получение результатов через много лет.
3. Закрытость семей. Такие семьи имеют чёткие границы, «стены», отгораживающие членов
семьи от внешнего мира. Это обусловлено, прежде всего, тревогой, «как бы что-нибудь не случилось», боязнью новых встреч, разрушающих, по мнению лидера семьи, спокойствие родителей за
здоровье и поведение детей. В результате: изоляция ребёнка от сверстников, депрессивное состояние — почва для возникновения психосоматического заболевания.
4. Тип воспитания, в основном доминирующая гиперпротекция с фобией утраты. В семье мама, бабушка решают, что лучше для ребёнка. Ребёнок не научается воспринимать этот мир со всем
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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многообразием ощущений и переживаний, потому что с его мнением никогда не считаются и не
прислушиваются. Он не может научиться понимать язык своего тела, т. к. эта функция ему не нужна. За него всё делают и решают из боязни: «ребёнок простудится, заболеет, он и так перенёс такое
тяжёлое заболевание, лежал в реанимации» и т. д.
5. Алекситимия в семьях с психосоматическими проблемами -наследуемый из поколения в поколение паттерн. При любой незначительной соматической проблеме происходит концентрация на
необъяснимых и неосознаваемых ощущениях, которые ребёнок не может объяснить, но которые
реально мешают ему жить. Возникают растерянность и тревога, в которых ему не может никто помочь. Из-за неразрешимости проблемы «почва» для возникновения депрессии с соматическими
симптомами усиливается.
Можно без преувеличения сказать, что здоровье детей, как психическое, так и соматическое,
находится в руках родителей. И главное для специалиста - донести это до осознания взрослых.
Буланова Э.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП КОРРЕКЦИИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ В СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Тверская государственная медицинская академия (Тверь).
Ежегодно проводимые кафедрой физической культуры с курсом медицинской реабилитации углублённые медицинские осмотры студентов младших курсов ТГМА выявляют неуклонный рост числа
лиц, имеющих серьёзные нарушения в состоянии здоровья. Среди выявляемых во время обследований
нарушений лидируют патология костно-мышечной системы (до 32%), болезни глаза (до 16%, основной
диагноз - миопия), вегетососудистая дистония (до 16%), болезни сердечно-сосудистой системы (до 9%,
основной диагноз – пролапс митрального клапана). Необходимо отметить, что нарушения разной степени выраженности в состоянии опорно-двигательного аппарата регистрируются у 85% юношей и 99%
девушек: лордитическая, вялая, выгнуто-вогнутая, кифотическая, асимметричная осанки, сколиозы 1-3
степеней, кифосколиозы 1-3 степеней, функциональное поперечное плоскостопие (98% девушек), смешанное плоскостопие, вальгусная установка стоп, варусная деформация голеней. Как известно, все указанные нарушения относят к клиническим формам дисплазии соединительной ткани (ДСТ).
Российскими и зарубежными исследователями было обнаружено наличие связи между состоянием соединительной ткани и психологическим статусом человека. Указывается на статистически
значимую корреляцию между степенью ДСТ и показателями по шкале «Страх самовыражения».
При нестойкой «внутренней личностной позиции», психоэмоциональной уступчивости, основанной
на состоянии неуверенности, зависимости от реакции окружающих, установлено ослабление конрактильной составляющей фасциальной сети. Мы считаем, что именно эти данные должны стать
базисным руководством при разработке принципов немедикаментозной коррекции различных нарушений, возникающих в соединительнотканных образованиях по типу дисплазии.
Нами предложен педагогический принцип немедикаментозной коррекции недифференцированных проявлений ДСТ. Он состоит в вовлечении подростка/молодого человека, имеющего нарушение в состоянии соединительнотканных элементов по типу ДСТ, в активную деятельность, позволяющему ему успешно продемонстрировать конкретные действия перед группой сверстников.
Для этого используется: приём индивидуального обучения студента определённому навыку (двигательному, методическому), которым не владеет группа студентов; индивидуальный контроль степени овладения данным навыком; привлечение студента в роли помощника преподавателя в обучении данному навыку группы сверстников или студентов младшего курса. Как правило, такой подход позволяет сформировать у студента состояние уверенности, внутренней раскрепощённости и
заботливого отношения к обучаемым товарищам. Хороший результат коррекции состояния мышечных и фасциальных элементов нами зарегистрирован через 3-4 месяца регулярных занятий.
Количество студентов, занимавшихся по данной программе 115 человек. Регулярность занятий
– 4-5 раз в неделю. Полученные результаты: устранение болевого синдрома через 3-4 недели, коррекция взаиморасположения сегментов опорно-двигательного аппарата через 6 мес., повышение
мышечного тонуса и прочности фасциальной сети через 2-2,5 мес. в 95% наблюдений.
Из всего сказанного можно сделать вывод: коррекция глубоких структурно-функциональных
нарушений в состоянии соединительнотканных образований возможна только при совместной деятельности врача, инструктора-методиста по лечебной физкультуре и педагога-психолога. Важным
является коррекция социума и психологической обстановки в семье ребёнка, или в нашем случае
студента, с локомоторными формами ДСТ.
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Буслаева А.С.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Московский городской психолого-педагогический университет, Научный центр здоровья
детей РАМН (Москва).
Актуальность: в настоящее время наблюдается значительный рост числа детей и подростков,
страдающих ревматическими болезнями. В связи с чем актуальной становится задача изучения
психологических проблем, с которыми сталкивается ребенок, страдающий данным хроническим
заболеванием, а также разработки направлений социально-психологической помощи.
В отделении ревматологии НЦЗД РАМН обследованы 43 ребенка с ревматическими болезнями в возрасте от 7 до 17 лет. Первая группа (средняя тяжесть течения болезни) – 26 человек.
Вторая группа (тяжелое течение болезни) – 15 человек. Третья группа – 2 человека (терминальная
стадия развития болезни).
Методики: тест «Рисунок человека», диагностика самооценки «Лесенка» или «Диагностика
самооценки» Дембо-Рубинштейн, тест «Три желания» Г.М. Бреслава, «Незаконченные предложения» В. Михала, тест М. Куна, Т. Макпартленда «Кто Я?», наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в стационаре.
Результаты исследования детей и подростков с ревматическими болезнями в ремиссии (первая группа), чье состояние здоровья оценивалось врачами как состояние средней тяжести, показали,
что их психологические особенности в целом соответствуют возрастным нормам. У них отмечались
эмоциональная устойчивость, хорошее настроение, широкий спектр разнообразных желаний, характерных для каждой возрастной группы, не связанных с процессом лечения, они показывали
умение самостоятельно занять себя, с интересом вступали в общение со сверстниками, совместную
досуговую и игровую деятельность. У некоторых детей наблюдались повышенная тревожность и
страхи медицинских процедур. Однако дети самостоятельно преодолевали возникшие психологические трудности. Самооценка большинства обследованных детей и подростков была положительной за исключением негативных переживаний, связанных с особенностями внешности, возникшими как результат побочных действий медикаментозной терапии.
Дети и подростки с ревматическими болезнями с тяжелым течением (вторая группа) находились длительное время на лечении в стационаре, их психологическое состояние напрямую зависело
от физического. Наиболее ярко во второй группе обследованных детей были выражены эмоциональные трудности в виде сниженного фона настроения, повышенной эмоциональной лабильности,
плаксивости, острых эмоциональных реакций, в некоторых случаях сопровождающихся суицидальными мыслями. Треть из них получала медицинскую помощь в период обострения болезни в
отделении реанимации и интенсивной терапии, где резко были ограничены контакты как с ровесниками, так и с близкими родственниками. Большинство больных тяготилось пребыванием в условиях отделения, дети второй и третьей групп испытывали острую потребность объединиться с
семьей. Чуть менее половины детей из второй группы и все дети из третьей группы по состоянию
здоровья не могли самостоятельно выходить за пределы палаты или не могли вставать с кровати,
что в значительной мере уменьшало возможности ребенка общаться со сверстниками, удовлетворять познавательные интересы и потребность в общении, осуществлять какие-либо виды деятельности. Вынужденная изоляция оказывала негативное влияние на развитие интересов ребенка. Внимание чрезмерно фиксировалось на ситуативных потребностях и желаниях, связанных с преодолением физических ограничений. Тяжесть физического и психологического состояния оказывала негативное влияние на формирующийся «образ Я» и характер самооценки. Более половины детей и
подростков, страдающих ревматическими болезнями с тяжелым течением, затруднялись себя охарактеризовать, а у трети детей наблюдались значительные снижения показателей самооценки.
У детей из третьей группы наблюдались эмоционально противоположные проявления - от безразличия и эмоциональной притупленности до острых эмоциональных всплесков, сопровождающихся страхом никогда не вылечиться и умереть. Было выявлено уменьшение потребности в общении, оскудение потребностей и интересов и сужение их в сфере удовлетворения потребности в физической заботе, комфорте, присутствии и сопровождении «другого» рядом.
Выводы: направления социально-психологической помощи в процессе лечения необходимо разрабатывать с учетом характера течения болезни и возрастно-психологических характеристик ребенка.
Дети в крайне тяжелом состоянии нуждаются в психологическом сопровождении, целью которого является определение актуальных психологических и физических потребностей ребенка и помощь в их
реализации, снижение физического дискомфорта психологическими средствами, помощь в отреагироV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вании широкого спектра переживаний ребенка, связанных с процессом умирания, а также поиск в семье
и ее окружении людей и средств, которые могут оказывать поддержку умирающему ребенку.
Детям с тяжелым течением болезни необходима индивидуальная форма психологической помощи в процессе лечения (в палате или кабинете психолога) с целью снижения эмоционального напряжения, оказания психологической поддержки в сложной жизненной ситуации, расширения круга общения и потребностей, переключения внимания ребенка от негативных переживаний на совместную деятельность со специалистом и соседями по палате.
Дети со средней тяжестью течения болезни нуждаются в групповых психологических занятиях, которые помогут ребенку через общение и совместную деятельность улучшить эмоциональное
состояние, расширить круг интересов, находить способы самоподдержки, развивать умение ставить
и достигать цели, осознавать собственные эмоциональные состояния и потребности, а также повысить чувство самоуважения и личностной ценности.
Великанова Л.П., Каньязова Р.Р.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О ЗАБОЛЕВАНИИ РЕБЕНКА
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Астраханская государственная медицинская академии (Астрахань).
Актуальность изучения внутренней картины болезни определяется необходимостью учета личностных особенностей на этапах диагностики, лечения и реабилитации различных заболеваний. Если
речь идет о детях, то их представления и отношение к болезни формируются в большей степени под
влиянием представлений родителей, которые во многом определяют психическое состояние ребенка.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей внутренней картины болезни
родителей, имеющих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе специализированного реабилитационного центра «Русь». В нем приняли участие 30 человек родителей (93,4% матерей, 6,6% отцов), у
детей которых диагностированы различные заболевания опорно-двигательного аппарата. Среди нозологий преобладал детский церебральный паралич (53,3 %); нарушения опорно–двигательной системы
перинатального и генетического происхождения (46,7%). Средний возраст родителей составил 38,3 г.
Детей в дошкольном возрасте (4,6 г.) было 46,7%; младшего школьного возраста (8,9 г.) – 40%; старшего школьного возраста (15 лет) -13,3%. Испытуемые попадали в выборку случайно, без опоры на
результаты предварительной диагностики. Для определения типа отношения родителей к заболеванию ребенка использовался Личностный опросник Бехтеревского института ЛОБИ (ТОБОЛ).
Результаты исследования. Согласно анализу полученных результатов, у 38,8% респондентов выявлялся тип реагирования с нарушением адаптации. Преобладали нарушения адаптации по интерпсихическому типу. Они включали паранойяльный (16,6%), сенситивный (6,6%) и эгоцентрический (истероидный – 3%) типы. Дисфорический тип отношения к болезни, входящий в этот блок, в нашем исследовании не выявлялся. Родители могут испытывать либо стеснение за болезнь своего ребенка перед окружающими, боязнь стать обузой для близких из-за его болезни и утратить их расположение; либо “использовать” его заболевание для достижения определенных целей, либо выстраивать концепции паранойяльного характера относительно причин заболевания и его хронического течения, обвинять окружающих и медицинских работников в имеющемся недуге, не доверять рекомендациям врачей.
Нарушения адаптации по интрапсихическому типу были обнаружены в 12,6 % случаев и
включали тревожный тип (тревожно- депрессивный и обсессивно-фобический - 6,6%), ипохондрический (3%) и неврастенический (3%). Апатический тип отношения к болезни, входящий в этот
блок, в нашем исследовании не выявлялся. В дизадаптивном поведении ведущую роль играет эмоционально-аффективная сфера. Характерны реакции по типу раздражительной слабости, тревожное, подавленное, угнетенное состояние, “уход” в ситуацию болезни, отказ от борьбы – “капитуляция” перед заболеванием и т. п.
Реагирование без нарушений адаптации констатировано у 23% родителей и включало анозогнозически-эйфорический (20%) и эргопатический (3%) варианты. Гармонический тип, входящий в этот
блок, в нашем исследовании не встречался. Несмотря на то что адаптация родителей сохраняется, тем
не менее снижение критичности к состоянию больного, завышенные ожидания результатов лечения,
преуменьшение “значения” заболевания вплоть до полного его отрицания, отказ от обследования и лечения, стремление обойтись своими средствами, несвоевременное выполнение и игнорирование врачебных рекомендаций, несоблюдение режима, “уход ” в работу, свойственные данному типу реагирования, могут неблагоприятно отражаться на лечебном и реабилитационном процессе ребенка.
В 38,2 % случаев не удалось определить тип реагирования. Невозможность выявить преоблаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

135
дающий стиль поведения позволяет предположить его непоследовательность, переход из одной
крайности в другую, что также неблагоприятно влияет на лечебно-реабилитационный процесс.
Перечисленные родительские варианты реагирования на болезнь по различным психологическим механизмам (имитация, эмоциональный резонанс, внушение, убеждение) формируют соответствующие формы реагирования и у ребенка.
Таким образом, для оптимизации лечебного и реабилитационного процесса у больных детей
необходима диагностика и коррекция родительских представлений о болезни. Результаты проведенного исследования допустимо экстраполировать и на другие формы врожденной или приобретенной хронической патологии у детей и подростков.
Горюнова А.В., Горюнов А.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕФАЛГИИ У БОЛЬНЫХ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
НАПРЯЖЕНИЯ И ПРИ РЯДЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Российская медицинская академия последипломного образования, НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
В Международной классификации болезней (МКБ-10) головная боль (ГБ) рассматривается в двух
разделах – нервных болезней (G) и психических и поведенческих расстройств (F). Это привело к неоднозначной трактовке хронической цефалгии детскими неврологами и психиатрами у одного и того же
больного. Рекомендуемая для исследовательских целей Международная классификация головной боли
(МКГБ-2), в которой выделены 4 первичные формы ГБ, в их числе мигрень и ГБ напряжения (ГБН), и
10 вторичных, не разрешила эти проблемы, более того, привела к учащению постановки диагноза ГБ
как основного заболевания. В последнюю редакцию введены новые подтипы вторичных ГБ, в том числе обусловленные психическими заболеваниями: ГБ, связанная с соматизированным расстройством, и
ГБ, связанная с психотическими нарушениями. Это внесло еще большие затруднения, так как диагностических критериев цефалгии при этой патологии пока нет и вряд ли будут описаны. Кроме того, при
ГБН часто наблюдаются те или иные соматовегетативные расстройства. ГБН определяют как первичную цефалгию, возникающую при остром или хроническом эмоциональном стрессе, условно разделяя
по частоте приступов ГБ на эпизодическую, нечастую и хроническую формы, а также с напряжением и
без напряжения перикраниальных мышц. До создания МКГБ эти боли относились к психогенным и
рассматривались в качестве основного типа ГБ при неврозах и пограничных состояниях. Характерные
отличия первичной ГБН от психогенных цефалгий отсутствуют, а анализ литературы, посвященной
ГБН, обнаружил значительное расхождение во взглядах на ее нозологическую самостоятельность . В
психиатрических работах цефалгии рассматриваются как расстройство ощущений, тогда как неврологи
рассматривают ГБН как первичное болевое расстройство, часто сочетающееся с психическими нарушениями. Высокая распространенность ГБН в детской популяции (от 35- 70%), дифференциальнодиагностические сложности, неразработанность алгоритма диагностики и лечения обусловливают актуальность проблемы и необходимость междисциплинарного изучения.
Цель - исследовать характеристики цефалгии и психический статус детей двух групп в возрасте от 7 до 15 лет, обследованных в неврологическом отделении Научного центра здоровья детей
РАМН и наблюдавшихся в Научном центре психического здоровья РАМН.
Материал и методы исследования. В первую группу вошли 78 детей в возрасте от 7 до 15 лет
с ГБН, из них 40 детей с эпизодической формой (ЭГБН) и 38 детей с хронической (ХГБН). Вторую
группу составили 45 детей, из них 22 больных с депрессивными эпизодами (ДЭ), 11 детей с тревожно-фобическими расстройствами (ТФР) и 12 больных с шизотипическими расстройствами
(ШР), у которых в клинической картине болезни важное место занимала ГБ. Для диагностики во
всех случаях использовали критерии МКГБ-2, индивидуальную стандартизованную анкету пациента, Международный болевой опросник (МРО), визуально-аналоговую шкалу боли (ВАШ), для
оценки тревоги и депрессии применяли шкалы Цунга и Гамильтона (HAM-A и HAM-D). Обследование неврологического и психического статуса проводилось по общепринятым методикам и дополнялось параклиническими методами и исследованием соматического статуса.
Результаты. Изучение психопатологических симптомов у детей первой группы показало, что они
у подавляющего большинства детей с ГБН наряду с цефалгией выступают на первый план. Выявленные
психопатологические симптомы более чем у 80% пациентов с ХГБН соответствовали критериям ДЭ по
МКБ-10 и HAM-D, в ряде случаев в сочетании с тревогой. В подгруппе с ЭГБН не менее половины пациентов имели признаки ТФР по HAM-A, при этом депрессивные симптомы встречались существенно
реже. Больных с ХГБН от больных с ЭГБН отличала также утрата чувства удовольствия, радости от
прежних интересов, которая наблюдалась у одной трети детей. Психическое состояние больных с ГБН
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во многом было сходным с таковым у детей с ДЭ и ТФР. В связи с преобладанием жалоб на цефалгический синдром и полиморфные соматовегетативные нарушения собственно депрессивные и тревожнофобические расстройства у больных неврологического отделения остались недооцененными.
Проведенное внутри- и межгрупповое сравнение цефалгии в соответствии с МРО показало сходство цефалгического рисунка при ГБН и ГБ при психической патологии. Дети с ХГБН чаще характеризовали боль как тупую, ноющую, давящую, распирающую, диффузную, распространяющуюся, нередко в
сочетании с другими алгиями. Одна треть больных использовала для описания вычурные характеристики, которые также встречались в подгруппе с ДЭ в 22,7% случаев и особенно часто в подгруппе
больных ШР (66,7%). Наибольшее сходство описания цефалгии наблюдалось у детей с ДЭ и ХГБН.
Цефалгия при психической патологии, по описаниям детей, часто соответствует критериям ГБН по
МКГБ-2, но является симптоматической. У многих пациентов подгрупп ХГБН, ДЭ и ШР наблюдалась
прямая связь цефалгии с сезонностью биоритмов. Различий в оценке интенсивности цефалгии у большинства больных с ГБН и больных с ведущей психической патологией не получено. Обнаружено несоответствие интенсивности ГБ, болевого поведения и психического состояния у пациентов с ХГБН. Анализ анамнеза больных с депрессией и ШР показал, что у 4 и 5 больных соответственно на начальном
этапе заболевания клиническая картина ограничивалась цефалгическим синдромом, а у 3 больных ШР
ГБ была единственной жалобой в течение 1-1,5 лет до манифестации основного заболевания.
Таким образом, проведенное исследование ставит под сомнение отнесение всей группы ГБН к
первичным формам. Если ЭГБН отражает неспецифическую реакцию ребенка на психоэмоциональный или социальный стресс, то ХГБН в большинстве случаев является симптомом психического заболевания, в первую очередь «маскированных» депрессивных, тревожно-фобических расстройств. В основе болевых расстройств в этих случаях, как и при психических заболеваниях, лежат патологические ощущения (сенестоалгии, сенестопатии), имитирующие соматическую патологию. Вычурные характеристики ГБ свидетельствует о своеобразном восприятии боли, что более типично для психической патологии. Отмечаемая в последнее время в детской неврологии замена нозологического диагноза на синдромальный – ГБ уводит клиническую мысль врача от поиска истинной причины нарушений, в частности головной боли, и этиопатогенетического лечения. В связи с
преобладанием жалоб на цефалгический синдром и полиморфные соматовегетативные нарушения
собственно депрессивные и тревожно-фобические симптомы остаются нераспознанными в неврологическом отделении, а, следовательно, без патогенетического лечения. Клинический подход к
пациенту с длительными цефалгиями должен ориентироваться, при исключении соматической и
неврологической патологии, на выявление психопатологических расстройств с использованием
психиатрических и психологических методик и последующую адекватную психофармакотерапию и
психотерапевтическую помощь. Данная работа высветила необходимость междисциплинарного обсуждения проблемы ГБ и психопатологических расстройств с целью разработки диагностического
алгоритма и стандартов медицинской и психотерапевтической помощи детям.
Григорович М.С., Мамаева М.А.
ОСОБЕННОСТИ ИНТРАПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА
И ФОРМИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
В ИСХОДЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
Кировская государственная медицинская академия (Киров).
Эмоциональная лабильность детей, по мнению многих авторов, может играть определяющую
роль в патогенезе заболеваний органов пищеварения. Результаты исследования психосоциального
статуса 128 детей, перенесших острые кишечные инфекции (ОКИ), с использованием теста Люшера,
теста эмоциональной напряженности, психосоматического теста «Гомункулюс», опросника Айзенка,
теппинг-теста и теста эмоциональной лабильности свидетельствуют о наличии психоэмоциональной
дизадаптации у большинства детей школьного возраста в периоде реконвалесценции независимо от
этиологии ОКИ. Наблюдались признаки эмоционально-неустойчивого состояния (74,2%), которые
выражались в состоянии повышенной тревожности, повышенного напряжения нервной системы
(48,5%) и наличии признаков агрессии (40,2%), выраженного эмоционального стресса (37,1%), выраженной эмоциональной нестабильности - нейротизма (41,2%). У большинства детей выявлена легкая
степень тревоги (64,9%), реже отмечалась умеренная (29,9%) и выраженная тревога (5,2% пациентов),
что позволило интерпретировать наличие повышенной тревоги у детей как адаптивный механизм.
Известно, что лица с высоким показателем по шкале нейротизма в сравнении с людьми, обладающими значительным уровнем стабильности, характеризуются неадекватно сильными и длительными реакциями по отношению к вызывающим их раздражителям, продолжающимися даже после исчезноV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вения стимулов. Индивидуальные различия по стабильности-нейротизму отражают силу реакции автономной нервной системы на стимулы. Этот аспект связывают с функционированием лимбической
системы, которая оказывает влияние на мотивацию и эмоциональное поведение.
Анализ результатов исследования интеллектуальной лабильности позволил нам выявить наличие ее на низком уровне у 42,3% обследованных, что свидетельствует о возможном возникновении
затруднений в освоении образовательной программы у данных детей при возвращении после болезни к повседневной образовательной нагрузке. Оценка функционального состояния нервной системы в теппинг-тесте показала присутствие признаков слабой подвижности нервных процессов у
45,4% наблюдавшихся детей, перенесших ОКИ. Достаточно часто (более чем в половине случаев)
низкие показатели теппинг-теста этих пациентов сочетались с наличием у них признаков нейротизма по опроснику Айзенка, повышенной эмоциональной напряженности (56,8%), признаками непродуктивной нервно-психической напряженности по данным коэффициента дизадаптации в тесте
Люшера (70,5%) и низкой интеллектуальной лабильностью (47,7%).
Полученные результаты можно рассматривать как проявления психосоциальной дизадаптации в
виде выраженной эмоциональной напряженности и астенических расстройств. Хорошо известно, что
нарушения психического баланса могут негативно сказываться в дальнейшем как на психоэмоциональном развитии, так и на соматическом состоянии этих детей. Для проверки указанной гипотезы
нами в катамнезе проведено наблюдение 58 детей в течение четырех лет после перенесенной ОКИ.
Уже в течение первого года после перенесенной ОКИ у 21 ребенка (55,3%) зарегистрировано наличие
повторных эпизодов желудочно-кишечных расстройств с последующим формированием функциональной патологии со стороны органов ЖКТ, что было подтверждено при инструментальном и лабораторном обследовании в детском гастроэнтерологическом отделении. У детей с формированием патологии ЖКТ достоверно чаще наблюдались тревожность, агрессия, эмоциональная неудовлетворенность, а также, по результатам расчетов коэффициентов суммарного отклонения и вегетативного баланса, высокий уровень нервно-психического неблагополучия и трофотропного доминирования.
Кроме того, среди детей данной группы преобладали «невротики», и на интрапсихическом уровне по
результатам проективного теста «Гомункулюс» имели место признаки неблагополучия по состоянию
ЖКТ и нарушения вегетативного равновесия. По-видимому, эти факторы в совокупности с перенесенной ОКИ способствовали формированию функциональной патологии ЖКТ. Не случайно большинство детей с повторными эпизодами желудочно-кишечных расстройств (85,7% против 35,1%
p<0,001) наблюдалось у невролога с диагнозами: неврозоподобный синдром, синдром сосудистой
дистонии, церебрастенический синдром и имело неблагополучный социально-семейный анамнез.
Известно, что большое значение в генезе нарушений вегетативной регуляции имеет психоэмоциональное напряжение. По некоторым данным, наличие у детей и подростков головных и абдоминальных болей, а также тошноты, повторной рвоты рассматривается в виде психосоматических расстройств в структуре маскированных депрессий. По-видимому, своевременное выявление и коррекция факторов риска неблагоприятных исходов ОКИ, включая особенности психоэмоционального реагирования, могут служить основой профилактики формирования заболеваний органов пищеварения у детей и подростков.
Злоказова М.В., Маринчева Л.П.
ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ
С СОМАТОФОРМНЫМИ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ ДНЕВНЫХ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ
НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Кировская государственная медицинская академия, Кировская областная клиническая
психиатрическая больница (Киров).
В настоящий момент является очевидной многофакторность этиопатогенеза психосоматических
и соматовегетативных расстройств (ПСР и СВД) у подростков, что делает необходимой разработку
инновационных моделей комплексной терапии данных пациентов на основе биопсихосоциального
подхода, позволяющих предотвратить хронификацию процесса и развитие социальной дизадаптации.
Ранее применявшаяся в 2004-2009 гг. на базе Кировской городской клинической больницы модель трехэтапной терапии ПСР и СВД, хотя и была достаточно эффективной (снижение количества
повторных поступлений с 35,1% до 11,9%; уменьшение длительности стационарного этапа лечения;
сокращение объема и сроков соматотропной терапии с 3-3,5 мес. до 4-5 нед. за счет ускорения стабилизации соматического состояния и психоэмоционального статуса подростков), но не обеспечивала
преемственности в ведении данной группы пациентов и длительного наблюдения после выписки.
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С января 2011г. в детском дневном психиатрическом стационаре (ДДПС) на базе общеобразовательной школы выделяются койки (5 коек из 25) для полипрофессиональной реабилитации (медикаментозная терапия, индивидуальная, семейная и групповая психотерапия, психологическая
коррекция) детей и подростков с ПСР и СВД.
Терапия пациентов с ПСР и СВД в условиях ДДПС, находящихся в ведении Кировской областной клинической психиатрической больницы, работающих на базе средних общеобразовательных
школ, имеет следующие преимущества:
1. Возможность максимально ранней диагностики ПСР и СВД для выявления мишеней психотерапии (на этапе невротических реакций) за счет проведения разъяснительной работы (лекции, семинары) с педиатрами, родителями, педагогами, подростками по раннему выявлению симптомов
тревожности, депрессии, невротических расстройств, соматоформных симптомов и своевременного
обращения за помощью при возникновении соответствующих жалоб, а также за счет организации
скрининговых психодиагностических исследований у школьников и работы с документацией.
2. Оказание своевременной психотерапевтической и психологической помощи подросткам и
членам их семей в наиболее приближенных к месту проживания и обучения условиях.
3. Преодоление проявлений дизадаптации у подростков с психосоматической патологией и соматоформными дисфункциями за счет развития социальной компетенции и преодоления стрессовых ситуаций (за счет применения когнитивно-поведенческого подхода в психотерапии).
4. Терапия пациентов с ПСР и СВД на основе биопсихосоциального подхода с учетом всех
звеньев этиопатогенеза бригадой специалистов (психиатр-психотерапевт, психолог, социальный
работник) в тесной взаимосвязи с педиатрами без отрыва от обучения и привычной среды.
5. Организация взаимосвязи с территориальной детской поликлиникой для обеспечения преемственности и реабилитации данного контингента пациентов.
Психопрофилактический подход реализуется за счет оказания своевременной психотерапевтической и психологической помощи школьникам, в том числе для преодоления школьной дизадаптации и углубления эмоциональных нарушений; формирования психологической грамотности у педагогов по индивидуальному подходу к учащимся, способам преодоления конфликтов и методам
нормализации эмоционального состояния; проведение семейной психотерапии для коррекции неконструктивных стилей воспитания и нарушений детско-родительских отношений.
Все пролеченные за 2011 г. пациенты (35 чел.) с ПСР и СВД выписаны со стойким улучшением, стабилизацией психоэмоционального и соматического состояния.
Таким образом, полипрофессиональная реабилитация школьников с ПСР и СВД в условиях
ДДПС позволяет достичь значительных успехов в терапии данных расстройств.
Калинина М.А., Баз Л.Л.
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ
ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
В течение 2008-2011 гг. в отделе раннего возраста НЦПЗ РАМН проводилось обследование детей, направляемых первоначально на лечение в педиатрический стационар с подозрением на кардиологическую или дыхательную патологию. В связи с отсутствием данных за соматическое заболевание дети консультировались психиатром.
Было обследовано 48 детей в возрасте от 7 до 13 лет (9 мальчиков и 39 девочек). Для исключения
соматической патологии дети обследовались стандартными клиническими и параклиническими методами: педиатрическим, психопатологическим, неврологическим, вегетологическим, психологическим.
По показаниям проводились биохимические анализы крови, мочи, ЭКГ, ЭХОКГ, ЭЭГ-исследования.
Психическое состояние детей оценивалось с учетом данных психопатологического и психологического
обследований. Впечатления о родителях и семье складывались из анамнестических данных и сведений
лечащих врачей, а также с помощью разработанного полуструктурированного интервью.
Клиническая картина психического состояния в 19,2% определялась невротическими расстройствами в рамках акцентуаций тревожно-мнительного и истерического типа. В 42,3% отмечались неврозоподобные расстройства на фоне специфического развития по типу шизотипического диатеза. В 15,3%
случаях у детей с шизотипальными стигмами отмечались транзиторные эпизоды психотических расстройств по типу просоночных, квалифицированных как форпост-симптомы эндогенного заболевания.
У 15,3% детей диагностировались нарушения мышления (искажение уровня обобщений, разноплановость) в виде симптомов парциального постпроцессуального дефекта, укладывающихся в рамки дисгармонического мозаичного развития личности. Типичными для всех детей были проявления алекситиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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мии. Неврологическое обследование выявляло рассеянные симптомы минимальной мозговой дисфункции, а также нелокализованные неврологические знаки (маркер риска шизофрении, по Горюновой А.В.,
1995) в зоне черепно-мозговой иннервации, диффузную мышечную гипотонию и дистонию, лабильный
вегетативный тонус. По результатам УЗДГ отмечались признаки ангиодистонии смешанного типа.
Что касается детско-материнских отношений, то отношения с родителями часто были формальными. Начиная с дошкольного возраста дети воспитывались в детских учреждениях, в том числе и детских
садах с пятидневным пребыванием. В школьном возрасте дети либо были загружены различными
кружками, либо совсем не посещали каких-либо дополнительных занятий вне школы. В быту к детям
предъявлялись достаточно высокие требования: хорошо учиться, выполнять некий круг бытовых обязанностей, в то время как сами родители мало помогали или обучали своих детей их выполнению.
Со стороны родителей наблюдалось непонимание психологического состояния детей, не было
внимания к потребностям ребенка. Создавалось впечатление, что жалобы на соматическое недомогание – это единственное, что привлекало внимание взрослых к проблемам ребенка. Ситуация болезни ребенка была понятна для матерей, они знали, что необходимо срочно обращаться к врачу.
Так, даже в раннем возрасте при заболевании ребенка банальной респираторной инфекцией его помещали в больницу, хотя состояние детей часто не требовало госпитализации.
Привыкнув с раннего детства к пребыванию в различных детских учреждениях, дети обычно не
тяготились пребыванием в больнице. У них отсутствовало чувство глубокой привязанности к родителям и дому. Дети сами не торопились вернуться домой, в котором им было не очень «уютно». Вместо
одних соматических жалоб они высказывали другие. Наблюдались случаи, когда детей вместо выписки домой переводили в другие отделения для проведения обследования по новым жалобам.
Психологическое исследование детей выявило разнообразную картину патопсихологических
синдромов. У большинства детей наблюдалось легкое недоразвитие пространственного восприятия,
и в целом, дети имели общий невысокий уровень развития. Практически у всех детей отмечались
недоразвитие мотивационной сферы, узкий круг интересов, уплощение эмоций. Нейрофизиологические пробы выявляли нарушения процесса латерализации, зрительного восприятия и переработки
информации со слабостью правополушарных, реже левополушарных функций.
Оценивая в целом психическое состояние группы наблюдавшихся детей, можно заключить,
что оно соответствует дизонтогенетическому с преобладанием почти у половины из них шизотипальных стигм, и практически у всех сопровождается парциальным недоразвитием формирования
сенсорной и эмоционально-волевой сфер. При разнообразных нарушениях психического развития
детей во всех случаях сходной является картина детско-родительских отношений. По сути, характер детско-родительских, и особенно детско-материнских, отношений приближается к так называемому «социальному сиротству» и может рассматриваться в рамках эмоциональной депривации.
Колпакова Л.М.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ И НАРУШЕННОЙ АДАПТИВНОСТИ
Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО (Казань).
Детский церебральный паралич является не только медицинской, но и социальнопсихологической проблемой. Особое место в этой проблеме занимает нарушение в системе матьребенок, проявляясь в невозможности перехода от реактивного, ситуационного поведения ребенка к
свободному и социально адекватному. Нами обследованы 126 детей от 5 до 16 лет со спастической
диплегией и гемипаретической формой ДЦП, но без интеллектуального снижения, а также их матери.
Продолжительность обследований с параллельно организованным наблюдением в стационарных условиях составляла 4 года. Несмотря на максимально оптимистический прогноз в рамках нозологии с
поправкой на особенности для этих форм ДЦП, выявлены отставание в социальной адаптации, слабая
ориентировка в практических вопросах и нарушения развития личности и поведения у 92 детей, в частности, формирование неадекватных защитных образований, ориентация на внешний контроль, аффективное реагирование и эксплозивность, эгоцентрические тенденции, псевдоаутизм.
В качестве единицы анализа проблемы нарушения развития и поведения таких детей нами взята личность значимого взрослого, его особенности поведения в трудной ситуации больного ребенка. Исходя из этого, объектом исследования стали фрустрационные ситуации и поведение матерей
в трудных ситуациях. Предмет анализа: психологические защиты и доминирующий стиль поведения матерей в трудных ситуациях.
В методологическом плане мы взяли за основу позицию А.В. Брушлинского (1994), предлагающего рассматривать проблему активности с системных позиций, с учетом того, что и сознательV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ная, и бессознательная активность на уровне психического являются способом формирования, развития и проявления человека как субъекта деятельности.
Для распределения испытуемых на группы по критерию субъектности использовалась типология Колпаковой Л.М., представленная как «социо-ориентированная» и «автономноориентированная» направленность активности, определяемые по степени выраженности:1) достижение равновесия (социальной и психологической устойчивости) как результат адаптации; 2) достижение равновесия как результат преобразовательной активности (преодоление трудностей). Основываясь на полученных нами ранее результатах исследований, мы предположили, что у матерей с
потенциалом субъектной адаптивности, лучше сформирована система индивидуальных психологических защит, среди которых «интеллектуализация» выступает личностным ресурсом, обеспечивающим осознанное и эффективное преодоление фрустрационных ситуаций, и является барьером
для формирования зависимостей.
В исследовании использовалась методика защитных механизмов (Life Style Index), а также метод стимулирующих ситуаций С.Розенцвейга. Были сформированы две группы респондентов по
основанию интеракционной зависимости («социо-ориентированные» - 84 чел. и «автономноориентированные» - 42 чел.)
Результаты. У большинства матерей из группы «социо-ориентированных» - повышенная фиксация на самозащите (ED) по типу реакций неудовлетворенных потребностей (NP); высокий процент внешнеобвинительных реакций и низкая социальная адаптация (GCR), - по сравнению с группой «автономно-ориентированных».
Во-вторых: у «социо-ориентированных» - высокая напряженность большинства механизмов
психологической защиты в отличие от «автономно-ориентированных». Адаптивную функцию выполняют: «проекция» (0,001), «реактивные образования» (0,001), «регрессия» (0,05) и «компенсация» (0,5), в сравнении с другой, где эту функцию выполняет «интеллектуализация».
В-третьих, в группе «социо-ориентированных» большую нагрузку несет эмоциональный копинг - «протест», по сравнению с «автономно-ориентированными» (0,01), у которых больше вариантов – «самоконтроль», «принятие ответственности», «планирование проблем», «социальная поддержка» и «положительная переоценка».
Обнаружено, что у матерей с «социо-ориентированной направленностью» имеются условноспецифические нарушения (74 чел.): тревожно-депрессивные (мнительность, страхи, недостаточная
требовательность, пассивность), авторитарно-директивные (активность в поисках лучших специалистов; агрессивность, раздражительность, частые наказания), психосоматические (лабильность
эмоций, соматические нарушения, эгоцентризм, утомляемость). По критерию социального благополучия: удовлетворенность работой – у 11 женщин; социальными контактами – у 29. Оценка перспектив ребенка у 62 – негативная, у 10 – неопределенная. Анализ показал прямую корреляцию
этих нарушений с нарушениями у детей. Частотный анализ выявил основные характеристики детей
из этой группы – пассивность, конформизм, избегание стрессовых ситуаций, что показывает значимость фактора личности взрослого для ребенка в развитии его личности, который является основной моделью формирования идентичности ребенка.
Выводы. Чем менее развита субъектная адаптивность, тем выше интерационная зависимость.
Для оптимальной адаптации ребенка с двигательной недостаточностью необходимы разработка условий для социальной адаптации самой матери с дальнейшей коррекцией индивидуальноличностных проблем.
Кравченко Н.Е., Головина А.Г., Суетина О.А.
К ПРОБЛЕМЕ АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
В последние десятилетия в структуре заболеваемости детско-подросткового населения во всем
мире отмечен рост удельного веса астенических нарушений. Согласно мнению многих исследователей, астенические состояния относятся к числу наиболее часто встречающихся и универсальных расстройств. Астенический синдром формируется в рамках эндогенной и психогенной психической патологии, может иметь ятрогенное происхождение (последствия облучения, химиотерапии, длительного наркоза), всегда сопровождает тяжелые соматические заболевания, в частности, онкологические.
Так, согласно нашим наблюдениям, у всех пациентов детско-подросткового возраста, излеченных от онкогематологической патологии (74 чел.), как ретроспективно, так и при осмотре, выявлялись симптомы астении. Будучи универсальной соматогенной реакцией, астенический синдром у
больных с гемобластозами доминировал на начальном этапе онкологического заболевания, зависел
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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от стадии, тяжести болезни, уровня интоксикации и в какой-то степени маскировал и замедлял развитие других, в частности психогенных, нарушений. Астенические расстройства возникали, как
правило, задолго (от полугода до 1-1,5лет) до верификации диагноза. На начальных стадиях онкологического процесса преобладали явления физической астении с жалобами на выраженную слабость, утомляемость, повышенную потребность в отдыхе и сне, усугубляющиеся по мере развития
онкологического заболевания. В дальнейшей динамике астенического синдрома в процессе специфического противоопухолевого лечения и постепенной компенсации соматического недуга можно
было отметить «расслоение» компонентов, составляющих астенический симптомокомплекс – постепенную редукцию симптомов физической астении и превалирование признаков психической астении (трудности концентрации внимания, усталость после непродолжительного интеллектуального напряжения, явления раздражительной слабости, истощаемость). В начале заболевания наблюдалось снижение общей активности, вялость, подростки хуже справлялись с привычными нагрузками,
чаще стремились полежать. Согласно нашим наблюдениям (ретроспективный анализ состояния излеченных больных), данная симптоматика сохранялась в течение нескольких лет и после окончания
лечения: уменьшалась выносливость, отмечались рассеянность, трудности запоминания, школьники нуждались в щадящем режиме обучения. По мере восстановления после проведенного противоопухолевого лечения астенические расстройства становились менее заметными, но темп редукции
признаков психической астении (по сравнению с проявлениями физической слабости) был более
медленным. Спустя 1год-5,5 лет после окончания специального противоопухолевого лечения формировалось астеническое органическое расстройство, проявлявшееся цефалгиями, дисфункциями
вестибулярного аппарата (головокружения, плохая переносимость транспорта) и вегетативных мозговых центров (недостаточность терморегуляции, метеопатия, явления ВСД); легкими когнитивными нарушениями (трудности концентрации внимания и запоминания); эмоциональной лабильностью, повышенной аффективной возбудимостью. Психоорганический синдром, включающий триаду Х. Вальтера-Бюэля и очаговые неврологические расстройства (эпиприпадки), наблюдался у небольшого числа больных при сочетании нескольких повреждающих факторов – нейротоксического
воздействия химиотерапевтического лечения, лучевой терапии, наркоза и изначально имеющейся
резидуальной органической недостаточности перинатального или травматического генеза.
Несколько иные закономерности регистрируются в тех случаях, когда астения формируется в
структуре состояний шизофренического генеза (59 чел.). Астенические симптомы у таких пациентов подвержены патопластическому влиянию эндогенного процесса, отличаются отсутствием физического истощения, ограничиваясь в отдельных случаях ощущением неопределенного напряжения в теле. Жалобы больных концентрируются не столько на «упадке сил», сколько на отсутствии
интереса, желания чем-то заняться. Собственные апатия и пассивность, снижение энергетического
потенциала практически не вызывают у больных душевного дискомфорта. Внешние факторы - наличие/отсутствие учебных нагрузок, их объем - мало влияют на состояние, не удается зафиксировать характерных для лиц с соматогенной астенией колебаний активности, связанных с окончанием
четверти, учебного года. Толерантны они и к воздействию флуктуаций метеорологических условий.
Дневной сон, реализующий повышенную потребность в отдыхе, не влечет за собой даже неполного
и кратковременного подъема активности. Выявляются признаки снижения продуктивности мышления, нарушения анализа и синтеза информации, сложность усвоения нового учебного материала.
Низкий уровень активности (в том числе, волевой), расплывчатость мышления, нестандартность ассоциативных связей, несформированность целеполагания усугубляют сложности в усвоении учебной программы. Раздражительность отличает определенное несоответствие аффекта и повода (объективно незначительного), ее спровоцировавшего. Даже успокоившись, пациенты не испытывают
чувства вины, неловкости перед теми, на кого обрушили отрицательные эмоции. Астенический
симптомокомплекс у подобных больных не только не редуцируется аутохтонно, но и отличается
стойкостью даже при активном терапевтическом вмешательстве.
Таким образом, патогенетическая неоднородность и клинический полиморфизм астенических расстройств, наблюдающихся у детей и подростков, диктуют необходимость их прицельного изучения.
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Мезенцева О.А., Польская А.В.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ
ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ДЦП В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Городская детская больница (Белгород).
Введение. В Белгородской области в структуре детской инвалидности одно из первых мест занимают болезни нервной системы, из которых до 35% составляет детский церебральный паралич
(ДЦП). К сожалению, эта цифра не имеет тенденцию к снижению, несмотря на улучшение качества
диагностических и лечебно-реабилитационных мероприятий.
Материалы и методы: Специализированная стационарная помощь детям в возрасте до 4 лет с
ДЦП в Белгородской области оказывается в МБУЗ «Городская детская больница» г. Белгорода в
отделении «Психоневрологическое для детей раннего возраста». В 2012-2013 гг. в отделении проводилось анкетирование родителей, целью которого являлась оценка качества жизни семей, воспитывающих ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП.
Установлено, что около четверти опрошенных не осознает в полной мере тяжесть состояния своего ребенка, что влечет низкую медицинскую активность (родители не являются с детьми на плановые
осмотры в назначенный срок, не выполняют рекомендации врача, не обращаются за получением протезно-ортопедических изделий). Вызывает опасение тот факт, что, несмотря на наличие хронической
патологии у половины матерей и одной трети отцов, большинство из них обращается к врачу по поводу
своего заболевания только при явных признаках болезни, а чаще всего лечится самостоятельно.
При ответе на вопрос о возможных причинах, приведших к ДЦП, две трети родителей обвиняют акушеров, гинекологов женских консультаций в непрофессионализме, невнимательности,
грубости. В то же время, они отрицают влияние своего халатного отношения к рекомендациям врачей (отказ от приема необходимых медикаментов, редкое посещение ЖК). В одном из десяти случаев беременность не была желанной, в связи с чем женщины поздно становились на учёт.
При анализе социальных условий жизни таких семей не выявлено четкой взаимосвязи между
условиями проживания, социальным статусом родителей и тяжестью состояния ребенка, а также
объемом оказываемых ему медико-реабилитационных мероприятий.
Треть больных с ДЦП воспитывается в неполных семьях, причем часть опрошенных матерей
указывает, что причиной развода послужила болезнь ребенка и неприятие супругом диагноза. В
связи с необходимостью ухода за больным ребенком около половины матерей не имеют возможности продолжать свою трудовую деятельность даже после окончания декретного отпуска.
Более двух третей детей с ДЦП не имеют возможности общаться со сверстниками и посещать
дошкольные образовательные учреждения, что связано физическими дефектами (невозможностью
самообслуживания на бытовом уровне), отсутствием необходимых технических средств индивидуальной реабилитации, а также с социальными факторами (зачастую родители избегают появления
ребенка в общественных местах из-за боязни повышенного внимания, насмешек окружающих).
Выводы: результаты могут свидетельствовать о необходимости проведения работы с родителями,
направленной на повышение информированности о заболевании ребенка, возможных причинах его
возникновения, особенностях течения заболевания, возможных методах лечения и реабилитации. Мы
считаем, что необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение мотивации
всех членов семьи к проведению комплексной реабилитации детей с ДЦП , в том числе и социальной.
Молодцова И.А., Сливина Л.П.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ АДЕНОТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ
Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград).
Наличие хронической соматической патологии у детей, по мнению многих авторов, является
фактором риска нарушения психоэмоционального статуса ребенка Ведущее место в структуре хронических болезней органов дыхания детского населения принадлежит хроническому тонзиллиту, который диагностируется у 38,4-46,1% дошкольников. Хроническую патологию глотки рассматривают
как проявление «синдрома жертвы», то есть как психофизиологическое расстройство с превалированием вегетативных нарушений на фоне эмоционального напряжения, «психовегетативный синдром».
Цель работы: выявить особенностей психоэмоционального состояния у детей дошкольного
возраста с хронической аденотонзиллярной патологией (ХАТП), проживающих на урбанизированных
территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки.
Материалы и методы. Группы наблюдения составили 553 ребенка 4-6 лет, посещающие доV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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школьные образовательные учреждения и проживающие на урбанизированных территориях с разной степенью загрязнения атмосферного воздуха. Исследования проводились по двум направлениям: 1 - в группах детей здоровых и с ХАТП, проживающих на территории с относительным экологическим благополучием; 2 - в группах детей с ХАТП, проживающих в условиях разной антропогенной нагрузки. Для оценки психологического здоровья дошкольников, в соответствии с возрастом обследуемого контингента, были использованы адаптированный вариант теста Векслера –
WISC (Wechsler intelligence scale for children; Л.М. Шипицына, Р.А. Жданова, 2002), графические
проективные методики - тест «Дом, дерево, человек» и « Нарисуй мальчика». Сравниваемые группы были сопоставимы по социально-экономическим характеристикам семейного микросоциума. Из
информационной базы исследования исключались дети, имеющие семейную отягощенность психическими заболеваниями, родившиеся недоношенными, перенесшие родовую травму или асфиксию
в родах, имеющие органические поражения головного мозга. Рассчитывались показатели относительного риска (RR) и его этиологической доли (EF) (В.В. Косарев, С.А. Бабанов, 2001). Математико-статистическая обработка данных проводилась на IBM PK с использованием табличного процессора Excel и статистического пакета «Statistica 6.0».
Результаты. К основным факторам, которые денатурируют качество окружающей среды на урбанизированных территориях и негативно влияют на здоровье населения, относится загрязнение атмосферного воздуха. В пределах Волгоградской городской агломерации выделяют две промышленные
территории (северная и южная) с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и центральная,
которая при гигиенических исследованиях традиционно рассматривается как территория сравнения.
На всех модельных территориях в структуре хронических болезней ЛОР-органов, накопленных у детей за 6 лет жизни, лидирующее место занимала ХАТП (p<0,05). По результатам проведенного у дошкольников углубленного осмотра ЛОР-органов с использованием цитологического анализа мазков, распространенность ЛОР-патологии, в том числе и ХАТП, была достоверно выше на
промышленных территориях (р<0,05). При этом на всех территориях доминировали хронические
болезни миндалин, которые достоверно чаще регистрировались у детей, проживающих на южной
территории – у 82,8%, на северной – у 68,5%, на центральной – у 55,7% (p<0,01).
В группе дошкольников с ХАТП значительно чаще, чем среди здоровых, отмечались отклонения в
интеллектуальном и эмоциональном развитии. В частности, для них были более характерны нарушения
внимания (8,7% при отсутствии у здоровых детей), восприятия (3,8% при отсутствии у здоровых детей),
памяти (8,7% против 3,1% у здоровых; p<0,001), признаки эмоциональной лабильности (10,6% при отсутствии у здоровых детей), невротические тенденции (13,1% против 4,1% у здоровых; p<0,001). Особенно часто такие варианты нарушений регистрировались у детей с хроническим тонзиллитом.
Величины относительного риска и его этиологической доли свидетельствовали о значимом
влиянии фактора «территория проживания» на психоэмоциональный статус дошкольников. Степень этиологической обусловленности наличием ХАТП отклонений в интеллектуальной развитии
соответствует градации – «очень высокая» (RR=5,1; EF=80,4%), в эмоциональной сфере – «высокая» (RR=2,7; EF =63,0%). Влияние фактора «территория проживания» у детей с ХАТП наиболее
значимо для возникновения таких нарушений в интеллектуальной сфере, как снижение памяти
(RR=3,61; EF=72,3%; степень этиологической обусловленности - «очень высокая»); в эмоциональной сфере - невротических проявлений (RR=3,52; EF=71,6%; степень этиологической обусловленности - «очень высокая»). При исключении из сравниваемых групп детей с невротическими проявлениями нивелируются различия в интеллектуальной сфере и акцентируются в эмоциональной,
прежде всего по показателям тревожности.
Заключение. Наличие хронической аденотонзиллярной патологии у ребенка является фактором риска нарушения психоэмоционального статуса. Для детей с ХАТП более характерны отклонения в интеллектуальной и эмоциональной сферах, чем для здоровых сверстников. У дошкольников,
проживающих в условиях выраженной антропогенной нагрузки, хроническая патология миндалин
чаще сопровождается нарушениями психологического здоровья.
Подгорнова С.Ю., Чебаненко Н.В
РЕЧЕВЫЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
НПЦ детской психоневрологии (Москва).
У дошкольников с детским церебральным параличом (ДЦП) наблюдается целый спектр речевых нарушений: дизартрии различной формы и степени тяжести, моторная и сенсорная алалия, дисграфии разной этиологии, дислексии, дислалия, афазия, заикание и т. д. Дефекты речи обусловлены
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органическим поражением ЦНС, а также специфическими условиями развития и воспитания больного ребёнка. Речевые расстройства в клинической картине ДЦП составляют, по данным различных
авторов, от 70 до 87% . Наиболее часто имеет место задержка речевого развития, связанная с характером самого заболевания. Особенности структуры нарушения речи и степень их выраженности зависят от локализации и тяжести поражения мозга. У всех дошкольников выявляются нарушения:
• фонетико-фонематические;
• лексические (специфические особенности усвоения лексической системы языка);
• грамматического строя речи;
• формирования связной речи, понимания речевого сообщения;
• все формы дисграфии и дислексии.
Известно, что наиболее частым расстройством речи при ДЦП являются дизартрии - нарушение
звукопроизносительной и просодической сторон речи, которое связанно с органическим поражением центральной и периферической нервной систем. Псевдобульбарная дизартрия при спастической
диплегии наблюдается примерно в 85%, при гемипаретической форме в 35%. Кроме речевых расстройств по типу дизартрии у дошкольников с ДЦП могут появляться алалии - отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребёнка. Алалия чаще наблюдается при двуполушарных
поражениях мозга у детей со спастической диплегией, а также с гемипаретической формой ДЦП.
Без специального обучения при алалии речь детей с ДЦП практически не развивается и остаётся на
уровне звукоподражательных и лепетных слов. Общая частота алалии составляет около 3-7%. При
ДЦП возможны все известные формы дисграфии и дислексии. Основную роль в механизме этих
нарушений играет недостаточное функционирование различных сенсорных систем. Особенностью
нарушений письма является его зеркальность, чаще наблюдается у дошкольников с правосторонним гемипарезом. Нарушения при письме проявляются в виде пропусков букв, слогов, смешениях и
заменах согласных звуков, близких по месту и способу артикуляции. Ребёнок не может плавно прослеживать движения пишущей руки, это затрудняет слитное написание слов. Общая частота дисграфии и дислексии велика и составляет от 70 до 85%. Предупреждению дисграфии у дошкольников с ДЦП способствует ранняя коррекционная работа, направленная на развитие всех сторон речи,
а также на развитие зрительного и слухового восприятия, зрительно- моторной координации.
Чрезвычайно важным является раннее выявление речевых нарушений при ДЦП для своевременного начала логопедической работы и эффективной коррекции речевых расстройств.
Раднаева С.Ц.
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ И ТРЕВОГИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ И НЕФРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Российская детская клиническая больница (Москва).
В литературе наблюдается концептуальный дефицит исследований по проблеме особенностей
страхов и тревоги у детей младшего школьного возраста с хроническими соматическими заболеваниями. Проблема диагностики и коррекции страха у детей младшего школьного возраста в условиях госпитализации остаётся актуальной, потому что особенности страхов могут влиять на течение
болезни, на процедуры лечения, у детей могут возникнуть патологические реакции и т. д. В связи с
этим актуально изучение особенностей страхов, тревоги у детей, влияния болезни, сроков заболевания на формирование личности ребенка с различными хроническими соматическими заболеваниями и создание коррекционных методик, техник по устранению, снижению этих страхов. В данной работе мы будем рассматривать особенности страхов и уровень тревоги у детей младшего
школьного возраста с диагнозом сахарный диабет и детей с нефрологическими заболеваниями. Безусловно, возраст, среда, взаимоотношения детей в течении жизни постоянно меняются и влияют на
формирование страхов. В связи с этим от того, смогут ли родители и педагоги, врачи уловить эти
перемены, понять изменения, происходящие с ребенком и в соответствии с этим изменить свои отношения, будет зависеть положительный эмоциональный контакт, который является основой нервно-психического здоровья ребенка. А также на основании данного исследования в дальнейшем
можно создать эффективные коррекционные, профилактические разработки.
Целью работы являлось исследование психологических особенностей страхов и тревоги у детей младшего школьного возраста, больных сахарным диабетом и нефрологическими заболеваниями. Были обследованы 30девочек и мальчиков в возрасте 7-10лет с сахарным диабетом, 30девочек и
мальчиков в возрасте 7-10лет с хроническими заболеваниями почек, проходивших стационарное
лечение в отделениях эндокринологии № 1 и нефрологии в государственном учреждении РоссийV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ской детской клинической больнице г. Москвы. Использовались следующие психодиагностические
методики: 1) методика «Страхи в домиках» (А.И. Захарова, М. А. Панфиловой); 2) методика исследования самооценки (А.М. Прихожан); 3) проективная методика для диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан); г) детский вариант шкалы явной тревожности (А.М. Прихожан).
Результаты. 1) Проанализировав теоретические материалы и литературу по данной теме,
можно отметить, что у детей в каждом возрастном периоде преобладают определенные категории
страхов. Одни страхи актуализируются, трансформируются, другие становятся менее значимыми.
Это зависит от окружения ребенка, особенностей возраста, социальных условий. Если перейти к
нашей теме, то также большую роль играет заболеваемость ребенка, специфика заболевания, условие госпитализации и т. д. 2) у детей с хроническими соматическими заболеваниями общее количество страхов больше, чем в возрастной норме. 3) Имеются отличия в содержании и интенсивности
страхов у детей с хроническим заболеванием почек и сахарным диабетом. 4) Имеются сходства, отличия в ситуациях тревоги у детей с сахарным диабетом и хроническим заболеванием почек. 5) У
детей с диагнозом сахарный диабет и с нефрологическими заболеваниями преобладает несколько
повышенный и нормальный уровни тревоги. Данные работы, безусловно, будут полезны для лечения детей, для скорейшего выздоровления, для хорошей адаптации ребенка к госпитализации, также эти работы будут влиять на личностные особенности детей.
Садовски М.В., Алферова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Белгородский государственный научно-исследовательский университет (Белгород).
Среди заболеваний нервной системы ДЦП занимает одну из авангардных позиций. По статистике, распространенность данного заболевания в нашей стране приблизительно составляет 34-42
ребенка на 10000 новорожденных. Коррекция сенсомоторных нарушений у детей с ДЦП является
сложной и актуальной проблемой. Вопрос о системе восстановительных мероприятий в специальных образовательных учреждениях остается важным до сих пор. Основным принципом сенсомоторной коррекции является оптимизация хода психического онтогенеза через определенным образом организованное воздействие на сенсорную и моторную сферы и тем самым активизация развития высших психических функций ребенка: памяти, внимания, мышления, речи. Успешное формирование умственных способностей детей с ДЦП во многом определяется уровнем сформированности сенсомоторных способностей.
Важным фактором для «запуска» сенсомоторного уровня у детей с ДЦП может стать создание
коррекционно-развивающей среды для развития сенсомоторики на основе визуального ряда дидактического материала обучающе-развивающего пособия «Пуговколандия и ее жители» для детей с
особыми образовательными возможностями. Нами были выделены следующие задачи: развитие познавательных процессов; обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения; развитие
мелкой и общей моторики; снижение эмоционального и мышечного напряжения; развитие коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с педагогом и детьми группы; развитие пространственной ориентировки.
Одним из видов коррекционно-развивающей работы с детьми, страдающих ДЦП является игровая деятельность с использованием дидактических материалов, изготовленных на основе пуговиц. Именно пуговицы становятся инструментом для проведения кинезиологических упражнений,
коррекционных игр, а также массажа. Нами используется следующий цикл коррекционноразвивающих игр с пуговицами для детей с ДЦП:
1. Пуговичный массаж. Цель: понизить рефлекторную возбудимость мышц, уменьшить синкинезии, стимулировать функцию паретических мышц, предупредить развитие контрактур, улучшить лимфо- и кровообращение, уменьшить трофические расстройства, активировать межполушарное взаимодействие, снятие эмоционального напряжения и создание положительного настроя.
Для этого упражнения потребуется небольшая емкость, наполненная разноцветными пуговицами. Ребенку предлагается опустить руки в данную «ванночку» и немного развлечься: сжимать и
разжимать кулачки, достать горсть пуговок, пересыпать пуговки из одной руки в другую и т. д.
2. «Вереницею недель, как велит природа, кружит время-карусель временами года».
Цель: развивать умения детей идентифицировать предметы по форме, величине, цвету и их расположению в плоскости.
Для этого упражнения потребуется связанный из ниток ствол дерева со съемными листочками
разного цвета, символизирующими времена года. Это упражнение направлено на формирование
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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цветоразличения, умения «пристегивать» нужные листочки.
3. «Яблочко и червяк». Цель: развитие первоначальных математических представлений:
формирование приемов умственной деятельности, развивать мелкую моторику, мышление.
Для этого упражнения потребуется толстая леска, разноцветные пуговицы. Ребенку предлагается сделать разноцветного червячка и яблочко, нанизывая на леску пуговицы, нанизывая которые
ребенок называет цвет, форму, а также считает сколько у пуговиц дырочек. Постепенно нанизывая
пуговку, за пуговкой, ребенок переходит к счету предметов, нанизанных на леске.
4. «Пуговичная мозаика». Это самый креативный вид упражнений. Именно здесь раскрываются творческие способности ребенка. Цель: развитие сенсомоторного уровня психической деятельности, совершенствование знаний детей о форме, цвете, величине, развитие креативного воображения и мышления.
Для этого упражнения потребуется фланель, «липучка», пуговицы разных цветов, размера. Ребенку предлагается выложить из разноцветных пуговиц какой-либо сюжет. Так на обычном фланелеграфе расцветают яркие цветы, строятся города, появляются животные и др. В результате получаются необычные изображения, которыми дети радуют своих родных и близких.
Таким образом, предлагаемый цикл упражнений позволяет обеспечить высокую эффективность развития детей с ДЦП, обладает длительным положительным последействием развития высших психических функций. Методика легко воспроизводима, не вызывает стрессовых реакций.
Проведение процедур не требует специальной подготовки. Применение методики не требует дополнительных материальных затрат.
Серавкина М.С., Свистунова Е.В.
ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ И ЗНАЧИМЫМ ЛЮДЯМ
ДОШКОЛЬНИКОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Московский городской педагогический университет: Институт психологии, социологии и
социальных отношений (Москва).
В современной литературе широко освещены этиология и картина аллергических заболеваний
у детей, возможные методы лечения. Но наряду с этим отмечается недостаток исследований, направленных на выявление особенностей личностного развития таких детей, их отношения к себе и
близким людям.
В нашем исследовании приняли участие 90 детей с аллергическими заболеваниями и 90 здоровых детей старшего дошкольного возраста. В экспериментальную группу вошли дети со следующими заболеваниями: пищевая аллергия – 30 детей (33%), атопический дерматит – 34 ребенка
(38%), респираторная аллергия – 26 детей (28%). В составе группы 44 девочки и 46 мальчиков.
Контрольную группу составили 90 здоровых сверстников. Все дети посещают детский сад с 3 лет,
их психологическое развитие соответствует возрастной норме.
Отношение детей к себе и окружающим мы изучали при помощи следующих методик: Цветовой тест отношений (ЦТО) (модификация Е.В. Свистуновой, 2006); Методика "Дерево" (Дайана и
Джон Лампен, адаптация Л.П. Пономаренко).
По результатам проведенных методик оказалось, что дети с аллергическими заболеваниями по
отношению к себе показывают высокий уровень тревожности (20% экспериментальная группа и 2%
- контрольная). Также они считают себя более любознательными (32%), чем дети контрольной
группы (23%). Однако у них отсутствует стремление к лидерству (3%), в то время как дети контрольной группы отмечают у себя это качество в 15% случаев. Такие качества, как «установка на
преодоление препятствий» (5% и 27%) и «желание добиться успеха без усилий» (2% и 15%) дети с
аллергическими заболеваниями отмечали реже, чем дети из контрольной группы.
По результатам методики ЦТО дети экспериментальной группы выбирали для себя предпочитаемые позиции в 63%, а дети контрольной группы в 85% случаях. Также примечательно, что дети
экспериментальной группы выбирают для обозначения себя отвергаемые цвета в 19% случаев, а дети контрольной группы не делают этого.
По цветовым ассоциациям дети с аллергическими заболеваниями наделяют себя следующими
качествами: любознательность, веселость, стремление к общению, детскость. Кроме этого, дети с
аллергическими заболеваниями отмечают для себя спокойствие, нежность, привязанность, но при
этом не отмечают такие качества как напористость, стремление к деятельности.
На втором этапе исследования мы изучали отношение дошкольников с аллергическими заболеваниями к значимым людям. К ним мы отнесли родителей (мать, отец) и сверстников (друг и неприятный сверстник).
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Дети и экспериментальной, и контрольной групп в равной степени наделяют образ мамы таким
качеством, как общительность (7%). Лидерские способности отмечают 18% детей экспериментальной
группы и 8% детей контрольной группы, и такое же соотношение определяется при выделении такого
качества, как рациональность. Любознательность присуща мамам 37% детей экспериментальной
группы и 44% - контрольной. Дети экспериментальной группы значительно реже, чем дети контрольной группы (2% и 13% соответственно), наделяют образ мамы таким качеством, как мотивация на
развлечения. Такие качества, как тревожность и утомление, не встречаются в ответах детей экспериментальной группы и отмечаются только в контрольной группе (10% и 2% соответственно).
Образ мамы у детей экспериментальной и контрольной групп почти всегда оказывался на
предпочитаемых позициях (61% и 67% соответственно). На отвергаемых позициях мама у 19% детей экспериментальной группы и 10% детей контрольной группы. По цветоассоциациям дети с аллергическими заболеваниями отмечают у мамы самоуверенность, настойчивость в отличие от выборов здоровых сверстников.
Образ отца практически не отличается в контрольной и экспериментальной группах. У детей
экспериментальной и контрольной группы папа часто (39% и 42%) находится на отвергаемой позиции и у трети детей - на нейтральной. В образе папы дети экспериментальной группы выделяют такие
качества, как стрессовое состояние, но при этом видят его спокойным, внимательным, заботливым.
Образ друга в экспериментальной группе отличается высоким уровнем тревожности (33% - экспериментальная группа и 2%- контрольная) и высокой установкой на преодоление препятствий в общении (7% - контрольная группа и 12% - экспериментальная). Примерно такое же соотношение (5% и
15%) отмечается при определении качества «утомление, общая слабость». Такое качество, как «мотивация на развлечения», отмечают только дети контрольной группы (30%). У детей экспериментальной группы образ друга в 51% случаев находится на предпочитаемых позициях и в 30% - на нейтральных. Все дети наделяли его детскими чертами, а так же самоуважением, самоуверенностью.
Для образа неприятного сверстника (недруга) дети экспериментальной группы часто выбирают такую характеристику, как тревожность (33%), в то время как дети контрольной группы выбирают ее лишь в 12% случаев. Дети экспериментальной группы считают своего недруга менее общительным и дружелюбным (13%), чем дети контрольной группы (32%), также они считают его менее
утомленным (8% и 18% соответственно). В то же время дети экспериментальной группы выделяют
установку на преодоление препятствий в 8% случаев, а дети контрольной группы - в 18%. Образ
недруга у детей экспериментальной группы в 55% случаев расположен на отвергаемых позициях и
в 24% - на нейтральных. У детей экспериментальной группы данный образ складывается из отвергаемых цветов: коричневого и серого, что символизирует стресс, огорчение.
Анализ полученных результатов позволил нам выявить следующие закономерности:
Дети с аллергическими заболеваниями имеют более низкую самооценку по сравнению со здоровыми сверстниками. Им чаще требуется большая защищенность для достижения комфортного
состояния.
Общее отношение к матери у детей и контрольной и экспериментальной групп одинаково положительно. Вместе с тем, дети экспериментальной группы чаще, чем дети контрольной группы,
выбирают низкие позиции для матери, т. е. они меньше ценят позицию матери. Такие результаты
достоверно показывают гиперопекаемый стиль в воспитании ребенка. Мать в таких семьях может
компенсировать своим воспитанием чувство вины, что ведет к эмоциональным, а не действенным
реакциям на стрессовую ситуацию.
Отношение к отцу у детей контрольной и экспериментальной группы мало отличается. Обе
группы принимают отца, наделяют его сильными качествами, воспринимают его как авторитетного
взрослого.
Образ друга дети с аллергическими заболеваниями наделяют высокой тревожностью и утомленностью, что может являться отражением текущего состояния самого ребенка.
Образ неприятного сверстника отвергается детьми с аллергическими заболеваниями. Такое отношение мы считаем адекватными, но разница с детьми контрольной группы может указывать на
большую обидчивость и ранимость детей с аллергическими заболеваниями.
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Суетина О.А., Кравченко Н.Е., Ходакова Ю.А.
ЭКЗОГЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ХОДЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ГЕМОБЛАСТОЗОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Кортикостероидные гормоны (преднизолон, триамсинолон, дексаметазон) занимают весьма
важное место в арсенале средств, применяемых при лечении детей больных острым лейкозом. Использование кортикостероидов при остром лейкозе основывается на их способности подавлять митотические процессы непосредственно в родоначальных патологических опухолевых клетках и тем
самым оказывать цитостатическое действие. Дозировка кортикостероидов зависит от веса и возраста ребенка, тяжести и остроты лейкемического процесса. В среднем суточная доза преднизолона
составляет 1-2 мг на 1 кг веса (от 10 до 60 мг в сутки). Применение больших доз (2-2,5 мг на 1 кг
веса) используется при тяжелых формах острого лейкоза. Психические побочные реакции при использовании кортикостероидных препаратов значительно чаще наблюдаются именно в детской популяции в сравнении с взрослым населением.
При обследовании 36 (22 мальчика и 14 девочек) пациентов, первично стационированных в
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ РАМН по поводу различных форм онкогематологических заболеваний (лимфома, лейкоз), у 13 (5 девочек и 8 мальчиков) из них обнаруживались нежелательные психические явления, развивающиеся на фоне терапии кортикостероидами. Все эти
больные в первые недели госпитализации получали кортикостероидные препараты в высоких дозах
(2-2,5 мг на 1 кг веса и выше) согласно стандартным протоколам лечения онкогематологических заболеваний. Провоцированные гормональной терапией экзогенные психические реакции наиболее
часто (у 10 чел.) наблюдались в младшей возрастной (3-5 лет) группе. Они развивались в первые
дни после начала приема кортикостероидных препаратов, быстро нарастали в своей интенсивности
и проходили в течение первых-вторых суток после отмены препаратов.
В большинстве случаев речь шла дисфориоподобных расстройствах настроения, которые почти всегда сопровождались девиациями поведения, агрессивными и аутоагрессивными поступками.
Такие состояния характеризовались быстрым изменением настроения с выраженной раздражительностью, угрюмостью, отказом от общения. Появлялись несвойственная детям ранее конфликтность,
частое выражение недовольства по незначительному поводу, капризность. Сниженный фон настроения сохранялся в течение дня без заметных изменений в разное время суток. Дети отказывались от любимых ранее занятий и игр, предпочитали уединение, проводили время в постели за просмотром ТВ, игрой в компьютерные игры. Попытки родителей «расшевелить» их провоцировали
злобные реплики, крики, швыряние предметов, агрессию: дети могли ударить, оттолкнуть, пнуть
ногой. В расстройствах поведения, помимо выраженных агрессивных проявлений с оппозиционностью, грубостью и несоответствием бурных эмоциональных реакций незначительности повода, их
вызвавшего, отмечались и аутоагрессивные тенденции: дети царапали, кусали и били себя. В приступе гнева могли укусить мать, персонал, набрасывались с кулаками на «обидчиков», бились головой о стену, громко кричали, были крайне возбуждены, не реагировали на уговоры. Подобные
вспышки ярости легко провоцировались мелкими замечаниями или просьбами и, как правило, развивались на фоне субдепрессивно-дисфорического аффекта.
Девиации настроения и поведения, возникшие в период приема кортикостероидов, быстро
подвергались редукции в первые дни после отмены препаратов и лишь изредка сохранялись еще
непродолжительное (3-4 дня) время. Родители пациентов, а иногда и сами дети указывали на «чуждый», несвойственный им ранее характер реакций и невозможность сдержать агрессивные вспышки. Как правило, дети легко забывали обходящиеся после отмены гормонов расстройства поведения
и настроения.
Наряду с психическими реакциями имевшие место у этих больных соматические побочные
эффекты кортикостероидной терапии (усиление аппетита, жажда, потливость, повышение массы
тела) также редуцировались после ее отмены, но значительно медленнее. Важно отметить, что нежелательные побочные эффекты в большинстве случаев развивались на фоне негрубой резидуальной органической недостаточности – в анамнезе 84,6% пациентов имелись указания на наличие патологии беременности и родов (токсикоз 1-3 триместров, угроза прерывания беременности в 1-2триместре, хроническая внутриутробная гипоксия плода, длительный безводный промежуток, обвитие пуповины в родах).
Следует подчеркнуть, что, помимо нарушений, выявляемых на фоне приема высоких доз гормональных препаратов, у всех детей во время госпитализации в онкологический стационар наблюдались различные психогенно обусловленные состояния, отвечавшие критериям рубрики МКБ-10
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F.43.2 «расстройство адаптации». Но, в отличие от описанных выше ятрогенных провоцированных
реакций, психогенные переживания детей воспринимались ими и окружающими как «естественные», «понятные».
Таким образом, сложная природа психических нарушений, наблюдающихся у детей при онкопатологии, возникновение которых обусловлено сочетанием разнообразных (соматических, психологических, стрессовых, личностных, экзогенных, и. т. д.) факторов, требует всестороннего анализа
и мультидисциплинарного подхода с участием специалистов разного профиля (онкологов, психиатров, эндокринологов, педиатров). Среди факторов, увеличивающих возможность развития побочных эффектов кортикостероидной терапии, можно выделись младший детский возраст и наличие
перинатальной патологии в анамнезе.
Худякова Ю.Ю.
ЧУВСТВО ВИНЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СКРЫТОЙ АГРЕССИИ
У ПОДРОСТКОВ С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Республиканская клиническая психиатрическая больница (Ижевск).
Основой развития гастроэнтерологического расстройства в психологическом аспекте можно
назвать симбиоз матери и ребенка, внутри которого происходят попытки сепарации и закладывается способ отношений с различными объектами. Различные нарушение симбиоза материи и ребенка
ведут к проблемам установления субъект-объектной границы и образованию психосоматических
симптомов, которые в психологическом плане являются попыткой совершить сепарацию. Согласно
психоаналитической концепции язвенной болезни, психологический конфликт является результатом амбивалентного отношения к матери. Мать гастроэнтерологического больного часто держит
его в ситуации Эдиповой зависимости от себя. В то же самое время, она склонна побуждать своего
ребенка к активной социальной жизни. В психодинамике симптоматического поведения выделяются следующие характерные черты: 1) базисное пассивное подчинение интернализованной архаической вездесущей и контролирующей матери; 2) сильное чувство вины и тенденции к самонаказанию при каждой попытке отделения от матери или ее интернализованного образа при каждом агрессивном импульсе. Реактивация образа «злой» матери происходит в ходе регрессивного процесса,
главным образом, в пубертатном периоде. Симптомогенез гастроэнтерологических расстройств в
пубертатном периоде провоцируется реактивированным эдипальным страхом кастрации, следствием которого является регрессия до орального уровня развития влечений.
Мы предполагаем, что у гастроэнтерологических больных присутствует фиксация на оральноагрессивной (каннибалической) ступени организации либидо. На данной стадии отношения с объектом характеризуются нарциссизмом и тотальным присоединением объекта. На оральной стадии
ребенок приходит к осознанию отделения себя от объекта. Одновременно с этим ребенок пытается
удержать объект, от которого он зависит. На поздней ступени оральной фазы объектные отношения
характеризуются амбивалентностью, сосуществованием либидинозных и деструктивных тенденций. При фиксации на оральной стадии вся агрессивная активность любого рода может чувствоваться как вбирание и переваривание ситуации.
На данной стадии ребенок с матерью находятся в диаде, составляют симбиоз. Диада «мать–
ребенок» - это первая группа, в которую попадает индивид. Мы считаем, что в подростковом возрасте актуализируются конфликты, характерные для данной стадии. Так, подросткам свойственна
реакция группирования как регрессия к симбиотическим отношениям, «неокрепшее диффузное «Я»
нуждается в сильном «МЫ»». Реакция «гиперкомпенсации», то есть настойчивое стремление подростка найти признание и достичь успеха в той области деятельности, к которой он наименее способен, является актуализацией нарциссических конфликтов, свойственных поздней оральной стадии. В генезе гастроэнтерологических расстройств существенную роль играет интроекция образа
«плохой матери», которая держит ребенка в ситуации Эдиповой фиксации с запретом на генитальность и самостоятельность. В подростковом возрасте конфликт «зависимости–автономности» в поведении проявляется реакцией оппозиции – активного протеста в ответ на требования, предъявляемые взрослыми, и реакцией эмансипации – стремлением освободиться от покровительства и контроля взрослых, связанной с потребностью самоутверждения себя как личности.
По-видимому, переживание вины у гастроэнтерологических больных вызвано конфликтом
между Я и Сверх-Я, то есть между образом собственного Я индивида и фрустрирующей матерью,
образ которой интроецируется индивидом вследствие идентификации. Можно предположить, что
гастроэнтерологические больные не могут обрести независимость от матери, не испытывая при
этом угрызений совести и чувства вины. Для них характерно проявление аутоагрессии, которое
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может быть вызвано амбивалентным отношением к матери: с одной стороны, индивид желает отделиться от матери, обозначив границу собственного Я, с другой стороны, он боится потерять свою
мать как любимый объект и поэтому подавляет открытые формы проявления агрессивности. Вследствие невозможности проработать конфликт «автономности-зависимости» происходит перенаправление вектора агрессии на себя. В телесной сфере это проявляется в виде органического заболевания, в психической – увеличением строгости Супер-Эго в виде депрессивных состояний, саморазрушительных тенденций, чувства вины, угрызений совести.
Ялтонский В.М., Самарина М.А.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО УРОВНЯ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ
БОЛЕЗНИ ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (I ТИПА)
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
Актуальность исследования. Сахарный диабет I типа (СД) - самое частое эндокринное заболевание, приводящее к многочисленным осложнениям и встречающееся у подростков, пик заболеваемости среди которых приходится на возраст от 11 до 14 лет. Актуальность данного исследования обусловлена важностью определения субъективных мотивационных параметров, таких как типы личностного смысла болезни в качестве компонентов внутренней картины болезни (ВКБ), которые могут отражать разную интенсивность восприятия болезни как выраженной или умеренной угрозы для здоровья. Разные типы личностного реагирования на болезнь могут неоднозначно влиять
на выбор стратегий совладания с СД (I типа) и приверженность рекомендованному режиму лечения. В перспективе это может позволить разработать специфические для групп с восприятием СД
как умеренной или выраженной угрозы профилактические и психотерапевтические программы, направленные на формирование адекватного восприятия и эмоционального реагирования на свою болезнь, а также приверженности лечению.
Объект исследования: внутренняя картина болезни (ВКБ).
Предмет исследования: особенности мотивационного уровня ВКБ подростков с СД (I типа).
Цель исследования: сравнительное исследование параметров мотивационного уровня ВКБ
подростков с СД (I типа) с восприятием болезни как выраженной или умеренной угрозы здоровью и
благополучию.
Задачи исследования: 1) выделение двух групп подростков в зависимости от интенсивности
субъективного восприятия болезни как выраженной (ВУ) или умеренной угрозы (УУ) своему здоровью и благополучию; 2) сравнительное исследование параметров мотивационного уровня ВКБ в
двух сформированных группах подростков.
Методики исследования: 1) Краткий опросник восприятия болезни; 2) «Личностный смысл
болезни (сахарный диабет I тип)» на основе классификации Lipowski Z.J. (в адаптации Ялтонского
В.М.) Статистическая обработка количественных результатов исследования проведена при помощи
компьютерной программы SPSS 16.0.
Характеристика выборки: Исследование проводилось на базе ФГБУ «Российская детская
клиническая больница» Минздрава РФ, отделение эндокринологии и диабетологии № 1. Для достижения поставленных задач исследования были обследованы 60 подростков в возрасте от 14 до 16
лет, больных СД I типа (шифр Е10 по МКБ-10), находящиеся на стационарном лечении в РДКБ.
Результаты исследования позволили разделить подростков по критерию «уровень восприятия СД как витальной угрозы здоровью» на две группы. Группу № 1 (ВУ) составили 30 подростков
с СД (I типа), воспринимавшие болезнь как выраженную угрозу своему здоровью и благополучию,
а группу № 2 (УУ) составили 30 подростков с СД (I типа), воспринимавшие болезнь как умеренную
угрозу. Сформированные группы были сопоставимы по возрасту, принадлежности к полу и по длительности заболевания.
Исследование показало, что в группе ВУ по сравнению с группой УУ статистически достоверно более выражены показатели таких негативных личностных смыслов болезни, как наказание (то,
за что они расплачиваются и за что винят себя) (0,87±1,11 против 0,17±0,38, p<0,005), потеря (невосполнимая потеря здоровья, приводящая к потери способности действовать или возможной смерти) (1,43±1,01 против 0,63±0,81, p<0,002) и угроза (угроза или враг для них) (1,30±1,18 против
0,40±0,68, p<0,002). В то же время в группе УУ по сравнению с группой ВУ статистически достоверно более выражены показатели такого позитивного личностного смысла болезни, как вызов
судьбы, который они надеются преодолеть (2,13±1,14 против 1,60±1,13, p<0,040). Кроме того, исследование показало, что в группе подростков с ВУ общая выраженность негативных смыслов боV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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лезни превышает почти в 3 раза этот показатель в группе подростков с УУ (4,47 против 1,63). В
свою очередь, общая выраженность позитивных смыслов болезни в группе подростков с УУ превышает этот показатель в группе подростков с ВУ (6,86 против 5,53).
Выводы:
1. Выделены два типа восприятия болезни у подростков с СД (I типа): восприятие СД (I типа)
как выраженной или умеренной угрозы здоровью и благополучию.
2. Характерными особенностями мотивационного уровня ВКБ подростков с СД (I типа) является то, что восприятие диабета подростками как умеренной угрозы способствует нахождению преимущественно позитивных смыслов болезни, оценке ее как вызова судьбы, определенной ценности
и жизненного опыта.
3. Восприятие СД подростками как выраженной угрозы здоровью способствует нахождению в
болезни не только позитивных смыслов (ценность и вызов), но и значительному увеличению её негативных смыслов (наказание, потеря, угроза).
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СИМПОЗИУМ: КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ И ПОМОЩИ
Азатян К.А., Саарян О.Т., Саакян С.В.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АСИММЕТРИЧНОГО ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЯ КОСТЕЙ
ТАЗА МАТЕРИ НА ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФИГУРАЦИИ ГОЛОВКИ НОВОРОЖДЕННОГО
Тверская государственная медицинская академия (Тверь).
С точки зрения остеопатии, нормальное функционирование организма поддерживается четырьмя основными системами – париетальной, висцеральной, краниосакральной, психоэмоциональной. Ключевая роль в регуляции отводится краниосакральной системе. Определённая биомеханика черепа и краниосакральный ритм указываются многими авторами как одна из составляющих
нормального функционирования ЦНС. В желудочках головного мозга с определенной ритмичностью происходит выброс внутримозговой жидкости (ликвора) и ее всасывание. При каждом выбросе ликвора происходит расширение черепа, и вибрационная волна последовательно распространяется по всему телу. В этот процесс вовлекаются не только спинной, головной мозг и оболочки нервов, но и межклеточная жидкость. В норме в ответ на выброс ликвора и расширение черепа, фасции
тела также разворачиваются. При всасывании ликвора – сжимаются. Искажение данных ритмических процессов происходит, например, при нарушении взаиморасположения костей черепа, приводящем к так называемой рестрикции - ограничению подвижности. Как одну из причин нарушения
взаиморасположения костей черепа авторы указывают процесс конфигурации головки ребёнка в
процессе родов. Большая голова новорожденного должна пройти через относительно небольшое
отверстие малого таза роженицы, вращаясь при этом вокруг своей оси. При этом кости черепа ребенка сдавливаются в швах, находя друг на друга. Если у мамы ровный таз, а по международной
статистике, таковой регистрируется только у 8-10% женщин, то рождающийся ребенок получит
минимальную травму мозга, которая быстро компенсируется. Если таз неровный, то ребенок получает скрученный череп. У таких детей впоследствии выявляются сколиоз и различные неврологические нарушения (головные боли, астеноневротические состояния, плохая память, плохая успеваемость в школе и т. п.
Цель исследования: определить степень влияния асимметрии таза матери на послеродовое
взаиморасположение костей черепа ребёнка и выраженность различных неврологических проявлений у новорожденного.
Материалы и методы. Проведено обследование 34 новорожденных в возрасте 3-4 недель (роды самопроизвольные, течение без особенностей): краниометрия позиций с двух сторон черепа по
костным ориентирам – лобный, теменной, затылочный бугор, срединный шов; неврологическое обследование с заключением врача-невролога; ортопедическое обследование взаиморасположения
костей таза матери с измерением степени асимметрии в сантиметрах.
Результаты: новорожденные в зависимости от результатов обследования были разделены на 3
группы. В 1-ю вошли 8 детей с диагнозом ГИП (гипоксически-ишемическое поражение) ЦНС 1ст.
Асимметрия взаиморасположения костей черепа у них составила, в среднем, 4,5±0,7 см. Во вторую
группу были включены 16 новорожденных с ГИП ЦНС 2ст. в сочетании с синдромом повышенной
нервно-рефлекторной возбудимости, гипертензионным синдромом, перинатальной энцефалопатией, судорожным синдромом. Асимметрия взаиморасположения костей черепа в этой группе составила в среднем, 9,6±0,5 см (p<0,001). В 3-й группе новорожденных (n=10), у которых установлены
те же диагнозы, что и во 2-й группе, но в сочетании с НТШОП (натальной травмой шейного отдела позвоночника) асимметрия взаиморасположения костей черепа составила, в среднем, 12,3±0,9 см ( p<0,001, к 1-й группе). Ортопедическое обследование матерей позволило разделить их также на три группы. В 1-й группе (n=14) установлено правильное взаиморасположение костей таза. Во 2-й (n=8) асимметрия взаиморасположения костей таза составила 0,5-0,8
см, а в 3-й (n=12) асимметрия взаиморасположения костей таза была более 0,8 см, установлен диагноз сколиоз. Асимметрия взаиморасположения костей черепа у новорожденных в группах матерей
составила: в 1 группе – 6,7±0,6 см, во 2 – 7,5±0,7 см (недостоверное различие), в 3 – 13,5±0,7
(p<0,001, к 1-й группе).
Выводы: степень асимметрии костей черепа определяет тяжесть неврологических нарушений у
новорожденных; асимметричное взаиморасположение костей таза матери оказывает прямое влияние на нарушение конфигурации головки новорожденного.
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Боднарь Е.В.
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОМ ВОСПРИЯТИИ БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ
СВОЕГО БУДУЩЕГО РЕБЕНКА
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (Украина).
Беременность является особым этапом в жизни женщины. За этот период она выстраивает новые для себя взаимоотношения с окружающими. Также она примеряет на себя новую роль – роль
матери. Женщина выстраивает свое отношение к будущему ребенку. Материнское отношение как
целостная система разнообразных чувств, поведенческих стереотипов, практикуемых в отношении
с ребенком, особенностей восприятия и понимания характера ребенка и его поступков возникает в
это время как «проект», поскольку реального взаимодействия с ребенком, как и его самого еще нет.
Во время беременности, когда женщина уже осознает существование ребенка, он в определенном
смысле «рождается» для нее и является реальным субъектом [2, 3, 4]. И от того, каким она будет
его воспринимать, зависят дальнейшие взаимоотношения между матерью и ребенком. Особенно
эти переживания актуализируются на третьем триместре беременности.
Одной из целей нашего исследования было изучение субъективного восприятия женщинами с
патологией беременности их будущего ребенка, а также выявление взаимосвязи между восприятием будущего ребенка и социально-демографическими показателями.
В исследовании принимали участие 150 беременных женщин, находящихся на стационарном
лечении 5-го роддома г. Одессы. Методикой исследования был цветовой тест отношений Эткинда
(ЦТО) [5] . Для изучения личностных свойств женщин применялся компьютерный вариант стандартизированного многофакторного метода исследования личности MMPI, адаптированный применительно к русскоязычному населению СМИЛ Л. Н. Собчик. Анализ полученных результатов проводился на базе компьютерной программы SPSS statistics 17.0. В ходе математического исследования мы получили следующие результаты по выборке.
Таблица 1. Анализ показателей по методике цветовой тест отношений.
Цвет
n
%
Синий
Зеленый
Красный
Желтый
Фиолетовый
Коричневый
Черный
Серый

13

8,7%

25 16,7%
10 6,7%
47 31,3%
51 34,0%
0 0,0%
0 0,0%
4 2,7%

Большинство женщин ассоциирует со своим будущим ребенком фиолетовый цвет (34%).
Женщины, выбравшие фиолетовый цвет, воспринимают своего будущего ребенка, как нечто иррациональное, волшебное, сверхъестественное. Для них характерна высокая степень чувственной
близости, которая может приводить к полному слиянию (ребенок воспринимается как часть матери). Существенная часть группы ассоциирует со своим будущим ребенком желтый цвет, что говорит, о надежде или ожидании позитивных перспектив, направленности на будущее, стремлении к
чему-то новому (31,3%). Значительная часть выборки ассоциирует со своим будущим ребенком зеленый цвет ( 16,7%). Испытуемые воспринимают своего будущего ребенка, как вариант самоутверждения, требующий приложения волевых усилий и целеустремленности.
Можно обратить внимание на следующую тенденцию. Женщины разделились в большинстве
своем на две численно равнозначные группы. Женщины, воспринимающие своего ребенка как
часть себя через механизм идентификации, и женщины, воспринимающие своего будущего ребенка, как часть своего счастливого будущего через механизм регресса. В целом по выборке можно говорить о тенденции иррационального восприятия ребенка в благоприятной перспективе.
В ходе исследования взаимосвязи между социально-демографическими показателями и показателями ЦТО было выявлены определенные корреляции. Женщины, которые иррационально воспринимают своего будущего ребенка, удовлетворены своими отношениями с мужем. А большинство женщин, не довольных отношениями с супругом, воспринимают своего будущего ребенка как
субъект, который принесет в будущем много радости и счастья, как замещение не очень сложившихся отношений с супругом.
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Таким образом, изучение субъективного восприятия беременной женщиной своего будущего
ребенка позволяет выявить подсознательное отношение к нему (ребенку). При этом установлена
статистически достоверная корреляция между восприятием будущего ребенка и отношения к супругу беременной женщины.
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Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю.
ЕСТЬ ЛИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ЖИЗНИ НЕРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА?
Курский государственный медицинский университет (Курск).
Цель данной работы состоит в выявлении взаимосвязей между психическим, соматическим состоянием матери и функциональными характеристиками фетоплацентарного комплекса, в уточнении их влияния на тяжесть перинатальных ишемически-гипоксических повреждений.
Проведено комплексное обследование и лечение 184 беременных. У всех женщин беременность была одноплодной и завершилась своевременным рождением живых детей без пороков развития. Всем пациенткам проводилось комплексное ультразвуковое и допплерометрическое исследование. С целью оценки характера изменений МП и ПП кровотоков в динамике беременности высчитывали процентный прирост интенсивности кровотока в основных сосудах МПП комплекса и
отношение ИР МА/ИР АП (патент № 2193864). Диагностику особенностей свойств личности и
эмоционального состояния оценивали клинически и с помощью теста Люшера.
Ретроспективно выделены две группы. В контрольную группу (КГ) вошли 96 пациенток с неосложненным течением беременности, родившие здоровых доношенных детей. В основную группу
(ОГ) вошли 88 пациенток с осложненным течением беременности, с нарушениями функционирования фетоплацентарного комплекса, приведшими к развитию антенатального дистресса плода и рождению детей с признаками ишемически-гипоксического поражения ЦНС.
Результаты. У пациенток ОГ выявлено преобладание (70%) дистимического и астенического
типа акцентуации личности, что характеризовалось сниженным фоном настроения, пессимизмом,
низкой активностью, фиксацией на теневых сторонах жизни; неуверенностью в себе, повышением
чувства ответственности, тревоги как в отношении мелких житейских проблем, так и за судьбу
близких, выраженной зависимостью от объекта привязанности, снижением порога толерантности к
стрессу. Немаловажную роль в формировании чувства страха сыграла ятрогения: настойчивое напоминание о возможных осложнениях во время беременности и в родах, назначение большого количества лекарств, дородовая госпитализация при минимальных факторах перинатального риска.
Это приводило к нарушению формирования доминанты как психологического, так и физиологического компонентов гестационной доминанты, доминанты родов, сопровождалось активизацией
симпатического отдела вегетативной нервной системы перед родами, нарушению суточного ритма
выделения катехоламинов с преобладанием адреналина и развитием венозного застоя в мышце
матки и развитием тяжёлых форм нарушений сократительной деятельности матки в родах.
У женщин КГ чувство неуправляемого страха практически не встречалось. Как правило, они
находились в большем согласии с собой, хотя причины для эмоциональных стрессов встречались и
у них: нерешённые личные и семейные проблемы, отсутствие уверенности в прочности брака, проблемы с учёбой и работой.
Результаты анализа анамнестических данных выявили преобладание соматических, акушерско-гинекологических и наследственных факторов риска среди беременных ОГ. Осложненное течение беременности отмечено в 56% наблюдений, оперативное родоразрешение, ведущие показания к
которому были со стороны плода, потребовалось почти каждой третьей пациентке (28,2%) из ОГ.
Наибольшее количество детей с признаками гипотрофии ІІ (38,2%) и III (6,8%) степени, тяжелыми
отклонениями в течении раннего периода постнатальной адаптации (45%) родилось у матерей, беременность которых протекала на фоне рецидивирующей угрозы прерывания, острых и хронических инфекций, гестозов средней и тяжелой степени и ФПН в стадии суб- и декомпенсации.
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Исследование гемодинамических взаимоотношений в системе мать-плацента-плод среди пациенток КГ выявило постоянный прирост интенсивности маточно-плацентарной, плацентарноплодовой и плодовой гемодинамики (ИР МА/ИР АП – 0,74±0,03 отн. ед.).
При осложненном течении беременности снижение интенсивности маточного кровотока менее
чем на 20% не приводило к изменениям показателей пуповинного кровотока и плодового кровотока
(ИР МА/ИР АП – 0,7-0,75 отн. ед.). Уменьшение ИР МА на 20-34% от гестационной нормы сопровождалось компенсаторным увеличением интенсивности пуповинного кровотока и сохранением
адекватного кровоснабжения плода (ИР МА/ИР АП – 0,9-1,03 отн. ед.). Увеличение ИР МА выше
35% от гестационной нормы вызывали нарушение компенсаторно-приспособительных возможностей ПП кровотока, его интенсивности и централизацией гемодинамики плода (ИР МА/ИР АП 1,04-1,09 отн. ед.).
Таким образом, результаты исследования показали, что при наличии аффективной неустойчивости у беременных женщин необходимо проведение грамотного психологического консультирования не зависимо от наличия или отсутствия признаков нарушений функционирования фетоплацентарного комплекса. При появлении и нарастании нарушений в функционировании фетоплацентарного комплекса необходимо привлечение к ведению пациентки перинатального психолога или
психотерапевта обязательно. Врачи-акушеры совместно с психологом разрабатываю план патогенетической медикаментозной терапии в сочетании с психокоррекцией, при необходимости решают
вопрос о целесообразности досрочного родоразрешения.
Дерябина О.М., Портнова А.А., Малкин Д.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЖЕНЩИН
К БЕРЕМЕННОСТИ И НОВОРОЖДЕННОМУ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва).
Особенности раннего эмоционального взаимодействия детей с матерью оказывают определяющее влияние на общее психологическое развитие ребенка, включающее личностные особенности,
стрессоустойчивость и др. характеристики. Психическое развитие ребенка определяется многими
факторами, одним из наиболее важных является качество ранних детско-материнских взаимоотношений. Как показывают многочисленные социологические исследования, беременность и рождение ребенка у многих женщин, совершивших преступления и осужденных на лишение свободы, нежеланны,
однако сам факт рождения ребенка в исправительном учреждении становится средством для получения каких-либо преференций, в том числе послабление режима, условно досрочное освобождение и
т. п. Ежегодно в местах лишения свободы в России появляются на свет 800–900 детей. Дети, появившиеся в условиях пенитенциарной системы, имеют высокий риск социального и психологического
неблагополучия в будущем. Для проверки данной гипотезы был проведен первый этап комплексного
исследования материнско-детских отношений в условиях пенитенциарной системы.
Цель работы: изучение особенностей материнского отношения к беременности и новорожденному в условиях заключения в местах лишения свободы.
Материал исследования: 60 осужденных на лишение свободы женщин, родивших ребенка во
время отбывания срока наказания. Контрольная группа в количестве 60 человек была набрана среди
матерей в 4-х детских садах г. Москвы.
Методы исследования: анкетирование с помощью специально разработанного социальнодемографического опросника; тест отношений беременных, тест поликоммуникативной эмпатии
Юсупова, торонтская шкала алекситимии, проективные рисуночные тесты.
Результаты и обсуждение. Средний возраст обследуемых составил 29,2 г. Статьи УК, по которым женщины отбывали срок, в 90% случаев были связаны насилием и жестокостью (убийство,
нанесение тяжких телесных повреждений и пр.). Треть обследованных имела незаконченное среднее образование. В официальном браке состояли лишь 6,7%, в гражданском – 66,7%. 75% осужденных имели 2 и более детей от разных мужчин. О запланированной и желанной беременности сообщали только 3,3% респондентов.
Поведение женщин во время беременности характеризовалось эйфорическим типом (преимущественно к себе беременной) – средние значения 4,8 баллов (р<0,05) в сочетании с низкими показателями тревоги в системе мать-дитя – средние значения 1,0 балл (р<0,01). Проективные методики
показали отсутствие адекватного формирования образа своего ребенка, представлений о своей роли
матери и об образе системы мать-дитя.
Уровень эмпатии свидетельствовал о нормативном эмоциональном развитии – средний показатель 52 балла (средний уровень), который был сопоставим с показателями контрольной группы.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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При этом показатели алекситимии были достаточно высокими – средние значения 70 баллов
(р<0,01), что, учитывая уровень эмпатии, говорит скорее о стрессовом ситуативном (связанном с
пребыванием в месте заключения) состоянии, чем о характерологической алекситимии.
Т. о. исследование показало значительное повреждение ранних эмпатических материнскодетских отношений у женщин, родивших детей в условиях пенитенциарной системы, что делает
необходимым проведение углубленного изучения наблюдаемого феномена для разработки профилактических и реабилитационных мероприятий.
Земзюлина И.Н., Дремина Т.Ф.
ПРИНЯТИЕ МАТЕРИНСКОЙ РОЛИ И ОСОБЕННОСТИ
ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ
Курский государственный медицинский университет (Курск).
Актуальность настоящего исследования продиктована рассмотрением особенностей переживания беременности в контексте жизненного пути личности, особенностей принятия материнской
роли, анализом социально-психологических особенностей личностной и социальной идентичности
в особой жизненной ситуации – ситуации беременности у женщин, ожидающих первого и второго
ребенка во втором и третьем триместрах беременности.
В нашей работе переживание беременности представлено совокупностью двух компонентов –
смыслового и эмоционального. Целью настоящего исследования явилось выявление влияния переживания беременности в контексте жизненного пути личности на трансформацию Я-концепции беременной женщины. Мы предполагаем, что у женщин, ожидающих первого ребенка, трансформация структуры Я-концепции выражается в обретении новой идентичности, которая, в свою очередь,
характеризуется принятием новой социальной роли – роли матери. Структура Я-концепции женщин, ожидающих второго ребенка, трансформируется в связи с уже имеющимся опытом материнства и расширением контекста жизненного пути личности.
Объектом исследования выступает трансформация Я–концепции беременных женщин. Предмет исследования – влияние переживания беременности в контексте жизненного пути личности на
трансформацию Я–концепции беременных женщин.
Мы проследили динамику переживания беременности у женщин, ожидающих первого и второго ребёнка во втором и третьем триместрах беременности. В результате статистической обработки данных были выявлены значимые различия по типам готовности к материнству у женщин, ожидающих первого и второго ребёнка и находящихся во втором и третьем триместрах беременности.
Следует отметить, что показатели адекватного и тревожного типов готовности к материнству в
группе женщин, ожидающих первого ребенка, находящихся во втором триместре беременности,
значительно ниже, чем у женщин, ожидающих второго ребенка и находящихся во втором триместре беременности. Это свидетельствует о том, что физическое и эмоциональное переживание момента идентификации беременности у женщин, ожидающих второго ребенка, связано с шевелением
плода. Женщины данной группы начинают принимать роль матери уже во втором триместре беременности, что является значимым этапом во взаимодействии с ребенком.
В результате статистической обработки с достоверным уровнем значимости р<0,05 значимые
различия отмечаются по шкалам «Цели», «Процесс» и по общему показателю «Осмысленности
жизни». У женщин, ожидающих первого ребенка и находящихся во втором триместре беременности, показатели наличия целей ниже, чем у женщин, ожидающих второго ребенка и находящихся во
втором триместре беременности. Следовательно, построение планов в группе женщин, ожидающих
первого ребенка, характеризуется отсутствием реальной опоры в настоящем, так как они только готовятся к принятию новой социальной роли и не в полной мере осознают своё новое социальное
положение, а цели пока не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Женщины,
ожидающие второго ребенка, живут настоящим и ставят перед собой реализуемые цели, связанные
с рождением и воспитанием ребенка. Данные свидетельствуют о том, что у женщин, ожидающих
второго ребенка и находящихся в третьем триместре беременности, показатели по шкале «Цели»
ниже, чем у женщин, ожидающих второго ребенка и находящихся во втором триместре беременности. Полученные данные свидетельствуют о том, что в момент приближения к родам осмысленность жизни уменьшается, следовательно, они строят свои планы в будущем, а придают смысл событиям настоящего.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к третьему триместру у женщин, ожидающих
второго ребенка, структура Я-концепции становится более сбалансированной. Структура Яконцепции беременных женщин к третьему триместру характеризуется более высоким уровнем осV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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мысленности, но сохраняется высокий уровень напряженности. По показателям ролевого компонента во втором и третьем триместре отмечается несбалансированность: ценность ребенка не представлена, но наблюдается снижение показателей по значимости профессиональной сферы к третьему триместру.
Таким образом, женщины, ожидающие первого ребенка, находящиеся во втором и третьем
триместрах беременности, испытывают трудности в обретении новой социальной идентичности, а,
следовательно, и в принятии новой социальной роли, которая в свою очередь является критерием
готовности к материнству. Женщины, ожидающие второго ребенка, находящиеся во втором и
третьем триместрах беременности, на основе уже имеющегося опыта претерпевают изменения в
структуре Я-концепции.
Обобщая полученные данные, нами были сформулированы следующие выводы:
1. Контекст жизненного пути личности влияет на переживание особой жизненной ситуации –
ситуации беременности.
2. Наличие опыта беременности влияет на переживание беременности, которое представлено
эмоциональным и смысловым компонентами.
3. Принятие новой социальной роли матери, критерием которой является готовность к материнству, зависит от срока беременности и наличия опыта материнства.
4. Переживание беременности в контексте жизненного пути является фактором трансформации Я-концепции.
Крысько А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ МАТЕРИНСТВА И ВОЗРАСТНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ У ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Научный центр перинатальной психологии, Московский городской психологопедагогический университет (Москва).
Ежегодно в России 16-30 тысяч детей рождаются у девушек до 17 лет. Между тем беременность
в пубертате чревата конфликтом между задачами подросткового возраста и задачами материнства.
В пилотном исследовании участвовали 114 девушек от 15 до 20 лет, разделенные на три группы: 64 не имели ребенка (П), 16 беременных в III триместре (Б), 34 юные матери (М). Использовались: Опросник представлений о возрастных особенностях детей и материнстве (разработан М.Е.
Ланцбург, А.А. Крысько), рисуночный тест «Я и мой ребенок» (Г.Г. Филиппова), проективная методика «Материнский ТАТ» (О.А. Копыл, О.В. Баженова, Л.Л. Баз).
Выявлено, что подростки группы П хотели бы иметь больше детей, чем Б и М, которые ограничивались одним ребенком.
В группе П отмечались хорошие знания о подростках и практически отсутствовали знания о
детях раннего возраста, у группы Б в равной мере представлены знания о раннем и подростковом
возрасте, а у группы М в два раза выше была частота адекватных ответов по раннему возрасту, чем
по подростковому. Итак, подростки плохо ориентируются в раннем возрасте, но беременность и
рождение ребенка способствуют приобретению таких знаний.
Значимость ребенка и стабильности отношений достоверно чаще отмечали Б, чем П, у Б снижалась значимость постоянных сексуальных отношений по сравнению с двумя другими группами. У М
значимость ребенка, а также поддержки, взаимопонимания и заботы встречалась чаще, чем у П и Б.
По рисунку «Я и мой ребенок» наличие конфликта с материнством выявлено у большинства
девушек П, трети Б и половины М. Большинство Б изображало себя с животом (признак отсутствия
субъективизации ребенка). В половине рисунков трех групп не прорисованы черты лица ребенка
(свидетельство затруднений в установлении эмоционального контакта). Специфичным для рисунков М являлось замещение образа ребенка на образы мягких зверушек (мишки, котята), красивые
пейзажи, а также замена фигуры матери на образы солнца, сердечка, воды, что свидетельствует о
личностной незрелости, неуверенности в себе как матери. Для подавляющего большинства рисунков во всех группах характерно присутствие образа мужчины, что отражает одну из задач возраста развитие отношений со сверстниками противоположного пола.
По методике «Материнский ТАТ» у девушек из группы П переживания были связаны с взаимодействием со сверстниками, что вписывается в задачи возраста. Беременность влияла на появление переживаний, связанных с абортом как альтернативным решением, а также с ребенком, родами
и материнством. Рождение ребенка влияло на появление переживаний о родительстве, установок на
создание семьи. По временной перспективе высказываний от бездетных к беременным (от 17,1% к
62,5%) и от беременных к матерям (от 62,5% к 76,4%) усиливалась направленность на будущее.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Луговых Н.А., Малинина Е.В.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ПЕРЕНЕСШИХ НЕОНАТАЛЬНУЮ РЕАНИМАЦИЮ
Южноуральский государственный медицинский университет (Челябинск).
Актуальность. Среди биологических причин психических расстройств у детей наиболее часто
рассматриваются генетическая предрасположенность и церебральная предиспозиция Существенное
влияние на психическое развитие ребенка и качество жизни оказывают социальные факторы. Какова роль каждого из факторов в развитии психических расстройств у детей, сказать сложно и требует
больших эпидемиологических, клинических и катамнестических исследований. Таким образом,
изучение данных вопросов на современном этапе является актуальным и перспективным.
Цель исследования. Изучить биологические и социальные факторы риска психических расстройств у детей дошкольного возраста, перенесших неонатальную реанимацию.
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре психиатрии ФПДПО ЮУГМУ,
на базе МБУЗ ДГКБ № 8 г. Челябинска. В группу обследования вошли 100 детей дошкольного возраста 5-6 лет, которые в неонатальный период перенесли критическое состояние (реанимационные
мероприятия). Использовались клинико-анамнестический, клинико-психопатологический, клиникодинамический, экспериментально-психологический, параклинический, статистический (непараметрический критерий Фишера) методы обследования. Междисциплинарный подход к исследованию
осуществлялся участием психиатра, невролога, врача лучевой диагностики, логопеда, окулиста, педиатра. Все дети имели психопатологическую симптоматику, отвечающую критериям резидуальноорганического психосиндрома детского возраста. В процессе обследования было выделено 3 группы по результатам JQ тестирования методом Цветных прогрессивных матриц Равена. Первая группа детей c нормальным уровнем интеллекта (n=60); 2-я группа (n=21) - дети с пограничной интеллектуальной недостаточностью (ЗПР); 3-я группа (n=19) – дети с умственной отсталостью (УО).
Результаты и обсуждение. В ходе исследования были выделены биологические факторы риска, а именно наследственная отягощенность родителей по соматической патологии во всех трех
группах, особенно у детей из 2 и 1 групп (Р<0,05) и по наркологической патологии у детей из 3 и 2
групп (Р>0,05). Во всех группах состояние здоровья родителей было очень низким (Р<0,01). Молодой возраст родителей преобладал у детей 3 группы (Р<0,05).
При рассмотрении показателей акушерско-родового анамнеза обнаружено, что во всех группах
был высокий процент недоношенных, глубоко недоношенных детей было больше в 3 группе
(Р<0,05). Причем у матерей этой группы чаще встречалась экстрагенитальная патология (Р<0,01), а
также высокий процент генитальной и внутриутробной инфекции (ВУИ). Акушерские пособия чаще применялись в 1 и 2 группах - экстренное и плановое оперативное родоразрешение, «выдавливание», стимуляция родовой деятельности (Р<0,05). Количество тяжелых новорожденных (оценка
по шкале Апгар 5-3 баллов) среди детей 3 группы было в 2 раза больше (Р<0,01), чем у детей 1
группы. Новорожденные с низкой массой тела при рождении (1500-1000 гр.) преобладали во 2
группе детей (Р<0,05).
Сравнительный анализ показал, что тяжесть состояния новорожденных определялась степенью
недоношенности, обусловленной сочетанием экстрагенитальной патологии, урогенитальной и ВУИ
у матерей, преимущественно среди детей 3 группы, наличием у них родовых травм с последующим
формированием тяжелых психических расстройств.
В ходе изучения данных реанимационных карт новорожденных у 64% детей верифицирована
ВУИ. Из них, у 46,9% новорожденных диагностированы врожденные вирусные инфекции – цитомегаловирусная (ЦМВ), вирус простого герпеса (ВПГ), вирус краснухи и их сочетание, а также сочетание ЦМВ и ВПГ с хламидийной и уроплазменной инфекцией и у 12% детей – инфекция неустановленной этиологии. Необходимо отметить, что ВУИ преобладали у недоношенных и особенно
глубоко недоношенных детей. Можно полагать, что ВУИ сыграли существенную роль в развитии
хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической гипоксии плода, что могло стать
причиной невынашивания беременности, преждевременных родов.
По результатам сравнительного анализа этиологии поражения ЦНС между группами у детей
первого года жизни, перенесших критические состояния в неонатальный период, при изучении медицинской документации и данных анамнеза, выявлено, что поражения ЦНС у детей первого года
жизни гипоксически-ишемического, дисметаболического генеза преобладали у детей с сохранным
интеллектом (Р<0,01), гипоксического генеза - у детей с ЗПР (Р<0,05). Отмечался высокий процент
поражений ЦНС травматического и особенно инфекционного генеза у детей всех групп, но статиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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стической разницы между группами не выявлено.
В ходе исследования статистически значимыми были выявлены следующие социальные факторы риска, а именно неблагоприятные материально-бытовые условия жизни преобладали у детей 3
группы (Р<0,05). Высшее образование имели преимущественно матери детей 1 группы (Р<0,05) и
отцы детей 3 группы (Р<0,01). Среднее специальное образование преобладало у отцов среди детей 2
группы (Р<0,05), а среднее образование у матерей среди детей 3 группы (Р<0,05).
Выводы. Изучение биологических и социальных факторов риска психических расстройств у
детей дошкольного возраста, перенесших неонатальную реанимацию, позволило определить, что на
степень тяжести психической патологии (уровень когнитивного развития) повлияли: неблагоприятные материально-бытовые условия жизни, низкий уровень образования и наркологические заболевания родителей, низкие показатели здоровья матери, генитальные и внутриутробные инфекции,
глубокая недоношенность, гестационный возраст 28-33 недели, низкие показатели по шкале Апгар
и родовая травма. Допустимо полагать, что совокупность данных биологических и социальных
факторов, вероятно, послужила причиной развития критических состояний, приведших к реанимационным мероприятиям.
Маленова А.Ю.

ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР ОТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
К СОБСТВЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск).
Современные реалии вносят значительные коррективы в сферу брачно-семейных отношений.
Одной из устойчивых тенденций можно считать увеличение возраста вступления в брак и, как
следствие, рождения первого ребенка. Данную зависимость между возрастом женщины и деторождением трудно трактовать однозначно, так как существуют и преимущества, и ограничения каждой
позиции. В частности, рождение первенца в зрелом возрасте, как правило, происходит осознанно,
более зрелая социально и личностно женщина имеет необходимый багаж знаний и опыта, эмоционально включена в процесс вынашивания ребенка, демонстрируя оптимальные стратегии поведения
в период беременности и после появления новорожденного. С другой стороны, активное вовлечение в производство, стремление к профессиональной самореализации и экономической независимости занимает достаточно длительный период жизни, зачастую отодвигая решение семейных задач или игнорирование их вовсе. Достигнув запланированного в деловой сфере, многие женщины
сталкиваются с противоречием: создав необходимые условия для рождения и воспитания потомства, они оказываются бессильны перед собственным возрастом, который становится в данном случае
препятствием, несмотря на достаточно высокий уровень медицинского обслуживания. Другими
словами, такие женщины прикладывают значительно больше усилий для реализации еще одной роли – матери, которая становится особенно желаема на фоне закономерно возникающих трудностей
ее достижения в зрелом возрасте. Логично предположить, что наступление беременности в данном
случае может сопровождаться повышенной тревожностью, беспокойством, напряжением, приводя к
выбору неадекватных копинг-реакций.
Для проверки данной гипотезы нами совместно с И.Г. Кытьковой было организовано поисковое исследование, в котором приняли участие 30 беременных женщин в возрасте от 20 до 33 лет,
состоящих в браке не более 5 лет и ожидающих первенца. Согласно замыслу, испытуемые были
разделены на две группы (по 15 человек каждая), относящиеся к периоду ранней (до 24 лет) и средней (от 27 до 33 лет) взрослости. Основными показателями для сравнения выступили уровень тревожности, тип отношения к беременности и стратегии совладающего поведения в данный период
жизни женщины. Решение поставленных задач осуществлялось с помощью соответствующего методического («Диагностика самооценки уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л.
Ханина, «Тест отношения беременной» Э.Г. Эйдемиллера, И.В. Добрякова, И.М. Никольской, «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» – С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер в
адаптации Т.Л. Крюковой) и статистического (U–критерий Манна-Уитни) инструментария.
Полученные результаты на нашей выборке испытуемых по всем методикам скорее имеют
сходство, чем различия (при этом последние также были установлены). Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что ожидание первого ребенка в любом возрасте имеет в целом сходную эмоциональную картину. А именно, у женщин средний и высокий уровень ситуативной тревожности преобладает над низким. То есть будущие матери испытывают определенную степень напряжения,
беспокойства, ожидая ребенка. Несмотря на то, что женщины зрелого возраста реагируют на беременность более спокойно: низкий уровень тревожности демонстрируют 27% против 13%, статистиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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чески данные различия не имеют значимости, что дает нам основание утверждать об отсутствии
прямой связи между возрастом и эмоциональной стабильностью беременных женщин. При этом,
даже на нашей небольшой выборке доказано: чем моложе женщина, ожидающая ребенка, тем более
эйфорически окрашено ее отношение к собственной беременности (Uэмп.=51 при р=0,01). В целом
же опрощенным женщинам, независимо от возраста, свойствен оптимальный тип переживания беременности на фоне редко встречающихся депрессивных и равнодушных реакций.
Изучение копинг-стратегий, предпочитаемых женщинами для разрешения трудностей, сопровождающих их беременность, в свою очередь, показало, что иерархия копинг-реакций у женщин
ранней и средней взрослости схожа: первую позицию занимают стратегии, ориентированные на
решение задач (ср. значение 57,3 и 66,3 баллов), вторую – на избегание (48,1 и 43,8 баллов), третью
– на эмоции (31,2 и 28,8 баллов). На наш взгляд, такую приоритетность можно объяснить тем, что
будущие матери обеспокоены, в первую очередь, здоровьем собственного ребенка, зная, что их состояние непосредственно влияет на его самочувствие и развитие. В связи с этим любые возникающие трудности требуют оперативного рационального разрешения при контроле своих переживаний, а если они незначительные – игнорируются вовсе, что также способствует сохранению эмоционального равновесия. Что касается отличий в копинг-реакциях, то они были обнаружены при
применении дополнительных шкал методики, связанных с отвлечением, которое оказалось более
свойственно молодым женщинам (Uэмп.=26 при р=0,01). Таким образом, женщины периода средней взрослости менее склонны к следующим формам избегания травмирующей ситуации: бесцельные или предметные прогулки по магазинам, увеличение времени сна, частые телевизионные или
кино- просмотры, пищевые увлечения, то есть к действиям, отвлекающим или замещающим решение конкретной проблемы.
Подводя общий итог нашим размышлениям, в том числе подтвержденным эмпирическими
данными, хочется констатировать необходимость и целесообразность масштабных исследований в
области семейных отношений через призму возраста матери. На наш взгляд, увеличение выборочной совокупности, расширение методического арсенала и собственно предмета изучения, позволит
обнаружить закономерности, позволяющие более детально осветить и дать адекватную оценку актуальной для современного общества проблеме позднего материнства.
Малькова И.Н.
МЕЖПОКОЛЕННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ
ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль).
Как показывают многочисленные исследования, период беременности является определяющим
этапом в формировании материнского отношения, лежащего в основе становления и реализации
материнско-детского взаимодействия и всего материнского поведения [1]. Поэтому актуальным остается вопрос, какие факторы оказывают влияние на формирование новой системы отношений в
период беременности?
Наша работа направлена на исследование роли межпоколенной трансляции в формировании
материнского отношения в период беременности. Существующие доказательства преемственности
стилей переживания беременности и стилей материнского отношения позволяют нам уже на этапе
беременности выделять женщин с адекватным и потенциально девиантным материнским отношением. Надо отметить, что в нашей работе девиантное материнство мы понимаем достаточно широко: от малоосознаваемых или неосознаваемых негативных тенденций по отношению к ребенку до
отказа от ребенка на любом из этапов его развития.
В исследовании приняли участие 122 женщины в возрасте от 18 до 42 лет в третьем триместре
беременности. Исследованы семейная история (история семейных отношений в трех поколениях),
эмоциональное состояние и система отношений женщины, сложившаяся к моменту рождения ребенка (семейные отношения, самоотношение, материнское отношение). Проведена математическая
обработка результатов, включающая в себя корреляционный анализ Спирмена, факторный анализ,
сравнительный анализ по критерию Хи-квадрат Пирсона и U-критерию Манна-Уитни, структурографический анализ.
В ходе анализа результатов выборка была разделена на две группы. В первую группу вошли
женщины с адекватным типом материнского отношения (37 человек), во вторую – с отклоняющимся (тревожно-амбивалентным и эмоционально-отстраненным) типом материнского отношения (84
человека). Основанием для выделения групп послужили уже имеющиеся критерии и характеристиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ки, описанные в работах Филипповой Г.Г., Брутмана В.И., Хамитовой И.Ю. Был проведен структурографический анализ системы семейной истории (геносоциограмма) и системы отношений беременной (методика ТОБ (б)).
Согласно результатам вычисления степени организованности структур, система семейной истории женщин с адекватным типом материнского отношения является значимо более интегрированной и согласованной структурой, чем система семейной истории женщин с отклоняющимся от
адекватного типом материнского отношения (таблица 1). В то время как структура системы отношений беременной более интегрирована и согласованна в группе женщин с отклоняющимся от адекватного типом материнского отношением (таблица 1).
Таблица 1.
Группы
Структура семейной ис- Структура отношений бетории
ременной
ИКС
ИДС
ИОС
ИКС
ИДС
ИОС
Адекватное материнское отношение
165
36
201
56
86
142
Отклоняющееся от адекватного мате- 80
29
109
136
111
247
ринское отношение
В исследовании системы семейной истории большое внимание уделено фактам нарушенных
отношений, таким как физическое насилие, эмоциональный разрыв, алкоголизм в поколении прародителей и родителей. При этом в случае нашего исследования информация о наличии нарушенных отношений является известной испытуемой, «про это знают».
Высокая степень согласованности структуры семейной истории в нескольких поколениях говорит о том, что в семье существуют тесные связи между ее членами, что семья является неким
«единством» и «целостностью», которые и транслируются последующим поколениям.
Интеграция женщиной подобной целостной системы семейных отношений позволяет ей в
сложный период беременности быть более устойчивой при формировании системы отношений в новой роли матери. Это подтверждает меньшая согласованность структуры и большая зрелость отношений беременной в группе женщин с адекватным материнским отношением, где компоненты структуры менее взаимозависимы, более устойчивы. И, наоборот, меньшая согласованность структуры семейных отношений в нескольких поколениях ведет к невозможности формирования зрелой системы
отношений в новой роли, в которой ее компоненты были бы более независимы к изменениям.
Например, в структуре отношений беременной в группе с адекватным материнским отношением параметр отношения к своему ребенку не имеет корреляционных связей с другими компонентами системы, в то время как в группе женщин с отклоняющимся от адекватного материнским отношением тот же параметр имеет связи с отношением к образу жизни в период беременности, отношением к кормлению и с отношением к себе как к матери.
Выявленные нами различия структур семейной истории у женщин с разным типом материнского отношения позволяет делать вывод о существовании механизмов межпоколенной трансляции, которые являются глубинной основой для формирования системы отношений женщины в период беременности, а следовательно, и материнского отношения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Винникот Д.В. Маленькие дети и их матери. – М.: Класс, 1997. – 98 с.
Метельская Ю.С.
ПРОРАБОТКА СЕПАРАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ В АНАЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Центр диагностики и консультирования «Развитие» (Ярославль).
О. Ранк в фундаментальной работе «Травма рождения» [3] рассматривал сепарационную тревогу как попытку отреагировать травму рождения. В работе «Подавление, симптомы и тревога»
(1926), явившейся ответом на идеи О. Ранка, З. Фрейд описал тревогу как проявление страха сепарации или потери объекта. М. Кляйн считала, что базальная тревога по поводу потери объекта может переживаться в двух видах или в их комбинации: в форме «параноидной» тревоги, или в виде
«депрессивной» тревоги.
Особая роль в понимании значения сепарационной тревоги в развитии ребенка и в жизни
взрослого принадлежит М. Малер [1]. Она разделяла момент биологического рождения от психологического рождения и называла последний процессом сепарации-индивидуации. Этот процесс происходит между 4-5 месяцами и 30-36 месяцами жизни ребенка, включает приобретение чувства отдельности и связанности, что в дальнейшем и позволяет иметь отношения с другими людьми. В
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случае нарушений в прохождении сепарации-индивидуации в раннем детстве соответствующий
конфликт всю в течение всей последующей жизни актуализируется на каждом новом жизненном
цикле, вызывая тревогу восприятия реальности и подвергая испытанию чувство идентичности.
Джеймс Мастерсон считал, что основная цель нарциссического и пограничного пациента – избежать депрессии покинутости и сепарационной тревоги. Особо уязвимыми местами пациентов с
нарциссическими и пограничными расстройствами являются неудачи в течение прохождения подфазы репрошман (воссоединения) в процессе сепарации-индивидуации [2]. При этом большая потребность в материнской поддержке и ее фрустрация порождают чувство покинутости, вызывающее задержку процесса сепарации и приводящее к депрессии. Объектные отношения такого пациента характеризуются патологического блоками, попеременно вознаграждающими (интернализованная защита) и покидающими (экстернализованная защита). Интернализованная защита клинически проявляется переносным отыгрыванием через очевидное или утонченное цепляние, уступчивым или соглашательским поведением. Это подпитывает отрицание отдельности и дает возможность отыгрывать фантазии о воссоединении, снижая сепарационную тревогу. Пациент «чувствует
себя хорошо», но под давлением патологического Эго обнаруживает регрессивное, самодеструктивное поведение. Экстернализованная защита наблюдается в виде дистанцирования. «Дистантными» образцами поведения являются: молчание, интеллектуализация без аффектов, «параноидная»
позиция по поводу мотивации терапевта. Основным терапевтическим приемом при этом является
терапевтическая конфронтация. Конфронтация, исходящая из нейтральной, объективной, эмоциональной позиции, сводит пациента лицом к лицу с отрицаемыми деструктивными аспектами его
поведения и эмоциональными состояниями. Содержание конфронтации зависит от типа переноса.
Принятая и интегрированная пациентом конфронтация преодолевает избегание и отрицание,
создает конфликт, прежде не существовавший и прерывает действие пограничной триады. Процесс
проработки носит циклический характер. При активировании блока покинутости, фокус терапии
концентрируется на депрессии пациента по поводу сепарации от матери через фантазии, сновидения, воспоминания и болезненные аффекты.
Терапевтический сеттинг при проработке сепарационной тревоги является важнейшим инструментом, позволяющим терапевту отслеживать и преодолевать проявления переносного и контрпереносного отыгрывания.
Выводы:
1. При работе с нарциссическими и пограничными пациентами сепарационной тревоге необходимо уделять особое внимание.
2. Основные терапевтические приемы при работе с сепарационной тревогой: конфронтация,
терапевтический сеттинг, диадность отношений.
ЛИТЕРАТУРА
1. М. Малер, Ф. Пайн, А. Бергман. Психологическое рождение человеческого младенца. – М.:
Когито-центр, 2011.-413 с.
2. Мастерсон Дж. Психотерапия нарциссического и пограничного пациента // Ж. Психоанализ
№1(8), Киев, 2006.
3. Ранк О. (Rank O., 1924) Травма рождения / пер. с англ. – М.: Аграф, 2004. – 400 с.
Прохоров В.Н.
ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург).
Состояние беременных, находящихся под наблюдением акушера-гинеколога женской консультации, определяется не только соматическими показателями, но и процессами в их психической
сфере. Известно, что у беременных имеет место определенная лабильность психики, наблюдается
частая смена настроения от благодушно-эйфорического до негативно-тревожного и даже панического. Нередко как значимая, так и совершенно малозначимая информация может вызвать у беременной эмоциональный всплеск негативного характера с погружением в состояние страха и паники. Развившийся в результате этого патологический стресс приводит к изменению личности на биологическом, психологическом и поведенческом уровнях. При этом психическое состояние женщины может негативно влиять на физиологические механизмы развития беременности или на процессы выздоровления. В этих случаях беременной требуется неотложная психологическая помощь. По
длительности проведения психотерапевтических мероприятий выделяется краткосрочная помощь в
виде осуществления нескольких консультаций, нацеленную на решение конкретной проблемы, и
долгосрочная помощь, ориентированная на позитивные личностные изменения пациента. СущестV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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вует и экстренная психологическая помощь, которая оказывается в неотложных ситуациях при кризисных состояниях психики пациентки. Вопросы кризисных состояний психики при беременности,
их причины, виды, клинические проявления, методы оказания неотложной психотерапевтической
помощи, дальнейшего психологического сопровождения и реабилитации пациенток изучены недостаточно, хотя потребность в оказании данного вида помощи чрезвычайно большая.
Для беременной женщины остро травмирующим фактором не обязательно должно быть событие чрезвычайного характера, но и события, не имеющие особого социального или бытового значения и тем более не предполагающие значимых негативных последствий. Наиболее частыми причинами стресса являются: 1) сообщение о том, что она не может вынашивать беременность, и предложение прервать ее; 2) информация о неблагоприятном состоянии здоровья самой беременной, что
может отразиться на состоянии ребенка; 3) данные о резком ухудшении состояния плода или наличии у него порока развития; 4) необходимость досрочного прерывания беременности; 5) изменение
плана родоразрешения: вместо естественного – оперативные роды или, наоборот, когда женщине,
которая готовилась к кесареву сечению, сообщают, что она может рожать самостоятельно.
Экстренная психологическая помощь (ЭПП) должна быть оказана немедленно после получения информации об остром стрессе у беременной. Местом оказания помощи может быть любое помещение. Категорически нежелательно присутствие при этом кого-либо, кроме специалистапсихолога.
Первый контакт психолога с пациенткой очень важен, практически всегда он является определяющим. Перинатальный психолог должен предстать перед беременной: 1) доброжелательным и
неформально заинтересованным в успехе человеком; 2) уверенным профессионалом, хорошо владеющим конкретной клинической информацией и навыками помощи в данной ситуации; 3) специалистом, который обязательно доводит дело до положительно результата.
Следует учитывать особенности общения с беременной: 1) спокойный, абсолютно уверенный
и доброжелательно-деловой тон, не должно быть проявлений выраженного сочувствия (это вызывает усиление жалости к себе); 2) говорить необходимо, практически не прерываясь, постепенно
втягивая женщину в беседу, задавая простые вопросы по существу имеющейся ситуации; 3) желательно использовать изменения тембра голоса, умеренную позитивную эмоциональность, внутреннюю оптимистичность тона.
В начале беседы задаются общие вопросы о самочувствии, далее - об образовании, работе, семье, течении беременности с постепенным переходом к разговору о стрессовой ситуации. В процессе беседы происходит обсуждение всех обстоятельств ситуации и получение беременной ответов на наиболее волнующие ее вопросы: 1) каковы клинические и лабораторные данные, отражающие состояние здоровья самой женщины и ребенка; 2) являются ли имеющиеся отклонения в течении беременности, состоянии здоровья обоих значимыми и что можно сделать для их оптимизации;
3) что можно сделать для успешного завершения беременности и рождения здорового ребенка; 4)
что ей предстоит в дальнейшем (обследование, подготовка к родам, вид родоразрешения); 5) как ей
правильно относиться к данной ситуации.
В дальнейшем необходимо объяснить беременной, какова ее собственная роль в подготовке к
родам и родоразрешении, а также после выписки из стационара. Следует также рассказать о подобных случаях из прошлой практики, постараться привести положительные примеры и дать рекомендации по общению с мужем, родителями, другими родственниками, знакомыми и сослуживцами. В
конце беседы постараться создать у женщины позитивный настрой и полную уверенность в возможности обрести в будущем ребенка. Последующие встречи с беременной должны осуществляться ежедневно вплоть до выписки из стационара, а в дальнейшем – в режиме реабилитации. Для создания психологически спокойной атмосферы необходимо обеспечить максимально корректное отношение со стороны медицинского персонала и решить вопросы о встрече с мужем и родителями.
При оказании экстренной психологической помощи наиболее эффективными являются психотехники: 1) рациональная психотерапия с элементами суггестии; 2) эриксоновский гипноз и 3) психосоматическая релаксация. В дальнейшем используются аутогенная тренировка; телесноориентированная психотерапия; музыкотерапия; библиотерапия; ландшафтная терапия.
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Прохорова О.В.
ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ
Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург).
В настоящее время психологическая или точнее психофизиологическая подготовка беременных к родам является обязательной составной частью комплексных мероприятий по медикопсихологической помощи беременным, без которой она не будет считаться полноценной. Основными целями подготовки являются: 1) выработка сознательного и позитивного отношения женщины к беременности, формирование актуальной и эффективной триады “мать–ребенок–отец”; 2) создание у беременной оптимального эмоционального фона и стойкой уверенности в благоприятном
течении беременности и исходе родов для женщины и ребенка, то есть формировании адекватной
“доминанты беременности” и “родовой доминанты”, основанных на восприятии беременности и
родов как сугубо физиологических процессов; 3) формирование беременной как активной и волевой личности, не испытывающей страха перед родами, полностью ответственной за своего ребенка
и в основном определяющей исход родов; 4) получение беременной основных знаний и навыков
медицинского и гигиенического характера, способствующих оптимальному вынашиванию беременности и полностью адекватному поведению в родах.
Психологическая подготовка к родам обычно осуществляется на курсах, проводимых при женских консультациях или при специализированных частных центрах по индивидуально разработанным программам, включающим лекции и занятия по овладению практическими навыками, а также
тренинги, методики релаксации, различные дыхательные техники. Посещение курсов подготовки к
родам в целом положительно влияет на течение беременности и родов, улучшает акушерские и перинатальные показатели и повышает качество оказания медицинской помощи. С другой стороны, в
процессе подготовки беременных к родам возникают серьезные проблемы и имеют место ошибки,
которые снижают эффективность и даже могут иметь негативные последствия.
К проблемам дородовой подготовки следует отнести: 1) организационные трудности (несоответствие целям подготовки имеющихся помещений; недостаточная квалификация перинатальных
психологов, акушеров-гинекологов, педиатров, специалистов по физкультуре, музыкальных работников); 2) недостаток полноценной специальной литературы и видеоматериалов, муляжей, плакатов; 3) выходящее за рамки целесообразности стремление частных центров значительно увеличить
количество занятий по подготовке к родам для получения максимальной коммерческой выгоды; 4)
активное стремление ряда центров психологически “привязать” к себе беременных, чтобы их сотрудники осуществляли сопровождение родов или даже принимали роды на дому.
Наиболее значимыми ошибками психологической подготовки к родам, присущими и государственным, и частным курсам, являются:
1. Использование устаревших методик по самообезболиванию родов, в частности, прижатие
точек в области таза в момент схватки, техника самомассажа.
2. Отсутствие четкой стратегии в отношении вида и техники дыхания в родах. Так, иногда даются рекомендации женщине использовать на протяжении родов от 5 до 10 различных видов дыхательных техник, соответствующих различным этапам родов. Данная рекомендация является совершенно нереальной, так как сама роженица не в состоянии определить, на каком этапе какой именно
вид дыхания осуществлять. Кроме того, дыхательные техники, которые женщина легко выполняла
при беременности, на фоне сильных схваток и болевых ощущений она выполнить уже не в состоянии. Без советов и указаний медицинских сотрудников выполнение дыхательных техник чаще всего
нереально. Следует отметить, что и присутствие сотрудников часто не улучшает ситуацию, так как
из-за сильных болевых ощущений и усталости женщина нередко теряет способность адекватно
воспринимать советы и полноценно реагировать на них.
3. Проведение партнерских родов без грамотной подготовки супружеской пары и, главное,
мужчины к родам. В ряде случае муж оказывается неспособным быть помощником своей жене в
родах и может даже вести себя неадекватно, негативно влияя на состояние роженицы. Иногда в
процессе родов выясняется, что решение о проведении партнерских родов было принято под давлением женщины, муж не хочет этого. В этих случаях итогом является разрушение позитивной психологической атмосферы родов.
4. Тенденции у преподавателей-психологов при проведении занятий по дородовой подготовке
преувеличивать значение психологических факторов на влияние течения беременности и родов, а у
врачей-акушеров – их игнорирование. Для проведения успешной подготовки необходимо, чтобы
психолог знал основы акушерской физиологии и патологии, а акушер-гинеколог знал основы перинатальной психологии, чтобы в итоге изложение материала было сбалансированным в единстве соV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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матического и психического. При этом у преподавателей должны быть единые взгляды на различные, в том числе клинически и психологически сложные ситуации.
5. Некорректная критика, обвинительные высказывания в адрес специалистов других профессий при проведении занятий. Это является нарушением профессиональной этики и может вызывать
у беременных чувство недоверия к специалистам.
6. Создание в процессе дородовой подготовки образа легких, радостных, необременительных
родов, являющееся в настоящее время основной многих программ. Беременным это очень нравится,
и они с удовольствием обсуждают долгожданные моменты рождения чудесного ребенка. Однако
при этом в подготовке отсутствует формирование таких совершенно необходимых качеств для роженицы, как ответственность, психологическая устойчивость. Женщин не готовят к длительной,
тяжелой, изнурительной работе, которой являются роды, и не объясняют, что в родах именно она
является главным действующим лицом.
Таким образом, в большинстве случаев (до 80%) при подготовке беременных к родам отсутствует индивидуальный подход с проведением при необходимости психокорректирующих мероприятий и
не достигается формирование полноценной родовой доминанты. Стремление учитывать все вышеизложенное, несомненно, будет способствовать оптимизации течения и завершения исходов родов.
Редих Н.И., Трубецкая Т.Е.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЮНЫМ БЕРЕМЕННЫМ
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА.
Детская городская поликлиника № 68, женская консультация № 8 (Санкт-Петербург).
За последние годы имеется отчётливое снижение количества беременных среди несовершеннолетних. Однако актуальность создания комплексного подхода к ведению юных беременных сохраняется, так как каждый случай подростковой беременности требует особого подхода, продиктованного необычностью ситуации в психологическом и деонтологическом плане.
Женская консультация № 8 расположена в микрорайоне Ржевка-Пороховые Красногвардейского района Санкт-Петербурга. На 1.01.13 в районе обслуживания проживают 96677 женщин репродуктивного возраста, среди них 3814 девушек 15–17 лет. Учреждение имеет в своём составе
Молодёжную консультацию (акушер-гинеколог, уролог-андролог, педагог-психолог) и кабинет медико-социальной помощи женщинам (медицинский психолог, социальный работник, юрист).
За 2,5 года наблюдения (2011-2013 гг.) была выявлена беременность у 100 несовершеннолетних. Из них 61 человек направлен на учёт по беременности. В кабинете медико-социальной помощи
наблюдались 38 человек. Половина из них обратилась в возрасте 17 лет, 31% в возрасте 16, 16% в
возрасте 15, и 3% (1) – 14 лет. 34% школьницы, 37% учащиеся ССУЗов, 29% не учатся, не
работают. Большинство девушек проживает в неполных семьях (74%) и 1 девочка сирота. 28 (74%)
девушек курят, 23 (60%) употребляют алкоголь, 12 (32%) имели опыт употребления различных
наркотических веществ. 12 девушек (32%) состояли на учёте в отделах полиции. 2/3 пациенток указали, что имеют партнёра старше 18 лет, работают из них 40%, учатся 20%, остальные не работают
и не учатся. Только 8 девушек проживают совместно с партнёром, который обеспечивает их проживание. Остальные 30 девушек проживают с родителями на их средства. Собственных заработков
ни у одной из них нет. Средний возраст начала половой жизни составил 14,3 (11-16 лет). Девушки
имели от 1 до 5 партнёров. 14 юных женщин (36%) считали беременность желанной и с самого начала планировали ее сохранить. 24 обследованных пациенток (63%) указали, что беременность для
них явилась нежеланной. Только половина девушек встала на учет своевременно, 14 (37%) человек
пришли к врачу во втором триместре, и 5 человек в третьем. Не было отмечено ни одного случая
отказа от ребёнка, хотя зачастую беременная девушка, обратившаяся во втором-третьем триместре,
и её родственники настаивали на прерывании беременности и планировали отказ от принятия будущего ребёнка.
Всегда встаёт вопрос, почему наступила ранняя беременность? Здесь можно выделить ряд
факторов, вытекающих из психологических особенностей подростков. Подростки еще не знают
«Что такое хорошо, что такое плохо». Хотят всё попробовать. У них есть желание быть кому-то
нужным. Всех юных беременных, обратившихся в кабинет медико-социальной помощи, характеризует раннее начало сексуальных отношений, что обусловлено интенсивным подростковым либидинозным напором, определяющим для них важность принадлежности к группе, повышая собственный престиж. В этом можно выделить определённую «компенсацию», когда подросток претендует
на высокий статус в группе, получая его, если осуществляется связь «взрослая» с лицом противоположного пола. Характерны отсутствие заинтересованности родителей, дефицит положительного
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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эмоционального контакта и контроля по отношению к подростку. Подросток ищет заполнения
внутренней пустоты в употреблении запрещённых веществ и стремлении к ранним половым контактам, не осознавая, что за этим кроется. У большинства подростков из неполных семей с низким
социальным статусом один или оба родителя злоупотребляют алкоголем. Воспитательная роль в
семье отведена бабушке или другим родственникам.
Работа выстроена на принципе комплексного подхода ведения юной беременной, включая медико-социальную и психологическую помощь. Как правило, работа проводится не только с девушкой, но и с её законными представителями, а по возможности и с отцом ребёнка. При оказании помощи принимает участие психолог, который помогает семье снизить агрессию, принять будущего
ребёнка, помочь преодолеть ступень перехода подростка в статус мамы, повысить ответственность
юной беременной за собственное здоровье и будущего малыша. Осуществлялась помощь в решении социально-бытовых проблем семьи при участии Центра социальной помощи. В отдельных случаях направлялось сообщение в правоохранительные органы (в соответствии с законом). Так трое
из анализируемых случаев предполагали отказ от ребёнка. Благодаря комплексному, бережному
подходу ведения юной беременной удалось сохранить ребёнка в семье, в которой новорожденные
получают достаточный уход, любовь и заботу успешно развиваясь. Тщательное наблюдение за такими беременными в условиях женской консультации, своевременная и целенаправленная коррекция замеченных отклонений, а также бережное ведение родов закономерно обеспечивают снижение
числа осложнений.
Таким образом, исходы беременности у юных женщин не отличаются от среднестатистических показателей у женщин среднего репродуктивного возраста. Грамотное консультирование психолога, направленное на сохранение биологической семьи, помощь в социальной адаптации, реализация законных прав матери способствуют благоприятному течению беременности и
возможности создать устойчивые семейные отношения.
Смирнов А.Г.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К БЕРЕМЕННОСТИ
В НОРМЕ И ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ЕЕ ПРОТЕКАНИЯ
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
В последнее время отмечается существенный прогресс в развитии перинатальной психологии
и перинатальной медицины. Однако, беременность, это не только изменения в организме женщины,
а и, прежде всего, изменения в деятельности центральных регулирующих структур, обеспечивающих адаптацию организма к ее протеканию. Даже в норме эти структуры испытывают значительное
напряжение, обусловленное дополнительной нагрузкой на их деятельность, что вызывает изменение как психоэмоционального статуса женщины, так и эффективности адаптационных механизмов.
Исследования были проведены на 400 беременных в возрасте 26.5±5.01 лет. Из них 80% были
первородящими. У всех обследуемых определяли уровень тревожности по Спилбергеру-Ханину и
регистрировали ЭЭГ для последующего клинического и спектрального анализа.
Было выявлено, что при физиологической беременности у женщин (10% от общего количества) теменно-затылочный альфа-ритм существенно не отличается от клинической нормы, а неизбежные диэнцефальные изменения (увеличение высокочастотной активности в передних отделах, генерализованное распространение альфа-ритма) носят функциональный характер. Уровень личностной
тревожности в целом был повышенным, что и свойственно беременности (42.34±0.98), а уровень
ситуативной тревожности был в средних пределах (39.82±0.97 баллов). Ближе к родам отмечается
постепенное увеличение мощности альфа-ритма. Возможно, это связано с тем, что у женщин изменяется гормональный фон в сторону увеличения концентрации, прежде всего, кортизола и окситоцина. После родов также происходит изменение гормонального фона, обусловленного не только
процессом центральной регуляции лактации, но и резким уменьшением концентрации гормонов,
ранее обеспечивающих нормальное протекание беременности. Это проявляется в ЭЭГ женщин с
нормально протекавшей беременностью снижением мощности альфа-ритма в задних областях с некоторым увеличением ее в передних. Мы полагаем, что такие умеренные функциональные колебания ЭЭГ картины связаны с тем, что адаптационный ресурс организма у этих женщин значительный. Такой тип адаптации в системе «мать-дитя» можно назвать «облегченным».
У большинства обследованных женщин исходное здоровье не было благополучным, а социально-психологический фон был неблагоприятным. Это существенно уменьшало адаптационный
ресурс. Дополнительная нагрузка на центральные регулирующие структуры, обусловленная жизнедеятельностью системы «мать-дитя», могла оказаться чрезмерной. Образовалось устойчивое соV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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стояние мозга, формирующее другую функциональную систему, которая будучи обусловлена протекающей беременностью, направлена на сохранение жизни собственно женщины как носителя
системы.
При легких типах угрозы прерывания беременности адаптация хотя и происходит с большим
напряжением, чем при нормально протекающей беременности, но используется механизм защитного («охранного») типа адаптации, проявляющийся в снижении уровня бодрствования, что отчетливо проявляется в ЭЭГ картиной медленноволнового NREM-сна. В таких случаях формирование
гестационной доминанты также происходит успешно. В послеродовый период функциональное состояние головного мозга у этих женщин устойчиво и адаптация происходит сходным образом, как и
в группе нормы.
В более тяжелых случаях угрозы прерывания беременности отмечаются более существенные
изменения в активности гипоталамо-гипофизарных структур. Эти изменения в картине ЭЭГ проявляются либо усилением медленноволновой активности и редукцией альфа-ритма с преобладанием
высокочастотной ритмики, либо увеличением синхронизирующих влияний и появлением других
диэнцефальных источников генеза альфа-ритма с более медленной частотой. Последнее проявляется двойственностью пиков на кривой спектральной плотности мощности в диапазоне альфа-ритма,
а также увеличением дисперсии частоты структурного альфа-ритма. Отмечаются и более специфические признаки ЭЭГ, характеризующие диэнцефальный источник своего генеза, например, высокоамплитудные острые волны или вспышки альфа- и тета-активности в лобно-центральных областях. Личностная тревожность у таких женщин очень высокая (46.21±1.45), а формирование гестационной доминанты приобретает по отношению к системе «мать-дитя» патологический характер. В
этом случае адаптационные механизмы работают на пределе своих возможностей, и срыв адаптации может произойти в любой момент, при воздействии малейшего стимула, который часто бывает
психогенной природы. У таких женщин могут произойти преждевременные роды.
У незначительной части женщин (около 4%) возникает несовместимость существования системы «мать-дитя» с жизнеспособностью ведущего звена этой системы - с жизнью женщины. Адекватное формирование гестационной доминаты нарушается и возникает функциональное состояние, нацеленное не на сохранение системы «мать-дитя», а на ее разрушение. Плод уже начинает выступать
не как стабилизирующий элемент системы «мать-дитя», а как деструктурирующий элемент, угрожающий жизни беременной женщине. В конечном итоге организм стремится избавиться от этого
элемента и происходит прерывание беременности. Происходит срыв адаптации – дизадаптация.
Конечная «сверхзадача» доминанты беременности – это сохранение жизнеспособности ребенка при его внутриутробном развитии и сохранение жизни матери как внешней среды для ребенка.
Изменения, происходящие в организме женщины, неизбежно сказываются и на жизнедеятельности
плода. Но возможно и обратное взаимодействие: патологические изменения в развитии плода могут
сказаться и на матери, что, опять же, приводит к прерыванию беременности.
В любом случае, при беременности мы отмечаем изменение функционального состояния головного мозга, зависящее от особенностей протекания гестационного процесса. В этом плане ЭЭГ
является мощным средством прогнозирования риска неблагоприятного протекания беременности,
так как именно ЭЭГ отражает те пограничные изменения в центральных структурах, которые напрямую связанны с нарушением регуляции беременности и которые с высокой вероятностью могут
привести к срыву адаптации.
Филиппова Г.Г.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ФАКТОРЫ РИСКА В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Институт Перинатальной Психологии и Психологии Репродуктивной Сферы (Москва).
В последние десятилетия катастрофически растет количество искусственных зачатий. Первый
в мире ребенок, зачатый методом ЭКО, родился в 1978 г., в России – в 1986 г. В 1995 г. таких детей
было 5 000, а в 2010 г. людей, рожденных методами вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ), уже 5 000 000. В высокоразвитых странах все чаще возникают проблемы, связанные с наступлением и вынашиванием беременности (в некоторых европейских странах ЭКО составляет от 5 до
10% зачатий). В России в настоящее время более 115 клиник ВРТ. На медицинских конгрессах обсуждается проблема здоровья детей, рожденных в результате различных методов ВРТ. Однако до
сих пор практически нет данных об особенностях психического развития этих детей. В частности
потому, что в родители обычно скрывают статус рождения ребенка, особенно если используются
донорство или суррогатное материнство.
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Опыт работы с семьями при подготовке к процедурам ВРТ, ведения беременности и консультации семей после рождения детей позволили выделить ряд особенностей, которые, по моему мнению, являются факторами риска в психическом развитии ребенка, рожденного в результате использования ВРТ. Эти факторы можно разделить на три группы: отягощенность здоровья матери и отца
и течения беременности; психологическая неготовность женщины и мужчины к родительству; искажение родительского отношения в результате отношения родителей к ребенку и процедуре ВРТ.
1. Отягощенность здоровья матери и отца обычно связаны с длительным лечением нарушений
репродуктивной сферы, а также с возрастом родителей: к ВРТ обращаются после ряда лет лечения,
возраст родителей обычно после 35 лет. Течение беременности также отягощено массированной
медикаментозной поддержкой, чаще наблюдается различная патология беременности, родов и послеродового периода.
2. Психологическая неготовность женщины и мужчины к родительству. Исследования последних лет свидетельствуют, что нарушения репродуктивного здоровья являются определенной
формой соматизации внутреннего конфликта, связанного с социально обусловленным запросом на
рождение ребенка и одновременно психологической неготовностью к осуществлению родительской роли. Последнее выражается в незрелости мотивации рождения ребенка, несформированности
образа ребенка и себя как родителя (матери или отца), недостаточной родительской компетентности, в страхах, связанных с беременностью и родами. Это подтверждается диагностикой психологической готовности к материнству и отношения к ребенку во время беременности (в сравнении
беременных с естественно возникшей беременностью и беременностью после лечения бесплодия и
невынашивания). Эти женщины обычно не мотивированы на посещение курсов подготовки к родам
и родительству. После рождения ребенка у них больше нарушений в тактильных и эмоциональных
контактах с ребенком, в воспитательных стратегиях и установках, а главное – в понимании состояний ребенка и способности своевременно и качественно удовлетворять его потребности и осуществлять защиту и поддержку, что считается основным содержанием материнской функции с позиции
современных подходов к психологии раннего развития.
3. Искажение родительского отношения в результате отношения родителей к ребенку и процедуре ВРТ. Такое искажение имеет два источника. Во-первых, у женщин во время беременности и
после родов появляется излишняя тревожность в отношении ребенка. Длительное бесплодие приводит к формированию сверхценности ребенка, гиперопеки, причем обычно ориентированной на
тревогу за здоровье ребенка, в результате чего у родителей возникает представление о его слабости,
недостаточной адаптивности. Повышенная тревожность матери во время беременности, особенно в
первом триместре, создает для ребенка ситуацию пренатального стресса. Это усугубляется более
частыми в этих случаях кесаревыми сечениями. Во-вторых, у родителей нередко присутствует
представление о «ненормальности» самой процедуры ВРТ, особенно при использовании криоконсервации эмбрионов, процедур ИКСИ (интроекция одного сперматозоида в яйцеклетку) или донорских половых клеток. В последнее время появилась еще одна причина для такой тревоги: новые методы позволяют получить эмбрион от спермы такого качества, которая еще недавно считалась абсолютно нефертильной. Все это формирует определенную родительскую установку по отношению
к будущему ребенку.
Такое положение свидетельствует о том, что беременность при вспомогательных репродуктивных технологиях является фактором риска для психического и физического развития ребенка и
требует не только медицинского, но и психологического сопровождения. Необходима организация
и осуществление систематической психологической помощи на всех этапах репродуктивного цикла
семьи с нарушением репродуктивной функции: в процессе лечения бесплодия и невынашивания,
подготовки к процедурам ВРТ, сопровождении беременности, психологической помощи и сопровождении после родов и на этапе установления диадических отношений и раннего развития ребенка. Такую помощь возможно осуществлять только в случае организации эффективной психологической работы внутри всех звеньев медицинского сопровождения, лечения и реабилитации нарушений репродуктивного здоровья семьи. Однако, до сих пор при использовании ВРТ практически нет
психологического сопровождения или оно ограничивается лишь коррекцией негативных психических состояний женщины. Необходимо мотивировать пациентов ВРТ не только на работу с психологом для повышения эффективности зачатия и вынашивания беременности, но и для подготовки к
родительству и сопровождения раннего развития ребенка.
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Чеботарёва И.С.
ОПЫТ РАБОТЫ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОК С ОТЯГОЩЕННЫМ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ МЕТОДОМ ГЕНОГРАММЫ
Новомосковский родильный дом (Тульская обл.).
В функционировании семьи эмоциональные процессы играют очень важную роль, т.к. интеллект у человека появляется позже, а эмоциональные реакции автоматические. Они примитивны, но
управляют нашим поведением гораздо больше, чем разум [1]. Мы предположили, что семейная
система может избавляться от «балласта» не только с помощью психических заболеваний (неадаптированный человек вряд ли создаст семью и его род прервется), но и соматическим путем (бесплодие, невынашивание).
Для проверки гипотезы с каждой из пациенток, состоящих на учете в женской консультации с
такими диагнозами, предварительно была проведена двухчасовая беседа, собран психологический
анамнез и получено согласие на работу в группе. Женщины были мотивированы на создание генограммы и поиск ресурсов к решению проблем не только в своей семье, но и в семье партнера.
Из 10 пациенток, наблюдавшихся в женской консультации в течение 3–7 лет, 2 имели диагноз
«первичное бесплодие» (эндокринных нарушений не обнаружено), остальные имели выкидыши или
неоднократно замершую беременность с момента постановки на учет.
В ходе предварительной беседы выявлено, что 7 из 10 женщин имеют низкий уровень дифференциации «Я» - до 25%, по Боуэну. Они импульсивны, ищут одобрения, т. к. их самооценка
очень уязвима. У остальных пациенток – средний уровень дифференциации Я – до 50% (критика
расстраивает, но не ввергает в беспомощное состояние, открыто предъявляют чувства в общении).
Хотя имеют свое мнение по ряду вопросов, но предъявляют в основном чувства, считая свою импульсивность достоинством. В ситуации супружеского конфликта зовут на помощь родителей не
только жены, но и мужья (60%). У них внешний локус контроля, и мотивация беременности чаще
всего социальная – «у всех дети», «родители давно хотят внуков». Со слов пациенток, их мужья
тоже достаточно инфантильные личности, живущие по родительским установкам или согласно
стандартам своей референтной группы. На наш взгляд, инфантилизация молодежи – это общая тенденция нашей детоцентрированной культуры, с которой может быть связан рост количества замерших беременностей (по данным родильного дома, на 15% за последние 5 лет).
На поиски информации о своем роде им было отпущено 4 недели. Все это время 1 раз в неделю проводились групповые занятия по развитию уровня дифференциации Я («что я думаю по поводу…», «что я чувствую по поводу?»), эмпатии, телесно-ориентированные техники, арт-терапия,
метафорические ассоциативные карты. Целями занятий были: сближение группы, поддержание баланса между эмоциональными и когнитивными процессами, развитие инициативы женщин в разрешении собственных проблем. На каждом из последующих занятий в группе проводилась работа с
одной из генограмм пациенток. В качестве домашнего задания было: «Мои мысли по поводу генограммы» (чувства высказывались на занятии в виде обратной связи автору генограммы).
Все женщины серьезно подошли к сбору информации о своих предках. Каждая генограмма содержала не менее 4-х поколений. В половине случаев пациентка представила еще и генограмму
супруга. По женской линии материала у всех было в несколько раз больше, иногда после разрыва
информация о мужской половине рода отсутствовала. Выявлены следующие закономерности:
1. Предполагаемые даты зачатия выкидышей и замерших беременностей пациенток совпадали у каждой женщины в промежутке до 10 дней (эта закономерность выделена 4-м по счету
членом группы, что явилось потрясением для остальных, во время работы над домашним заданием
обнаруживших то же самое). Причина таких совпадений может быть предметом дополнительного
исследования [4].
2. Сверхвовлеченные пары мать-дочь в нескольких поколениях по женской линии – от гиперопеки до полного эмоционального разрыва с передачей воспитания бабушке. Здесь причиной
снижения уровня дифференциации «Я» пациенток является триангуляция их в детско-родительские
или супружеские отношения.
3. Хронические тревога и стресс как причины низкого уровня дифференциации «Я» у членов
группы были вызваны:
а) эмоциональными разрывами с партнерами их матерей и бабушек. Причинами «вычеркивания» мужчины из истории рода чаще всего являлся уход к другой женщине или социально неодобряемая кончина, например, суицид.
б) алкоголизация отцов и дедушек пациенток способствовала их триангуляции в отношения
родителей в 60% случаев,
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в) в 50% случаев в семьях прослеживались частые переезды, смены видов деятельности, вызванные социальными причинами. Например, у четырех женщин прадеды погибли на войне, что
вызвало переезд их прабабушек с детьми из деревни в город. Как следствие, возникает миф «дружная семья» с многочисленными табуированными темами внутри семьи (запрет на «вынос сора из
избы», на жалобы и личную инициативу). У двух пациенток и трех из их супругов в семьях предков
укоренился миф о героях и, как следствие, потребность в адреналине, острых ощущениях («вечные
подростки»). В трех случаях результатом Великой Отечественной войны было возникновение в роду мифа о спасателе – когда муж возвращался израненным и жена до конца его дней опекала его и
детей. Такой миф порождает зависимое поведение в семье.
Пациенткам на завершающем этапе группы была дана информация о различных семейных мифах, и они получили другие ракурсы оценок собственной семейной истории от членов группы. Например, женщина, пережившая 2 развода после выкидышей, сказала: «в моей семье женщины достаточно уже нянчили мужчин. Видно, моего запаса терпения и на мужа и на ребенка не хватает.
Надо сосредоточиться на чем-то одном». На заключительном занятии им была представлена концепция баланса как условия сохранения здоровья и психической стабильности из позитивной психотерапии [3] и другие рекомендации
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Шкуротенко О.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ФАЗЫ ПЕРВИЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ АЛЕКСИТИМИИ МАТЕРИ
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
Роды всегда сопровождаются высокой степенью эмоционального и физического напряжения.
При этом включаются выработанные в процессе эволюции механизмы напряжения функций нейроэндокринных систем матери и плода, что дает основание именовать этот процесс, в соответствие с
концепцией H. Selye, стрессом. Стресс вызывает рассогласование между реальной ситуацией и
привычными когнитивными схемами. Это влияет на физиологические и психологические показатели жизнедеятельности. Физиологические показатели плода традиционно оцениваются при рождении (шкала Апгар, функции внешнего дыхания). Психологическим показателям, отражающим особенности поведенческих реакций матери и ребенка на контакт кожа к коже, на первое прикладывание к груди и т. п., как правило, уделяется недостаточно внимания.
Стадия первичного взаимодействия матери и ребенка начинается с момента рождения (ранний
последовый период), выкладывания ребенка на живот матери. Первые 20 мин. после родов оценкой
реакций отражающих процесс приспособления (адаптации) ребенка к новым условиям жизни производится неонатологом. Клинический осмотр включает в себя оценку его поведенческих реакций;
коммуникабельности; мышечного тонуса; безусловных рефлексов; спонтанной двигательной активности; исследование рефлексов; выявление источника возможных болевых ощущений. Коммуникабельность ребенка оценивается с учетом комплекса поведенческих реакций новорожденного на
голос, лицо, прикосновения врача, смены выражения лица, изменение характера крика при появлении постороннего звука, яркого света. Коммуникабельность новорожденного является важным показателем прогноза его дальнейшего психомоторного развития.
В своем исследовании мы использовали шкалу оценки поведения новорожденного, созданную
Th.B. Brazelton: глубокий сон – 1 балл; поверхностный сон – 0 баллов; дремотное состояние – 0
баллов; спокойное бодрствование – 1 балл; активное бодрствование – 1 балл; крик – 1 балл. Оценка
поведенческих реакций матери при первых контактах с новорожденным осуществлялась перинатальным психологом: нормальное состояние – 1 балл; возбужденное – 1 балл; слишком спокойное –
0 баллов; угнетенное – 0 баллов.
В процессе наблюдения за поведенческими реакциями матери и ребенка в раннем послеродоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вом периоде были выделены 4 фазы первичного взаимодействия.
1. Фаза релаксации (контакт кожа к коже) первые минуты жизни ребенка.
2. Фаза пробуждения (поисковый рефлекс, первые 10-15 мин. после рождения).
3. Активная фаза (15-40 мин. после рождения).
4. Фаза отдых, сон (2-3 часа после родов).
Каждой фазе соответствуют определенные поведенческие реакции матери и ребенка, составляющих постнатальную диаду. Плавные изменения в поведении, наблюдаемые во время осмотра,
являются одним из отличительных критериев здоровых новорожденных. Первичное взаимодействие можно считать состоявшимся, если мать и новорожденный получили в суммарную оценку 5
баллов, не состоявшимся, если менее 5 баллов.
Нами были исследованы особенности фаз первичного взаимодействия постнатальных диад,
разделенных на 2 группы. В первую вошли 38 диад, отличающихся высокими показателями алекситимии у матерей. Кроме того, у них выявлялись высокая личностная тревожность, преобладание
тревожного типа психологического компонента гестационной доминанты в отношении к себе как к
матери и депрессивного типа в отношении к грудному вскармливанию. У женщин, входивших в состав 65 диад второй группы, показателями алекситимии были низкими.
Анализ поведенческих реакций, представляющих собой постнатальную диаду матери и ребенка в группах сравнения показал, что общий балл диады «мать-дитя» в первой группе составил – 100
баллов, во второй группе – 390.
Таким образом, можно сделать вывод: выраженная алекситимия у матери может негативно
сказываться на формировании как типа психологического компонента гестационной доминанты,
так и течения фазы первичного взаимодействия постнатальной диады.
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СЕКЦИЯ 7. ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Голубева Н.И.
ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Депрессии, перенесенные детьми в раннем возрасте, согласно литературным данным, ассоциируются с психическими расстройствами, возникающими в дальнейшем, причем у детей с наследственной отягощенностью эндогенными психическими заболеваниями возможно развитие шизофренического процесса.
Клиническая картина депрессии раннего детского возраста характеризуется следующим симптомокомплексом: пониженным настроением в течение дня более двух недель, нарушениями поведения в диаде «мать–дитя» и моторики, идеаторной заторможенностью, проявляющейся замедлением психического реагирования и снижением интереса к окружающему, задержкой психического
развития и соматовегетативными дисфункциями. Структура депрессии, сочетание и качество ее
симптомов зависят от факторов риска, под воздействием которых они развивались: последствия перинатального поражения ЦНС, условия материнской депривации или наследственная отягощенность эндогенными психическими заболеваниями.
Депрессивные состояния у детей раннего возраста с последствиями перинатальной энцефалопатии характеризуются кратковременностью, лабильностью и повторяемостью проявлений. Депрессиям, реактивным по механизму возникновения, свойственны яркость аффекта, выраженное
недовольство, аффективная возбудимость и агрессивность с разрушительными тенденциями (ломают игрушки).
Особенностями депрессий, развивающихся в условиях материнской депривации у детей-сирот
с рождения, являются признаки недоразвития как положительных, так и отрицательных эмоций при
сохраняющейся эмоциональной лабильности. Характерно отсутствие интереса к игре и общению с
взрослым, а также формирование задержки психоречевого развития. Все эти симптомы проявляются на фоне развития двигательных стереотипий, которые у детей данной группы замещают игру и
удовольствие от общения с любящим взрослым.
Депрессивные состояния, развивающиеся у детей из группы высокого риска по эндогенным
психическим заболеваниям, характеризуются аутохтонным началом, иногда матери могут отметить
день и час начала депрессии. У детей с эндогенной депрессией отмечаются циркадность биологического ритма: ухудшение самочувствия после сна с длительными периодами плача после пробуждения как в дневное, так и в ночное время, а также стойко сниженное настроение в течение дня, ангедония, отказ от еды и игры, склонность к затяжным простудным заболеваниям.
Горюнов А.В., Лобачева М.В.
К ВОПРОСУ О НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСПЕЦИФИЧНОСТИ
ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва)
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) представляет исключительно актуальную проблему в связи с высокой распространенностью среди детского населения, достигающей,
по данным отечественных и зарубежных исследований, 10%, и высокой социальной значимостью,
которая определяется социальной дизадаптацией и нарушениями поведения у детей этой группы,
особенно нарастающих к пубертатному возрасту. Несмотря на многочисленные исследования, сохраняются концептуальные разногласия в подходах к диагностике, нозологической квалификации и
соответственно терапевтической тактике этих нарушений. Объединенная по феноменологическому
принципу, эта группа расстройств не имеет надежных диагностических маркеров и четко определенных границ. Диагноз ставится на основании качественных характеристик (нарушение внимания,
гиперактивность, импульсивность), которые носят описательный характер либо базируются на наличии ряда стандартных поведенческих стереотипов приводящих к нарушению социального функционирования. Учитывать это тем более важно, что в последние годы получило распространение
заблуждение в том, что диагностика СДВГ не представляет собой значительных трудностей, и обозначилась тенденция к необоснованно частой постановке диагноза СДВГ. Это обусловлено тем, что
на инициальных этапах различных психических заболеваний, когда основная симптоматика находится на субклиническом уровне, признаки СДВГ могут определять клиническую картину, наблюдаясь как изолированно, так и в сочетании с симптомами основного заболевания. Факультативные и
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облигатные признаки СДВГ как ведущая или сопутствующая симптоматика встречаются при многих заболеваниях и состояниях. Гипердинамические расстройства с нарушениями концентрации
внимания нередко наблюдаются у детей при тревожных расстройствах, при депрессивных расстройствах, а в случаях преобладания маниакального аффекта могут определять клиническую картину. Признаки, характерные для СДВГ, часто являются одними из ведущих нарушений у детей
при формировании расстройства личности по истеро-возбудимому, эмоционально-неустойчивому,
органическому, гипертимному типам. Гипердинамические и когнитивные нарушения, сходные с
СДВГ часто встречаются в преморбиде и на инициальном этапе шизофрении или в структуре шизотипического расстройства у детей. Следует отметить, что наибольшие дифференциальнодиагностический трудности возникают в случаях именно вялотекущих форм шизофрении, которые
нередко ограничиваются внешне только поведенческими нарушениями (психопатоподобная форма
шизотипического расстройства). Гипердинамические нарушения частое явление при различных
формах аутизма. Неврологами отмечается, что резидуальные явления органического поражения
ЦНС различного генеза, включая перинатальные поражения, последствия перенесенной черепномозговой травмы, нейроинфекции и т. п., проявляются, а в легких случаях исчерпываются признаками СДВГ. Педиатры при описании астенического синдрома при соматических заболеваниях, особенно его затяжных форм, обнаруживают сходство с диагностическими критериями для СДВГ.
Т. о., нельзя исключить, что имеются общие этиологические факторы для развития СДВГ у детей,
но в основе психопатологических изменений и клинической динамики СДВГ лежат определенные
патогенетические механизмы, зависящие от нозологической принадлежности указанной патологии.
С целью нозологической квалификации проведен анализ клинической картины детей, которые
наблюдались у психиатра или невропатолога с диагнозами СДВГ, Гипердинамический синдром с
дефицитом внимания или Гиперкинетическое расстройство.
Материалом для исследования послужила группа, состоящая из 50 детей в возрасте от 3 до 15
лет. Все они были обследованы и получали лечение стационарно в отделе по изучению проблем
детской психиатрии с группой исследования детского аутизма НЦПЗ РАМН.
Результаты: Из 50 пациентов в процессе обследования у 17 (34%) было диагностировано шизотипическое расстройство (F21), психопатоподобная форма (F21.3) установлена у 12 и неврозоподобная (F21.4) - у 5 пациентов. У 15 пациентов (30%) установлен диагноз из рубрики
(F91) Расстройства поведения, из них у 10 можно было уже говорить о формировании расстройства
личности истеро-возбудимого типа - у 5 пациентов, из них у 3 чел. – диссоциального и у 2 - других
расстройств личности). У 6 пациентов (12%) в клинической картине ведущими были признаки органического поражения ЦНС перинатального (4 чел.) и постнатального (2 чел.) генеза (F07.8). Диагноз из рубрики аффективные расстройства (F3) был выставлен в 5 случаях (10%). У 4 пациентов
(8%) младшего возраста (от 3 до 5 лет) гипердинамические расстройства отмечались в структуре
аутистических расстройств без грубого интеллектуального снижения (F84). Только у 3 чел. (6%)
был выставлен диагноз из подрубрики Гиперкинетические расстройства (F90).
Выводы. Гипердинамические нарушения и дефицит внимания встречаются как синдром в
структуре различных нозологически очерченных заболеваний. Предполагается, что в основе синдрома лежат нарушения в сфере волевого контроля, которые могут быть обусловлены как задержанным или дисгармоничным развитием при органических поражениях ЦНС и личностных расстройствах, так и диссоциацией психического развития, характерной для шизотипических и аутистических расстройств. Отмечаемая в последнее время замена нозологического диагноза на синдромальный уводит клиническую мысль врача от поиска истинной причины нарушений. Для выбора этиопатогенетического лечения в каждом конкретном случае недостаточно ограничиваться синдромальной оценкой состояния.
Емельянцева Т.А., Игумнов С.А.
СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
И ГИПЕРАКТИВНОСТИ В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ
Белорусский государственный медицинский университет (Беларусь).
Цель исследования. Проведено скрининговое популяционное исследование с целью определения распространенности, структуры, динамики клинических проявлений и гендерных различий
синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в белорусской популяции детей.
Материал и методы. Исследуемая выборка составила 2000 детей в возрасте 3-15 лет, посещающих детские дошкольные учреждения и средние школы г. Минска: мальчиков – 988, девочек –
1012. Клиническая оценка проводилась с использованием психометрических диагностических шкал
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VADTRS, заполняемых педагогами (Vanderbilt ADHD Diagnostic Teacher Rating Scale).
Результаты исследования. Установлено, что распространенность СДВГ среди белорусских
детей в возрасте 3-15 лет составляет около 6%. При этом у мальчиков диагностическим критериям
СДВГ в белорусской популяции соответствуют 9,2%, у девочек – 3%.С вероятностью 95% можно
утверждать, что СДВГ встречается в 3 раза чаще у мальчиков. Диагностические пороги дефицита
внимания, гиперактивности, импульсивности у девочек достоверно ниже, чем у мальчиков (p=0,01).
У мальчиков достоверно преобладают смешанные формы СДВГ, у девочек – преимущественно дефицит внимания (р=0,05). Симптомы гиперактивности у мальчиков и девочек снижаются к 9-11 годам, проявления протестного поведения нарастает у девочек ввиду увеличения импульсивности в
период полового созревания (р=0,05). Среди клинических факторов, определяющих проблемы социальной дизадаптации детей с СДВГ, ведущим является дефицит внимания (r=0,7; р=0,01).
Заключение. Среди клинических факторов, определяющих проблемы социальной дизадаптации детей с СДВГ, как мальчиков, так и девочек, ведущим является дефицит внимания, поэтому
смешанные формы расстройства и формы с преимущественным дефицитом внимания имеют больший риск развития социальной дизадаптации, нежели формы гиперкинетические. Несмотря на более низкие диагностические пороги СДВГ у девочек, гендерные различия требуют дальнейшего
комплексного изучения ввиду нарастания проблем импульсивности, протестного поведения и социальной дизадаптации в периоде полового созревания.
Иванов М.В.
НОЗОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Пространственные представления являются стержневыми структурами психического развития
детей, они лежат в основе базовых алгоритмов формирования познавательной деятельности. Пространственные представления начинают развиваться с рождения, проходя ряд этапов, приобретают
относительную завершенность к 11-12 годам. У ребенка с анте- и постнатального периода в первую
очередь развиваются зрение и слух и позже телесные движения. Эта характерная особенность отличает ребенка от детенышей животных, у которых первостепенно развиваются движения. Процесс
овладения пространством контролируется глазом, который следит за движением руки, начинает замечать приближение и удаление от цели и вносит в движение соответствующие коррективы.
Важную роль в формирование пространственных представлений на ранних этапах онтогенеза
приобретает игра, способствующая развитию у детей двигательной сферы, совершенствованию координации движений и развитию межполушарного взаимодействия. К 3-4 годам ребенку становится доступно установление конкретных представлений направлениях («вперед-назад», «вверх-вниз»,
«лево-право»), которые формируются непосредственно с движениями самого ребенка. Развитие
пространственных представлений у ребенка тесно связано с появлением в его словаре специальных
слов, вербализующих пространственные отношения и взаиморасположения предметов, таким образом начинают образовываться пространственные понятия.
Формирование пространственных представлений в раннем возрасте играет большое значения
для полноценного развития всей психической деятельности ребенка. От степени сформированности
пространственных представлений зависит то, как ребенок будет усваивать школьные знания, насколько точно овладеет счетными операциями, чтением и письмом, изобразительной деятельностью. В то же время пространственные представлений являют собой сложную многоуровневую
структуру, формирующуюся поэтапно в онтогенезе, изучение которой предполагает обращение к
разным видам психической деятельности.
Цель исследования: установить специфические (для рассматриваемой нозологии) нарушения
пространственных представлений у детей с расстройствами шизофренического спектра.
Выборка исследования: дети в возрасте от 6 до 11 лет. Экспериментальную группу составили
75 пациентов, страдающих шизофренией (F20.8) и шизотипическими расстройствами (диатез)
(F21.x). Контрольную группу составили 40 испытуемых, обучающиеся в массовых школах и не
имеющих проблем в обучении. Исследуемые выборки сопоставимы по полу и возрасту.
В исследовании экспериментально рассмотрена многоуровневая структура пространственных
представлений у детей с расстройствами шизофренического спектра: представления о схеме собственного тела, оптико-пространственная деятельность, отражение пространственных представлений
на вербальном уровне (квазипространственные представления).
Исследование выявило у испытуемых экспериментальной группы несформированность, искаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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женность и расщепленность образа тела как целого. У этих испытуемых возникали трудности по
определению лево-правосторонней ориентации и осознанию взаимного расположения частей тела
относительно друг друга. Кроме того, в экспериментальной группе отмечены деперсонализационные феномены нарушения восприятия образа тела (а именно, искажения восприятия телесного облика, отсутствие или наличие дополнительных частей тела в рисуночных пробах). У ряда пациентов отмечались идеи физического недостатка, квалифицируемые, как начальные проявления дисморфофобии. Оптико-пространственная деятельность характеризовалась наличием ошибок по типу
структурно-топологического и проекционного дефицитов с выраженным нарушением целостности
восприятия и «расщепленным» построением предлагаемых экспериментатором образцов (в зрительно-конструктивной и графической деятельности). «Квазипространственные» представления
(пространственные предлоги) в детстве имеют черты несформированности. Данный уровень пространственных представлений наиболее сложен и окончательное его формирование происходит
лишь в подростковом возрасте.
Таким образом, нарушения структуры пространственных представлений у детей с расстройствами шизофренического спектра имеют черты искаженного дизонтогенетического развития в виде трудностей в осознании образа тела как целого, трудностей при построении целостной формы
объекта и нарушений последовательного сканирования перцептивного поля.
Козловская Г.В.
ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В НАРУШЕНИЯХ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Психическая депривация касается недостаточности удовлетворения основных психических потребностей. К таковым относятся: недостаток удовлетворения эмоциональных потребностей, раздражителей органов чувств, в детском возрасте лишение материнской заботы в прямом (сиротство)
и «маскированном» виде, когда детско-материнские отношения не отсутствуют, но обеднены. Сюда
же отнесены педагогический и игровой дефицит, дефицит общения, а также недостаток изменчивости (монотонность) средовых стимулов и условий для самовыражения и целевой социальной самореализации и др. Психическая депривация, особенно в детском возрасте, оказывает патогенное воздействие на психофизическое развитие и вызывает необратимые последствия, вплоть до смертельного исхода. В то же время, несмотря на многолетние усилия отечественных и зарубежных исследователей, многие вопросы проблемы психической депривации остаются нерешенными.
Целью работы было проследить влияние некоторых видов психической депривации на психический онтогенез детей раннего и дошкольного возраста, начиная с первого года жизни. В основу
исследования была положена гипотеза о патогенном влиянии психической депривации на развитие
ребенка. За пусковой фактор механизма патогенного воздействия психической депривации на психику взят психобиологический феномен – система мать–дитя - и ее нарушение, приводящее к искажению формирования эмоциональных, когнитивных, коммуникативных и других психических
функций ребенка.
В процессе исследования было изучено более 500 детей раннего и дошкольного возраста: в том
числе дети-сироты из детских домов, дети с глубокими нарушениями зрения (абсолютно и практически слепые), дети из условий педагогической запущенности и перманентного физического (в том
числе сексуального) насилия в семье. Была изучена и группа контроля здоровых детей того же возраста из типовой городской популяции.
Дети всех групп прослежены проспективно и ретроспективно с первого года жизни в катамнезе 5 лет. Средний возраст обследованных 3 года, в том числе 300 мальчиков и 200 девочек. Дети обследованы комплексно – психологом, психиатром, невропатологом, педиатром, а в ряде случаев
окулистом (слепые дети), хирургом и травматологом (дети из ситуации физического насилия), гинекологом и проктологом (в случаях сексуального насилия).
Итогом исследования были выделены основные положения изучаемого явления, сформулировано определение понятия – психическая депривация – обозначены наиболее значимые ее виды,
выявлены и клинически описаны основные психопатологические проявления.
ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ – недостаточность, лишение экзогенной стимуляции психических функций человека.
Наиболее распространен ряд видов психической депривации: ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕПРИВАЦИЯ – скрытое сиротство в семье при искажении функционирования психобиологической системы мать-дитя; СОЦИАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ – истинное сиротство, брошенные дети,
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беспризорники; СЕНСОРНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ – слепота, глухота, гипокинезия; КОГНИТИВНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ - информационный голод - дети, воспитанные животными или при минимальном общении (безречевое, бестактильное воспитание); ПЕРМАНЕНТНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ (в т. ч. сексуальное) и ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ; МОНОТОНИЯ – однообразная, ригидная,
монотематическая деятельность или среда, сужающая общий кругозор, инициативу, аналогичная
сверхценному психологическому образованию.
Следует отметить, что изолированно отмеченные виды психической депривации наблюдаются
редко, чаще имеет место их сочетание,
В результате проведенной работы были получены следующие результаты: у всех детей из условий ранней психической депривации (независимо от вида депривации) отмечены сходные отклонения в психическом развитии. Среди типичных депривационных нарушений – задержка формирования основных психических функций – познавательных, эмоциональных, общения, а также
моторики и социальных навыков поведения. Общий тип психического развития в условиях депривации – дефицитарный, с обеднением всех психических проявлений. На этом фоне отмечалось
компенсаторное, аутостимулирующее, нередко патологическое, фантазирование (у детей старшего дошкольного возраста) с воображаемыми представлениями об уменьшении депривационной ситуации или имевшего место факта насилия. У этих же детей проявляется задержка физического
развития в виде общей гипотрофии, различные соматовегетативные дисфункции, отдельные психопатологические и психосоматические отклонения. Среди таковых – депривационная депрессия,
двигательные расстройства в виде двигательного беспокойства малого размаха и разнообразных
двигательных стереотипий. Характерным психопатологическим феноменом депривационных
расстройств является парааутизм или психогенное нарушение коммуникативных функций, в основе которых лежат скрытая тревога, неуверенность в себе и окружающем мире. Помимо общих депривационных психопатологических проявлений, при каждом отдельном виде депривации были
выявлены определенные клинические комплексы, которые были выделены в отдельные типы нарушений, такие как - синдром сиротства, синдром насилия, синдром сексуального насилия, синдром
слепого ребенка. синдром психофизической монотонии.. Клиническая картина выделенных симптомокомплексов была в некоторой степени специфичной для определенного вида депривации.
Комлач И.Л.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ,
ПРОФИЛАКТИКА РАННИХ ФОРМ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ООО «АТКОМЕД» (Москва).
Цель: оценка действия новых препаратов для лечения детей с СДВГ.
Материал и методы: были разработаны составы, содержащие как прямые, так и непрямые
агонисты, воздействующие на рецепторы отдельных нейромедиаторных систем мозга: глутаматергической, ГАМК-ергической и системы оксида азота (NO).
Было обследовано 123 ребенка в возрасте от 5 до 12 лет (104 мальчика и 19 девочек). Перед началом терапии проводилось нейропсихологическое исследование, неврологический осмотр, ЭЭГ, иммунологическое исследование (антитела к белкам головного мозга и нейромедиаторным системам
ЦНС). Причинами обращения к специалистам являлись жалобы на невнимательность детей, низкую
успеваемость и нарушения поведения в школе. До начала терапии у детей (психологическое тестирование) отмечались: повышенная отвлекаемость, утомляемость при выполнении заданий, требующих
концентрации внимания, потеря инструкций, инертность и замедленный темп выполнения всех заданий, трудности в переключаемости внимания (даже при хорошем интеллекте), импульсивность. При
неврологическом осмотре отчетливой очаговой симптоматики не выявлялось, но обнаруживались:
двигательная неуклюжесть, легкие нарушения мелкой моторики, моторные асимметрии, плохая двигательная память, нарушения координации, легкая атактическая симптоматика. ЭЭГ-исследование в
большинстве случаев (свыше 73%) указывало на признаки дисфункции со стороны подкорковых
структур. Иммунологическое исследование (ИФА-метод) выявило изменения со стороны АТ (антител) – их увеличение (выше нормы) к ГАМК-ергической и серотониновой системам на 27% и 46% соответственно, которые в ряде случаев сочетались с увеличением АТ (антител) к отдельным белкам
головного мозга (белка S-100 на 34%, белка GFAP на 23% и белка MP-65 на 27% случаев). Со стороны дофаминовой системы нарушений не было выявлено. Курс терапии длился 4-6 нед.
Результаты. Проводимая терапия с воздействием на глутаматергическую, ГАМК-ергическую
и систему оксида азота оказала отчетливую и выраженную положительную динамику в состоянии
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детей, которая оставалась на протяжении катамнеза (2 года). Она заключалась в улучшении успеваемости и поведения, значительном повышении работоспособности и концентрации внимания, активизации познавательной деятельности.
Заключение: проводимая терапия с воздействием на указанные нейромедиаторные системы
ЦНС позволила добиться значительного улучшения со стороны когнитивных функций и нарушений поведения у детей с СДВГ.
Кремнева Л.Ф.
РОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ В РАННЕМ ПСИХИЧЕСКОМ ДИЗОНТОГЕНЕЗЕ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Установлено, что только адекватная реакция матери на нужды ребенка определяет формирование у ребенка безопасной привязанности к ней, а также выявлена значительная степень обусловленности раннего постнатального развития взаимоотношениями в динамической системе матьдитя, складывающимися еще в период гестации.
Нами проведено исследование материнского поведения и его влияния на психическое развитие
детей раннего возраста, обратившихся в один из центров психолого-медико-социального сопровождения детей г. Москвы. Дети направлялись к детскому психиатру детскими психологами. Всего за
год направлены 249 детей (42%) от общего потока, обратившихся в центр. Дети в возрасте от 6 мес.
до 8 лет. Основная группа от 1 г. до 4 лет. Депривационный тип воспитания отмечался в 83 случаях,
а в 20 наблюдениях матери отличались повышенной тревожностью. Большинство матерей было с
высшим образованием, у 25 матерей — 2 высших образования. Тем не менее, обращает на себя
внимание вопиющая некомпетентность матерей в вопросах воспитания детей, непонимание значения роли материнской любви (в частности, в ее воплощении на поведенческом уровне) в жизни
младенца и маленького ребенка и долгосрочных последствий ее недостатка.
Так, некоторые матери (9 набл.) до года вообще не разговаривали с ребенком, мотивируя это
тем, что он еще ничего не понимает, молча выполняли действия по уходу за ним и кормлению.
Многие (17 набл.) не понимали причин поведения ребенка, сигналов, посылаемых им, не чувствовали ребенка и, следовательно, не могли адекватно удовлетворять его потребности. Эти матери в
основном были сосредоточены на себе, своих занятиях, то есть обычно «следовали за ребенком»,
пытаясь его успокоить, а не направляли его, не взаимодействовали с ним.
Отвергающие (явно или неявно) ребенка матери (9 набл.), беременность у которых была нежеланной, физически наказывали детей, порицали их. Эти матери в еще большей мере, чем другие,
стремились сделать ребенка «удобным» для себя, то есть требующим меньше внимания, поэтому
требовали от него умений и навыков без учета возраста, как от более старшего ребенка, тяготились
тем, что ребенок требует так много внимания, даже возмущались этим, раздражались, если он долго
не успокаивался, не мог долго уснуть, настаивали на назначении лекарств.
Чрезмерно занятые матери (26 набл.) получали дополнительное образование или активно работали, некоторые приступали к работе сразу после выписки из роддома, «делали карьеру». Многие
из них гордились тем, что «так много успевают», перепоручали уход за ребенком близким или няням. Рано прекращали грудное вскармливание или короткое время кормили сцеженным молоком.
Обычно они не могли ничего сообщить о сроках развития ребенка, особенностях его поведения.
Одна мама искренне возмутилась по поводу таких вопросов: «Как я могу знать эти подробности,
если учусь в аспирантуре и одновременно заканчиваю второй ВУЗ?!».
Следует, однако, отметить, что отдельные матери из этой группы «деловых женщин» все же
проявляли некоторое беспокойство о ребенке, нежелание полностью передать заботу о нем другим
людям. И в этой ситуации они в той или иной степени испытывали чувство вины перед ребенком
или (и) недоверие к людям, которым поручена забота о ребенке или (и) ревность к ним, что провоцировало развитие невроза у матерей.
Очень характерна для всех матерей, осуществлявших депривационный тип воспитания, непоследовательность требований к ребенку. Матери позволяли ребенку то, что только что запрещали,
даже после незначительного выражения им недовольства по поводу запрета. У них не было четко
определенных правил поведения для ребенка: могли сегодня поощрять то поведение, которое вчера
категорически запрещали. В 11 наблюдениях непоследовательность требований была выражена
особенно ярко. Кроме того, эти матери требовали, чтобы ребенок не мешал, умел занять себя, моментально засыпал, желали минимизировать усилия по уходу, полагая, что ребенок нуждается
только в удовлетворении физиологических потребностей. Стремились пораньше завершить грудное
вскармливание, предъявляли чрезмерные требования к ребенку, возмущались тем, что он требует
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внимания и тоже просили назначения «успокоительных лекарств» для него.
11 матерей находились в состоянии депрессии, реактивно спровоцированной, (из них в 5 наблюдениях ситуация развода). Эти матери плохо чувствовали потребности ребенка, были погружены в собственные переживания, формально выполняли действия по уходу. Какая бы то ни было реальная эмоциональная связь с ребенком отсутствовала. Когда состояние матерей утяжелялось настолько, что становилось очевидным для окружающих, обычно заботу о ребенке брали на себя
близкие и тогда благополучие ребенка целиком определялось тем, насколько качественно они ее
осуществляли.
Помимо «депривирующей» группы матерей, большую группу (20) составляли матери с выраженной тревожностью. Они очень волновались по поводу состояния здоровья и особенно психического развития ребенка: подозревали, что он уже отстает или ему это грозит в будущем. Старались
неукоснительно выполнять рекомендации специалистов, сосредотачиваясь в основном на этом, а не
на состоянии и поведении ребенка. Сковывали инициативу ребенка, часто призывая его: «не делай
без меня сам!», то есть осуществляли суперопекающее воспитание.
Характеризуя психическое состояние и развитие детей, следует отметить, что, несмотря на
разнообразные варианты нарушения поведения матерей в рамках депривационного типа воспитания, а также при наличии у матерей повышенной тревожности, дети раннего возраста отвечали достаточно узким спектром болезненных проявлений: задержками развития (психического, речевого,
физического), нарушениями поведения, психосоматическими заболеваниями, невротическими реакциями и состояниями, проявлениями формирования патологических типов привязанности, однако в последующие годы болезненные проявления усугублялись и круг их расширялся.
Марголина И.А.
ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКЕ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
С целью изучения клинических проявлений, возникающих под влиянием физического насилия, было проведено исследование отклонений психического развития в условиях длительного физического насилия в семье с раннего возраста в возрастной динамике - с первого года жизни до 14
лет. Основную группу составили 72 ребенка в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. В качестве группы
контроля была взята группа детей-сирот с рождения, которые не подвергались физическому насилию. Изучение проводилось ретроспективно и проспективно.
Помимо традиционных методов обследования ребенка был использован ряд специальных методик, разработанных сотрудниками отдела по изучению раннего детского возраста НЦПЗ РАМН:
методика исследования вегетативного тонуса у детей раннего возраста (Горюнова А.В. Шимонова
Г.Н., 2002), клинико-психологическая методика ГНОМ (Козловская Г.В., Горюнова А.В. и др.,
1997). Для целенаправленного исследования детей из условий хронического внутрисемейного физического насилия была разработана оригинальная шкала оценки психических нарушений (ШОПН)
(Марголина И.А. и др., 2005). Также нами были модифицированы шкала оценки степени выраженности депрессии Монтгомери-Асберга и фрагмент опросника K- SADS-PL.
У всех детей основной группы отмечались нарушения различной степени тяжести как в соматовегетативном, так и в психическом состоянии. Соматовегетативные расстройства были отмечены
у 92% детей. Они проявлялись в виде соматической ослабленности, низких показателей массы и
роста, нарушений сна и аппетита, аллергических проявлениях, висцеро-вегетативной дисфункции и
преобладания симпатикотонии. У всех детей отмечались той или иной степени выраженности астенические расстройства в виде повышенной утомляемости, истощаемости. Во всех возрастных группах обследованных детей отмечалась задержка психического развития, проявлявшаяся с первого
года жизни и отмечавшаяся во всех возрастных группах в виде недостаточной познавательной активности, ограниченного запаса сведений и представлений об окружающем, недостаточной способности усвоения отвлеченных понятий при наличии зрелых суждений в бытовых вопросах. В подростковом возрасте обращало на себя внимание отсутствие познавательных интересов и узость кругозора при сохранных предпосылках интеллекта.
На основании анализа психического состояния основной группы детей были выделены основные (облигатные расстройства), характерные для хронического внутрисемейного физического насилия. Первым облигатным расстройством были аффективные нарушения, в раннем возрасте проявлявшиеся тревожной депрессией. После 2 лет у большинства детей на фоне тревожной депрессии
отмечались диффузные страхи темноты, одиночества, а также страх наказывающих их окружаюV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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щих взрослых. У детей младшего школьного и подросткового возраста тревожные расстройства
подвергались относительной редукции, а на первый план выходили аффективные нарушения в виде
дисфорических вспышек со злобой, двигательным возбуждением, драчливостью на общем дистимическом фоне.
Вторым облигатным расстройством у детей из условий физического насилия являлось расторможение влечений. У детей первого года жизни это были патологические привычные действия
(сосание пальца, яктация), в совершении которых наблюдались охваченность и трудность переключения. С 2.5–3 лет патология влечений у детей становилась более выраженной и проявлялась нарушениями поведения в виде особой агрессивности с жестокостью и разрушительными действиями
по отношению к детям и игрушкам и их малой мотивированностью. В младшем школьном возрасте
к вышеописанным расстройствам присоединялись склонность к воровству, лживость, оговоры, а
также самооговоры с провокацией наказания, склонность к уходам и бродяжничеству, в части случаев пиромания. В подростковом возрасте присоединялись табакокурение, токсикомания, в ряде
случаев употребление алкоголя и наркотиков.
Последним облигатным расстройством было нарушение формирования личности, которое
складывалось из искажения формирования феномена привязанности и коммуникативных функций
и формирования асоциальных черт. Искажение формирования привязанности, в раннем возрасте
проявлялось в виде оппозиции и страха перед жестоко обращающимся родителем, которое в дальнейшем трансформировалось в виктимное поведение, провоцирующее насилие, характеризовавшееся стремлением к обидчику. В подростковом возрасте дети из условий жестокого обращения
оказывались не способными к равным, партнерским отношениям. Они подчинялись сильным и
унижали слабых.
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что у всех детей из
условий физического насилия обнаруживаются психические расстройства, которые имеют характерное для данной психогении содержание и складываются из облигатных (аффективные нарушения, нарушения в сфере влечений и нарушения формирования личности) и факультативных (задержка психического развития, астенические и соматовегетативные расстройства) нарушений.
Никишина В.Б.
КРИТЕРИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ
СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Курский государственный медицинский университет (Курск).
Согласно современным статистическим данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), каждый десятый ребенок, проживающий в развитых странах, подвержен риску девиантного
модуса развития. Научно-практический контекст проблемы психического здоровья детей реализуется в следующих смыслах: во-первых, определение критериев и системы оценки распространенности явления, во-вторых, дифференциации и систематизации нарушений психического развития на
уровне международных стандартов и на этом основании построение системы психокоррекционных
и реабилитационных стратегий. Обозначенная логика дает возможность формирования обоснованных популяционно-демографических прогнозов в отношении психического здоровья населения
страны. Однако очевидность этих смыслов входит в противоречие с социальной реальностью, в которой они преобразуются в причудливые формы. Конкретным примером критериально–
диагностических противоречий в системе дифференциации нарушений развития является синдром
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как один из распространенных видов нарушений
психического развития. Сегодня только ленивый не ставит диагноз СДВГ представителям подрастающего поколения, и, как правило, за его постановкой трудно определить объективную систему
критериев, а иногда даже просто увидеть таковую.
Исследовательская активность в изучении проявлений СДВГ в отечественной реальности сопряжена с рядом противоречий. Противоречие обозначается в связи с попыткой унифицировать критерии диагностики СДВГ по двум основным международным классификациям: DSM-IV и МКБ-10.
Принципиальных различий в подходах обозначенные классификации не имеют. Но заключение по
СДВГ делается на основании качественных критериев, которые носят описательный характер и базируются на возрастных поведенческих стереотипах, приводящих к нарушению социальной адаптации.
Логическим следствием противоречий в изучении и оценке проявлений СДВГ в отечественных
исследованиях является высокий уровень неопределенности в решении задач, связанных с верификацией данного нарушения. Результаты критериально-диагностического анализа авторских исследований следует представить в следующих тенденциях: 1) полностью отсутствует единая критериV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ально-диагностическая основа по оценке проявлений СДВГ; 2) в методах преобладает опосредованная оценка проявлений СДВГ по анкетам и опросам родителей и учителей; 3) используются международные классификационные системы как критериальные основания для оценки проявлений
СДВГ без согласования с диагностическими методами; 4) авторские системы критериальнодиагностических оснований исследований проявлений СДВГ либо не представлены в публикуемом
материале, либо представлены противоречиво; 5) критериально-диагностическая неопределенность
в оценке проявлений СДВГ является устойчивой и сохраняется на протяжение более 10 лет.
Следовательно, на основании проведенного анализа, достаточно трудно обобщать и систематизировать полученные на российской популяции выводы и оценки по проявлениям СДВГ.
Цель исследования: создание критериально-диагностической методической системы с высокой дискриминативностью и сопоставимой с нейропсихологическими методами по теоретическому
базису для выявления детей с проявлениями СДВГ в результате фронтального обследования.
Этапы исследования: 1) разработка теоретически обоснованной и эмпирически экспертированной модели оценки проявлений СДВГ; 2) эмпирическое выявление и верификация критериальных оснований в определении проявлений СДВГ на дифференцированной по возрастным группам выборке.
В результате процедуры эмпирического моделирования сформирована диагностическая схема
для оценки проявлений СДВГ, включающая методы оценки свойств внимания, нейропсихологические и неврологические пробы. Определены основные критерии проявлений СДВГ: критерий регуляторной разбалансированности свойств внимания (высокая скорость и низкая точность), критерии
нейропсихологической и неврологической разбалансированности реакций. Также осуществлено
распределение основных критериев проявлений СДВГ по возрастным группам.
Никольская И.М., Цыганкова Н.И.
ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ СИМПТОМОВ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ И ИМПУЛЬСИВНОСТИ
В СНИЖЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Северо-западный государственный университет имени И.И. Мечникова, СанктПетербургская академия последипломного педагогического образования (Санкт-Петербург).
Введение. Согласно положениям о детском защитном поведении, развиваемым И.М. Никольской, в совладании со стрессом каждый ребенок опирается на присущие ему половозрастные и индивидуально-типологические особенности, выступающие своеобразными «психологическими орудиями» защиты. В одних случаях эти особенности обусловливают дизадаптацию ребенка, в других
– служат важным инструментом снятия внутреннего напряжения и дискомфорта. Исходя из этого
можно предположить, что характерные для детей с минимальной мозговой дисфункцией (ММД) и
синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) невнимательность, импульсивность и
гиперактивность также можно рассматривать как защитные проявления.
Цель исследования – проверить гипотезу о том, что характерные для ММД и СДВГ симптомы невнимательности и импульсивности могут выполнять защитную функцию, создавая условия
для внешнего отреагирования ребенком внутреннего напряжения и дискомфорта.
Дизайн исследования. Проведено сравнение трех групп детей 9-10 лет: 1) 40 детей с диагнозом «ММД и СДВГ». 2) 40 детей с симптомами невнимательности и импульсивности, выявленные
на основе анкетирования учителей. 3) 30 детей, не имеющих симптомов невнимательности и импульсивности, выявленные на основе анкетирования учителей.
Методики психологического исследования: детский личностный вопросник Р. Кеттелла, опросник копинг-стратегий школьного возраста.
Статистический анализ результатов осуществлялся с помощью лицензионного пакета программ SPSS
Основные результаты. 1. Доказано, что наличие у ребенка ММД и СДВГ взаимосвязано с
меньшей степенью сформированности его интеллектуальных функций, меньшей личностной напряженностью и фрустрированностью, более высоким самоконтролем, большим числом используемых (в том числе, социально неодобряемых) и помогающих копинг-стратегий. Детей с ММД и
СДВГ от детей групп сравнения также отличает меньшее послушание и большее число проблем в
межличностных отношениях.
2. Чем больше копинг-стратегий использует ребенок с ММД и СДВГ и чем большее число копинг-стратегий ему помогает, тем меньше он личностно напряжен и фрустрирован.
3. Сопоставление психологических характеристик детей с ММД и СДВГ, детей с симптомами
невнимательности и импульсивности и детей, не имеющих симптомов невнимательности и импульсивности, установило:
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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3.1. Общие признаки детей с ММД-СДВГ и с симптомами невнимательности и импульсивности – большое число используемых и помогающих копинг-стратегий (в том числе направленных на
внешнее отреагирование аффекта). По сравнению детьми с ММД и СДВГ, детей 2 группы отличают
более высокая степень сформированности интеллектуальных функций, открытость, послушание,
социально одобряемое копинг-поведение.
3.2. Детей, не имеющих симптомов невнимательности и импульсивности, по сравнению с двумя другими группами детей, отличают меньшее число используемых и помогающих копингстратегий, большие личностная напряженность и фрустрированность. От детей с ММД и СДВГ их
также отличают более высокая тревожность и меньшая степень самоконтроля.
Обсуждение результатов. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что проявления невнимательности и импульсивности посредством их реализации в защитно-совладающем
поведении снижают напряженность детей. Однако, если при диагнозе «ММД и СДВГ» проявление
этих симптомов прямо связано с социально неодобряемым копинг-поведением ребенка, то у детей с
отдельными симптомами невнимательности и импульсивности, имеющими более высокую степень
интеллектуального развития, - с социально одобряемым копинг-поведением, направленным на
внешнее отреагирование аффекта.
Эти данные позволяют акцентировать три важных момента.
1. Часто используемое на практике выявление СДВГ у ребенка на основе анкетирования учителей и родителей ведет не только к гипердиагностике данного расстройства, но также к стигматизации детей, когда ребенка активного, интеллектуально-одаренного, хотя и моторно расторможенного, награждают ярлыком «гиперактивного», «неуправляемого», а часто и «больного». Мы считаем, что клинический диагноз «СДВГ» следует устанавливать только на основе клиникопатопсихологических исследований.
2. Можно предположить, что дети с ММД и СДВГ не обучаются вести себя социально одобряемым образом не только в связи с более низкой степенью сформированностью интеллектуальных
функций и меньшим послушанием. Их отличительная особенность - легкое отреагирование аффекта в
действия, благодаря чему негативные эмоции не становятся для них важным регулятором поведения.
Отсюда следует, что детям с ММД-СДВГ необходима психологическая коррекция копинг-поведения.
3. Наиболее «удобные» для учителей дети третьей группы, не имеющие симптомов невнимательности и импульсивности, отличались от двух других групп школьников наибольшей напряженностью и тревожностью, меньшим числом используемых и помогающих копинг-стратегий. Это показывает, что для них характерны свои специфические особенности, связанные с трудностями
внешнего отреагирования аффекта через действие и общение. Это предполагает высокий риск возникновения у них невротических расстройств и обусловливает необходимость психологической
коррекции патогенных эмоциональных состояний и расширение репертуара копинг-поведения, в
том числе направленного на внешнее отреагирование аффекта.
ПетренкоТ.С.1, Ретюнский, К.Ю.1, Кубланов В.С.2
МЕТОД СИМПАТОКОРРЕКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ
1
Уральская государственная медицинская академия, 2Уральский федеральный университет (Екатеринбург).
Актуальность проблемы гиперкинетического расстройства определяется его высокой частотой
в детской популяции и большой социальной значимостью. Распространенность гиперкинетического
расстройства, по мнению исследователей, варьирует в широком диапазоне от 1 до 30%. Расстройство чаще формируется в дошкольном возрасте и сохраняется на протяжении всей жизни, ограничивая адаптационные возможности. Такие люди имеют трудности обучения в школе, более низкий
профессиональный статус, склонны к правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами. Биологический подход к пониманию патогенеза гиперкинетического расстройства рассматривает нарушение как локальное повреждение лобно-стриарно-мозжечковых структур, обеспечивающее нарушения нейротрансмиттерного баланса. Синдромологический подход к терапии
предполагает использование фармакологических средств (психостимуляторы и антидепрессанты селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина), восполняющих дефицит нейтротрансмиттеров в лобной доле (преимущественно дофамина и норадреналина). Но медикаментозное лечение требуется проводить в течение длительного срока. Очевидно, что в ходе лекарственной терапии
могут сформироваться лекарственная зависимость и проявиться нежелательные побочные эффекты
и осложнения.
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Поиск новых эффективных немедикаментозных методов лечения гиперкинетического расстройства сулит немало очевидных выгод. Одним из таких подходов является метод симпатокоррекции, разработанный В.С. Кублановым. Его суть заключается в управлении характеристиками вегетативной нервной системы при воздействии на вегетативные ганглии фокусированным вращающимся полем электрических импульсов. Эффект заключается в нейрогенной регуляции мозгового
кровотока за счет изменения тонуса мозговых сосудов самых различных калибров: от магистральных артерий до микроциркуляторного русла. Констрикторное влияние на сосудистый тонус осуществляется через симпатический отдел вегетативной нервной системы, причем ведущая роль в этом
процессе принадлежит верхнему шейному и звездчатому ганглиям.
Цель исследования заключалась в разработке эффективного неинвазивного метода лечения
гиперкинетического расстройства у детей. В настоящее исследование были включены 63 ребенка в
возрасте от 3 до 8 лет с установленным диагнозом гиперкинетического расстройства (по МКБ-10).
Клиническая оценка проявлений гиперкинетического расстройства дополнялась нейропсихологической диагностикой, психометрическим исследованием по шкале ADHD-RS-IV, электрофизиологической диагностикой методами электроэнцефалографии. Из исследования исключались нарушения поведения вследствие иных психических расстройств.
Для лечебного воздействия применялись аппарат «СИМПАТОКОР-01» и методика динамической коррекции активности симпатической нервной системы. Биотропные параметры формируемого
в аппарате поля импульсов тока (амплитуда импульсов и частота их повторения) в этом случае выбирались индивидуально для каждого пациента такими, чтобы обеспечивать стимуляцию активности
симпатической нервной системы. Количество процедур было строго ограничено пятью сеансами
Результаты. В ходе одномесячного мониторинга симптомов гиперкинетического расстройства
была выявлена устойчивая положительная динамика по психометрической шкале ADHD-RS-IV (см.
табл., рис.).
Таблица. Распределение пациентов по выраженности симптомов гиперкинетического расстройства (общий балл по психометрической шкале ADHD-RS-IV) до и после лечения
ADHD-RS-IV (общий балл) До лечения (n=63) После лечения (n=63)
>2,0
15
1,5-2,0
37
7
1,5-1,0
11
29
<1,0
27
Как следует из таблицы, общий балл по шкале ADHD-RS-IV до лечения у большинства детей
находился в пределах 1,5-2,0 балла (37 детей – 58,7%), что соответствует средней и средне-тяжелой
степени выраженности симптомов гиперкинетического расстройства. У 15 детей (23,8%) отмечалась тяжелая степень выраженности расстройства, что соответствует оценке более 2,0 баллов. Легкая выраженность симптомов была отмечена у 11 детей исследуемой группы (17,5%), что соответствует оценке от 1,5 до 1,0 балла. Повторная оценка по психометрической шкале показывает значительную редукцию симптомов гиперкинетического расстройства через четыре недели после лечения. Количество детей со средней степенью выраженностью симптомов уменьшилось до 7 человек
(11,1%). У большинства детей после лечения редукция симптомов достигла общей оценки от 1,5 до
1,0 балла (29 детей – 46,0%). У 27 детей (42,9%) суммарный балла по шкле ADHD-RS-IV в конце
исследования укладывался в гранцы условной нормы (менее 1,0 балла).

N 63

Рисунок 1. Динамика суммарного балла по шкале ADHD-RS-IV на протяжении 4-х недель. *
p<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателем до лечения
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Как видно на рисунке, через четыре недели после лечебного воздействия методикой
«симпатокоррекции» происходит значимое уменьшение выраженности основных симптомов
гиперкинетического расстроства.
Заключение. Полученные в работе результаты лечения детей с гиперкинетическим расстройством с помощью аппарата «СИМПАТОКОР-01» и методики динамической коррекции активности
симпатической нервной системы следует признать достаточно эффективными. Тем не менее, механизм влияния изменений вегетативной нервной системы на поведенческие функции пациентов остается недостаточно изученным. Можно предположить, что предложенный метод лечения гиперкинетического расстройства обусловливает нормализацию мозгового кровотока, повышение порога
судорожной готовности за счет изменения нейрометаболизма и нейротрансмиттерного баланса, подавления гипергенераторных характеристик нейронов, но эта гипотеза требует экспериментального
подтверждения.
Платонова Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ
АСПЕКТЕ ПРИ ПЕРМАНЕНТНОМ СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Чем в более раннем периоде онтогенеза началось влияние депривационного фактора и чем
продолжительнее это воздействие, тем большей деструкции подвергается психическое развитие,
которое в ряде случаев носит необратимый характер. Особенно эта тенденция свойственна для таких форм психической депривации, как сексуальное насилие в детском возрасте. В нашей стране не
существует достоверных статистических данных о частоте случаев сексуального насилия над детьми. Однако, по оценкам ГН ЦССП им. Сербского, органы внутренних дел в России ежегодно регистрируют 7-8 тысяч случаев сексуального насилия над детьми, по которым возбуждаются уголовные дела. Но в реальности эти показатели значительно выше. В отечественной психиатрической
практике проблема клинических расстройств и особенностей психического развития у детей-жертв
сексуального насилия специальному исследованию не подвергалась.
Целью проводимой работы было комплексное исследование детей раннего и дошкольного
возраста, обратившихся в специализированный реабилитационный медико-психологический центр
по поводу сексуального насилия в течение последних 5 лет. Дети (200 чел. в возрасте от 0 до 3 л. и
от 3 до 6 л. и группа контроля того же возраста – 100 чел.) обследованы ретроспективно, проспективно и в пятилетнем катамнезе клинически и параклинически.
В результате проделанной работы и проанализированной научной литературы по теме проблемы были получены важные результаты: сформулировано определение понятия – «сексуальное насилие», выделены наиболее значимые формы насилия и характерные психопатологические отклонения психогенного воздействия насилия и его разных форм. Прослежены отдаленные психопатологические их последствия и др.
Сексуальное насилие – это вовлечение ребенка с его согласия или без такового в действия сексуального характера с взрослым с целью получения последним удовлетворения или выгоды.
Различают внесемейное (неожиданные, однократные случаи изнасилования) и внутрисемейное
(хроническое, растянутое во времени вовлечение детей в сексуальную деятельность, которая представлена разнообразием сексуальных ласк, игр, сексуальным просвещением - просмотром порножурналов, фильмов, присутствием при сексуальных контактах взрослых и т. д.). Чаще всего в такой
вид насилия (внутрисемейного пролонгированного) оказываются вовлеченными дети младшего и
старшего дошкольного возрастов.
Глубина и стойкость психологической травмы может колебаться в зависимости от внезапности, интенсивности и длительности насилия.
При внутрисемейном насилии насильник - обычно хороший знакомый ребенка или его родственник. При этом вовлечение им ребенка в сексуальную деятельность имеет множество разновидностей: эмоционально-обедненное, поверхностное, формальное отношение к ребенку, запугивание,
обман. Дети младшего возраста не осознают специфического содержания сексуальных действий и
первоначально не воспринимают их как травмирующие.
Психические и поведенческие нарушения у детей, перенесших сексуальное насилие, в значительной мере зависят от возраста. Так, у детей 3-5 лет они проявляются капризностью и плаксивостью, у детей 6-9 лет - недоверием к взрослым, а у детей старше 10 лет — нарушением взаимоотношений со сверстниками, отсутствием друзей.
Наиболее остро психические расстройства возникали при внезапном неожиданном изнасилоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вании. В таких случаях чаще всего диагностировались острая реакция на стресс (F43,0) или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР - F43,1) с характерной симптоматикой: повышенный уровень тревоги, страхи, чувство вины, депрессия, отчужденность от окружающих, эмоциональное обеднение (в зарубежной литературе "сужение спектра чувств"), ухудшение когнитивных процессов. ПТСР характеризовалось повторным переживанием травмы в виде навязчивых
мыслей, ночных кошмаров, реминисценций; активным избегание ситуаций, напоминающих травму.
Выявлены особенности нарушений вегетативной сферы: снижение аппетита, головные боли, боли
внизу живота, плохой сон, повышенная температура, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, а также стойкие расстройства адаптации.
Отдаленные последствия перенесенного в детстве внезапного сексуального насилия развиваются через несколько лет и могут сохраняться как в подростковом, так и в зрелом возрасте. Среди
таковых: нарушения сексуального поведения; психические расстройства; асоциальное поведение.
Наиболее разнообразны отдаленные нарушения сексуального поведения: расторможенность
сексуального влечения, не свойственная возрасту; нарушения полового влечения по объекту (гомосексуализм, педофилия) или способу удовлетворения (садизм, мазохизм); неспособность к стабильным и длительным сексуальным отношениям (промискуитет или проституция); настороженное отношение к представителям противоположного пола, страх близких отношений, отвращение к сексуальным контактам, фригидность, аноргазмия; виктимизация (предрасположенность при определенных обстоятельствах вновь стать жертвой насилия); социальная дизадаптация (низкая когнитивная продукция, склонность к бродяжничеству, правонарушения). В структуре последствий хронического внутрисемейного сексуального насилия острая реакция на насилие чаще всего отсутствовала. Для жертв острого внесемейного насилия сексуализированное поведение не характерно.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что сексуальное насилие
как один из видов психической депривации является психогенным фактором, вызывающим как общие, так и относительно специфические психические нарушения в зависимости от типа насилия,
возраста ребенка, продолжительности воздействия психогении и ряда других повреждающих психическое здоровье факторов. Обратимость возникшего психического дизонтогенеза относительна.
Как показывает катамнез обследованных случаев сексуального насилия, отдаленные последствия
сексуальной психотравмы, перенесенной в раннем детстве, сохраняются в виде специфических и
неспецифических личностных отклонений.
Проселкова М.О.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕПРИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Нарушения во внешних условиях, социальном окружении вызывает у младенца отклонения,
специфичные для определенных причин, будь то сексуальное насилие, физическое насилие или депривация. Изучение раннего психического онтогенеза детей-сирот из условий домов ребенка выявило ряд депривационных отклонений в развитие типичных для ранней сепарации младенцев от
матерей, клиническая насыщенность или выраженность которых зависела от возраста младенца и
длительности действия фактора сиротства. Все депривационные симптомы объединялись в специфический синдром «сиротства», который был представлен дефицитарностью эмоционального развития, депрессивным расстройством от субклинических до клинических степеней выраженности,
нарушением коммуникативных функций, квалифицированных как своеобразный аутистический
синдром и обозначенных как «депривационный парааутизм», обилием стереотипных движений и
действий, задержкой психического развития.
Причины названных нарушений становятся понятными, если проанализировать этапы развития младенца. Так, в первые 3 мес. жизни поведение младенца контролируется в основном нервной
системой на уровне подкорковых образований мозга. Понятно, что он реагирует на раздражители,
действующие на зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные, а затем и другие рецепторы. Поэтому первые поведенческие формы относятся к безусловно и условно рефлекторным,
которые повторяются в сложившемся ритме. Развитие младенца происходит под влиянием внешнего окружения, раздражающего все органы чувств, будь то запах, свет, цвет, звуки, модуляции голоса, обращенного к нему, и т д. Начиная с 4-го и до 12-го месяца жизни формируется моторное развитие. Ребенок начинает управлять своим телом: сидеть в 6 мес., стоять в 7-8 мес., ходить в 8-12
мес. С каждым месяцем движения становятся разнообразнее и сложнее. В 3-4 мес. у ребенка сформирован ладонный захват, затем движения становятся более дифференцированными – захват щепоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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тью и далее пинцетом. К 10-11 мес. ребенок может использовать руку и пальцы в указательном
жесте. В 12-м месс. формируется стремление малыша познать окружающие. Его движения становятся более дифференцированными и координированными. Речь начинает развиваться с первых месяцев жизни с подражания. Ребенок реагирует на голоса, пытаясь повторить. Артикуляция слов
(предречевой этап) и слогов совершенствуется постоянной практикой и стимуляцией взрослым окружением. С 5–го месс. жизни малыш начинает наиболее активно реагировать на голоса людей, гораздо больше, чем на другие раздражители. Важнейшую роль в развитие младенца первых месяцев
жизни играет всестороннее стимулирование - и тактильное, и речевое, и коммуникативное.
Ребенок нуждается в стабильном и постоянном общении с матерью или лицом, её заменяющим. Если такого общения нет, то младенец не может создать связь с другими людьми, не научится
контактированию с ними. Монотонная жизнь закрытых учреждений для сирот, создавая стабильность и постоянство в повседневной жизни, в уходе, так необходимые для физического развития,
тормозят психическое развитие отсутствием перемен. Монотонная жизнь и изоляция от внешнего
мира замедляют психическое развитие младенца, задерживают развитие дифференцированной познавательной активности. Ребенок становится апатичным, со стереотипным поведением.
Следует особо выделить эмоциональное развитие младенца. Эмоции тем сильнее, чем ребенок
младше. Речь идет о проявлении радости, печали, страхе, ужасе, гневе и т. д. Положительные эмоции активизируют поведенческие реакции. Отрицательные эмоции ослабевают, дезорганизуют их.
Но самое негативное влияние оказывает отсутствие, ослабление, или монотонность окружения . В
этом случае психическое развитие младенца задерживается, как это мы увидели в детских государственных учреждениях у детей-сирот раннего возраста, лишенных материнской опеки с рождения.
Таким образом, активность младенца зависит от эмоциональной сферы, которая персональна для
каждого ребенка и от которой зависят познавательные процессы и, следовательно, его творческая
деятельность.
Условия, в которых ребенок получает недостаточное стимулирование формируют депривационные отклонения. Эти условия благоприятны для формирования синдрома сиротства.
Проанализировав появление депривационных расстройств у младенцев-сирот, мы попытались
создать программу минимизации депривационных отклонений у них. В программу вошло обучение
персонала домов ребенка – ознакомление их с проблемами развития детей в депривационных условиях; обучение детей играм с игрушками; играм, развивающим моторику, речь, представление о себе. Были написаны «Методические рекомендации по реабилитации нарушений психического развития у детей раннего возраста, находящихся в условиях домов ребенка» с комплексом игр для детей первого года жизни. Дальнейшее наблюдение за детьми, включенными нами в эту программу,
показало уменьшение, ослабление депривационных нарушений. Это еще раз доказало возможность
реабилитации депривационных нарушений развития, если включить реабилитационные мероприятия с первых дней поступления младенца в дом ребенка.
Сахаров Е.А.
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИЗАДАПТИВНОГО ВАРИАНТА
ВОЗРАСТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1 ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА
С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Казанский государственный медицинский университет (Казань).
В ходе многолетнего исследования (1992-200 гг.), в котором были обследованы 267 детей в
возрасте от 9 мес. до 1 г. 3 мес., удалось выявить и описать дизадаптивные варианты кризисов (астенический, дистимический и шизофреноподобный), а также проследить их влияние на формирование и развитие психических расстройств у детей и подростков. В своем развитии в период около
одного года ребенок проходит несколько этапов, характерных для адаптивного варианта кризиса:
появление у ребенка устойчиво привлекательных предметов и ситуаций; фокусирование внимания
ребенка на новом способе передвижения (прямохождение) как таковом; появление гипобулических
реакций в ответ на запрет или отсрочку удовлетворения желания (в поведении) и появление стремления как характеристики психической жизни; использование слова для удержания аффекта.
Дизадаптивные варианты (астенический и дистимический) наблюдались в 17% случаев и характеризовались превалированием этапа гипобулических реакций, сопровождаясь повышенной
утомляемостью, плаксивостью, нарушениями сна и аппетита. Этап словесного удержания аффекта
существенно запаздывал (от 2 нед. до 1,5 мес.), что в целом приводило к торможению развития
предметной деятельности. Шизофреноподобный вариант был выявлен в 8% случаев и характеризовался пассивно-оборонительными реакциями в ответ на запрет или отсрочку удовлетворения желаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ния в виде регрессивного поведения (отказ от прямохождения, снижение вербальной активности
вплоть до развития мутизма), при этом подобные реакции были непродолжительными (несколько
дней), носили нестойкий, мерцающий характер и не сопровождались неврологическими маркерами
предрасположенности к шизофрении.
Лонгитюдный анализ позволил выявить статистически значимое влияние у дизадаптивных вариантов кризиса первого года на манифестацию психических расстройств (патохарактерологические реакции истеро-возбудимого и шизоидного типов, аддиктивные формы девиантного поведения, шизофрения) в подростковом возрасте. Таким образом, дизадаптивные варианты кризиса первого года можно с достаточным основанием рассматривать в качестве предикторов психических
нарушений у детей и подростков.
С другой стороны, учитывая активно развивающиеся исследования в области психических состояний, вполне возможно обосновать вышеописанные дизадаптивные варианты психологического
кризиса первого года жизни, используя концепцию неравновесных психических состояний. Как известно, системообразующим фактором для психологических состояний можно считать актуальную
потребность, которая инициирует то или иное состояние как таковое. Если условия внешней среды
(в нашем случае – ситуация социального развития) способствуют быстрому и легкому удовлетворению потребности, то возникает позитивное состояние и кризис при этом протекает практически
незаметно, а если вероятность удовлетворения низкая, то кризис приобретает дизадаптивный характер с негативной эмоциональной окраской.
Актуальной потребностью ребенка, переживающего кризис первого года жизни, является потребность перехода к новому виду деятельности (переход от непосредственного эмоционального
общения со взрослыми к предметной деятельности), однако, этот переход затрудняется не до конца
усвоенными ресурсами (прямохождение и коммуникативная речь), в результате чего в ряде случаев
формируются дизадаптивные варианты кризиса первого года жизни, представляющие собой яркие
примеры неравновесных психологических состояний. В соответствие с классификацией состояний
Ю.В. Щербатых, астенический вариант дизадаптивного кризиса первого года жизни можно определить формулой 0.1; 1.1; 2.3; 3.3; 4.2; 5.2; 6.1; 7.2. Дистимический вариант определяется формулой
0.1; 1.1; 2.3; 3.3; 4.2; 5.2; 6.2; 7.2. Шизофреноподобному варианту соответствуют 0.2; 1.1; 2.3; 3.3;
4.2; 5.2; 6.1; 7.2. Таким образом, по признаку формирования неравновесные психические состояния,
возникающие у ребенка в течение кризиса первого года жизни, можно считать ситуативно обусловленными (астенический, дистимический варианты) и ситуативно-эндогенно обусловленными (шизофреноподобный вариант). По степени выраженности все варианты носят поверхностный характер, по эмоциональному знаку воздействия – отрицательный характер, достаточно продолжительны
во времени (от нескольких месяцев до года), неосознаваемы. По признаку преобладания рассудочного или эмоционального компонента все три варианта являются комбинированными. По степени
активации организма бывают как астеническими, так и стеничными. По главному уровню системного проявления все варианты являются психофизиологическими.
Таким образом, рассмотрение дизадаптивных вариантов кризиса первого года жизни в рамках
концепции неравновесных психических состояний, позволяет провести более глубокий, поливариантный анализ вышеописанных феноменов, что в дальнейшем будет способствовать разработке оптимальных методов коррекции дизадаптивных вариантов кризиса первого года жизни.
Соловьева Е.В.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА, ЗАЧАТЫХ СПОНТАННО И ПРИ ПОМОЩИ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Московский городской психолого-педагогический университет, Научный центр перинатальной психологии (Москва).
Цель исследования. Сравнение уровня познавательного развития детей раннего возраста, зачатых спонтанно и при помощи ЭКО.
Описание выборки. Сбор эмпирических данных проводился в 2010-2012 гг. в рамках проекта
«Исследование потребности в психолого-педагогической помощи детям, наблюдающимся в отделении катамнеза Центра планирования семьи и репродукции г. Москвы». Всего в исследовании
приняло участие более 300 детей младенческого и раннего возраста. Из всей совокупности участников была составлена выборка, состоящая из 260 детей, зачатых спонтанно или при помощи ЭКО.
Далее участники были поделены на 2 группы. Первую группу (группа ЭКО) составили 135 детей,
зачатых с помощью ЭКО. Вторая группа (группа СБ) состояла из 135 детей, зачатых спонтанно.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Границы возраста детей обеих групп – от 11 до 37 месяцев. Все дети на момент исследования наблюдались в отделении катамнеза Центра планирования семьи и репродукции г. Москвы. Группы
ЭКО и СБ не различались по среднему возрасту детей, соотношению мальчиков и девочек, а также
по представленности детей первого, второго и третьего года жизни. Семьи, в которых растут дети,
не различались также по основным социально-демографическими характеристикам (семейное положение, жилищные условия, уровень образования матерей, уровень доходов в семьях).
Методы исследования. Были использованы: методика диагностики нервно-психического развития детей 1 года жизни Э.Л. Фрухт и методика психолого-педагогической диагностики детей
раннего возраста Е.А. Стребелевой. Полученные результаты были сопоставлены с данными медицинского анамнеза.
Результаты и выводы. Исследование показало, что у детей, зачатых в результате 1-3 попыток
ЭКО, не выявлено достоверных различий в познавательном развитии в сравнении со спонтанно зачатыми детьми. У детей, зачатых в результате 4-9 попыток ЭКО, достоверно реже диагностирован
уровень познавательного развития, соответствующий возрастной норме, чем у детей, зачатых в результате 1-3 попыток ЭКО и у спонтанно зачатых детей.
В группе спонтанно зачатых дети с нормативным уровнем познавательного развития во всех
трех возрастных категориях (на 1, 2 и 3 годах жизни) составили треть и более, в то время как в группе
детей, зачатых в результате 1-3 попыток ЭКО, доля детей с нормативным развитием на первом году
жизни была несущественной, на втором году составила четверть, а на третьем достигла половины; в
группе детей, зачатых в результате 4-9 попыток ЭКО, доля детей с нормативным уровнем познавательного развития была незначительна во всех трех возрастных категориях. При этом на основании
анализа данных медицинского анамнеза было получено, что в нашем исследовании ситуация родов и
послеродового периода у детей, зачатых при помощи ЭКО, складывалась более благоприятно, чем у
спонтанно зачатых детей, по следующим факторам: доношенность, плановость операции кесарева сечения, отсутствие необходимости в реанимационных мероприятиях после рождения.
Таким образом, наша работа показала, что у детей, рожденных в результате применения ЭКО,
независимо от номера удачной попытки, на первом году жизни существенно реже, чем у спонтанно
зачатых детей того же возраста, выявлен уровень познавательного развития, соответствующий возрастной норме; к третьему году жизни доли детей с нормальным познавательным развитием среди
зачатых спонтанно и в результате 1-3 попыток ЭКО выравниваются, а в группе детей, зачатых после 4-9 попыток ЭКО, нормативное познавательное развитие на 1, 2 и 3 годах жизни диагностировано существенно реже, чем у зачатых спонтанно и в результате 1-3 попыток ЭКО.
Чубарова С.А. Козловская Г.В.
ОН И ОНА, А НЕ ПРОСТО ДЕТИ: ОПЫТ РАЗДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Средняя образовательная школа № 3 (Тула), НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Современное общество в целом и современное образование в частности претерпевают глубокие изменения, касающиеся как их мировоззренческих установок, так и конкретных технологий и
направлений работы. Традиционная образовательная система, сложившаяся еще в 19 в., целиком
направлена на подготовку человека знающего, тогда как сегодня, общество особенно нуждается в
человеке понимающем, осознающем себя во взаимосвязи с обществом, культурой и с самим собой.
Во всем мире основной тенденцией в образовании и воспитании является развитие индивидуальности, одним из направлений которого является гендерный подход в обучении и воспитании мальчиков и девочек, как наиболее отвечающий принципу природосообразности. В последнее время гендерные аспекты детства привлекают все большее внимание специалистов различных областей гуманитарного знания, в частности психологов. Наиболее часто в литературе подчеркиваются различия между мальчиками и девочками (мужчинами и женщинами) в интеллектуальном, мотивационном, поведенческом и нейрофизиологическом аспектах. Специальные психологические исследования пытаются найти ответ на вопрос, какова природа этих различий, являются ли они универсально-биологическими или отражают совокупность социальных влияний на личность человека.
В настоящее время установлено, что особенности познавательной и личностной сфер мальчиков и девочек обусловлены функциональной специализацией полушарий и асимметрией работы головного мозга, базирующиеся на генетических, врожденных – биологических факторах. В то же
время известно, что врожденные корковые поля мозга формируются в динамике и прижизненно,
не одновременно и при определенных социальных условиях и воздействиях на мозг. По мнению Л.С. Выготского, расхождение этих двух планов развития – биологического и социального –
лежит в основе «дефектного развития психики.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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В числе социально-психологических факторов, влияющих на развитие личности мальчиков
и девочек и, в частности, на их познавательные способности, можно выделить следующие. Это определенные этнические и культурные традиции, влияющие на мотивацию, систему ценностей, личностные особенности человека. Это поведение родителей и педагогов, связанное с внушением детям представлений о стереотипных половых ролях, о «мужском» и «женском» поведении и др. Таким образом, биологическое и социальное тесно связаны между собой и разделение их невозможно.
Гендерный подход в образовании сегодня – это по существу учет многовариативного влияния фактора пола.
Задачей проводимого исследования было учесть в обучении детей психофизиологические
особенности мальчиков и девочек, создав тем самым условия для более активного познавательного
развития учащихся.
Работа проводилась в течение 12 лет на базе массовой типовой городской школы г. Тулы с периода подготовки к школе (с 6-7 лет) в возрастной динамике до 16-17 лет, с 1 по 11 класс. В исследование вошли 670 детей, в том числе основная группа 170 детей, прослеженных с первого класса
до одиннадцатого. В составе изучаемого контингента были дети из классов с раздельным обучением - 60 детей и 45 детей из смешанных классов одной школы. Для сравнения были изучены 75 детей из другой типовой массовой школы г Тулы с обычным смешанным образованием. В процессе
десятилетнего катамнеза количество детей увеличилось за счет ежегодного обследования первых
классов и затем также наблюдаемых в динамике.
Методы исследования включали подробное психологическое обследование (батарея тестов на
готовность к школьному обучению, тесты Векслера, тест школьной тревожности, анкета школьной
мотивации, рисуночный тест, тест Люшера и др.), анализ школьной успешности и социальной адаптации, а также состояние психофизического здоровья (учет заболеваемости, эмоциональное состояние, поведение и др.)
В результате проведенного исследования полученные результаты убедительно показали благоприятное влияние раздельно-гендерного типа образования по сравнению с теми же показателями
школы сравнения.
Наиболее значимыми положительными результатами были: бóльшая у спешность в обучении,
отсутствие неуспевающих , 85% обучающихся учились на «хорошо» и «отлично»; высокий уровень
учебной мотивации, более высокая сопротивляемость к психологическому стрессу, низкий уровень
тревожности, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, вовлеченность во внешкольные формы работы, широта внеучебных интересов.
В старших классах определялась высокая социальная зрелость у большинства учащихся. Более 80% из них поступили в высшие и средние учебные заведения, мальчики выразили готовность
служить в армии, и девочки и мальчики сознательно намерены совмещать продолжение учебы с работой. Психофизическое здоровье также признано удовлетворительным. Никто из подростков не
состоит на учете по отклонениям в здоровье, нет также тенденций к асоциальному поведению, привлечений в полицию, агрессивности, ранней наркотизации и т. п.
Шевченко Ю.С., Шевченко М.Ю.
МНОГОУРОВНЕВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ (СДВГ)
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Все «здание души» гиперактивного ребенка можно сравнить с Пизанской башней, не изначально благополучно построенной, а затем покосившейся из-за просевшей почвы, а с самого начала
строящейся на ущербном фундаменте. В связи с этим любая попытка изолированного (биологического, воспитательного, коррекционно-педагогического, психотерапевтического) влияния отдельно
на тот или иной клинико-патогенетический «этаж» имеет большой шанс оказаться недостаточно
эффективной. Исходя из принципов «онтогенетически ориентированной (реконструктивнокондуктивной) психотерапии и психокоррекции» (Шевченко Ю.С., 1999-2012), предлагается следующая схема комплексной многоуровневой лечебно-коррекционной помощи детям и подросткам
с гиперактивностью.
Первый уровень – метаболический. Медикаментозные воздействия на этом уровне направлены
на энцефалопатические и диснейроонтогенетические механизмы патогенеза синдрома и его психопатологические проявления. Структура поведенческого симптомокомплекса определяет выбор психотропных препаратов, диапазон которых может быть достаточно широким - от психостимуляторов
(метилфенидат, декстрамфетамин, пемолин, сиднокарб-мезокарб), атомоксетин (страттера) при неV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

189
осложненном гипердинамическом синдроме, антидепрессантов и транквилизаторов при дисфориях
и других расстройствах настроения до седативных нейролептиков при эксплозивности и извращении влечений. Неспецифическое базовое лечение – ноотропы различных классов.
Второй уровень – нейрофизиологический. Работа на этом уровне включает нейропсихологическую диагностику и комплексную сенсомоторную коррекцию онтогенетических блоков мозговой
организации психической деятельности ребенка. Позитивный регресс в процессе нейропсихологической коррекции заключается в возврате (без редукции уже достигнутого общего уровня актуального функционирования) к экстериоризированным, внешним по форме и опосредованным по
структуре ВПФ психическим проявлениям и развернутому характеру их протекания в предметной
деятельности. Это обеспечивает обоснованную возможность заново сконструировать и построить
несформированную, ущербную или нарушенную психическую функцию сначала во внешней, материальной форме («на рабочем столе»), а затем постепенно сократить ее, автоматизировать и перевести на уровень «в уме».
Третий уровень – синдромальный. Психокоррекционная и коррекционно-педагогическая работа здесь представляет собой комплекс развивающих игр, позволяющих изолированно воздействовать на отдельные составляющие синдрома гиперактивности.
Четвертый уровень – поведенческий. Различные виды бихевиоральной терапии в сочетании с
когнитивной, суггестивной и другими видами психотерапии имеют своей целью формирование и
закрепление желательных моделей поведения и подавление нежелательных – агрессивных, деструктивных, архаичных. В зависимости от возраста ребенка и содержания поведенческой мишени
модифицирующие воздействия (в форме поощрения, наказания, принуждения и вдохновления) реализуются либо непосредственно родителями и воспитателями, либо их роль предоставляется самим
реалиям жизни в тех случаях, когда взрослые передают ребенку ответственность за принятое решение.
Пятый уровень – социально-личностный. Здесь различные виды индивидуальной и групповой
психотерапии направлены на разрешение внешних и внутренних психогенных конфликтов, личностный рост и гармонизацию межперсональных отношений. Как и при других пограничных состояниях у детей и подростков, обязательным условием успешности данной работы является семейный
характер психотерапии.
Конкретной организационно-методической формой, позволяющей решать актуальные проблемы ребенка за счет позитивного регресса и одновременного активного освоения его зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому) в сферах потребностей, социальных связей и отношений, самосознания и опыта является интегративная семейно-групповая методика интенсивноэкспрессивной психотерапии и психокоррекции (ИНТЭКС), разработанная Ю.С. Шевченко и
В.П. Добриденем (1998; 2004).
Шимонова Г.Н.1, Калинина М.А.1, Горюнова А.В.2
ЭНДОГЕННЫЕ И ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ У ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПО ШИЗОФРЕНИИ
И У ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС
НЦ психического здоровья РАМН1, Российская медицинская академия последипломного
образования2 (Москва).
Возникновение симптомокомплекса вегетативных расстройств у детей раннего возраста, как
правило, свидетельствует о соматической или нервно-психической патологии. Среди причин нарушения вегетативной регуляции у детей раннего возраста известны два основных биологических
фактора: перинатальная патология ЦНС и конституционально-генетическая предрасположенность,
а нередко отмечается их сочетанное действие.
Материалы и методы. Цель исследования - поиск клинических предикторов расстройств шизофренического спектра. Проведен клинико-анамнестический анализ динамики вегетативных расстройств и особенностей нервно-психического развития в раннем возрасте (от 0 до 3 лет) у 60 детей
из группы высокого риска по шизофрении (ГВР) и 40 детей с гипоксически–ишемическим поражением (ГИП) ЦНС, находившихся в 2006-2012 гг. под наблюдением в отделе раннего детского возраста НЦПЗ РАМН.
Все дети были обследованы клинически: использовались педиатрический, неврологический,
вегетологический, клинико-психопатологический методы. С помощью специально разработанной
таблицы проводилась оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ).
Результаты. У детей из ГВР генетическая отягощенность расстройствами шизофренического
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спектра по линии матери была установлена в 73,4% случаев, по линии отца - в 20% случаев, по обеим линиям отмечалась в 6,6%. У трети матерей во время беременности возникали обострения психического заболевания. У родителей детей с ГИП психической патологии выявлено не было, вместе
с тем 35% матерей во время беременности имели обострения соматических заболеваний и ВСД.
Значительно чаще, чем в ГВР (65%,0), у матерей детей с ГИП (85,0%) встречались гестозы, соматические заболевания, анемия, угроза преждевременного прерывания беременности.
Профиль перинатальных факторов у всех пациентов был аналогичен, но частота встречаемости
их был различной. Патологическое течение родов в виде длительного безводного периода, стремительных или затяжных родов, слабости родовой деятельности, угрожающей асфиксии плода, оперативных родов отмечались у 50% детей с ГИП, и у 25% детей ГВР. В ГВР при рождении 35% детей
имели низкую массу тела и морфофункциональную незрелость. У детей с ГИП эти показатели были
в 2 раза ниже. Все дети с ГИП перенесли перинатальную гипоксию и имели результат по шкале Апгар от 5 до 7 баллов, тогда как в ГВР оценка была 7-9 баллов.
На отклонение внутриутробного развития детей ГВР указывает увеличение дизэмбриогенетических стигм - от 7 до 14 стигм у ребенка. Среди них преобладали стигмы в области головы: брахицефальная и долихоцефальная форма черепа, эпикантус, готическое небо, оттопыренные, мягкие
уши, неправильный рост зубов. Также у детей ГВР выявлялась дисплазия соединительной ткани:
гиперэластичность кожи, гиперподвижность суставов, диастаз прямых мышц живота, грыжи и др. В
группе сравнения количество стигм не превышало 6.
При обследовании в первые месяцы жизни у детей обеих подгрупп были выявлены синдромы
гипоксической энцефалопатии, которые обнаруживались с различной частотой и имели разную динамику. Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости (СПНРВ) у детей с ГИп в возрасте до 3 мес. диагностирован в 65% случаев, к возрасту 1 года сохранялся у 15% детей, а затем
полностью исчезал. Напротив, в ГВР симптомы СПНРВ появлялись позже 3 месяцев жизни и
трансформировались в выраженные нарушения сна и биологических ритмов.
Синдром вегетативно-висцеральных нарушений (СВВН) у детей обеих подгрупп обнаруживался практически одинаково часто. В группе ГИП этот синдром был наиболее выражен в первые 34 мес. жизни, к 6-8 мес. вегетативные нарушения нивелировались. У части детей ГВР вегетативноинстинктивные расстройства возникали к 2-3 мес. жизни и сохранялись в более старшем возрасте.
Гидроцефальный синдром до 1 года отмечался в 35,0% случаев ГИП и 30% случаев ГВР с последующей редукцией патологических симптомов, что свидетельствовало о функциональном характере внутричерепной гипертензии.
Синдром двигательных нарушений (СДН) в группе детей с ГИП включал расстройства мышечного тонуса в виде мышечной гипотонии или гипертонии, угнетения безусловных рефлексов,
рассеянные неврологические симптомы в системе черепно-мозговых нервов, свидетельствующие о
недостаточности пирамидной и экстрапирамидной систем. В возрасте 1 года у 20% детей сохранялась гармоничная задержка моторного развития.
У детей ГВР нарушения локомоторного развития проявлялись прежде всего задержкой редукции безусловных рефлексов, формирования установочных и цепных рефлексов, реакций выпрямления, ползания, ходьбы, трудностями фиксации позы, особенностями мышечного тонуса в виде мышечной гипотонии и дистонии. В 20% встречалась преходящая пирамидная недостаточность, в 80%
случаев - «нелокализованные» неврологические знаки (ННЗ), выраженность которых смягчалась
после 1-2 лет жизни.
Заключение. Таким образом, среди перинатальных факторов риска возникновения вегетативных расстройств гипоксия составила в ГИП 100% случаев и тяжесть нарушений была более выраженной, чем в ГВР, где факторы перинатального риска отмечались лишь в 65% случаев. Динамика
вегетативных нарушений в ГВР не была связана напрямую с тяжестью перинатальных нарушений,
что свидетельствует о ведущей роли в их возникновении конституционально-генетических и в
меньшей степени антенатальных и перинатальных факторов.
Ясюкова Л.А.
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СДВГ
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)..
Сегодня большинство отечественных специалистов придерживается мультимодального подхода, в котором предлагается комплексная многоуровневая лечебно-коррекционная помощь детям с
СДВГ, а именно: медикаментозная терапия, бихевиоральная коррекция и психотерапевтическая
поддержка, нацеленные на поведенческую и эмоциональную стабилизацию. Родителей предупреждают, что коррекционная работа с ребенком будет носить длительный характер (годы), и обучаться
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ему следует в школе 7-го вида, а не общеобразовательной. При данном подходе, естественно, не
устраняется причина заболевания, при лечении вынужденно увеличиваются дозировки лекарств,
меняются препараты.
Установлено, что СДВГ сочетается с незрелостью мозговых структур (височных – осложняется речевое развитие, теменных – трудности зрительно-моторной координации, передне-лобных – не
формируются произвольное внимание, самоконтроль, торможение, избирательность реагирования и
пр.). Общая незрелость также снижает энергетические возможности функционирования мозга до 510 минут продуктивной деятельности. Причин, по которым происходит торможение в созревании
мозговых структур, действительно, может быть много. Грубо их можно разделить на три группы: 1)
химические отравления мозга ребенка в период беременности, родов, первые годы жизни (экология, асфиксия, лекарства); 2) отравляющие и осложняющие функционирование мозга хронические
заболевания (почек, печени, легких и пр.),; 3) разнообразные травмы позвоночника, при которых
пережимается позвоночная артерия и мозг постоянно недополучает кислорода и питательных веществ, что тормозит его созревание и ограничивает работоспособность.
Основной причиной незрелости мозговых структур и дальнейших проблем поведения и обучения (около 90% случаев) являются травмы, повреждения позвоночника (обычно получаемые во
время родов и первые годы жизни). Травмы позвоночника не исчезают сами собой, темпы развития
перестают соответствовать возрастным нормам, восьмилетний ребенок ведет себя как пятилетний.
Нами разработана медико-психологическая реабилитационная технология, которая позволяет
полностью восстанавливать здоровье детей в течение 0,5-1,5 лет так, что они могут успешно обучаться не только по общеобразовательным, но и гимназическим программам. Она включает групповую психологическую экспресс-диагностику, позволяющую в течение 15 минут выявлять детей с
дефицитом внимания, комплексную медицинскую диагностику для выявления причин заболевания,
реабилитационное лечение (в большинстве случаев состоящее в выправлении и укреплении позвоночника) и психологическое сопровождение для оптимизации развития. На весь период реабилитации во избежание случайных травм дети получают освобождение от физкультуры, на это время запрещаются любые занятия спортом. Обеспечение энергосберегающего образа жизни, размеренный
режим дня, снижение внешкольных нагрузок и минимизация группового общения оптимизируют
лечение и приводят к стабилизации положительного эффекта.
Психологическая помощь заключается в развитии речевого понятийного, зрительнографического и абстрактного мышления, укреплении навыка чтения и произвольной функции речи,
становлении грамотного письма и оптимизации счетных навыков. Эмоциональное состояние и поведение стабилизируются по мере лечения и достижения положительного прогресса в учебе («твердые четверки» по основным предметам). Эффективность реабилитационной технологии доказана
более чем 15-летним применением.

V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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СЕКЦИЯ 8. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА И СЕМЬИ
Авдулова Т.П.
РОДИТЕЛЬСКИЙ МАКИАВЕЛЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Московский педагогический государственный университет (Москва).
Становление Я и самоподтверждение Я происходят первоначально в семье, где родители демонстрируют самопрезентационные модели и становятся референтной группой, которой ребенок
предъявляет свое первые самопрезентации. Социальное пространство семьи представляет собой
значимое, бытийное системное пространство отношений, взаимодействий, ценностных ориентиров
развития личности, но именно здесь разворачивается базовое противоречие общепсихологической
реальности между индивидуализацией и социализацией.
С одной стороны, семья пропагандируется как наиболее консервативный источник сохранения
и поддержания социальных ценностей, институт социального, культурного развития личности. С
другой стороны, именно перед семьей встает задача введения ребенка в новую социальную реальность отношений и помощь в обретении себя в условиях глобализации, культурных трансформаций, меняющихся социальных ориентиров. Социальное пространство семьи задает условия развития и присвоения идентичности как в ее персональной модели, так и в модели социальной репрезентации, то есть в социализационной динамике.
Социализация и автономизация личности разворачиваются в новых условиях тесного переплетения, а зачастую и конкурентного влияния пространства семьи, социального пространства, информационного пространства. Социализация современного ребенка происходит в условиях неопределенности и вариативности традиционных социальных институтов, где категоризация социального
пространства происходит в условиях недостаточной информации и еще не сложившегося субъективного опыта. Это ведет к тому, что с одной стороны развивающаяся личность приобретает опыт
«быстрых решений» и гибкого взаимодействия с реальностью, однако с другой стороны отсутствие
процесса выработки и присвоения социальных категорий осложняет, если не редуцирует процесс
социального и нравственного развития личности.
Взаимосвязь с социальным окружением и построение социального пространства личностью
преломляется всей системой индивидуальности и дополняется третьей осью – осью активности,
личностного выбора. Включаясь в процесс социального познания, ребенок обязательно взаимодействует с социальным окружением, действует в социальном пространстве и познает его. Взаимодействуя с социальной средой, дифференцируя и координируя свою точку зрения и позиции окружающих ребенок социализируется, принимает социальную организованность мира.
Родители становятся для ребенка сначала источником категоризации социального пространства, а затем контекстом оценки значений тех или иных социальных категорий. Категоризация социальной информации как способ ее осознания и присвоения через родительские значения позволяет
ребенку моделировать широкую ориентировку в социальном пространстве и присваивать определенные социальные смыслы.
В нашем исследовании удалось доказать влияние позиции родителя в отношении окружения
на особенности межличностных отношений дошкольников. В частности, значимо положительно
связаны уровень макиавеллизма отцов и уровень развития общения дошкольников. Этот результат
представляется важным, так как задает некоторую основу будущим социальным представлениям
детей, когда успешность в общении ориентируется на манипулятивную стратегию отношений и
презентацию «эффективного» образца взаимодействия с окружением.
Среди отцов 50% обладают высоким мак-коэффициентом. Что означает спокойствие и отсутствие эмоциональности, направленность на достижение цели, холодную рациональную инициативу,
более частые, но менее короткие контакты с окружающими, готовность манипулировать окружающими. Эмоции окружающих, собственные желания, давление со стороны оставляют «макиавеллиста» невозмутимым. Среди матерей не был обнаружен высокий уровень макиавеллизма. А именно
высокий показатель макиавеллизма оказался значимым фактором, связанным с особенностями развития общения дошкольников.
Кроме того, были обнаружены различия в восприятии дошкольниками понятий справедливости и честности, различия в понимании смысла и практического воплощения этих понятий. Если
дети отцов «не макиавеллистов» понимали справедливость преимущественно как «правило общежития», ориентацию на Другого («не обижать других», «хорошо дружить», «делиться друг с другом»), то дети отцов «макиавеллистов» понимали справедливость как хорошее поведение, послушание, ориентацию на внешние социальные требования.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Ансимова Н.П.
СПЕЦИФИКА ИЗМЕНЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль).
Рождение ребенка с отклонениями в развитии является причиной сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. Стресс, имеющий пролонгированный характер,
оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родителей и становится важным условием резкого травмирующего изменения сложившегося стиля внутрисемейных взаимоотношений,
отношений членов семьи с окружающими, ценностных ориентаций родителей больного ребенка.
В качестве психотравмирующего фактора, определяющего личностные переживания родителей детей с отклонениями, выступает комплекс психических, речевых, двигательных и эмоционально-личностных расстройств, характеризующих ту или иную аномалию детского развития. Выраженность нарушений, их устойчивость, длительность и необратимость влияют на глубину переживаний родителей больных детей. Психическая травматизация родителей, вызванная нарушениями в развитии ребенка, оказывается более глубокой в том случае, если они сами психически здоровы и не имеют психофизических отклонений.
В исследовании участвовали родители детей 3–5 и 15–17 лет с отклонениями в развитии и аналогичных по возрасту здоровых детей.
Было обнаружено, что самосознание родителей детей с отклонениями развивается неравномерно. В первые годы жизни с больным ребенком в самосознании его родителя происходят серьезные изменения по нескольким показателям: они лучше, чем родители здоровых детей, ориентируются во времени, пересматривают свои текущие дела, меняют планы и цели, корректируют их в зависимости от особенностей и потребностей ребенка, пересматривают свои взгляды на природу человека, проявляют больше креативности во взаимодействии с ним, более независимы в своих поступках и суждениях, ориентируясь чаще на свою систему ценностей, а не на советы окружающих.
Родители таких детей пересматривают свое прошлое, настоящее и будущее, корректируют представления о себе и о своих возможностях, делая разрыв между тем, что они желают, и тем, что может быть более реальным и достижимым. Они гордятся своим поступком (тем, что не отказались от
больного ребенка), и их ценности и смыслы жизни формируются с опорой на прошлое.
Однако в последующие 10-15 лет жизни с больным ребенком изменений в самосознании его
родителей практически не происходит, в то время как родители здоровых детей развиваются и
«растут» вместе с ним. Родители больных детей 15-17 лет склонны видеть в своих достижениях
собственную заслугу, тогда как родители здоровых подростков чаще приписывают свои успехи везению и удаче.
По мере жизни с ребенком-инвалидом его родители принимают его заболевание и все особенности их ребенка, связанные с ним. Они перестают видеть повсюду ограничения, а начинают видеть возможности по изменению ситуации к лучшему. Тем самым родители раскрепощаются, становятся более непосредственными и способными более открыто проявлять свои чувства. Однако по
мере взросления ребенка у его родителей может накапливаться усталость и даже злость на окружающий мир, что добавляет «темных» красок в восприятие реальности этими родителями, тем самым привнося негатив в восприятие ими природы человека.
Все это вызывает острую необходимость организации специальной психологической поддержки родителям детей с отклонениями в развитии как на начальном этапе жизни ребенка в семье, так
и позднее, когда ребенок взрослеет, превращается в юношу.
Антропова Е.М.
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
Детский сад комбинированного вида № 19 «Лесная сказка» (Московская обл.).
Актуальность: Современные детско-родительские отношения отличаются сложностью и общей тенденцией на уровне социума пренебрежением родительскими обязанностями и проявлением
жестокости, что наносит ущерб физическому и психическому здоровью ребенка, его благополучию.
Особенности семейного воспитания могут оказывать как благоприятное, так и негативное влияние
на развитие личности ребенка, на становление его отношений со сверстниками и взрослыми. При
дисгармоничном стиле родительского воспитания могут наблюдаться такие нарушения в психологическом состоянии ребенка, как стресс, нервные срывы, снижение самооценки, агрессивность,
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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конфликтность и др., которые, в свою очередь, препятствуют его успешной социализации.
Изучение влияния стиля семейного воспитания на межличностные отношения детей 5-6 лет
является чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на социализацию ребенка,
так и для организации воспитательной практики.
Цель исследования: Изучить связь между стилем семейного воспитания, социометрическим
статусом и отношением к значимым лицам детей 5-6 лет.
Материалы и методы. Исследование проводилось на группе детей 5-6 лет, являющихся воспитанниками МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 «Лесная сказка» городского округа Балашиха Московской области, и их матерей. В исследовании приняли участие 50 детей, из
них 26 девочек и 24 мальчика, и 50 женщин в возрасте от 25 до 42 лет – матери испытуемых детей.
Для исследования социометрического статуса детей 5-6 лет среди сверстников была использована
методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений («социометрия») Дж. Морено,
а для исследования отношения к значимым лицам - методика исследования межличностных отношений Рене Жиля (адаптированный вариант). Для исследования стиля семейного воспитания матерям была предложена методика АСВ (Анализ семейного воспитания) Э.Г. Эйдемиллера. Результаты
психодиагностического исследования были обработаны с помощью статистических методов обработки эмпирических данных.
Результаты. Среди испытуемых матерей преобладают стили воспитания «гиперпротекция»
(77,2%) в сочетании с «минимальностью санкций» (36,4%), а другие стили представлены незначительно.
Проведенная корреляция результатов исследования стилей семейного воспитания и социометрических статусов, а также положительных и отрицательных выборов детей позволила выявить соотношения следующих показателей:
• Положительные социометрические выборы ребенка связаны со стилем семейного воспитания. Так, при стиле семейного воспитания «Предпочтением женских качеств» ребенок получает
больше социометрических выборов от сверстников, под влиянием семейного воспитания по типу
«чрезмерность требований-обязанностей», «предпочтение детских качеств», «фобией утраты» ребенок получает меньше социометрических выборов от сверстников.
• Отрицательные социометрические выборы ребенка также связаны со стилем воспитания,
применяемым мамой. Ребенок получает больше отрицательных выборов при таких стилях, как «недостаточность требований-запретов» и «предпочтение детских качеств», и ребенок получает меньше отрицательных выборов при стиле воспитания «расширение сферы родительских чувств».
• Социометрический статус ребенка 5-6 лет связан со стилем семейного воспитания. Социометрический статус выше при стиле воспитания «чрезмерность требований-запретов» и ниже при
«недостаточности санкций».
• Отношение ребенка к матери связано со стилем семейного воспитания. Так, чем ярче проявляются в семейном воспитании компоненты таких стилей, как «игнорирование потребностей ребенка», «чрезмерность требований-запретов», «чрезмерность санкций», «неустойчивость стиля
воспитания» и «воспитательная неуверенность», тем меньше привязанность к матери у ребенка.
• Отношение ребенка 5-6 лет к воспитателю связано со стилем семейного воспитания. Чем в
большей степени в семейном воспитании проявляются «чрезмерность требований-обязанностей» и
«проекция на ребенка собственных нежелательных качеств», тем теснее привязанность ребенка к
воспитателю.
• Общительность ребенка 5-6 лет в группе детей связана со стилем семейного воспитания.
Так уровень общительности ребенка тем выше, чем в большей степени мама воспитывает его по
типу «предпочтение женских качеств»; и чем больше проявляются в воспитании такие стили, как
«чрезмерность требований-обязанностей», «неустойчивость стиля воспитания», «фобия утраты»,
тем менее общителен ребенок в группе сверстников.
• Можно сказать, что формирование межличностных отношений детей 5-6 лет обусловлено
стилями семейного воспитания, применяемыми их матерями.
Заключение. Существует взаимосвязь между стилем семейного воспитания, отношением ребенка к значимым лицам и его социометрическим статусом. Анализ соотношения социометрических выборов и стиля родительского отношения матерей показал, что дети, которые воспитываются
в атмосфере гиперпротекции, могут иметь различный социометрический статус и по-разному приниматься сверстниками; дети, которые воспитываются в атмосфере гипоопеки, имеют низкий социометрический статус, мало положительных выборов, мало или много отрицательных выборов.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Башкатова Ю.А.
СВЯЗЬ ТИПОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ С РАЗВИТИЕМ АГРЕССИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ОТНОШЕНИЯХ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Ярославский государственный педагогический университет (Ярославль).
В связи с новыми требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
развитие коммуникативной сферы обучающихся младшего школьного возраста стало «одной из
приоритетных, а не факультативных задач школьного образования» [1, с. 117]. Актуальным запросом в адрес школьного психолога является на сегодняшний день работа, направленная на коррекцию агрессивного поведения детей. На основании положения Э. Вагнера [2] о том, что агрессия
главным образом детерминирована отсутствием выраженных установок на социальную кооперацию и доброжелательное межличностное общение, нами разработана коррекционно-развивающая
программа, направленная на повышение уровня коммуникативных учебных действий у младших
школьников, имеющих разный уровень агрессивности. Программа состоит из трех блоков: работа с
обучающимися, работа с родителями, работа с педагогами. Таким образом, мероприятия, разработанные нами, охватывают всех участников образовательного процесса, тем самым реализуется
комплексный подход.
Мы предполагаем, что комплексный подход к формированию у обучающихся коммуникативных универсальных действий может быть способом коррекции их агрессивного поведения.
Исследование проходило на базе средней общеобразовательной школы № 25 г. Ярославля с
ноября 2010 г. до февраля 2011 г. Участниками эксперимента стали обучающиеся 2 «А», 2 «Б», 3
«А» и 3 «Б» классов, всего 97 человек, и их родители.
Для диагностики использованы следующие методики: Hand—тест, методика «Левая и правая
сторона» Ж. Пиаже, методика «Кто прав?» Г.А. Цукерман и др., тест Розенцвейга. Родителям обучающихся был предложен тест «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин) и
разработанная нами анкета, направленная на оценку коммуникативных умений и уровня агрессивности детей.
В данной статье мы акцентируем внимание на выводах, полученных в ходе исследования связи
показателей типов родительского отношения и показателей, отражающих направленность обучающихся при взаимодействии с окружающими.
После обработки полученных в ходе диагностического среза результатов и анализа связей показателей по критерию Спимена нами были получены следующие выводы:
1. Показатель типа родительского отношения «Принятие–отвержение» (П-О) связан с категорией «Агрессия» (Agg) (r=-0,24, р<0,05), с показателями «Авторитарная гиперсоциализация» (А-Г)
(r=- 0,44, р<0,001), «Маленький неудачник» (М-Н) (r =-0,27, р<0,01), «Общение» (О.) (r=0,21,
р<0,05) и «Агрессивность» (Агр.) (r=- 0,33, р<0,01). Высокий уровень выраженности показателя
«Принятие» свидетельствует о том, что взрослый принимает ребенка таким, какой он есть, уважает
и признает его особенности, одобряет его интересы и поддерживает планы. При доминировании
подобного типа отношения со стороны родителей у обучающихся снижается выраженность показателя агрессивной направленности при взаимодействии с окружающими (что отмечают и сами родители, оценивая агрессивность (Агр.) и коммуникативные умения (О.) своих детей). Что касается самих родителей, то с их стороны уменьшается контроль за ребенком, стремление ограничить его поведение жесткими рамками (А-Г), оградить от возможных неприятностей и трудностей (М-Н). Таким образом, доминирование принимающего типа отношения родителей способствует снижению
направленности детей на агрессивное взаимодействие с окружающими, что отмечают сами родители, при этом происходит и снижение выраженности показателей неконструктивных типов родительского отношения.
2. Показатель «Симбиоз» (С) связан с показателем интропунитивного реагирования в ситуации
фрустрации (I) (r=- 0,23, р<0,05), с показателями «Кооперция» (К) (r= 0,36, р<0,001), «Маленький
неудачник» (М-Н) (r=0,30, р<0,01) и «Агрессивность» (Агр.) (r=-0,24, р<0,05). Симбиотическое отношение родителей выражается в том, что они не устанавливают четких границ, стараются быть
ближе к ребенку и оградить его от возможных неприятностей. При доминировании подобного типа
отношения в ситуации фрустрации агрессия обучающихся выражается крайне неконструктивным
образом – направляется субъектом на себя самого (I), при этом родители отмечают, что уровень агрессивности их детей снижается (Агр.). Необходимо также отметить, что родители не дифференцируют конструктивные и неконструктивные типы отношения к детям. При увеличении показателя
«Симбиоз» возрастает показатель «Кооперация», отражающий такой тип отношения, при котором
родители сотрудничают с ребенком, учитывают его мнение и интересы, не нарушают его личных
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границ. Мы приходим к выводу, что сотрудничество с ребенком осуществляется при наличии слитных с ним отношений, в рамках, которые определяет сам взрослый, что также не является благоприятным условием для развития ребенка, для формирования у него эффективной коммуникации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред.
А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008.
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Беляева С.И.
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИ И СТИЛЬ
МАТЕРИНСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
Произошедшие в последние годы кардинальные изменения в жизни российского общества
спровоцировали развитие ряда патологических процессов в социальной жизни. Наиболее остро они
отразились на самой незащищенной категории населения – детях и подростках. По данным ежегодного Государственного доклада «Положение детей в России» 2012 года, 24,6% детей рождаются
вне брака; на 1 тыс. браков в среднем приходится 509 разводов. Таким образом, большая часть российских детей растет в неполной семье либо в семьях с неродным отцом. На этом фоне стабильно
высоким остается уровень детской преступности, причем наблюдается рост так называемых тяжких
преступлений. Такая ситуация обусловлена целым рядом причин, которые активно исследуются в
современной психологии, педагогике, социологии. Одной из наиболее существенных является тенденция к негативному изменению представлений о ребенке и о роли матери: «ребенок рассматривается как докучливое, ненужное создание, которое стараются «отодвинуть» даже чисто физически…такие тенденции выражаются не только в проявлении родительских воспитательных стратегий, но и в средствах массовой информации» (Филиппова Г.Г., 2001). Формируется утилитарный
подход к воспитанию и проявлению родительской любви: надеть «правильный» подгузник в младенчестве и накормить «правильным» йогуртом в детстве.
Исследователи делинквентного поведения сходятся в признании патогенного влияния деструктивных внутрисемейных отношений на психическое и нравственное развитие личности ребенка,
уделяя особое внимание неправильным воспитательным позициям матери. Анализ причин негармоничного воспитания, показывает в качестве важнейших психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счет ребенка. При этом «попытки разъяснительной работы, уговоров
сменить стиль воспитания оказываются неэффективными, и перед психологом встает трудная задача выявить психологическую проблему родителей и помочь им осознать ее, преодолев действие
защитных механизмов» (Эйдемиллер Э.Г., 2006). Совершение подростком правонарушения, повлекшего наказание как его, так и его родителей, как правило, обостряет их и без того неблагополучные взаимоотношения.
В целях изучения специфики индивидуально-психологических характеристик матерей подростков с делинквентным поведением в 2009-2012 гг. нами было проведено экспериментально - психологическое исследование 152 матерей старшеклассников (8-11 классы) пяти муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Норильска Красноярского края и их детей-подростков. От
всех участников было получено устное информированное согласие на проведение психологического
исследования. Все матери и их дети-подростки были разделены на 2 группы – по критерию наличия/отсутствия делинквентного поведения подростков. Разделение старшеклассников на группы проводилось экспертным путем. В качестве экспертов выступали социальные педагоги и инспекторы по
делам несовершеннолетних, курирующие данные образовательные учреждения.
Для решения поставленных задач был использован комплекс методов: специально разработанное (авторское) интервью матери и подростка; «Интегративный тест тревожности»; методика изучения нервно-психической неустойчивости и акцентуаций; методика «Уровень субъективного контроля личности»; методика «Личностный дифференциал»; опросник «Подростки о родителях». С
каждой матерью и с каждым подростком индивидуально проводились направленная беседа, тестирование; завершал исследование эксперимент «Совместное рисование».
Обнаружено, что у матерей подростков с делинквентным поведением преобладает высокий
уровень как ситуационной, так и личностной тревожности. Это указывает на их эмоциональную нестабильность и может явиться фактором повышенного риска возникновения у них нервноV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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психической дизадаптации, что негативно влияет на адекватность проявления материнской любви и
стабильность стиля воспитания. Также у них выявлены акцентуации личности по шкалам «тревожность» и «импульсивность», что может патологизировать стиль воспитания детей, формирует деструктивную эмоциональную обстановку в семье. При исследовании уровня субъективного контроля
личности матерей подростков с делинквентным поведением, выявлено, что в их группе все показатели ниже, чем в группе матерей подростков с нормативным поведением. Это значит, что чувство
личной ответственности за происходящие с ними события у матерей делинквентных подростков
развито слабо и они склонны делегировать эту ответственность другим. Анализ данных методики
«Личностный дифференциал» показывает, что показатели Я-реального ниже в группе матерей подростков с делинквентным поведением, что свидетельствует о восприятии ими себя как менее положительной и слабой личности по сравнению с матерями сопоставляемой группы. Исследование
особенностей восприятия стиля воспитания матерей подростками показало, что у делинквентных
подростков наблюдаются снижение по таким шкалам, как «Позитивный интерес» и «Фактор близости», и повышение - по шкале «Враждебность». Анализ результатов эксперимента «Совместное рисование» матерей и их детей-подростков, показал, что подростки с нормативным поведением и их
матери чаще договариваются о последовательности работы, следуют инструкции и удовлетворены
результатом рисования. В парах делинквентных подростков и их матерей матери пытаются доминировать, при этом демонстрируют неумение удерживать правила и реже удовлетворены результатом.
Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использованы при разработке методов профилактики и коррекции деструктивных воспитательных воздействий в семье.
Варшал А.В., Слободская Е.Р.
КАК ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ МАТЕРИ ВЛИЯЮТ НА ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ?
НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН (Новосибирск).
Резюме. В исследовании проверена гипотеза о том, что матери с высоким уровнем тревоги и
депрессии воспитывают своих детей так, что у них развиваются и/или усугубляются проблемы поведения. Непоследовательная дисциплина медиировала связь между материнской тревогой и депрессией при учете других факторов проблемного поведения детей. Полученные результаты могут
улучшить качество помощи, оказываемое «проблемным» семьям.
Введение. Хорошо изучены факторы риска антисоциального поведения и расстройств поведения детей. Наследственность и среда вносят примерно одинаковый вклад в их развитие, часто в реальной жизни генетическая предрасположенность сочетается с неблагоприятными условиями среды. Примером такого сочетания являются неадекватные методы воспитания детей и депрессия матери - причинные факторы проблем поведения (ПП). Хотя пагубное влияние депрессии матери показано во многих работах, механизмы, приводящие к неблагоприятным исходам, изучены недостаточно. Неизвестно, какие именно аспекты среды имеют решающее значение. Особый интерес для
исследования представляют неправильные методы воспитания, поскольку эффективные программы
помощи корректируют именно их, одновременно снижая уровень тревоги и депрессии у матерей.
Случайно ли это совпадение?
По данным лонгитюдных исследований непостоянная, непоследовательная дисциплина, жесткие наказания, а также недостаток надзора и похвалы со стороны родителей являются предикторами ПП у детей и факторами риска расстройств поведения. Цель нашей работы – выяснить, являются ли вышеуказанные методы воспитания промежуточным звеном в патогенетической цепи от тревожно-депрессивных симптомов матери к проблемам поведения у детей.
Участники. Обследование охватило детей, посещающих два детских сада, и учащихся первых-вторых классов пяти школ. Школы находились в различных по уровню благополучия районах
большого города. Размер выборки составил 387 человек (194 мальчика), возраст детей от 2 до 9 лет
(6,7±1,6 лет; 69 дошкольников и 319 школьников). Педагоги и воспитатели предлагали основным
воспитателям детей заполнить опросники дома, 60% согласились участвовать в исследовании и
вернули заполненные опросники.
Опросники. «Интервью о практике воспитания» (PPI) содержит 73 вопроса, с помощью которых оценивают шесть аспектов воспитательной практики родителей, как позитивных, так и негативных: непоследовательную (бессистемную, хаотичную) дисциплину (α=0,80); обсуждение проблемы (α=0,77); физические наказания (α=0,88); адекватные наказания (например, лишение привилегий α=0,79); поощрение (α=0,74); и мониторинг (α=0,46).
Комплексный показатель поведенческих проблем (КПП) вычисляли, суммируя z-оценки двух
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шкал (проблемы с поведением и гиперактивность/невнимательность) cкринингового опросника
«Сильные стороны и трудности» (SDQ) и двух шкал (выраженность проблем и проблемность поведения) «Опросника детского поведения Ш. Эйберг» (ECBI). Тревогу и депрессию родителей оценивали
с помощью скринингового «Опросника Здоровья» Всемирной Организации Здравоохранения (SRQ).
Результаты. С помощью регрессионного анализа исследовали модель, где предикторами КПП
служили тревога/депрессия и методы воспитания. Сама по себе тревога/депрессия объясняла 15%
разнообразия КПП (β=0,38; p< 0,001), однако при учете значимых воспитательных методов (непоследовательной дисциплины, адекватных наказаний и обсуждения проблем), ее вклад стал значительно меньше (2,9% разнообразия;β=0,18; p <0,001); при этом прогностическая значимость всей
модели, включающей тревогу/депрессию и воспитательные методы, составила 43,9%. Таким образом, связь тревоги/депрессии с уровнем поведенческих проблем при учете методов воспитания
уменьшается вдвое. Тест Собеля показал, что медиатором связи между уровнем тревоги/депрессии
и КПП была непоследовательная дисциплина, t=6,7, p< 0,001.
Обсуждение. Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась; кроме того установлено,
что влияние тревоги и депрессии матери на поведение детей частично реализуется через непоследовательную дисциплину. Сходные результаты получили Barry с коллегами в исследовании мальчиков 9-12 лет из США. Это означает, что усилия специалистов, работающих с такими семьями,
следует в первую очередь направить на обучение родителей методам последовательного дисциплинирования детей.
Галой Н.Ю.
РОЛЬ МАТЕРИ И ОТЦА КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
Московский педагогический государственный университет (Москва).
Тенденции профессионализации, маскулинизации, приоритета карьерных ориентаций и внешней привлекательности у современных женщин приводят к обесцениванию знания, связанного с
рождением и воспитанием детей. Несмотря на распространение информационных технологий, ценность семьи в воспитании и развитии детей не осознаётся в полной мере, остаётся на высоком
уровне психолого-педагогическая некомпетентность современных родителей. Родительская любовь, с которой вынашивают малыша, мысли, связанные с его появлением, богатство родительского
общения, обращённое к малышу, оказывают мощное развивающее воздействие на его психику [5].
С.Гроф связывает особенности течения беременности и состояние плода в разных стадиях родов с формированием у малыша стойких функциональных структур (базовых перинатальных матриц (БПМ)), определяющих впоследствии его психические и физические реакции. Рассматривая
нарушения формирования БПМ, он соотносит их с конкретными психическими отклонениями будущей личности: чувство вины, склонность к суицидам, позиция жертвы, агрессивность, депрессивность, садистические и маниакальные наклонности, различные страхи и фобии в течение жизни.
И, наоборот, в случае благоприятного течения беременности и родов, ребёнок приобретает жизненно важные характеристики, например, умение любить и принимать любовь, уверенность в себе,
терпеливость, настойчивость, целеустремлённость, стрессоустойчивость, оптимизм и другие [2].
Поэтому создание гармонии физического и эмоционального состояния мамы во время беременности, обеспечении правильной родовой деятельности является важной задачей всей семьи.
Исследовательская практика показывает, что нарушения БПМ можно компенсировать в первый год жизни малыша полноценным грудным вскармливанием до года, хорошим уходом, внимательным отношением и любовью родителей [1]. В этот период важно сформировать надёжный тип
привязанности в диаде «мама–ребёнок».
Процесс формирования привязанности предполагает активность, как мамы, так и ребёнка. Малыш привлекает внимание матери голосом, движением, эмоциями. Если у мамы позитивная установка в отношении своего ребенка, она чувствительна к его потребностям, способна к гармоничному взаимодействию, то у ребёнка формируется надежный, безопасный тип привязанность к матери.
Сформированный в младенчестве тип привязанности влияет на развитие так называемых "рабочих
моделей себя и других людей". В дальнейшем они помогают ребёнку ориентироваться в новых ситуациях и соответственно реагировать. Надёжный тип привязанности закладывает у ребенка чувство базового доверия к миру, формируется инициативность, самостоятельность, уверенность и уважение к себе [5].
Выделяют также ненадёжные типы привязанности, которые являются следствием непоследовательного, отвергающего или враждебного взаимодействия родителей с младенцем. Дети с ненаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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дёжным типом привязанности характеризуются повышенной тревожностью, зависимостью от других, снижением познавательной активности и адаптивных способностей, непредсказуемостью поведения и страхами [5].
В исследованиях Сараевой А.А. [4] в 2005 г. на московской выборке было установлено, что
лишь 30% семей формируют надёжный тип привязанности ребёнка к матери, преобладающим выступает тревожно-сопротивляющийся тип, приводящий к затруднению адаптации в новых социальных средах (детский сад, школа и т. д.) [4]. Из этого следует, что преобладающим типом воспитания у современных родителей являются непоследовательность и противоречивость.
Доказано, что мама и папа с высоким уровнем самоактуализации, уверенные в себе, эмоционально зрелые, общительные будут не только обеспечивать наилучшие психологические условия
для развития ребенка, но и формировать надежный тип привязанности [4]. Важно, чтобы родители,
будущие или уже состоявшиеся, понимали, что эффективность подрастающей личности закладывается в семье ещё до рождения ребёнка. И то, что ребёнок приобретает в первые годы жизни в семье,
он сохраняет в течение всей своей последующей жизни.
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Глевицкая В.С., Оловаренко Л.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЕЙ
Курский институт непрерывного профессионального образования(повышения квалификации и профессиональной переподготовки)специалистов отрасли образования (Курск).
В нашем регионе 18 лет реализуется программа «Семья». Цель программы «Семья» – подготовка к родительской профессии. Опыт реализации программы показал, что существует целый
комплекс проблем и противоречий, который способствует разрушению семейных традиций и ценностей. А именно:
 Отсутствие единой государственной политики по вопросам семьи.
 Резкая социальная дифференциация.
 Кризис здоровья семьи в целом и отдельных её членов в частности.
 Низкий уровень психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса (персонал образовательных учреждений, родители, дети).
 Отсутствие взаимодействия между службами и организациями, осуществляющими помощь
семье или отдельным её членам.
Все это позволяет констатировать необходимость психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения системы работы с семьей.
В настоящее время институт семьи претерпел существенные изменения – разрыв связей между
поколениями, низкий уровень компетентности современных родителей, ранняя сексуальная жизнь
подростков, отсутствие знаний и понимания детской психологии в детско-родительских отношениях. Поэтому возникает целый ряд проблем в семейном воспитании, связанном с отсутствием системы работы с семьей в образовательных учреждениях таких, как профилактика суицидального и агрессивного поведения, социализация детей из приемных семей, одаренных детей, детей с особыми
потребностями.
Наш опыт показывает, что необходимо комплексно подходить к решению данных проблем.
Мы начинаем работу с семьей, когда еще только формируем будущего родителя, сопровождаем потенциальных родителей при получении опыта межличностного взаимодействия и взаимодействия с
социумом. Одно из направлений программы - просветительское - предполагает формирование современного представления:
 о семье, супружеских взаимоотношениях,
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 воспитании, развитии, образовании детей,
 семейных ценностях и семейных традициях.
Кроме того, мы активно сотрудничаем с женскими консультациями; психологическим центрами;
центрами социальной помощи семье и детям, молодёжи; ДОУ, ОУ и т. д. Вся работа в регионе направлена на обеспечение устойчивого психологического самочувствия родителей и детей; высокую
ценность семьи и пропаганду семейной жизни; улучшение демографической ситуации путем специальной подготовки супружеских пар к формированию семьи и воспитанию ребенка. Основной акцент
делается на организацию здорового образа жизни семьи и ребенка на каждом возрастном этапе.
Анализ опыта работы программы «Семья» показывает, что современных родителей необходимо учить решать проблемы семьи, семейного воспитания (психологии взаимоотношений); показать
родителям систему занятий с детьми на каждом возрастном этапе и формировать потребность в
создании семейных ценностей и традиций. Молодое поколение нуждается в информации о нервнопсихическом развитии детей от 0 до 15 лет и о ведущих линиях развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подготовку к беременности и родам необходимо начинать еще в подростковом периоде. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение системы работы педагогов должно заключаться не только в просветительской миссии, но и активном взаимодействии с родителями обучающихся.
Гусакова М.П.
ВЛИЯНИЕ ОПЫТА И ЗНАНИЙ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДОШКОЛЬНИКОМ
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (Украина).
Вопросы общения с ребенком дошкольного возраста находятся в центре внимания педагогической, возрастной и социальной психологии из-за значимости воздействия, которое оказывает общение со взрослым на развитие личности дошкольника. Известно, что дошкольник не просто усваивает способы общения как образцы для построения собственного поведения. Характер общения в дошкольном возрасте может оказывать как развивающее, позитивное воздействие на личность в целом, так и тормозящее и искажающее воздействие на личность ребенка. Остается невыясненным,
как именно психологические знания и жизненный опыт влияют на представления взрослых о взаимодействии с дошкольником в конфликтных ситуациях.
Для того, чтобы изучить представления взрослых о взаимодействии с дошкольником была использована Методика Незаконченных Ситуаций (Н.Д. Михеевой). Испытуемым предлагались 20
ситуаций, которые описывали 4 типа ситуаций, вызывающих трудности в организации обратной
связи у родителей. Первый тип ситуаций - поведение, нарушающее границы, второй тип - проявления собственной активности, третий тип - выражение потребностей, нарушающее границы, и четвертый тип - выражение страдания. Испытуемым предлагалось предложить оптимальный ответ ребенку в сложившейся затруднительной ситуации.
Для сравнения влияния психологических знаний и родительского опыта на представления об
оптимальной обратной связи мы включили в исследование две группы: родителей, не имеющих
психологического образования (15 человек 23-37 лет) и психологов, студентов 4 и 5 курсов, не
имеющих родительского опыта (15 человек 19-28 лет). Все испытуемые были женщинами. Для
сравнения данных по двум выборкам, мы использовали расчет по t-критерию Стьюдента.
Таблица № 1. Сравнение средних значений числа слов в высказывании психологов и родителей
Значение t-критерий
Психологи
Родители
Стьюдента
23,87
14,2
Ситуации 1 типа
3,3**
20,67
12
Ситуации 2 типа
4,4**
19,27
11,73
Ситуации 3 типа
3,3**
20,53
11,87
Ситуации 4 типа
4**
20,93
12,27
Все ситуации
4,2**
Все показатели** имеют различия на уровне значимости p<0,01 при tкр=2,76.
Таким образом, мы видим, что психологи используют более развернутые высказывания и вообще считают, что с детьми нужно говорить больше, в сравнении с родителями, которые ограничивают вербальное общение с ребенком. Это различие относится как к высказываниям в целом, так и
к высказываниям в каждом из четырех типов ситуаций.
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Таблица № 2. Сравнение средних значений числа элементов продуктивной обратной связи в
высказывании психологов и родителей.
Значение t-критерий
Психологи
Родители
Стьюдента
2,7
2,8
Ситуации 1 типа
0,1
5,7
4,4
Ситуации 2 типа
2,5*
6,66
5,4
Ситуации 3 типа
2,4*
3,9
3,9
Ситуации 4 типа
0
4,8
4,1
Все ситуации
2,4*
Показатели* имеют различия на уровне значимости p<0,05 при t кр =2,06.
Вместе с этим мы видим, что использование большего числа слов не означает большей продуктивности обратной связи. Так, по числу элементов продуктивной обратной связи (таких, как
описание действия, оценка, выражение своих чувств, напоминание правила, предупреждение о
санкциях и т. д.) психологи значимо превышают родителей в ситуациях второго и третьего типа,
оказываясь наравне с ними в первой и четвертой ситуациях. Итак, объем высказывания у психологов превышает объем высказывания у родителей, однако это не приводит к ожидаемому повышению числа продуктивных элементов в каждом высказывании.
Этот факт заставил нас задуматься о полезности чрезмерной вербализации в общении с дошкольником в отношении продуктивной обратной связи в трудной ситуации. Поэтому мы ввели
коэффициент полезности вербальной продукции взрослого: отношение между числом элементов
продуктивной обратной связи в высказывании и числом слов высказывания.
Таблица № 3. Сравнение полезности высказываний психологов и родителей.
Значение t-критерия
Психологи
Родители
Стьюдента
Коэффициент полезности
0,24
0,34
3,4 ** (p<0.01)
высказывания в целом
0,126
0,223
2,3* (p<0.05)
Ситуация 1 типа
0,302
0,398
Ситуация 2 типа
2
0,381
0,459
Ситуация 3 типа
1,6
0,215
0,363
3,5** (p<0.01)
Ситуация 4 типа
Из таблицы видно, что родители значимо превосходят психологов коэффициентом полезности
высказываний в целом, а также в ситуациях 1 и 4 типов.
Как и ожидалось, наличие специальных психологических знаний является приоритетным перед получением жизненного опыта в отношении таких показателей обратной связи, как развернутость и общая продуктивность. Однако, если обратиться к соотношению числа продуктивных элементов к числу слов в высказывании, то окажется, что жизненный опыт, а не знания является залогом коэффициента полезности высказываний.
Психологи достигают более продуктивного воздействия на дошкольников по сравнению с родителями за счет большей развернутости и распространенности высказывания в ситуациях проявления активности и выражения потребностей детей. Родители достигают продуктивного воздействия на дошкольников за счет более точной и предметной обратной связи в ситуациях нарушения
границ и выражения страдания детьми. Степень полезности каждого слова достоверно выше у родителей, тогда как склонность говорить много и с пользой и без пользы, характерна для психологов.
Дьяконов Г.В.
ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ПОДРОСТКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ
Кировоградский государственный педагогический университет имени В. Винниченко
(Украина).
Диалогический подход к исследованию отношений детей и родителей имеет огромное значение для науки (возрастной и педагогической психологии, психологии развития, психологии семьи,
психологии трудных детей, социальной педагогики и др.) и открывает большие перспективы для
практики формирования и коррекции детско-родительских отношений. Однако анализ современной
научной литературы свидетельствует о том, что данное направление психологических исследоваV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ний остается малоразработанным.
Вследствие этого мы осуществили научно-практическое исследование особенностей внутрисемейных отношений подростков и родителей с позиций диалогического подхода. Предмет экспериментального исследования – становление монологического или диалогического типа общения
подростков в зависимости от особенностей детско-родительских отношений в семье.
В исследовании приняли участие 100 подростков – учащихся 7-8-х классов сельских школ Кировоградской области (50 мальчиков и 50 девочек).
Первой задачей – и этапом – нашего исследования было изучение типа направленности общения подростков с помощью методики С.Л. Братченко, которая выявляет шесть типов общения: диалогический, альтруистический, авторитарный, манипулятивный, конформный и индифферентный.
Результаты тестирования показали, что у мальчиков преобладает авторитарное, диалогическое
и конформное общение, а у девочек – авторитарное, конформное и альтруистическое, а наименее
выражены – и у мальчиков, и у девочек – манипулятивное и индифферентное общение.
Исходя из концепции Г.А. Ковалева о трех парадигмах – объектной, субъектной и интерсубъектной (диалогической) – и соответствующих им трех уровнях научного анализа психологических явлений, формы направленности общения – по C.Л. Братченко – можно сгруппировать в три типа общения: объектный (включает конформное и индифферентное общение), субъектный (авторитарное и
манипулятивное общение) и интерсубъектный (диалогическое и альтруистическое общение). Тогда
можно сказать, что у мальчиков на первом месте интерсубъектно-диалогический тип общения, на
втором месте – объектный тип, а на третьем – субъектное общение, а у девушек на первом месте –
объектное общение, на втором – интерсубъектно-диалогическое, а на третьем – субъектное общение.
Новые особенности соотношения между типами общения у мальчиков и девочек выявил корреляционный анализ, который показал, что у ребят диалогическое общение отрицательно связано с
манипулятивностью (-0,63) и конформностью (-0,52), а у девушек есть негативная связь между авторитарностью и конформностью (-0,52). Характерно, что между авторитарностью и манипулятивностью есть позитивная корреляция как у юношей (0,5), так и у девушек (0,46).
Для изучения особенностей внутрисемейных отношений юношам и девушкам была предложена авторская анкета «Ты и твои родители», и ответы подростков достаточно полно отображают их
отношения к родителям. В целом результаты анкетирования говорят о благоприятной картине семейного общения и взаимоотношений родителей и подростков, в которой есть взаимный интерес,
стремление советовать и помогать в решении проблем, желание сотрудничать, доверять, делиться
личными тайнами и гордиться родителями.
Для углубления и конкретизации общей картины общения и отношений в семье мы осуществили корреляционный анализ взаимосвязи между оценкой подростками семейных отношений и
особенностями их внесемейного общения.
Результаты корреляций показали, что большинство девушек не видят в своих семьях проявлений авторитарного, манипулятивного и индифферентного общения, и свидетельствуют о позитивной связи альтруистического, диалогического и конформного общения с семейными отношениями.
Картина корреляций у мальчиков в целом схожа с картиной корреляций у девушек, но имеет
свои отличия. Как и у девушек, наибольшее количество позитивных корреляций у мальчиков между вопросами анкеты «Ты и твои родители» и диалогическим и альтруистическим общением. Остальные виды общения – авторитарный, манипулятивный, конформный и индифферентный – проявляются в семьях подростков гораздо слабее.
Все это позволяет сказать, что внутрисемейные отношения подростков и родителей становятся источниками и факторами становления диалогического и альтруистичного общения современных сельских подростков – мальчиков и девочек. Отсюда становится понятно, что высокий уровень авторитарности подростков, обнаружившийся по результатам тестирования типов общения (по С.Л. Братченко)
формируется не столько в кругу семьи, сколько в других сферах социальной жизни юношей и девушек.
Подводя итоги, можно утверждать, что, во-первых, диалогический подход в понимании и исследовании родительско-детских отношений является обоснованным и перспективным на подростковом этапе онтогенеза личности ребенка и становления родительско-детских отношений.
Во-вторых, диалогический подход к развитию личности подростка под воздействием родительских
отношений открывает возможность понимания диалога как фундаментального источника и условия
развития и формирования психического, душевного и духовного здоровья подрастающего ребенка.
Наконец, в-третьих, диалогический подход к изучению родительско-детских отношений открывает
новые пути и возможности для разработки диалогических методов научно-практического исследования
в отраслях детской и педагогической психологии, психология семьи и социальной педагогики.
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Мальцев С.В., Балакер М.А., Давыдова В.М.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ
Казанская государственная медицинская академия (Казань).
С целью выявления отношения подростков к основным факторам, определяющим принципы
здорового образа жизни, проведено анонимное анкетирование 1467 подростков в возрасте 15-17 лет
и их родителей. Работа по отслеживанию формирования психологической культуры личности в семье проводилась на базе педиатрического отделения ГАУЗ РКБ-2.
Курение в семье отметили 77,7%, а 23,34% подростка курят постоянно. Опыт знакомства с алкоголем подтвердили 49,3% подростка. Прием алкогольных напитков в семье отметили 69,4% (отец
– в 34,7% семей, мать – в 20,7%, брат, сестра – в 14%), к добрачному сексу положительно относятся
36,4% девушек и 61,5% юношей. Знают, что ранние аборты ведут к бесплодию 81,8% девушек и
только 53,8% юношей. Половую жизнь с 13-15 лет ведут 25,9% подростков.
Проведенный анализ характера питания выявил нарушение режима, несоответствие рациона
диетическим нормам, а также его однообразие. Принимают пищу 3-5 раз в день 74,1% подростков,
но 25,9% питаются всего 2 раза в сутки.
В спортивных секциях занимаются только 36% исследуемых. Треть подростков считает себя
освобожденными от любых физических нагрузок. На ограничение двигательной активности также
влияет многочасовая работа за компьютером и просмотр телепередач. 77,8% ежедневно проводят
до 2-3 часов у телевизора. За формирование психологической культуры личности, по мнению респондентов, должны отвечать родители – 69%; родители, медицинские работники – 14,4%, родители,
медицинские работники и школа – 12,4%.
Результаты проведенного анкетирования позволили выявить отношение подростков к собственному здоровью: низкая активность подростков и их родителей в формировании культуры личности, раннее приобщение к алкоголю и курению, дефицит питания, снижение двигательной активности, недостаточная эффективность мероприятий по формированию культуры личности в семье.
Ничипорук Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Брестский государственный университет (Беларусь).
В настоящее время многими исследователями делается попытка определить, как через организацию общения повысить эффективность обучения и воспитания ребенка, разрабатываются различные тренинговые процедуры, способствующие успешному межличностному взаимодействию. Выделены типы и основные параметры, созданы концептуальные модели взаимодействия взрослых с
детьми [1, 2]. По мнению ряда авторов, подлинно научный интерес представляет изучение особенностей реального детско-родительского взаимодействия [1, 2]. В статье представлен фрагмент исследования, целью которого явилось изучение особенностей взаимодействия родителя с ребенком в
процессе совместной деятельности. Для исследования были отобраны ситуации, в которых ребенок
демонстрирует недостаточно освоенные действия, требующие помощи взрослого. Было изучено
взаимодействие в 120 диадах в двух ситуациях совместной деятельности: совместное рисование на
заданную тему и подпись рисунка, совместное сочинение сказки.
Данные, полученные в процессе наблюдения, позволяют судить об особенностях детскородительского взаимодействия в процессе совместной деятельности. В процессе наблюдения не выявлено ни одного случая использования родителями предварительной беседы с ребенком, которая актуализирует знания ребенка, помогает ему понять и принять задачу, не зафиксировано фактов обсуждения
замысла и хода деятельности. При формулировке задания родители не обыгрывают его, не используют
проблемные ситуации, не обосновывают необходимость данной деятельности. По-разному формулируют взрослые цели деятельности: в виде указания (72%), в виде просьбы (28%). Большинство родителей делегирует ответственность ребенку, переформулировав цель и инструкцию: «Нам надо рассказать
сказку, какую сказку ты знаешь? Рассказывай». При сочинении сказки только 46% родителей приняли и
сохранили задачу, остальные переключились на пересказ знакомых сказок, а 18% отказались от выполнения деятельности. Отношение большинства взрослых к продукту деятельности было нейтральным.
Можно утверждать, что при построении ситуации взаимодействия родители не учитывают таких важных моментов, как активное участие в деятельности, предварительное обсуждение замысла,
использование ситуаций повторения и закрепления знаний. И, как следствие, недостаточно эффективно организуют совместную деятельность с ребенком. Родители часто оказывают воздействие на
ребенка, не всегда учитывают его точку зрения, инициативу, то есть ориентируются не на ребенка и
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его уровень развития, а прежде всего на себя. Родители часто занимают доминирующую позицию,
корректируют действия ребенка, действуют за него. Возможно, подавление активности ребенка ведет к отсутствию инициативы и отказу от участия в деятельности у детей.
По ключевым параметрам, таким как сотрудничество, диалогичность, учет точки зрения партнера, инициативы ребенка, получены очень низкие показатели. А именно, данные параметры являются
наиболее значимыми для эффективной организации совместной деятельности. Важным является и
параметр согласованности действий, поскольку, если согласованность отсутствует, то деятельность
либо распадается, либо носит односторонний характер. Родители предпочитают не совместную деятельность, а деятельность «рядом» либо изолируют ребенка от выполнения деятельности.
Особенности организации совместной деятельности обусловлены позицией занимаемой взрослым по отношению к ребенку. Позиция «вместе с ребенком» характерна для 22%, «над ребенком» –
для 36%, «в стороне» – для 38% родителей. Интересен факт, что в 4% случаев наблюдается позиция
«под ребенком», когда взрослый полностью отдает инициативу ребенку, который так или иначе
дезорганизует деятельность. Необходимо отметить, что 65% родителей предпочитают близкий контакт с ребенком. Однако были зафиксированы и неблагоприятные факты: 29% родителей избегали
контакта с ребенком, 9% демонстрировали отстраненность от ребенка. Что касается форм физического контакта, то родители предпочитают объятия (26%), поглаживания (34%), иногда используют
поцелуи (4%), при этом у 51% родителей физического контакта с ребенком не зафиксировано.
В процессе общения родители используют повествовательную интонацию, и только в 38%
случаев их интонация является одобряющей; преобладает доброжелательный тон (76%), однако
встречается и резкий, раздраженный (24%); доминируют прямые речевые операции в форме указаний и требований (90%). Обращения к ребенку носят организующий (92%), оценочный (68%), контролирующий (60%), стимулирующий (46%), а в 32% случаев и тормозящий характер. Зачастую,
тормозя инициативу ребенка, критикуя его действия, взрослый не вмешивается в деятельность, не
дает образец действий, не создает обучающей ситуации.
Данные исследования позволяют утверждать, что в процессе взаимодействия родители ориентируются не на ребенка, не на уровень его развития, а прежде всего на себя. Взрослые не владеют способами и средствами стимуляции детской активности, у них преобладает стремление тормозить ее, отсутствует учет зоны ближайшего развития. Родители часто занимают доминирующую позицию, корректируют действия ребенка, предпочитая при этом не развивающее взаимодействие с ребенком, а действие
за него. Подавление активности ребенка ведет к тому, что дети не проявляют инициативу и отказываются участвовать в деятельности. Описанные особенности детско-родительского взаимодействия свидетельствуют о необходимости повышения психолого-педагогической грамотности родителей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Валитова, И.Е. Концептуальные основы взаимодействия взрослого и ребенка // Проблема
взаимодействия в исследованиях философов, психологов, педагогов. – Брест : БрГУ, 1997. – С. 79-83.
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Новикова Е.Г, Новикова Ю.Г., Ивашев С.П.
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЕМЬИ
Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница, Детская клиническая больница № 8 (Волгоград).
Как известно, функцией валеологической культуры семьи является формирование у ребенка
бережного отношения к жизни и здоровью человека вообще. Маятник отношения к здоровью в
семьях может отклоняться от полного игнорирования проблем здоровья до необоснованно частого
обращения за медицинской помощью.
В нашем исследовании, проведенном ранее на базе Волгоградской областной детской клинической психиатрической больницы, одним из индикаторов валеологической культуры семьи, с точки зрения врача и клинического психолога, является наличие/отсутствие данных карты развития на
разных возрастных этапах, а также сопоставление этих данных с результатами обследования в момент обращения к врачу.
Было выделено 3 группы: практически здоровые дети («здоровый диагноз»); дети, страдающие
соматическими заболеваниями, что было отражено в амбулаторной карте развития («очевидный диагноз»); дети с объективно констатируемыми проблемами здоровья при отсутствии данных о заболеваниях на разных этапах развития («Невидимый диагноз»).
В группе детей с «невидимым диагнозом» отношение к соматическому здоровью ребенка соV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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относилось с отношением к его психическому неблагополучию, когда ребенок попадал в поле зрения психиатра при появлении грубой психопатологической симптоматики, в том числе суицидального поведения. Таким образом отмечается толерантность к отклонениям в здоровье вообще, связанная, возможно, с приоритетом других проблем в семье.
В качестве иллюстрации приводим случай больной К., 14 лет. Подросток из неполной, социально неблагополучной семьи госпитализируется в связи с социализированным расстройством поведения. В жалобах мама указывает на суицидальную попытку и нарушение влечений. При этом
наблюдаемые в стационаре эмоциональное неблагополучие и когнитивные нарушения оказались
вне сферы запроса. Данных о раннем развитии и перенесенных заболеваниях нет. При обследовании в стационаре обнаружились эндокринные заболевания и функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, не диагностированные ранее.
На противоположном конце континуума отношение к здоровью в семье детей со «здоровым диагнозом». Родители более чувствительны к изменениям самочувствия ребенка, особенно к феноменам
предболезни, и подмечают отклонения в развитии ребенка. Поэтому их жалобы окрашены в тона беспокойства о своевременном развитии. Они также правильно оценивают психосоматические симптомы.
Так, больная С., 9 лет, проходила стационарное лечение с диагнозом «Органическое расстройство личности и поведения в форме когнитивных нарушений». На ранних этапах развития девочка
перенесла различные соматические заболевания, в недавние несколько лет, как и на момент обращения за психиатрической помощью, соматически благополучна. Воспитывалась в неполной семье, родители своевременно обратили внимание на отставание в развитии девочки и поведенческие нарушения, с 4 лет многократно консультировалась у психиатра, 1 раз проходила стационарное лечение.
Здесь уместно как метафора высказывание Фридл, художницы и талантливого педагога середины
XX века: «В спокойное, мирное время учитель может не допустить к уроку ученика, принесшего кисть
не того размера, тогда как в войну было за счастье найти какую-нибудь кисть или кусочек войлока».
Промежуточное положение занимают дети с «очевидным диагнозом». Здесь возможно как
адекватное отношение близких к болезненным состояниям ребенка, так и обращения за медицинской помощью, не обусловленные медицинскими показаниями (рентные установки, ипохондрические переживания законного представителя, скрытое отвержение ребенка, неосознанное стремление видеть ребенка слабым, больным, чтобы сохранять над ним контроль).
Иллюстрацией будет служить ещё одно наблюдение. Больной Р. ,11 лет. Ребенок из асоциальной семьи госпитализирован в связи с расстройствами фобического, тревожного круга и сиблингового соперничества. В жалобах мамы не столько собственно фобические и тревожные переживания
сына, сколько различные аспекты внутрисемейного функционирования. Отмечается проявление довольно яркого перфекционизма, чувства собственной вины, высокого риска потерять работу как исключительно важного источника средств к существованию всей семьи. При этом отношение родителей к соматическим заболеваниям на всех этапах развития ребенка нормонозогнозическое. В стационаре подтвердились выставленные ранее диагнозы соматических заболеваний.
Таким образом, выделенные группы могут являться примерами реализации валеологической
культуры семьи на разных её уровнях. Так, обращаясь за медицинской помощью только в экстренном случае (как в семьях детей с «невидимым диагнозом»), семья реализует самый базовый уровень
заботы о здоровье – сохранение жизни своей или окружающих, в остальных отношениях проявляя
валеологическую «слепоту». Семьи с более высоким уровнем валеологической культуры (семьи детей с «очевидным диагнозом») ориентированы на обеспечении удовлетворительного качества жизни и приемлемого уровня адаптации членов семьи, что может выражаться в нормонозогнозическом
либо гипернозогнозическом отношении к болезни. На высшем уровне валеологической культуры
семьи приоритетными становятся проблемы развития и реализации индивидуального потенциала
(что можно видеть на примере соматически здоровых детей).
Павленко Н.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ «ГРУППЫ РИСКА»
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Балашовский филиал (Саратовская обл.).
Соловьев Н.Я.[3] определил семью как малую социальную группу, с особой формой организацией быта, при супружеском союзе и на основе родственных связей. Благополучно функционирующая семья, - это семья, успешно выполняющая свою главную социальную нагрузку: передачу
норм и правил, предписанных культурой и обществом молодому поколению; формирование моделей ролевого поведения и умения успешного установления межличностного контактирования и пр.
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Отсюда следует, что ребёнок благополучной семьи – это человек с позитивной и адекватной «Яконцепцией», плодотворно адаптированный в обществе.
Иная ситуация развития происходит в семьях группы риска. Несмотря на многочисленные определения такой семьи, можно, как нам думается, с большой долей вероятности выделить разрушительное, десоциализирующее влияние такой семьи на формирование личности ребёнка, что и будет
являться главным разграничивающим признаком семьи группы риска от благополучной семьи.
Причины этого кроются в самых разных социально-психологических причинах: от алкоголизма родителей (родителя) и отсутствия одного из них, нарушения внутрисемейных отношений и ролей до
психических отклонений, когда в силу заболевания родители не в состоянии оказывать должное
воспитание ребёнку. Сюда же можно отнести и материальные проблемы, когда необходимость выживания заставляет родителей надолго оставлять детей без внимания.
Деформация личности ребёнка такой семьи начинается ещё в пренатальном периоде, когда появление его на свет по разным причинам несвоевременно либо вовсе нежеланно. Проявляясь на
разных уровнях становления личности, ее деформация в конце концов выливается в различные поведенческие отклонения (девиантность, делинквентность, нигилизм, аморальность и пр.).
Французский психолог Рене Спитц [2], изучая синдром госпитализма, пришёл к выводу, что в
его основе лежит дефицит общения и внимания. Начав изучение детей в ясельных домах и домах
ребёнка, учёный пришёл к выводу, что подобное может развиваться и у детей из благополучных
семей, если ребёнку не уделяется должного внимания и общения. Особенно страшные последствия
данный синдром имеет у детей до 2-летнего возраста, порой приводя к смерти ребёнка.
Однако наиболее часто симптомы госпитализма проявляются именно у детей-сирот и у детей
группы риска, так как именно там наиболее часто существует тотальное безразличие к ребёнку.
Дефицит внимания приводит к глубокой подсознательной уверенности во враждебности окружающего мира, в ненужности своего существования, в тотальном безразличии людей. К 3-летнему кризису такой ребёнок уже глубоко уверен, что полагаться можно только на самого себя. Сотрудники
службы социального патронажа хорошо знают, насколько более «спокойны» дети трёх лет семей
группы риска по сравнению со сверстниками из благополучных семей. Крик, слёзы, возня – средство привлечения внимания к себе и своим проблемам. Ребёнок неблагополучной семьи уже твёрдо
знает, что это бесполезно. К 7 годам про такого малыша скажут: «маленький старичок»: он не плачет, не требует сказки на ночь, не просит купить ему игрушки, не отпрашивается на улицу и сам
приходит домой, когда проголодается. Но ценой такой самостоятельности становится бунтующий,
агрессивный, нигилистический пубертат.
В подростковом возрасте, когда у ребёнка начинает складываться представление о себе как о
взрослой личности, формируются идеалы, нормы и правила, на фундаменте, заложенном родителями, ребёнок семьи группы риска твёрдо знает лишь то, что мир агрессивен, а он одинок, и это знание составляет его чуть ли не единственное убеждение.
Второе же «знание» такого ребёнка – модель разрешения конфликтных ситуаций и аффективное
наследование, о котором мы говорили выше. Способ разрешения проблем его родителей обычно
прост: крик, ссора, агрессия, неудержимое влечение к алкоголю, запой. Вторичная выгода здесь очень
проста. Результатом её является пассивное ожидание – либо само разрешится, либо решать ничего
уже будет не надо. То есть, по сути, моделью решения является прямой или косвенный уход от проблемы, а прикрытием собственному бездействию служит аффективная окрашенность поведения. У
подростка, кроме негатива и накопленного аффекта, нет средств к проявлению своей личности.
Нигилистически настроенная молодёжь из среды неблагополучия – это бунтари, заявляющие
своей позицией о своей непохожести, о своём противопоставлении всем и вся. Отсюда же произрастает и желание попрать нормы и правила общества, ярко заявить о нежелании меняться, хотя стоят
за этим нежеланием неумение и незнание, как это сделать.
ЛИТЕРАТУРА
1.Соловьёв Н.Я. Брак и семья сегодня. - Вильнюс, 1997.
2. Теория семейных систем Мюррея Бодуэна / Под ред. К. Бейкер, А. Варга. – М.: КогитоЦентр, 2005.
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Пасечник И.П.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
В КОНТЕКСТЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
Харьковский национальный медицинский университет (Украина).
На этапе реформирования системы здравоохранения предусматривается определение места и роли
первичной медико-санитарной помощи, ее организации согласно принципам семейной медицины для
обеспечения непрерывности медицинского мониторинга населения. Оказывая помощь нескольким поколениям семьи, врач первичного звена становится свидетелем внутренних проблем микросоциума,
имеет возможность прогнозировать ожидаемые и непредвиденные переходы каждого из членов семьи в
зону риска. У врача первичного контакта с семьей есть уникальная возможность оценивать составляющие среды, в которой появится ребенок, начиная с пренатального, а иногда и с периода преконцепции,
что позволяет своевременно осуществлять превентивные и коррекционные мероприятия.
На состояние физического и ментального здоровья детей в целом оказывают влияние не только
медицинские факторы, но и отношение взрослых к выполнению своих родительских обязанностей,
а также имеющиеся в обществе стереотипы взаимоотношений в системе «врач—родители—
ребенок», предполагающие большую ответственность врача, нежели родителей. Сферу моральных
оценок и требований на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи следует расширять
не только со стороны семьи, но и со стороны врача с целью обеспечить права детей на безопасную
среду, начиная с пренатального периода.
Глобальной проблемой с серьезными последствиями для физического и ментального здоровья
ребенка являются насилие и жестокое обращение. Ежегодно в мире жертвами насилия становятся
около 1 млн. детей. Согласно МКБ-10, синдром жестокого обращения с детьми (Т.74) включает в себя
не только разные формы насилия, но и пренебрежение основными потребностями ребенка (Т.74.0),
которое приводит к угрозе его здоровью, жизни и развитию. Невыполнение родителями своих обязанностей, начиная с пренатального периода, влияет на его внутриутробное развитие, постнатальную
адаптацию и является одним из факторов риска синдрома жестокого обращения с детьми в контексте
пренебрежения их нуждами. Система здравоохранения единственная в стране имеет регламентированный законом доступ к семье и ребенку, начиная с пренатального периода, а иногда и с периода
преконцепции, что позволяет управлять ситуацией профилактики жестокого обращения с детьми.
Особого внимания требуют семьи с девиантными и аддиктивными формами поведения, семьи
из отдаленных районов сельской местности, социально незрелые семьи (родители в возрасте до 18
лет) с низким уровнем материнской и родительской компетентности и семьи, где один или оба родителя являются сиротами или воспитывались в интернатах. Выпускники учреждений для детейсирот всю жизнь несут негативный опыт, полученный в детстве, испытывают трудности в формировании отношения к ребенку из-за отсутствия положительного опыта своей семьи. Работа с такими категориями семей на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи заключается в выявлении и передачи информации о семье в социальные службы, службы психологической помощи,
а при необходимости в соответствующие юридические органы.
Реализация программы профилактики жестокого обращения с детьми требует междисциплинарного подхода, сосредоточенного на защите прав ребенка и возможности реализации его потенциала развития и здоровья. Междисциплинарный подход заключается в возможности взаимодействия с родителями, комплексного мониторинга детей и семьи специалистами различной направленности. Вовлечение родителей в качестве партнеров в процессы наблюдения, оценки состояния здоровья и развития ребенка, разработки и оказания услуг по улучшению качества жизни детей имеет
медико-психосоциальное и общественное значение.
Внедрение междисциплинарного подхода в профилактике синдрома жестокого обращения с
детьми на этапе первичной медико-санитарной помощи будет способствовать решению проблем
взрослых и детей в условиях микросоциума, формированию у родителей (особенно у молодых и
«проблемных») навыков осознанного подхода к здоровью и развитию ребенка. На основании психологического и социального анамнеза есть возможность своевременно выявить группы семей, дети которых впоследствии могут нуждаться в помощи, и обеспечить предоставление профессиональной помощи всем членам семьи в едином семейном пространстве в процессе длительного сопровождения. Определенный уровень вовлеченности и причастности медицинских специалистов,
психологов, социальных работников к проблеме жестокого обращения с детьми, информирование
населения о проблеме, обучение родителей, особенно из групп риска, преемственность в работе
системы здравоохранения, социальной защиты, психологической помощи и юридических органов
позволит выработать конкретные эффективные пути решения.
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Позднякова О.В., И.В. Смолярчук И.В.
ГАРМОНИЧНОЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ДОШКОЛЬНИКОВ
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбов).
В литературе практически отсутствуют сведения относительно взаимосвязи между характером
детско-родительского взаимодействия и успешностью освоения социального опыта дошкольника, что
и стало целью нашего исследования. Для нас позитивный социальный опыт дошкольника – интегративное личностное новообразование, представляющее собой совокупность социальных представлений и понятий, позитивного отношения и сопереживания, навыков социального взаимодействия.
В ходе изучения характера социального опыта у дошкольников мы применяли методики, позволившие оценить его по выделенным показателям, что обеспечило надёжность полученной информации и достоверность формулируемых выводов. В ходе обработки данных был произведен иерархический кластерный анализ. В первый кластер вошли дети со средними показателями сформированности социального опыта (33%), во второй с низкими показателями (49%), и третий кластер
составили дети с высокими показателями (18%).
На втором этапе исследования мы изучили особенности детско-родительского взаимодействия
в семьях дошкольников с высокими и низкими показателями социального опыта. Корреляционный
анализ свидетельствует, что «удовлетворение потребностей» на высоком уровне значимости коррелирует со всеми компонентами социального опыта: самооценкой (r=0,444); адаптивным поведением
(r=0,536), коммуникативными способностями (r=0,345); социальным статусом (r=0,335), эмпатией
(r=0,258) и эмоциональными состояниями(r=0,513). Обратная корреляционная связь установлена
между гипопротекцией и самооценкой (r=-0,543), с адаптивным поведением (r=-0,416); между «недостаточностью требований – обязанностей» и самооценкой (r=-0,373), адаптивным поведением
(r=-0,328), коммуникативными способностями (r =-0,417), эмпатией (r=-0,336).
Разработанная модель развития гармоничного детско-родительского взаимодействия как условия формирования позитивного социального опыта дошкольника и её реализация в практике ДОУ
рассматривается нами как система, включающая следующие компоненты: целевой, организационно-деятельностный, содержательный и результативно-оценочный.
Методологическую основу составили: системный, личностно-деятельностный, субъектсубъектный подходы. Работа по развитию гармоничного детско-родительского взаимодействия
строилась на принципах партнерского общения, безусловного принятия и рефлексии.
Главной задачей контрольного эксперимента стала оценка эффективности разработанной модели. Сравнительный анализ данных экспериментальной и контрольной групп представлен в табл. 1.
Таблица 1. Характер социального опыта дошкольников
уровни развития
констатирующий этап контрольный этап
социального опыта
эксперимента
эксперимента
экспериментальная группа
высокий
14,0 %
50,8 %
средний
33,4 %
35,0 %
низкий
52,6 %
14,2 %
контрольная группа
высокий
18,0 %
17,5 %
средний
33,0 %
35,0 %
низкий
49,0 %
47,5 %
Результаты контрольного этапа свидетельствуют, что «способность воспринимать состояние
ребенка» на высоком уровне значимости коррелирует со всеми компонентами социальной адаптации: самооценкой (r=0,484); адаптивным поведением (r=0,567), коммуникативными способностями
(r=0,453); социальным статусом(r=0,533), эмпатией (r= 0,528) и эмоциональными состояниями(r=0,513). «Понимание причин состояния ребенка» коррелирует с самооценкой (r=0,534), с адаптивным поведением (r=0,461), коммуникативными способностями (r=0,419) и эмпатией (r=0,362).
Полученные данные свидетельствуют о том, что гармоничное детско-родительское взаимодействие представляет собой процесс сотрудничества родителей и детей, на основе со-деятельности,
эмоционального принятия, партнерства и способствует формированию позитивного социального
опыта дошкольников.
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Поспелова Т.Г.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
Проблемы самоопределения молодежи и проблемы семьи тесно взаимосвязаны, так как образ
жизни, ценностные ориентации и поведение молодежи в какой-то мере обусловлены условиями социализации, атмосферой родительской семьи, ее семейной культурой и актуальной ситуацией. При
этом в условиях динамичных и радикальных социальных трансформаций социализационные возможности семьи меняются, так как семье самой приходится перестраивать всю смысловую сферу
своей жизнедеятельности, адаптироваться к новой социальной реальности, Влияние на самоопределение молодежи семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах, становится неоднозначным и может сопровождаться изменением характера совместной жизнедеятельности, отсутствием общих перспектив, появлением межпоколенческих конфликтов, утратой смысла жизни, уверенности в себе ее членов, различных видах деструктивного поведения.
Результаты социологических исследований в рамках программы «Молодежь России» отражают некоторые аспекты этой проблематики. Так, результаты, полученные в ходе крупномасштабного
опроса учащейся молодежи (8000 респондентов), проведенного в конце 90-х годов в СанктПетербурге, показывали, что у пятой части молодежи довольно часто случаются ситуации, которые
кажутся безвыходными, у 30% отсутствуют жизненные планы, у 37% возникают мысли о самоубийстве. При этом 37% респондентов (47% юношей и 30% девушек) имели опыт знакомства с
наркотиками. Примерно пятая часть молодых людей, принимавших участие в исследовании, с тревогой, страхом и отчаянием смотрела в будущее. Согласно результатам исследования, одним из
факторов-предикторов обращения молодежи к наркотикам являлись различные виды семейного неблагополучия. Наиболее важными оказались психологические факторы, которые значительно повышали риск формирования у молодежи аддиктивных зависимостей. Постоянные конфликты с родителями отмечали почти 60% респондентов, полное отсутствие взаимопонимания с родителями
(особенно с отцом) - 20%.
Результаты аналогичного социологического опроса, проведенного в 2007 г. в рамках проекта
ECAD – Европейские города против наркотиков, показали, что примерно 20% респондентов имело
опыт употребления наркотиков, у 10% опрошенных возникали мысли о самоубийстве, 16% молодых людей с тревогой и неуверенностью смотрят в будущее.
При этом результаты многих исследований свидетельствуют о том, что семья является жизненно важной ценностью для большинства молодых людей, а качество семейной жизни является
условием жизненного успеха. Однако известно, что эволюция семейных отношений на протяжении
последних десятилетий протекает в драматической борьбе традиционных и современных стереотипов и моделей семейного поведения, сопровождается проявлением социокультурных противоречий,
гендерных конфликтов и новых социальных проблем. Результаты регулярных кросскультурных исследований в этой сфере отражают тенденции изменений популярности различных аспектов брака.
Результаты наших исследований также фиксируют гендерную гетерохронность изменений
брачно-семейных ориентаций: для юношей в большей мере характерно сохранение ориентаций на
традиционные модели семейной жизни, большая часть девушек ориентируется на современные модели организации и качество семейной жизни.
Значительное влияние на самоопределение молодежи в сфере брачно-семейных отношений
оказывает современная государственная демографическая политика. По данным социологических
опросов, подавляющее большинство молодых людей имеет просемейные ориентации, создание семьи занимает ведущее место в структуре жизненных планов и является для них показателем жизненного успеха. Большинство молодых респондентов ориентируется на зарегистрированный брак и
двухдетную семью.
Понятие «жизненный успех» занимает в последнее время лидирующие позиции в структуре
ценностных ориентиров общества, становится целевым атрибутом жизнедеятельности, условием
благополучия и фактором социальной стратификации. Активная пропаганда обязательной успешности оказывает давление на мировоззрение и социальные установки молодежи. Понятие «жизненный успех» коррелирует с понятием «благополучие», но обладает определенной спецификой, которая представляет интерес для социологии молодежи. А.А. Козлов отмечает, что отношение к понятиям «успех» и «успешность» варьирует в различных группах молодежи, отражает приверженность
к определенным общественным идеалам, содержит устойчивые комбинации признаков.
Результаты исследований на стыке социологии молодежи и социологии семьи затрагивают актуальные проблемы самоопределения, социализации и самореализации молодежи, преемственности
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паттернов семейного поведения, которые могут транслироваться из поколения в поколение.
Современная социальная работа с семьей и молодежью ориентирована на интеграцию исследовательских, образовательных и практических программ, поиск новых ресурсов для повышения
социальной и психологической компетентности молодежи. Специально разработанная на факультете социологии СПбГУ компьютерная программа «Социография семьи» предназначена для комплексных исследований семейной проблематики, анализа объективных состояний семейных систем
и их субъективных интерпретаций членами семьи, коррекции семейных отношений, укрепления
межпоколенческих связей и отношений, профилактики семейного неблагополучия.
Русаковская О.А.
ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СПОРАХ О ВОСПИТАНИИ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
В последние годы расширилась практика проведения судебно-психологической (СПЭ) и комплексной судебной психолого-психиатрической экспертиз (КСППЭ) по судебным спорам о воспитании детей родителями, проживающими раздельно (гражданские споры об определении места жительства детей, об определении порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, об
ограничении родительских прав лиц, страдающих психическими расстройствами). При этом основным предметом судебной экспертизы по спорам о воспитании детей является имеющее правовое
значение установление возможного негативного влияния психического состояния (при наличии
психического расстройства), индивидуально-психологических особенностей и особенностей стиля
воспитания каждого из родителей на психическое состояние и особенности психического развития
ребенка. Методологические основы экспертного подхода к правовой защите детей разрабатываются
в ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» с 2003 г. Обобщение экспертной практики, теоретических
подходов к проблеме психологии развития свидетельствует о принципиальной невозможности построения парадигмальной экспертологической модели в спорах о воспитании детей с разработкой
однозначных экспертных критериев. В то же время, в некоторых случаях изучение социальнопсихологических особенностей семейной ситуации и КСППЭ ребенка и обоих родителей позволяют сделать прогностический вывод о негативном влиянии на психическое здоровье ребенка его
проживания и/или определенного порядка общения с родителем (как при наличии, так и при отсутствии у данного родителя психического расстройства).
При психических расстройствах, протекающих с острой или хронической психотической симптоматикой, родитель может представлять для ребенка непосредственную опасность, что является
основанием для ограничения его родительских прав.
Неспособность к полноценному осуществлению родительских обязанностей у родителей, страдающих органическими и личностными расстройствами, синдромом зависимости от психоактивных
веществ, психическими заболеваниями, протекающими с дефицитарной симптоматикой, может выражаться в невозможности осуществлять достаточный контроль за состоянием здоровья, поведением,
режимом, социальными связями ребенка, получением им образования и т. д.. В подобных случаях
важное экспертное значение имеют данные об уровне социальной адаптации ребенка, о поддерживающем окружении семьи, а также результаты психолого-психиатрического обследования несовершеннолетнего с оценкой его личностных особенностей и потребностей в таком контроле.
У лиц, страдающих шизотипическим расстройством, параноидным расстройством личности в
нескольких случаях патопсихологические особенности (искажение смыслового восприятия, недостаточная способностью к учету ситуации, трудности понимания мотивов поведения окружающих, в
том числе ребенка) определяли столь выраженную неадекватность поведения, своеобразие представлений о воспитании, вычурность воспитательных методов, что давалось экспертное заключение
о том, что родитель может нанести вред психическому состоянию и развитию ребенка при совместном проживании, а в одном случае - и при общении с ребенком без присутствия третьих лиц (в последующем данный родитель решением суда был ограничен в родительских правах).
При наличии у ребенка хронического заболевания, требующего по жизненным показаниям постоянного медицинского наблюдения и лечения (например, метаболические расстройства), особое
значение приобретает оценка способности родителя, страдающего психическим расстройством,
обеспечить ребенка необходимой медицинской помощью.
В отношении родителей, не страдающих психическими заболеваниями, заключения о негативном влиянии на психическое здоровье и развитие ребенка наиболее часто выносились в следующих
случаях: при выявлении у родителя индивидуально-психологических особенностей, определяющих
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эмоционально отвергающее или жестокое обращение с ребенком и обусловливающих стойкое негативное отношение ребенка к родителю; при выявлении патологизирующего стиля воспитания, при
котором организованная родителем ситуация развития ребенка и методы воспитания приводили к
усугублению имеющихся у ребенка особенностей, нарушающих социальную адаптацию, и вызывали ухудшение психического здоровья.
В ситуациях, когда отдельно проживающий родитель на протяжении длительного времени не
поддерживал отношения с ребенком, отношение ребенка к нему не было сформировано, ребенок не
включал его в состав своей семьи, экспертное заключение о возможном негативном влиянии возобновления общения с родителем на психическое состояние ребенка давалось с учетом как результатов психолого-психиатрического обследования родителя, так и индивидуально-психологических и
патопсихологических особенностей ребенка (уровня его тревожности, склонности к невротическим
реакциям).
Семакина Н.В.1, Михайлов В.А.2, В.И. Багаев В.И.1
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Кировская государственная медицинская академия1 (Киров), Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева2 (СанктПетербург).
В исследованиях качества жизни больных эпилепсией подчёркивается влияние заболевания на
психосоциальное функционирование пациентов и их близких родственников. Родители детей, страдающих эпилепсией, непосредственно осуществляют лечебно–реабилитационные мероприятия,
обеспечивают комплаенс, формируют личность и внутреннюю картину болезни ребенка.
Целью нашего исследования являлось изучение качества жизни и оценка психоэмоционального состояния родителей детей, страдающих эпилепсией.
Методы и материалы исследования. В исследовании участвовали 120 родителей детей, страдающих эпилепсией не менее одного года. В контрольную группу были включены 95 родителей
здоровых детей. Критерии исключения: отсутствие психических и соматических заболеваний на
момент проведения исследования. Применялись психодиагностические методики: опросник качества жизни ВОЗ КЖ–26, шкала самооценки уровня тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин),
шкала самооценки депрессии (В. Зунг, Т.И. Балашова).
Результаты исследования. В ходе исследования выявлены достоверно (p≤0,001) низкие показатели общей оценки качества жизни родителей детей, страдающих эпилепсией, (87,9±11,6) в сравнении с контрольной группой родителей здоровых детей (104,5±7,5). Исследование структуры качества жизни родителей показало более низкие показатели в сферах, которые опосредованно ассоциированы с заболеванием ребёнка – это физическая боль и дискомфорт, жизненная энергия и усталость, сон и отдых, способность выполнять повседневные дела, недостаток возможностей для отдыха и развлечений, избыток отрицательных и недостаток положительных эмоций, неудовлетворённость личными взаимоотношениями, низкий уровень социальной поддержки, финансовые затруднения и повышенная потребность в качественной доступной медико-социальной помощи. В
процессе исследования психоэмоциональной сферы родителей детей, страдающих эпилепсией, были выявлены достоверно (p≤0,001) высокие показатели по шкале депрессии (43,1±6,7), реакти вной
(35,8±8,8) и личностной (58,8±11,2) тревожности в сравнении с показателями по шкале депрессии
(34,4±8,8), реактивной (23,8±5,9) и личностной (36,8±5,3) тревожности родителей практически здоровых детей. 76% родителей детей, страдающих эпилепсией, имели высокую реактивную тревожность, 100% - высокую личностную тревожность, 22% - лёгкую депрессию. Корреляционный анализ выявил достоверную (p≤0,001) зависимость низких показателей сфер качества жизни (физич еской, психологической, духовной, независимости, социальных отношений, окружающей среды) и
высоких значений уровня депрессии, реактивной и личностной тревожности родителей детей, страдающих эпилепсией.
Обсуждение и выводы. Исследование показало низкое качество жизни родителей детей, страдающих эпилепсией, наиболее низкие показатели отмечены в сферах, опосредованно ассоциированных с эпилепсией детей: физической, психической, духовной, независимости, социальных взаимоотношений, окружающая среда. Высокий уровень реактивной тревожности родителей детей,
страдающих эпилепсией, отражает глубину субъективных переживаний, беспокойства и озабоченности заболеванием детей. Высокая личностная тревожность родителей детей, страдающих эпилепсией, свидетельствует о личностной предрасположенности к устойчивым состояниям тревоги, бесV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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покойства и внутреннего напряжения, что, в свою очередь, негативно отражается на стрессоустойчивости, самооценке, социальной активности. Состояние лёгкой депрессии, диагностированное у
родителей детей, страдающих эпилепсией, является следствием длительной стрессовой ситуации и
эмоционального напряжения, что является предрасполагающим фактором к формированию тревожно-депрессивных и психосоматических состояний.
Исходя из полученных данных, нами разработана программа психообразовательной работы с
родителями детей, страдающих эпилепсией, направленная на профилактику и коррекцию психоэмоциональных расстройств, повышение психологической стрессоустойчивости. Психообразовательная программа условно разделена на блоки. Психологический блок, направленный на расширение стратегий разрешения проблем повседневной жизни, навыков эффективного совладания со
стрессами, поиск ресурсных приоритетов в системе ценностных ориентаций. Психотерапевтический блок, включающий профилактику развития, своевременное выявление и коррекцию психоэмоциональных расстройств, обучение релаксационным методикам самопомощи. Психообразовательные мероприятия могут быть реализованы в форме групповых и индивидуальных занятий с использованием всех доступных способов информирования: беседы, лекции, диалоги, обсуждения,
презентации, буклеты, публикации в СМИ.
Толчинская Л.В., Дробинина О.Ю.
ИСТОКИ СОСТОЯНИЯ ФРУСТРАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Запад», Центр образования
№ 117 (Москва).
В исследовании мы основываемся на определении фрустрации, где фрустрация понимается как
психическое состояние, возникающее в условиях сильной мотивированности достичь цели (удовлетворить значимую потребность) и наличия препятствия, непреодолимого или субъективно так понимаемого, что выражается в характерных особенностях переживания и поведения.
Цель исследования: выявить связь между нежеланностью рождения ребенка и состоянием
фрустрации в подростковом возрасте.
Методологической основой исследования являются: принцип детерминизма, принцип развития психики в деятельности, теория отношений В.Н. Мясищева, получившие подтверждение в работах многих психологов и психотерапевтов. Родительская любовь, рассматриваемая в качестве
«отношения», выступает как сознательная, избирательная основанная на опыте психологическая
связь родителя с ребенком, выражающаяся в действиях и реакциях родителя.
Анализ результатов. В результате обследования матерей подростков 15-17 лет ГБОУ СОШ №
102 и центра психолого-медико-социального сопровождения «Юго-Запад» г. Москвы из 377 подростков было выявлено 280 желанных детей (принимаемых, любимых, соответствующих ожиданиям
матери) и 97 человек, кто испытал на себе в той или иной степени момент нежеланности (отвержения) со стороны матери. Анкетирование выявило наиболее распространенные мотивы нежеланности рождения ребенка (по А.И. Захарову): 1) преждевременный ребенок, помешавший реализовать
запланированное (закончить обучение, построить карьеру); 2) лишний ребенок; 3) нежеланный по
полу ребенок и 4) случайный ребенок.
Исследование психологических особенностей желанных и нежеланных подростков: рассматривался общий (интегральный) уровень социально-психологической адаптации и отдельно качества, способствующие адаптации. На эмоциональном уровне адаптационные параметры составили
такие характеристики, как самооценка психических состояний. Были использованы следующие методики: «Диагностика социально-психологической адаптации» (СПА) (К. Роджерс, Р. Даймонд);
тест-опросник самооценки психических состояний (Г. Айзенка).
В результате исследования установлена связь между нежеланностью рождения ребенка и состоянием фрустрации в двух группах: подростков группы № 1, (n=97), группы № 2 «желанных»
подростков, (n=280). В группе №1 (нежеланных детей) больше половины учащихся (53%) показали
высокий уровень фрустрации, среднее значение – 28% и низкое значение – 19% старшеклассников.
В группе № 2 (желанных детей) 33% учащихся показали высокий уровень фрустрации, среднее
значение – 57% и низкое значение – 10% старшеклассников.
По итогам нашего исследования установлена связь между нежеланностью рождения ребенка с
высоким и низким уровнем фрустрации. С помощью многофункционального статистического критерия φ* - углового преобразования Фишера определена статистическая значимость данной связи
(p≤0,01, φ*=10,2 и φ*=3,40). Отрицательная корреляционная связь φ*=-0,2 выявлена между нежеланностью и средним уровнем фрустрации. Мы объясняем это тем, что нежеланный подросток исV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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пытывает в большинстве случаев высокий уровень фрустрации потому, что он боится трудностей,
не готов их преодолевать, у него нет поддержки со стороны значимых людей. Либо, наоборот, низкий уровень фрустрации в ситуации избегания неудач: ухода от деятельности, когда он готов
избегать трудности, отрицать наличие проблемы.
Обнаружена значимая корреляционная связь между нежеланностью рождения ребенка и состояниями агрессии и тревожности. Статистическая значимость данной связи (p≤0,01).
Выявлены различия в проявлении фрустрации. В группе нежеланных подростков связь состояния фрустрации и агрессии подтверждена с помощью rs-критерия ранговой корреляции Спирмена
(p≤0,05).
Таким образом, результаты исследования в целом подтверждают выдвинутую гипотезу о
тенденции к проявлению состояния фрустрации у нежеланных детей. Изначальная мотивация беременной женщины и дальнейшее отвержение ребенка оказывают значительное влияние на развитие агрессивности, тревожности и низкой фрустрационной толерантности. Стресс, пережитый ребенком во время внутриутробного развития, а также в период новорожденности влечет за собой
формирование у него недоверия к окружающему миру, трудностей социальной адаптации. Одним
из основополагающих способов предупреждения фрустрации может выступать гармонизация эмоционального состояния матери в период беременности, а также развитие материнских чувств у девушек юношеского возраста.
Храмкова Ю.А.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ,
ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ
Карагандинская областная школа-интернат для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата (Казахстан).
Актуальность. В последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к изучению детей
с особенностями развития и в частности детей с нарушениями двигательного аппарата. Наименее
изученными в этой группе являются дети с детским церебральным параличом. Количество детей в
этой группе имеет тенденцию к возрастанию (2-4 на 1000 новорожденных), что обусловливает необходимость детального изучения всех аспектов психологического развития, данной группы детей.
Цель: формирование внутри семьи психологического здоровья у родителей и детей, исходным
компонентом которого является системный личностно- ориентированный подход.
Задачи: улучшить внутрисемейное функционирование; улучшить межличностные коммуникации в семье.
Научная новизна и теоретическая значимость. Основываясь на анализе литературы и собственных исследованиях, можно определить структуру программы, формы и методы работы с
семьей.
Специфика программы коррекционных занятий. Отбор способов включения родителей в совместный с детьми психокоррекционный процесс позволит учитывать характер сложных эмоционально-оценочных связей, специфику взаимоотношений в семье. Межличностные отношения в семье во многом зависят от характера сложившихся связей. Они строятся, как правило, по принципу
«нравится-не нравится» и включают в себя представления членов семьи о свойствах характера и
поведенческих поступках друг друга.
На психологическом уровне у матери ребенка наблюдается стресс, имеющий пролонгированный характер, который оказывает сильное доминирующее воздействие на психику других членов
семьи и становится уровнем резкого травмирующего изменения сформировавшегося в семье уклада. На социальном уровне наблюдается резкая утрата социальных контактов, семья малообщительна, избирательна в контактах. В целях успешной интеграции семьи в социум, улучшения внутрисемейных отношений была создана программа занятий, для детей вместе с родителями.
В данной программе реализуется поэтапное включение родителей и детей в психокоррекционный процесс: первый этап - установки взаимодействия (первые три занятия);второй этап - работа с
внутрисемейными отношениями (последующие четыре занятия). Такое построение программы направлено на постепенное введение родителей и детей в психокоррекционную работу, выработку
субъект-субъектных отношений в процессе функционирования семьи. Тематический план занятий
позволяет сделать психокоррекционный процесс постепенным, позитивным и уникальным для каждого участника занятий. Формы работы, используемые в программе: групповая работа, работа в
парах, индивидуальная работа. Технологии, используемые в работе: интегративные психотерапевтические практики, ароматерапия, сенсорные стимулы.
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Рекомендации по построению занятий.
Каждое занятие начинается с определенного настроя на занятие, ритуала приветствия. В начале занятия объявляется тема (можно проводить обмен информацией о состоянии участников). Далее проводится информирование по теме, проводятся упражнения.
Метод интервьюирования является одним из структурных компонентов процесса занятия. Вопросы могут быть открытыми или закрытыми, это позволяет участникам задуматься, включить их в
обсуждение, высказать собственную точку зрения Выполнение заданий может осуществляться в
парах, по одному, или в группе. При выполнении задания остальные участники имеют возможность
наблюдать, анализировать, высказывать свое мнение.
Условия проведения психокоррекционных занятий.
Для проведения занятий необходимо выбрать светлое, просторное помещение, желательно
вдали от шумных мест. Помещение должно быть теплым и уютным, исключая резкие цветовые перепады (желательно мягкие, светлые тона). В помещении должно быть мягкое ковровое покрытие,
удобные кресла, столы. Для занятий необходимо применение магнитофона с набором дисков с
классической, инструментальной музыкой, быстрыми и медленными композициями.
Рекомендации по оценке эффективности.
Оценка эффективности основана на наблюдении, беседе, анкетировании, тестах. На данных
занятиях в качестве диагностического инструментария используется метод семейной социограммы
как для детей, так и для родителей, что является уникальным инструментом оценки эффективности,
а также результаты исследования тревожности, анкетирования, роста числа индивидуальных консультаций с родителями и количества запросов детей, уровня групповой сплоченности.
Данные по оценке эффективности программы:
По результатам анализа семейных социограмм, изменения прослеживаются в сокращении расстояния кругов, обозначающих членов семьи непосредственно в круге семейной социограммы у
28% участников. Так как занятия проводились в течении полугода, можно было отследить изменение числа запросов и консультаций в психологической службе.
Цыганкова Ю.И., Баз Л.Л.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ В СВОЕЙ СЕМЬЕ
У ДИЗАДАПТИРОВАННЫХ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
Московский городской педагогический университет (Москва).
Исследователи выделяют основные факторы, влияющие на адаптацию и социализацию у ребенка, - семью, социальное окружение, школу, другие воспитательные и образовательные учреждения. Если ребенок не усваивает положительный социальный опыт, не может адаптироваться к образцам поведения и требованиям общества, то процесс социализации нарушается, а поведение ребенка становится социально дизадаптированным. Одним из основных институтов адаптации ребенка является семья. Считается, что неадекватные методы воспитания ребенка приводят к нарушениям психического развития и поведения ребенка. В свою очередь, усвоенные в детстве сценарии семейного воспитания будут воспроизводиться выросшими детьми при взаимодействии с собственными потомками.
В нашем исследовании мы изучали у подростков, учащихся колледжа, сложившиеся представления о методах воспитания, применяемых матерями по отношению к ним.
Гипотеза: Родительские установки на воспитание своих детей находят отражение в существующем образе семьи у детей подросткового возраста. Подростки с дизадаптированным стилем поведения имеют отличный образ своей семьи от подростков с адаптивным поведением.
Цель исследования: сравнить представление о типе собственного семейного воспитания у
адаптированных и дизадаптированных учащихся колледжа.
Методы исследования. 1. Метод социометрии Я. Морено. 2. Изучение самооценки личности
старшеклассника Г.Н. Казанцева. 3. Опросник анализа семейного воспитания (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера. Студентов просили заполнить опросник от имени их матерей. 4. Метод экспертных оценок
адаптации учащихся, оценивающий успеваемость, пропуски занятий, проблемы при взаимодействии с преподавателями, посещение кружков и общественных мероприятий.
Ход исследования. Исследование состояло из двух этапов. Первоначально из 120 учащихся
первого курса колледжа (студентов 16 лет) по результатам методов социометрии и экспертных оценок данных учителями было отобрано две группы по 15 человек. По методике социометрии
Я. Морено были выявлены аутсайдеры, которые вошли в группу дизадаптированных. У таких студентов часто не складываются взаимоотношения с одногруппниками и с педагогическим составом
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образовательного учреждения. В контрольную группу вошли 15 человек – студенты, адаптированные к обучению в колледже. По всем выбранным параметрам группы имели статистически значимые различия.
На втором этапе исследования две группы адаптированных и дизадаптированных учащихся
колледжа по 15 человек заполняли опросник анализа семейного воспитания Э.Г. Эйдемиллера так,
как бы его заполнили их матери. Результаты опросника по двум группам студентов были сравнены
с использованием критерия Манна-Уитни.
Результаты и анализ результатов исследований.
Было найдено, что дизадаптированные студенты имеют неадекватно завышенную самооценку
(Uэмп=0≤Uкр=72, p≤0.05). Были выявлены статистически значимые различия в восприятии подростками воспитательных мер воздействия, применяемых их матерями, только по одной шкале - «Воспитательная неуверенность родителя»: группа дизадаптированных студентов превосходит по показателям шкалы группу адаптированных. Родитель идет «на поводу» ребенка, уступает даже в тех
вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак нельзя. Это проявляется в стиле воспитания,
называемым потворствующая гиперпротекция, либо свидетельствует о просто пониженным уровне требований. В семье происходит перераспределение власти между родителями и подростком в пользу последнего.
Возможно, отсутствие «руководства» со стороны родителей приводит к отсутствию потребности у
подростка соблюдать нормы поведения, требования к учебному процессу, принятому в колледже, нежеланию участвовать в общественной жизни учебного коллектива.
Выводы.
1. Дизадаптированные студенты имеют более высокую самооценку, чем адаптированные.
2. При оценке методов воспитания, применяемых к ним матерями, дизадаптированные студенты отмечают более высокие показатели по шкале «Воспитательная неуверенность родителя» у своих матерей.
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СЕКЦИЯ 9. МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОГО, В Т. Ч.
АДДИКТИВНОГО И АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Гаврилко Т.И.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО МИРА РЕБЕНКА
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Белорусский государственный педагогический университет (Беларусь).
Достаточно частой причиной появления отклоняющихся форм поведения у детей и закрепления их в качестве девиаций является существенное недоразвитие эмоционального мира ребенка, его
упрощение и искажение. Профилактика девиаций, а также коррекция уже существующих проблемных форм поведения возможна через усложнение эмоционального мира, через его культурное развитие, которое происходит в активном взаимодействии ребенка и взрослого. Именно в контакте со
взрослым возможно обучение причинному объяснению эмоциональных переживаний людей и
культурным формам их выражения и регуляции. Усваивая обозначения эмоций, предлагаемые значимыми взрослыми, и осуществляя понимание эмоций других людей, ребенок начинает производить сравнение, обобщение эмоциональных переживаний, учится их регулировать. Основной линией развития эмоционального мира ребенка, обогащения эмоционального реагирования и формирования сложных опосредованных эмоциональных образований является развитие возможности понимать эмоциональные переживания другого человека. Размышления ребенка о своих и чужих
эмоциональных переживаниях дает ему возможность перейти из позиции пассивного переживающего субъекта, заложника своих эмоциональных состояний в позицию субъекта, активно познающего и регулирующего свои эмоциональные переживания.
Можно выделить следующие основные направления развития у детей понимания эмоциональных переживаний других людей:
1.
Обозначение эмоционального состояния словом. Называние эмоционального состояния словом позволяет зафиксировать отдельное эмоциональное переживание как специфическое
явление жизни человека, выделить и обобщить его основные признаки и свойства. Употребление
слова и развитие его значения дает ребенку возможность вмешаться в непосредственный, преходящий, «текучий» характер эмоции, опосредовать ее, внести в нее связанные со словом мыслительные
операции. Словесный знак является тем необходимым средством, посредником, с помощью которого происходит преобразование естественных эмоциональных процессов в высшие опосредованные
формы. Словесное опосредование должно охватывать весь процесс психологической коррекции.
Образы художественного текста и обозначение настроения, которое они вызывают, необходимое
«нащупывание» в этом процессе с помощью взрослого подходящего слова дает возможность детям
расширить словарь, содержащий обозначающие эмоциональные состояния слова.
2.
Формирование способов выделения качественных признаков эмоциональных состояний людей. Качественные признаки заключают в себе непосредственную информацию о присутствии эмоционального состояния у человека, об его интенсивности и своеобразии. В эту группу
признаков входят внутренние переживания и внешние проявления эмоционального состояния. Для
понимания эмоции необходимым является узнавание, фиксация и воспроизведение с помощью слов
и образных выражений внешних и внутренних проявлений эмоций. Увеличение объема и качества
информации об эмоциональных состояниях других людей можно начинать с подражания мимике,
интонации голоса и пантомимическим движениям людей, находящихся в определенном эмоциональном состоянии.
3.
Формирование способов восприятия и анализа реальности эмоциональных переживаний других людей.
а) Сопереживание и сочувствие. Восприятие реальности эмоциональных переживаний другого
человека происходит непосредственно через заражение эмоциями друг друга, которое осуществляется на основании подражания наиболее выразительным мимическим проявлениям эмоций. Использование в коррекционной работе сюжетно-ролевой игры приводит к обогащению эмоционального опыта детей, стимулирует их деятельность в познании сферы эмоций и чувств людей.
б) Определение причин возникновения эмоциональных переживаний у другого человека. Соотнесение возникшей эмоции с событиями, происходящими в объективной действительности, дает
ребенку возможность выявить то, что послужило причиной возникновения определенного эмоционального состояния. Возможность осмысления предметного содержания эмоции появляется в том
случае, когда определяется эмоциогенный объект действительности, а также оценивается его значение для переживающего субъекта. Однако определить его значение для субъекта можно в том
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случае, если имеется представление о детерминантах внутренней активности субъекта: о его намерениях, целях, мотивах, особенностях прошлого опыта. Таким образом, осознание и вербализация
ребенком смысла эмоционального состояния связаны с восстановлением в значениях его мотивационной обусловленности, осознанием породивших его отношений.
в) Определение следствий переживания другим человеком эмоционального состояния. Понимание эмоционального состояния другого человека предполагает умение выявлять влияние того
или иного эмоционального состояния на дальнейшую деятельность переживающего субъекта. В
процессе понимания возможно уточнение последствий влияния эмоциональных переживаний на
изменение поведения и деятельности человека. Определение следствий переживания человеком того или иного эмоционального состояния базируется на знаниях о поведении других людей, установлении причинно-следственных связей между эмоциональным состоянием человека и его поведением, основывается на рефлексии собственного опыта эмоциональной регуляции деятельности.
Гарганеев С.В.
ФАКТОРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ, КЛИНИКО-СОЦИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Томская клиническая психиатрическая больница (Томск).
В настоящее время прослеживается рост нехимических форм аддиктивных расстройств (АР) у
подростков (гемблинга, зависимость от общения) наряду с ростом химических форм АР и многообразием расстройств поведения (РП) [3]. В связи с этим актуальна ранняя диагностика АР у подростков, изучение их динамики и прогнозирование [2].
Цель исследования: изучение взаимосвязи клинических, психологических и социальных факторов
РП у подростков с последующим выделением прогностических факторов риска формирования АР.
Обследованы 850 подростков (средний возраст 15,7±1,8 г.) с диагнозами «расстройства адаптации»
и «расстройства поведения»: расстройства адаптации (n=101), социализированное расстройство поведения (n=359), несоциализированное расстройство поведения (n=313), смешанное расстройство поведения
и эмоций (n=77). В структуре расстройств поведения были выявлены аддиктивные формы поведения,
такие как употребление пива (n=421), наркотических веществ (n=106), гемблинг (n=74), зависимость от
общения (n=134), интернет-зависимость (n=54), сочетанные формы (n=61). Применялись методы исследования: клинико-психопатологический, клинико-динамический, статистический. Статистическая обработка с использованием логистического регрессионного анализа позволила выявить, наряду с общеизвестными факторами риска дизадаптивных расстройств (наследственная отягощенность, дефекты
воспитания, дизадаптирующая среда, делинквентность, антиципационная несостоятельность) [1], факторы, отражающие психическое состояние и психосоциальное функционирование подростков, обеспечивающие прогнозирование аддиктивных расстройств.
Психопатологические проявления, их выраженность и взаимосвязь с психологически значимыми
событиями, сочетающиеся с «поиском» подростком (а в ряде случаев родителями) заболевания, «только
не связанного с выпивкой (наркотиками, играми, компьютером)», наряду с немотивированными опасениями и страхами по поводу собственной несостоятельности, ущербности, во многих случаях препятствуют своевременному выявлению АР. В практической деятельности эти состояния интерпретируются как «нормы реакции» или пубертатный криз и дают основание уменьшить контроль со стороны
родителей и тем самым упустить момент манифестации АР. Многообразие клинических проявлений
РП, общих с расстройствами поведения при зависимостях, детерминируется рядом факторов. На психическое состояние подростков с АР оказывают влияние делинквентность (р=0,027), семейная дизадаптация (р=0,012), длительность стресса в семье (р=0,001) и в подростковой группе (р=0,002). Психологическое состояние отражает высокую тревожность (р=0,022), антиципационную несостоятельность
(р=0,002), психопатизацию (р=0,0001), зависимость (р=0,0022), актуальность нереализованных возможностей (р=0,0015), чувства вины (р=0,002). Прогностическим признаком АР явился страх несостоятельности (р=0,0075).
В психическом состоянии подростков были выявлены депрессивные реакции с преобладанием РП,
эмансипационное поведение, делинквентное поведение. Степень тяжести РП не зависела от социализированности подростка. Коморбидные психопатологические синдромы, присущие зависимому поведе2
нию (поисковое поведение, психологическая зависимость, абстинентные состояния)
χ ( =32,640;
р=0,001), выявлялись в структуре основного РП. Таким подросткам были присущи групповая делинквентность, психопатизация, гебоидное поведение.
Полиморфизм психопатологической симптоматики был наиболее выражен при расстройствах
адаптации с преобладанием РП и при смешанном расстройстве поведения и эмоций, проявляющемся
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сочетанием поведенческих и депрессивных расстройств. При несоциализированном и социализированном расстройствах поведения преобладала делинквентность с поисковым поведением, направленным
на аддиктивный объект.
Анализ актуального психического состояния подростков с РП и АР, относящихся к разным формам дизадаптации, позволяет выделить доминирующие симптомы дизадаптивных расстройств и обозначить взаимосвязь АР и дизадаптивных РП. С усложнением структуры и по мере утяжеления течения РП наблюдалось нарастание частоты аддиктивных поступков, усложнение структуры АР. Прогрессирование АР в структуре РП сопровождалось усилением интенсивности поискового поведения
и приобретением черт поведения, специфичных для аддиктивного. Это позволяет сделать вывод о
наличии общих определяющих симптомокомплексов и коморбидности РП и АР.
В структуре депрессивной и фобической симптоматики в рамках РП характерными симптомами были страх «сойти с ума» и страх психической неполноценности по сравнению с другими подростками.
У подростков с расстройствами адаптации и выраженностью психопатологических расстройств верификация клинических признаков АР затруднительна. При обращении за помощью к
психиатру в связи с яркостью психопатологических нарушений АР не всегда выявлялись, а лишь
«подразумевались», что служило фактором стигматизации для подростка.
Прогнозирование АР у подростков с РП определяется их временнуй динамикой. Факторами,
определяющими прогноз, являются возраст начала АР, длительность коморбидных состояний и латентного периода АР.
У подростков с расстройствами адаптации факторами прогнозирования АР являлись высокая
тревожность (р=0,001), доступность аддиктивных объектов в семье (р=0,0021), длительность расстройств поведения (р=0,003). Стресс в подростковой группе (р=0,0219), страх за свое будущее
(р=0,0251), страх психической ущербности (р=0,0198) явились триггерами АР.
У подростков с РП основными симптомами являлась делинквентность (р=0,001), зависимость
(р=0,001), психопатизация (р=0,016). Важными факторами прогноза явились психопатоподобное
поведение при социализированном и несоциализированном расстройствах поведения (р=0,004) и
депрессия при смешанном расстройстве поведения и эмоций. АР детерминировались старшим возрастом (р=0,001), регрессией ценностей (р=0,0027), отвержением правил, законов (р=0,001), антиципационной несостоятельностью (р=0,0353), тревожностью (р=0,042). В случае исходного смешанного расстройства поведения и эмоций аддиктивные расстройства были сопряжены с выраженностью депрессии (р=0,002).
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Геронимус И.А., Гришина А.Н.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ КОНОПЛИ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
МОЛОДЕЖИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Национальный научно–исследовательский центр наркологии (Москва).
В настоящее время вопрос о влиянии потребления каннабинойдов на организм человека остается дискуссионным. Сравнительные обследования групп лиц, регулярно употреблявших препараты конопли, и лиц, воздержавшихся от ее употребления, свидетельствуют о таких последствиях
систематического употребления, как снижение интеллектуальных способностей (способности к пониманию, абстрактному мышлению, обучению), ухудшение внимания [1]. Тем не менее, в некоторых исследованиях эти выводы не подтвердились [4]. Хроническое употребление каннабинойдов
оказывает воздействие также на многие системы организма: дыхательную (вызывая эмфизему, хронический бронхит); сердечно-сосудистую (увеличивая риск ишемии и инфаркта миокарда, приступов ишемической болезни) [5, 6] и др. Однако, эта точка зрения не является единственной. Так, исследования D. Tashkin не подтверждают влияние курения марихуаны на функцию легких [7]. Несмотря на разнообразие точек зрения о последствиях систематического употребления препаратов
конопли, можно утверждать, что по крайней мере в значительном количестве случаев оно представляет высокую опасность для здоровья.
Результаты наших исследований показывают, что каннабинойды остаются одним из наиболее
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популярных наркотиков среди лиц молодого возраста. В докладе представлены основные результаты исследования распространенности употребления каннабинойдов среди различных категорий лиц
молодого возраста в контексте имеющейся на данный момент информации о последствиях систематического употребления каннабинойдов для здоровья.
В 2012–2013 учебном году исследование распространенности потребления психоактивных веществ (ПАВ) проводилось в одном из московских колледжей. В нем приняли участие 158 человек,
средний возраст которых составил от 17 до 20 лет. Обследование проводилось методом анонимного
анкетирования с использованием анкеты ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and
Other Drugs) , адаптированной к возрасту испытуемых и целям исследования [8]. Анкета включала
вопросы о курении, употреблении алкоголя и наркотиков, а также ряд вопросов, посвященных информированности о ПАВ, отношении к их употреблению и доступности.
Согласно полученным результатам, за последние 12 месяцев препараты марихуаны или гашиша употребляли 18,9% процентов опрошенных, а 7,6% опрошенных употребляли препараты конопли за последний месяц, что может свидетельствовать о систематическом употреблении.
Другое исследование распространенности употребления препаратов конопли проводилось в
2011 г. среди студентов одного из московских ВУЗов [3]. В исследовании принял участие 57 человек. В качестве тестового материала также использовалась адаптированная к этой возрастной группе версия анонимной анкеты ESPAD. Средний возраст испытуемых составил 23 года. По результатам исследования, 8% испытуемых отметили, что употребляли препараты марихуаны или конопли
в течение года, а 2% опрошенных – что употребляли марихуану в течение последнего месяца.
Эти результаты можно сопоставить с результатами мониторинга ситуации с употреблением
препаратов конопли Всемирной организации здравоохранения у 15-летних подростков, согласно
которым в РФ 5% опрошенных употребляли препараты конопли за последние 12 месяцев, при этом
1% отнес себя к группе регулярно употребляющих. [3]
Приведенные данные свидетельствуют о высокой распространенности каннабинойдов среди
различных категорий молодежи. Особенно высокий уровень потребления зафиксирован среди студентов среднего профессионального образовательного учреждения, что может быть связано, как
высоким уровнем социально-психологического неблагополучия в этой социальной группе, так и с
возрастными особенностями студентов колледжей. В этой связи можно говорить о высокой актуальности проведения систематической профилактической работы, направленной на предотвращение распространения аддиктивного поведения среди лиц молодого возраста.
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Гильбурд О.А.
ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО ТОКСИКОНАРКОТИЗМА
В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ
Сургутский государственный университет ХМАО–Югры (ХМАО–Югра).
На протяжении последних десятилетий синхронно с прогрессирующим распространением в
России различных форм токсиконаркотизма предпринимаются более или менее скоординированные попытки взять под контроль, стабилизировать этот стихийный процесс и, по возможности, добиться хотя бы тенденции к снижению уровня наркотизации, прежде всего, в подростковой среде.
Однако приходится констатировать крайне низкую эффективность реализуемых профилактических
программ. Понять, каковы причины данного феномена, помогает его эволюционный анализ, который позволяет дискриминировать два взаимосвязанных, по нашему мнению, видоспецифических
свойства человека: 1) масштабное стремление к немедицинскому потреблению психоактивных веV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ществ с целью достижения состояний изменённого сознания; 2) потребность и способность к созиданию феноменов культуры, возникающих как результат творческой деятельности.
Творчество предполагает создание чего-либо принципиально нового, оригинального, доселе не
существовавшего. Поэтому творческий акт всегда экстраординарен и требует наличия т. н. вдохновения, которое при ближайшем рассмотрении соответствует характеристикам изменённого, альтернирующего состояния сознания и несовместимо с обыденным, повседневным воспроизведением
привычных стереотипов, безусловно совершенно необходимых для нормальной жизнедеятельности
человека. Однако, для репродукции стандартов вполне достаточным является обычное, ясное, неизменённое сознание. Таким образом, потребность в сотворении культурных продуктов в качестве
фундаментально-облигатного условия диктует необходимость в определённый момент качественно
изменить сознание человека, по крайней мере, до степени альтернирующего.
Известно, что в архаических культурах посредством альтернирующего сознания обеспечивается периодическое взаимодействие между рациональным миром людей и иррациональным миром
духов и божеств. Эта буферная функция является исключительной прерогативой культурноэлитарной касты шаманов и колдунов, достигающих изменения сознания употреблением токсических средств.
Экзогенное токсическое изменение сознания с целью достижения творческого вдохновения
может быть с успехом заменено эндогенным. Любой стресс, включая депривационный и фрустрационный, приводит к активизации перекисного окисления липидов, разрушающего структурный
слой клеточных мембран, что ведёт к прозрачности гемато-энцефалического барьера. То есть формируются условия повышенной уязвимости головного мозга, в особенности юных и потому наиболее хрупких неокортикальных структур, которые становятся мишенью для эндотоксинов. Кроме того, стрессовое воздействие сопровождается компенсаторной гиперпродукцией эндогенных опиоидов, потенцирующих токсико-наркотическую модификацию сознания.
Таким образом, можно постулировать токсичность культуры в человеческом сообществе. С неодарвинистских позиций социобиологии макросоциальный феномен токсиконаркотизма представляет
собой результат генно-культурной коэволюции вида. В архаическом обществе нарушитель «токсиконаркотического табу» уничтожается или изгоняется. Распространение токсиконаркотизма в современной цивилизации отражает отрицание общепризнанных авторитетов и идеалов, девальвацию моральных нормативов, разрушение естественной биосоциальной иерархии, стремление субмиссивной
массы к отождествлению себя с доминантной элитой − по существу, всеобщее безудержное потребление психоактивных веществ контекстуально равнозначно превращению храма в хлев.
Несложно убедиться, что отечественные методы превенции токсиконаркотизма ориентированы исключительно на устранение социальных факторов и полностью игнорируют его эволюционно-биологическую природу. Неудивительно, что при таком концептуально ущербном подходе любая система профилактических мер оказывается неэффективной, попросту обречённой на провал.
Токсиконаркотизм у подростков входит в число факторов потенциальной гибели, нередко сочетаясь в период пубертатного криза с актами прямой аутодеструкции, суицидальными действиями
и способствуя накоплению «критической массы» аутоагрессии. В традиционных, архаических
культурах этот феномен регламентирован жесткими ритуальными рамками, поскольку социальным
нормативом поведения подростка здесь является систематическая тренинговая подготовка и последующее прохождение обряда инициации, который обычно связан с преодолением какой-либо опасности через символическую «смерть» и «второе рождение» во взрослом статусе. Весьма вероятно,
что физиологическая необходимость обрядовой инициации обусловлена возрастными колебаниями
уровня эндогенных опиоидов, относительный дефицит которых в созревающем организме стабильно восполняется в ходе тренинга, как отмечено выше, регулярными физическими и психологическими стресс-нагрузками. Современная цивилизация полностью исключила инициацию как этап
культурного онтогенеза индивидуума, не предложив какой-либо адекватной замены, не создав более позднего эволюционного аналога. Даже её советские рудименты − посвящение в октябрята,
пионеры и комсомольцы − отторгнуты постсоциалистическим социумом. Напрашивается вывод,
что повсеместная распространенность и высокий уровень потенциально гибельных форм аутоагрессивного поведения, в т. ч. токсиконаркотизма, среди подростков и есть результат перманентного
функционирования биологически необходимого, а потому аутохтонно возникшего на современном
этапе человеческой эволюции аналога традиционной инициации − как наиболее простого способа
компенсации дефицита эндорфинов и «игры в смерть».
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Григорьева А.А., Иванцов О.В.
ОЦЕНКА ОБЩИХ ДЛЯ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ АДДИКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Национальный научный центр наркологии (Москва).
Основной целью деятельности учреждений образования (общеобразовательных и профессиональных) является формирование полноценной, развитой личности, имеющей устойчивую потребность в познании и творчестве, умеющей максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Комфортные условия образовательной среды позволяют
ребенку правильно организовать свое свободное время, сферу направленностей и интересов, в то
время как отсутствие данных условий будет способствовать развитию асоциальных склонностей и
аддиктивной направленности. Эффективность образовательной среды во многом обусловлена наличием положительного эмоционального климата, личностного благополучия ее субъектов, особенностей микрокультуры, качества воспитательно-образовательного процесса. В связи с этим одним из
важнейших аспектов вопросов профилактики возникновения рисков в образовательной среде и формирования аддиктивного поведения среди молодежи является создание безопасной, комфортной образовательной среды. Отсутствие стандарта, критериальных эталонов психологической безопасности
образовательных учреждений затрудняет оценку как общих, так и специфичных факторов, способствующих развитию аддиктивного поведения в образовательном пространстве, а соответственно и создание мер профилактики специфичных для конкретной образовательной среды.
Одним из важных показателей психологической безопасности образовательного учреждения
является отсутствие насилия и агрессивного поведения в образовательной среде между ее субъектами. В образовательных учреждениях можно наблюдать различные виды насилия: физическое насилие; психическое (эмоциональное); пренебрежение интересами и нуждами ребенка. Можно выделить основные признаки психического насилия в школе: угрозы в адрес обучающегося; преднамеренная изоляция обучающегося; предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, не соответствующих возрасту; оскорбление и унижение достоинства; систематическая необоснованная критика ребенка, выводящая его из душевного равновесия; постоянная негативная характеристика обучающегося; демонстративно негативное отношение к обучающемуся.
В 2012 г. было проведено анонимное исследование, направленное на определение общих проблем, препятствующих эффективному взаимодействию субъектов образовательной среды, а также
представляющих потенциальные факторы риска формирования аддиктивного поведения детей и подростков. Использовался специально разработанный отделом профилактики употребления психоактивных веществ среди лиц молодого возраста ФГБУ ННЦ Наркологии опросник, направленный на
изучение рисков образовательной среды, оказывающих влияние на формирование аддиктивного поведения подростков и лиц молодого возраста. Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ города Москвы. В исследовании приняли участие учащиеся 7-8 классов – 384 подростка (184 девушки и 200 юношей), средний возраст респондентов составил 14 лет.
В ходе исследования было выявлено, что во многих школах присутствует жестокое обращение с
учащимся как со стороны учителей, так и со стороны сверстников. 129 человек из числа опрошенных
признались, что регулярно сталкиваются с проявлениями физического и психологического насилия со
стороны учителей (оскорбления, угрозы, агрессия, насилие, избиения, издевательства). Более 180
учащихся признают, что сталкиваются с открытой вербальной агрессией по отношению к себе со стороны персонала школы. Помимо непосредственного проявления агрессии со стороны учителей, 221
учащийся отмечает, что учителя провоцируют проявление агрессии со стороны ученика.
97 человек признались, что регулярно сталкиваются с проявлением физического и психологического насилия к себе со стороны сверстников в школе, включающих в себя оскорбления, угрозы,
агрессию, насилие, избиение и другие издевательства. При этом большинство учащиеся отмечает,
что в школе отсутствует систематическая воспитательная работа по предотвращению насилия в образовательной среде. Всего 146 человек отмечают, что такая работа ведется от случая к случаю.
Таким образом, можно отметить в качестве общих для системы образования проблем: наличие
открытых, агрессивных форм поведения как со стороны учителей, так и со стороны учащихся, провокация агрессивного поведения в образовательной среде, а также отсутствие единой системы мероприятий по предотвращению жестокого обращения и насилия в детском коллективе. Бессистемная работа по формированию психологической безопасности в образовательной среде будет способствовать развитию различных форм психологического неблагополучия, что, в свою очередь,
может влиять на развитее девиантного, делинквентного и аддиктивного поведения учащихся. НизV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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кая заинтересованность педагогов в физической и психологической безопасности образовательной
среды, помимо повреждающего воздействия на психологическое благополучие обучающихся, препятствует внедрению и реализации профилактических программ, снижающих вероятность употребления наркотических и психоактивных веществ подростками и молодежью.
Даниленко О.В., Корнева И.Н., Тихонова Я.Г.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОЙ
НАРКОЗАВИСИМОСТИ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал Оренбургского государственного университет (Оренбургская обл.).
Для России употребление несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ (ПАВ) превратилось в проблему, представляющую угрозу здоровью
населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раз, а ненаркотическими ПАВ – в 11,4 раза чаще, чем взрослые. В Оренбуржье ситуация, связанная с потреблением наркотических средств остается напряженной и имеет выраженную тенденцию к обострению. Ухудшение наркоситуации наблюдается в настоящее время и в малых городах.
Анализ документации, представленной КДН И ЗП, ПДН ОВД г. Новотроицка показал, что за
период 2007-2012 гг. было поставлено на учет за употребление спиртных напитков, токсических,
наркотических веществ 144 несовершеннолетних. В основном они являются учащимися различных
образовательных учреждений, 9 из них не учатся и не работают. Большинство лиц, поставленных
на учет за употребление спиртных напитков, а также токсических и наркотических веществ, находится в возрастной категории от 15 до 17 лет. Удручает тот факт, что на учете состоят ребята в возрасте 10 и 7 лет.
С учетом актуальности проблемы подростковой наркозависимости нами разработана программа по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни на 2012-2017 гг. «Центр содействия укреплению здоровья учащихся» при поддержке ООО УК «Металлоинвест» (далее – Центр).
Деятельность Центра в условиях городской среды увеличивает возможности подростка в формировании собственной стратегии поведения, активной позиции, основанных на культуре здоровья
и здорового образа жизни, отказе от употребления наркотиков и алкоголя за счет постоянного расширения «здорового социума» с учетом возможностей города – центра науки, культуры, спорта,
политического и промышленного центра, постоянно привлекая новых партнеровединомышленников, дополнительные ресурсы с учетом потенциала города. Центр при правильно
организованном взаимодействии лечебно-профилактических и других учреждений – «здорового
социума» с педагогическим коллективом становится важным звеном в государственной системе сохранения и укрепления здоровья населения.
Цель работы Центра: создание условий для формирования у подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей для достижения успеха, личностной
позиции в отношении употребления алкоголя и ПАВ; уменьшение количества вовлечений учащихся в зависимость от вредных привычек и повышение внимания к проблеме их профилактики.
В основу работы центра положена модульная система, которая включает в себя 6 модулей:
− научно-исследовательский;
− образовательно-воспитательный;
− оздоровительно-социально значимого досуга;
− социально-психологический;
− медико-профилактический;
− юридический.
Основные целевые группы, на которые направлен проект: преподаватели, родители, учащиеся.
Ключевую позицию в реализации основных направлений программы занимает тьютор. Основными функциями тьютора в отношении обучающихся являются: сбор информации о состояния и
процесса обучения, и воспитания обучающихся; осуществление целеполагания; мотивация и вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни; управление деятельностью и мыследеятельностью
обучающихся; коррекция деятельности обучающихся; контроль; рефлексия деятельности (своей и
обучающихся).
В результате сформируется личность подростка, владеющая следующими умениями:
− нести личную ответственность за собственное здоровье;
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− уметь противостоять факторам риска, негативным средовым факторам, принимать позицию
пропагандиста здорового образа жизни;
− правильно оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем;
− уметь находить новые, верные решения в вопросах сохранения здоровья;
− осознавать и принимать семью как главный фактор воспитания здорового поколения, передачи культурных ценностей, сохранения нации, ее биологического и социального генофонда.
Евлашкина Н.М.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Целью исследования стало комплексное изучение влияния различных аспектов социальной
ситуации развития (стиля семейного воспитания, школьной ситуации, мотивации общения) на агрессивное поведение подростков с девиантным и условно нормальным поведением.
Исследование проводилось в два этапа. Всего в исследовании приняли участие 256 подростков
12–16 лет: 128 обучающихся спецшколы для детей с девиантным поведением (экспериментальная
группа), 128 обучающихся массовой школы (контрольная группа). Были использованы следующие
методики: методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки, опросник
«Подростки о родителях» («ADOR»), опросник «Взаимодействие родитель–ребенок» И.М. Марковской, опросник «Школьная ситуация» В.К. Зарецкого, А.Б. Холмогоровой, Тест-опросник измерения мотивации аффилиации А. Мехрабиана.
I этап исследования был посвящен изучению связи стилей семейного воспитания и агрессии.
По результатам методики диагностики показателей и форм агрессии, группу «специальная школа»
отличают от контрольной группы статистически значимо более высокие значения как по общему
индексу агрессии, так и по всем ее формам (физической, вербальной, косвенной).
При исследовании стилей родительского воспитания было выявлено, что в семьях подростков
с девиантным поведением чаще встречаются нарушения гармоничных детско-родительских отношений, чем в семьях подростков контрольной группы.
Методом регрессионного анализа было выявлено, что констелляции параметров родительского
воспитания, влияющие на проявление агрессивного поведения у подростков с девиантным и условно
нормальным поведением, различны. Так, на проявление агрессивного поведения у подростков с девиантным поведением влияет сочетание таких факторов, как непринятие подростка родителями, непоследовательность родительского воспитания, высокая строгость и враждебность родителей (F=96,743,
р<0,01). А на проявление агрессивного поведения у подростков с условно нормальным поведением
влияет непринятие подростка родителями, непоследовательность родительского воспитания, низкая
требовательность и эмоциональная дистанция между родителями и детьми (F=90,437, р<0,01).
На II этапе изучалась связь школьной ситуации и мотивации общения с агрессивным поведением у подростков. Исследование основных параметров школьной ситуации у подростков также
показало отличие группы «специальная школа» от контрольной группы. Так, подростки с девиантным поведением продемонстрировали значимо более низкие показатели по шкалам «отношение к
учебе» р=0,003, «трудности в учебе» р=0,000, «прогулы» р=0,000, «отношения с друзьями» р=0,023,
«досуг» р=0,000 и «общий показатель школьной ситуации» р=0,000, что свидетельствует о менее
благоприятной школьной ситуации у подростков с девиантным поведением.
Регрессионный анализ данных показал, что значения показателя агрессии зависят от выраженности трудностей в учебе, числа прогулов и уровня конфликтности отношений с учителями
(F=10,28, р<0,01): чем благоприятнее школьная ситуация подростка, тем ниже уровень агрессии.
Констелляция факторов школьной ситуации, составивших конечную модель регрессии для подростков с условно нормальным поведением, включает меньшее количество переменных. Так, на общий уровень агрессии у подростков из массовых школ влияет сочетание параметров «общая
школьная ситуация» и «трудности в учебе» (F=13,852, р<0,01).
В исследовании мотивации общения также были выявлены различия между группой «специальная школа» и контрольной группой. Подростков с девиантным поведениям отличают значимо
более низкие показатели по стремлению к принятию р=0,000 и значимо более высокие показатели
по страху отвержения р=0,035. Такая структура мотивации общения говорит о том, что у подростков из «специальной школы» предыдущий опыт отношений с другими сформировал ожидание неуспеха в установлении отношений принятия.
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Результат регрессионного анализа показал, что наличие у подростков с девиантным поведением высоких показателей по страху отвержения в сочетании с низкими показателями стремления к
принятию способствует возрастанию общего индекса агрессии (F=11,233, р<0,01). В этом исследовании также выявились отличия в констелляции предикторов агрессии выборки «массовая школа»
от «специальной». Так, в выборке подростков с условно нормальным поведением на проявление
общего индекса агрессии (F=16,588, р<0,01) статистически значимое влияние оказывает только
страх отвержения.
Полученные данные свидетельствуют о наличии специфических особенностей социальной ситуации развития подростков с девиантным поведением, обучающихся в специальных школах, и подтверждают влияние выделенных аспектов социальной ситуации развития на агрессивное поведение.
Результаты исследования указывают на необходимость организации комплексной работы специалистов, занимающихся оказанием психолого-педагогической помощи подросткам из спецшкол.
Злова Т.П.1 , Ишимбаева А.Н.2, Ахметова В.В.3
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫХ СУИЦИДОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Центр ментального здоровья «Альянс»1 (Москва), Краевая психиатрическая больница
№ 12, Издательство «Молодой ученый»3 ( Чита).
Целью работы стало установление эпидемиологических особенностей суицидов среди детей и
подростов, проживающих в Забайкальском крае.
Исследование проводили в три этапа: анализ завершенных самоубийств (ретроспективный, по
данным Госстатистики и бюро СМЭ), попыток (ретроспективно, по историям болезни и очно),
«суицидального риска» в общей популяции (проспективный одномоментный скрининг).
Выявлено, что уровень смертности по причине самоубийств у детей и подростков в Забайкальском крае кратно выше, чем в РФ, что, вероятно, связано с социально-экономическими неблагополучием в регионе. Уровень жизни в Забайкалье в целом ниже общероссийского. Согласно официальным статистическим данным, Забайкалье входит в первую пятерку регионов РФ со сверхвысокими показателями распространенности убийств, самоубийств и алкогольной зависимости во
взрослой популяции. В регионе ежегодно увеличивается миграционная убыль населения.
Анализ динамики смертности от самоубийств в Забайкалье за последние 13 лет позволил условно выделить два периода: 1) увеличение показателей (1999-2003 гг.) с максимальным уровнем в
2002 году (30,2 на 100 000); 2) некоторое снижение – от 26,4 в 2004 году до 16,9 на 100 000 в 2010
году. В 2011 году показатель вновь увеличился (24,3 на 100 000), однако оценивать его можно лишь
в динамике.
Большую часть среди погибших от суицида составляют: мальчики (гендерное соотношение 33,5 : 1); подростки (соотношение лиц 0-14 лет и 15-19 лет 2:1 - 7:1); проживающие в сельской местности (соотношение жителей села и города 2:1). Наиболее распространенным способом завершенных самоубийств является самоповешение (74%). Суициды совершаются в вечерние и дневные часы (72%). Более трети самоубийств (39,5%) дети и подростки совершают в состоянии алкогольного
опьянения.
Анализ парасуицидов показал, что за период с 1995 по 2011 гг. в стационары краевого центра
Забайкалья (г. Чита) по поводу суицидальной попытки были госпитализированы 584 человека в
возрасте до 18 лет, среди которых преобладали девочки (77%), подростки (87%). Большая часть парасуицидов совершена респондентами в вечерние и дневные часы (74%); в квартире по месту проживания (91%); в состоянии алкогольного опьянения (23%). По способу – это чаще были случаи
полимедикаментозного отравления лекарственными препаратами (как наиболее доступный способ).
Клинически у большей части парасуицидентов диагностировано наличие пограничной психической патологии с нарушениями волевых и аффективных психических процессов (70% детей и
55% подростков). Наиболее часто это «реакция на тяжелый стресс с нарушением адаптации» (по
МКБ-10, F43.20, F43.21, F43.22 - у 81% детей и 55% подростков). У 13% респондентов выявлен отягощенный семейный анамнез по суицидам, 11% совершили попытку повторно.
По результатам скринингового анализа, суицидальные тенденции выявлены у 61% детей и
подростков, при этом в 46% случаев они достигают уровня суицидальных замыслов и намерений.
Суицидальный риск более выражен: у девочек (69% против 43% у мальчиков); старших подростков; респондентов с низким уровнем образования (в обычных школах по сравнению с профильными – 50% против 41%; в ПУ в сравнении с ВУЗами 81% против 67%); детей из дисгармоничных семей; воспитанников детских домов.
Ведущими просуицидальными мотивациями у детей и подростков являются «невыносимость
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страдания» и «манипуляция другими». Среди антисуицидальных мотиваций имеются как конструктивные (религиозная, моральная, когнитивная), так и психологически приемлемые для детскоподросткового возраста (ожидание перемен к лучшему, нарциссическая и этическая).
С учетом особого внимания в последние годы к этнокультуральным аспектам в психиатрии,
отдельно нами был проведен анализ эпидемиологии суицидов в детско-подростковой популяции
Агинского бурятского района края (до 2008 года имел статус автономного округа). Выявлено, что
особенностью суицидального поведения детей и подростков бурятской национальности, проживающих в изучаемом районе Забайкалья, является сдвиг его в сторону более тяжелых форм (замыслов, намерений и следующих за ними суицидальных действий), о чем свидетельствуют: 1) показатели завершенных самоубийств у детей и подростков, превышающие таковые по Забайкальскому
краю в 2,8 раз; 2) более брутальные способы парасуицидов и, соответственно, тяжелое соматическое состояние при поступлении в стационар; меньшее количество попыток в состоянии алкогольного опьянения; 3) низкий суицидальный риск, выявленный при скрининговом обследовании детей
и подростков, в данном случае также не является позитивной тенденцией, а свидетельствует, вероятно, о сокращении продолжительности периода формирования суицидальных тенденций. Безусловно, выявленные этнокультуральные особенности требуют дальнейшего изучения с позиций факторной их обусловленности. Однако, следует отметить, что высокая суицидальная активность у лиц
бурятской национальности зарегистрирована и в других регионах РФ, в частности в соседней с Забайкальем Иркутской области (Ворсина О.П., 2012).
Полученные в ходе исследования данные были доложены на заседаниях МЗ Забайкальского края,
инициирована работа по формированию кризисной службы в регионе. В марте 2012 года принято распоряжение регионального МЗ №463 «О мониторинге законченных случаев суицидальных попыток».
Калинина Н.В., Буторин Г.Г.
ФОРМИРОВАНИЕ НАРУШЕННЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Челябинский государственный педагогический университет (Челябинск).
Целью настоящего исследования явилось изучение клинических и динамических особенностей
становления органического расстройства личности (ОРЛ) в конгениальной связи с резидуальноорганическим психосиндромом.
Критериями отбора в группу испытуемых служило наличие всех признаков психопатического
расстройства личности, которые согласно взглядам отечественной психиатрии и медицинской психологии отвечали всем особенностям клинической картины органической психопатии и соотносились с критериями органического расстройства личности по МКБ–10; наличие пре-, пери-, и ранних
постнатальных поражений головного мозга, подтвержденных психопатологическими, клиникопсихологическими, неврологическими и параклиническими исследованиями; наличие изменений
психики по «органическому» типу при патопсихологическом обследовании. К критериям исключения относились психопатические расстройства другого генеза.
Были изучены 115 подростков мужского пола в возрасте от 16 до 20 лет. Становление ОРЛ было прослежено клинико-динамическими, клинико-психопатологическими, психологическими и
клинико-анамнестическими методами, при этом использовались данные медицинской документации, характеристики родителей, воспитателей, педагогов, непосредственная оценка клинического
статуса психиатрами при периодических поступлениях пациентов в стационар до 18-летнего возраста, динамика психологических заключений. Все клинические показатели оценивались как по
МКБ-10, так и согласно отечественным типологическим и классификационным характеристикам.
Клиническое наблюдение осуществлялось одновременно в двух группах: в основной группе –
80 подростков со стационарно установленным диагнозом ОРЛ и контрольной – 35 пациентов того
же возраста с психопатоподобными синдромами церебрально-органического генеза без признаков
формирования психопатии.
В основной группе наблюдений были выделены две подгруппы, отличающиеся друг от друга
степенью тяжести.
Результаты исследования позволили с полным основанием утверждать, что установление стационарного характера первоначальных психопатических реакций в младшем детском возрасте (от 0
до 6-7 лет) с элементами стереотипно повторяющихся патохарактерологических проявлений по
возбудимому, истерическому и астеническому типам и есть этап начальных клинических проявлений ОРЛ, или органической психопатии.
Второй этап – развернутых клинических проявлений – охватывал допубертатный период (до
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11-12 лет), отличался полиморфностью клинических проявлений. Его начало адресовалось ко второму возрастному критическому периоду (6-8 лет), совпадавшему с началом школьного обучения.
Третий этап – исходный – завершал становление ОРЛ, или органической психопатии, при котором наблюдалось отчетливое структурирование ведущего психопатологического синдрома. Границы этапа находились в прямой корреляционной взаимосвязи с половым метаморфозом и относились к возрасту от 12±0.8 до 16±1.7 лет.
Средние сроки завершения формирования органической психопатии (ОРЛ) относились к возрасту 16±1.7 лет. При этом исход выраженной степени несколько опережал умеренную и сопровождался образованием эпилептоидного и истерического типов. Кроме того, в период пубертатной
декомпенсации тяжесть клинических проявлений усугублялась присоединением различных форм
аддиктивного поведения, что несколько усложняло структуру психопатического синдрома, приближая ее в некоторых случаях к мозаичному варианту с включением черт неустойчивости чаще
всего возникала комбинация эксплозивно-неустойчивого, истероидно-неустойчивого типов.
Таким образом, исследование, проведенное на вполне репрезентативной группе наблюдений,
позволило уточнить основные клинические этапы становления ОРЛ (по МКБ-10), определить основные типы на завершающем этапе ее формирования, проследить взаимодействие формирующихся психопатических феноменов с дизонтогенетическим развитием, обусловленным резидуальноорганической церебральной патологией.
Климчук О.В.
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Астраханская государственная медицинская академия (Астрахань).
В классификации наркологических заболеваний выделяются состояния, характеризующиеся в
большей или меньшей степени регулярным злоупотреблением тем или иным психоактивным веществом (ПАВ) без признаков зависимости, но с формированием в результате систематического употребления ПАВ различных соматических осложнений, вторичных психических расстройств, либо
социально негативных последствий. Эти состояния отражены в МКБ-10 в разделе F1х.1 «Употребление психоактивных веществ с вредными последствиями». Несовершеннолетние с психическими
расстройствами представляют собой группу риска по употреблению ПАВ. Помимо этого, аддиктивному поведению детей и подростков способствуют причины социального и психологического
характера, а также причины, связанные с возрастными кризами. Период начала употребления ПАВ
является ключевым моментом в формировании наркотической зависимости. Нужно отметить, что
этот этап в настоящее время постепенно сдвигается к более раннему возрасту, когда личность ребенка еще не сформирована, неустойчива, очень чувствительна к влиянию внешних факторов, т. е.
постоянно действующих условий.
На базе детских отделений ОГУЗ «Психиатрия» и ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» г. Астрахани было проведено исследование историй болезни пациентов, госпитализированных
в период с 2005 по 2012 гг. При сопоставлении данных было выявлено, что из 632 больных, получавших лечение в ОГУЗ «Психиатрия» за этот период 103 (16,3%) также были госпитализированы в
ГБУЗ «Областной наркологический диспансер». В данной группе преобладают три нозологических
единицы: наиболее часто встречаются органические поражения ЦНС различного характера и этиологии (раздел F07 МКБ-10) – 38,83% (40 человек), социализированное расстройство поведения
(F91.2) – 27.18% (28 человек) и легкая умственная отсталость (F70.19) – 26.21% (27 человек). Значительно реже встречаются умеренная (F71.18) и тяжелая (F72.18) умственная отсталость – 1.94%
(2 человека) и 0,97% (1 человек) соответственно; эпилепсия (G40) – 1.94% (2 человека); смешанное
расстройство поведения и эмоций (F92.8) - 1.94% (2 человека); несоциализированное расстройство
поведения (F91.1) - 0,97% (1 человек).
Все пациенты ГБУЗ «Областной наркологический диспансер», имевшие в анамнезе госпитализации в ОГУЗ «Психиатрия», получали стационарное лечение по поводу донозологических форм
употребления ПАВ. Синдромов психической и физической зависимости ни у кого из исследуемых
выявлено не было. Наиболее распространенной формой употребления ПАВ в подростковом возрасте является поисковый полинаркотизм, в связи с этим у большинства лиц из исследуемой группы
имеют место несколько наркологических диагнозов одновременно. Так, пагубное употребление табака (F17.1) встречается в 91.26% случаев (94 человека), алкоголя (F10.1) – в 78.64% (81 человек),
летучих растворителей (F18.1) – в 22.33% (23 человека), каннабинойдов (F12.1) – в 15.53% (16 человек), курительных смесей (не классифицированы) – в 3.88% (4 человека) и галлюциногенов (F
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16.1) – в 1.91% (2 человека).
Изменения личности подростка на донозологическом этапе обусловлены усилением потребностей в употреблении ПАВ и снижением ценностного ранга других потребностей. При патохарактерологическом развитии личности, характерном для несовершеннолетних с психическими расстройствами, на передний план выступают такие черты, как отсутствие волевых задержек, зависимость
поведения от минутных желаний и влечений, и мотивацией злоупотребления здесь чаще всего служит любопытство, желание испытать неизведанные переживания и ощущения, а также конформность со «своей» группой сверстников. Теряется живость восприятия, снижается интерес к учебе,
формализуются отношения в семье, сокращаются разнообразные виды деятельности, наступает сужение круга интересов. Потребность в ПАВ постепенно становится доминирующей, а потребление
ПАВ - смыслообразующим мотивом деятельности. Это происходит тем быстрее, чем примитивнее
сфера потребностей – данный факт правомерен в случае наличия коморбидной психиатрической
патологии. При разнообразных интересах и некоторых других личностных особенностях этот процесс длится очень долго, несмотря на частое употребление и высокую толерантность к веществу.
Все вышеизложенное ярко иллюстрирует необходимость проведения профилактических мер
на донозологическом этапе употребления ПАВ, пока изменения личности и гомеостаза не стали необратимыми, перейдя в начальную стадию заболевания.
Колпаков Я.В., Ялтонская А.В.
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ КОМПУЛЬСИВНОСТЬ У ДЕВУШЕК
ННЦ наркологии (Москва).
Основные положения исследования. Целью исследования была оценка употребления алкоголя
и сексуальной компульсивности у молодых девушек из общей популяции г. Москвы. Выборку составили 40 девушек в возрасте от 17 до 19 лет (средний возраст 17,9±0,8 г.). Использовались следующие
психодиагностические методики: «Тест на выявление нарушений, связанных с употреблением алкоголя» (AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification Test, T.F. Babor, J.C. Higgins-Biddle, J.B. Saunders,
M.G. Monteiro, WHO, 1989, вариант Д.В. Петрова, 2003), «Шкала сексуальной компульсивности»
(SCS, Sexual Compulsivity Scale, S.C. Kalichman, D. Rompa, 1995, вариант Р.Р. Артура, 2008). Полученные данные прошли статистическую обработку при помощи пакета программ SPSS 17.
Результаты исследования. 1). По тесту AUDIT было выявлено распределение баллов от 3 до
23 (среднее значение 11,05±5,66 балла). По уровням риска расстройств, вызванных употреблением
алкоголя, распределение было следующим. В зоне риска I (до 7 баллов включительно, по AUDIT) –
14 испытуемых (35%), в зоне риска II (от 8 до 15 баллов) – 14 испытуемых (35%), в зоне риска III
(от 16 до 19 баллов) – 10 испытуемых (25%), в зоне риска IV (от 20 до 40 баллов) – 2 испытуемый
(5%). Таким образом, у трети обследованных девушек употребление алкоголя является высокорискованным. 2). По «Шкале сексуальной компульсивности» (SCS), отражающей склонность к рискованному сексуальному поведению, было выявлено распределение баллов от 1,00 до 2,40 (среднее
значение 1,70±0,42 балла). В обследованной группе у 30 испытуемых (75%) показатель сексуальной
компульсивности был выше предлагаемого норматива. Таким образом, у большинства обследованных девушек сексуальное поведение является рискованным.
Заключение. Анализ результатов дал возможность выделить предполагаемые критерии умеренно-рискованного и высоко-рискованного в отношении беременности с алкогольной экспозицией
поведения девушек и риска фетального алкогольного спектра нарушений их детей. К первой группе
были отнесены испытуемые с одновременным сочетанием показателей выраженности рискованного употребления алкоголя из I-II зон (по AUDIT) и нормативными показателями рискованного сексуального поведения (по SCS): таковых было 28 (70%). Ко второй группе были отнесены испытуемые с одновременным сочетанием показателей выраженности рискованного употребления алкоголя
из III-IV зон (по AUDIT) и превышением нормативных показателей рискованного сексуального поведения (по SCS): таковых было 12 (30%).
Лазарева И.И.
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОРГАНИЧЕСКИМИ
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ: ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Статистические и клинико-эпидемиологические исследования демонстрируют увеличение показателя болезненности органическими психическими расстройствами (ОПР) в детской популяции. Дети и подростки с последствиями органического поражения головного мозга составляют значительную
часть амбулаторного и стационарного контингента в ГКУЗ НПЦ ПЗДП ДЗМ. Указанные расстройV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ства, с одной стороны, являются предиспозицией к началу нарушенного развития, проявляющемуся
либо в детстве, либо в препубертате интеллектуально - когнитивным дефицитом, отставанием в психическом и физическом развитии, а с другой, предрасполагают к нарушению социальной адаптации
и, как следствие, к формированию поведенческих девиаций. Важной целью комплекса коррекционнореабилитационной помощи детям с ОПР является профилактика социальной дизадаптации указанной
группы лиц. Для коррекции расстройств органического спектра требуются совместные усилия неврологов, дефектологов, логопедов, психологов, нейропсихологов и психиатров.
Как показывает практика, у детей в возрасте после 1 года неврологами зачастую недооцениваются так называемые «остаточные явления перинатальной энцефалопатии, гипертензионногидроцефальный синдром, минимальная мозговая дисфункция» и лечение прекращается необоснованно рано. Даже в случае наличия жалоб на повышенную возбудимость и агрессию детей младшего дошкольного возраста, активно предъявляемых родителями, дети снимаются с учета без рекомендаций по медикаментозной и педагогической коррекции.
Особого внимания требует выбор детского дошкольного учреждения, в котором пребывает ребенок. Необходимо соблюдать дифференцированный подход при комплектовании дошкольных учреждений (массовые, компенсирующего вида – логопедические, для детей с задержками умственного развития, специализированные), поскольку несоответствие возможностей ребенка требованиям, предъявляемым программой, во-первых, усугубляет педагогическую запущенность; во-вторых,
затрудняет формирование навыков установления контактов со сверстниками; в-третьих, приводит к
появлению поведенческих нарушений или усиливает имеющиеся. По нашему убеждению, расширение сети интегративных детских учреждений, которое активно проводится в настоящее время,
недопустимо, т. к. пребывание в них дошкольников с различным уровнем интеллектуального развития делает невозможным проведение полноценных реабилитационных мероприятий.
На этапе школьного обучения неадекватно выбранные образовательные программы и непереносимость школьной нагрузки обусловливают возникновение сопутствующей синдромальной патологии (астенических, неврозоподобных, аффективных нарушений) и усиливают проявления отклоняющегося поведения детей с ОПР. В последнее время в школьных учреждениях чрезвычайно
широко практикуется выведение учащихся, испытывающих трудности в усвоении школьной программы или имеющих поведенческие отклонения, на индивидуальное обучение. В результате чего
нарушаются социальные связи ребенка, большую часть времени он остается без достаточного контроля со стороны работающих родителей, основную часть дня проводит предоставленный сам себе.
Сокращение учебного плана приводит к формированию грубой педагогической запущенности и неспособности ребенка в дальнейшем влиться в школьный коллектив и продолжить обучение. Классы
коррекционно-развивающего обучения, при отсутствии должного педагогического воздействия, зачастую представляют собой образования, где дети и подростки с выраженными поведенческими
девиациями группируют вокруг себя сверстников с невысокими интеллектуальными возможностями и совершают правонарушения. Выходом из создавшейся ситуации может стать, прежде всего,
четкий дифференцированный подход при оформлении ребенка в школу с учетом психологического
тестирования, разработка индивидуальных обучающих программ для детей с сохранными интеллектуальными возможностями и нарушениями темпов учебной деятельности. Принимая во внимание неравномерность умственных достижений детей с ОПР, наличие логопедических проблем, недоразвитие общей и мелкой моторики, необходима организация по месту обучения регулярных
нейропсихологических и логопедических занятий.
Указанные мероприятия позволят развивать у данной группы детей и подростков адекватное
позитивное видение своих возможностей, веры в свой интеллектуальный и духовный рост, удовлетворение потребности в самоуважении, а в итоге и снизить риск возникновения поведенческих девиаций и делинквентного поведения.
Левковская О.Б.
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
С СУИЦИДАЛЬНЫМ/САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ (С/СП)
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Актуальность данного исследования связана с недостаточной изученностью некоторых клинико-психологических аспектов наиболее уязвимой группы по С/СП, а именно - группы девочекподростков. Целью нашего эмпирического исследования являлось выявление особенностей копинг-стратегий и копинг-стиля девочек-подростков 13-15 лет с С/СП. Гипотеза: у девочекподростков с С/СП преобладают непродуктивные копинг-стратегии и непродуктивный копингV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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стиль по сравнению с группой здоровых сверстников.
В исследовании использовались следующие методы: анализ историй болезни; метод клинической беседы; психодиагностический метод – методика Adolescent Coping Scale Э. Фрайденберга и Р.
Льюиса (в адаптации Т.Л. Крюковой «Юношеская копинг-шкала»); математические методы - tкритерий Стьюдента для независимых выборок; однофакторный дисперсионный анализ.
Были сформированы две выборки испытуемых. Клиническая выборка представлена 22 девочками-подростками в возрасте 13-15 лет с С/СП, находившимися на лечении в Государственном казенном учреждении здравоохранения г. Москвы "Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков". В исследование не включались подростки: в остром психотическом состоянии, с диагнозами шизофрении, умственной отсталости, генетическими синдромами. Все обследуемые имели диагноз в соответствии с МКБ-10 (см. табл. 1).
Таблица 1. Клинические характеристики испытуемых
Характеристика
N %
Всего
22 100
Клинический диагноз
F 90-98 Поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно начинающиеся в дет- 10 45
ском и подростковом возрасте
F 43 Реакция на тяжелый стресс и расстройства адаптации
6 27
F 32 Депрессивный эпизод
3 14
F 07 Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения или дис- 2
9
функции головного мозга
F 21 Шизотипическое расстройтсво
1
5
Характер самоповреждений
Суицидальные угрозы, жесты
3 14
Самопорезы, насечки, шрамирование
8 36
Самоотравления
5 23
Самоотравления + самопорезы
5 23
Сочетанные
1
5

Копингстратегии

Контрольная выборка здоровых испытуемых представлена 19 девочками-подростками в возрасте 13-15 лет, обучающимися в 7-9 классах общеобразовательной школы г. Москвы.
Результаты и их обсуждение: в ходе статистической проверки гипотезы по методике ACS
(ЮКШ) в исследованных группах было показано, что в группе девочек-подростков с С/СП показатели по шкалам «Социальная поддержка», «Друзья» статистически ниже по сравнению с контрольной группой, что может указывать на тот факт, что испытуемые клинической группы реже прибегают к стратегиям совладания с помощью друзей и других близких. Это особенно важно учитывать
при работе с подростками из группы риска, т. к. именно социальная поддержка в трудной жизненной ситуации могла бы помочь избежать подростку экстремальных форм аутодеструктивного реагирования, к которым относятся эпизоды самоповреждений. Как в клинической, так и в контрольной группе самыми предпочитаемыми являются продуктивные копинг-стратегии – «Решение проблемы» и «Работа и достижения», преобладает продуктивный копинг-стиль (см. табл. 2).
Таблица 2. Достоверность различий копинг-стратегий и копинг-стилей в клинической и контрольной группах.
значимость
клиника
норма
t-значение различий
n=22
n=19
Название шкалы
Стьюдента (p)
Социальная Поддержка*
16,0 ± 3,6
18,5 ± 4,0
-2,036
0,049
Друзья**
16,3 ± 3,7
18,5 ± 4,1
-1,807
0,078
Активный отдых*
8,6 ± 2,7
10,6 ± 2,2
-2,461
0,018
Продуктивный стиль
15,2 ± 2,5
14,8 ± 2,2
0,532
0,597
КопингСоциальный стиль
13,4 ± 3
14 ± 2,4
-0,692
0,493
стили
Непродуктивный стиль
12,1 ± 1,8
12,7 ± 1,7
-1,013
0,317
Где, * - различия достоверны при p<0.05; ** - различия достоверны при p<0.1.
Более низкий показатель по шкале «Активный отдых» в группе девочек-подростков с С/СП,
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относимый авторами методики к непродуктивному совладанию, на наш взгляд, имеет отношение к
недостаточно сформированным поведенческим паттернам т. н. здорового образа жизни именно у
испытуемых клинической группы, т. к. занятия спортом, слежение за своим здоровьем и поддержание себя в хорошей форме относятся, безусловно, к защитным факторам, противостоящим аутодеструктивным тенденциям. Отсутствие различий копинг-стилей в группе девочек-подростков с С/СП
и группе здоровых сверстников, а именно преобладание зрелого продуктивного копинг-стиля в
обеих группах, объясняется преобладанием в клинической группе подростков с личностными расстройствами. У таких подростков при общем достаточном уровне зрелости реагирования и возрастно-нормативного поведенческого репертуара наблюдается аффективный тип мышления и аффективный тип реагирования на трудные жизненные обстоятельства (по Ю.С. Шевченко).
Мазур А.Г., Гусманов Р.М., Петракова И.В., Куршин А.Г., Шубин А.В., Бойко И.Л., Трайнина Е.А.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
В ОСТРОМ ПОДРОСТКОВОМ ОТДЕЛЕНИИ (МАЛЬЧИКИ)
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Статистика суицидальных проявлений убедительно демонстрирует рост числа суицидов и
расширение возрастного диапазона. Большинство детей, поступающих после совершения суицида в
отделение, условно подразделяется на 2 группы.
1 группа – это дети, страдающие душевным заболеванием, и их суицидальное поведение в
большей степени обусловлено имеющейся психической патологией и связано с обострением течения процесса.
2 группа (их большинство, около 80%) – это а) подростки, совершившие суицид по рассудочным, шантажно-демонстративным механизмам и б) дети, которые совершили суицид по аффективным или фрустрационным механизмам.
В этиопатогенезе суицидального поведения подростков из подгруппы «б» отчетливо прослеживается длительная психотравмирующая ситуация в сочетании с отсутствием помощи и взаимопонимания со стороны взрослых, и чаще всего длительное депрессивное состояние и является логической предтечей суицида. В этой же группе дети, совершившие суицид по фрустрационным механизмам, – суицид как средство разрешения ситуации, единственный выход. Большинство таких
суицидов носит истинный характер, отсутствует присущая подгруппе «а» демонстративность, выход из состояния характеризуется, прежде всего, негативизмом к предлагаемой помощи и нежеланием получать необходимое лечение.
Подобное подразделение имеет чисто практическое значение и определяет предполагаемый
объем медикаментозной и психокоррекционной помощи. Но для более тщательного анализа этиопатогенеза суицидального поведения мы обращаем внимание на так называемую «почву», преморбид суицидента. Понимание этого позволяет более целенаправленно применять методы психокоррекции. Речь идет, конечно, о детях из второй группы, а изучение этого феномена позволило нам
сделать вывод, что в первой подгруппе значение преморбида в меньшей степени предуготавливает
суицидальный шаг – совершаемые суициды носят откровенно демонстративный характер, не имеют
аффективной отягощенности, нет хронических психогений. Зато имеется запрет, непонимание и как
наиболее эффективное средство достижение собственной цели -суицидальный поступок, совершаемый по имитационным механизмам (суицид - это средство, о котором подросток узнал из телевидения, интернета и советов своих товарищей). Понимание этого факта позволяет нам организовывать помощь таким детям с акцентом на семейную психотерапию, медикаментозное лечение в
этих случаях факультативно.
Иная картина в подгруппе «б» – дети, совершившие суицид, имеют длительную психотравмирующую ситуацию. В этой группе наличие аффективной патологии – постоянная находка, депрессивный ответ в большинстве случаев и вытекает из особого преморбида, «почвы». Ведь не каждый
подросток, имеющий значительную психотравмирующую ситуацию, совершает суицид. Поэтому в
комплексном лечении детей из этой группы важно понимать актуальность особого преморбида, или
«почвы», так как риск повторного суицида в этой группе очень высок и без акцента на коррекцию
преморбида эффект от лечения будет недостаточен. В то же время этапность в лечении, которая
применяется в отделении, позволяет нам давать позитивные прогнозы, так как после первого этапа
медикаментозной коррекции депрессии подключается психотерапия (принципы которой будут
уточнены далее), а затем строится комплексная система медикаментозной и психологической помощи с учетом именно узлового звена – преморбида. Подобный подход позволяет добиваться досV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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таточно стойкого эффекта после выписки и как результат – ничтожный процент повторных суицидов. Но в подгруппе «б» повторность суицидов более высока, чем в подгруппе «а», где суицид – это
средство для достижения цели, а не собственно цель.
Во второй части мы переходим к следующему комплексному этапу – это собственно психокоррекция и профилактика суицидального поведения подростков.
Что происходит между родителями и детьми в подростковом возрасте? Дети, взрослея, хотят
самостоятельности прежде всего в принятии решений, касающихся их самих. Родители относятся к
ним по-прежнему как к маленьким детям. Борьба между родителями и детьми подросткового возраста – вещь абсолютно закономерная. Но ведется она часто в таких формах, которые вызывают
тяжелые депрессии и у родителей, и у детей.
Таким образом, при психотерапии семей с подростками-суицидентами важна психологическая
поддержка как детей, так и родителей. У детей много эмоций, обусловленных возрастными изменениями. У родителей часто подростковый возраст ребенка приходится на их кризис середины жизни.
Важно дать родителям информацию:
- как сделать так, чтобы конфликты с детьми можно было переводить в конструктивное русло;
- как научиться управлять гневом и родителям, и детям;
- как всем членам семьи научиться говорить о своих чувствах;
- как отделить проблемы родителей от проблем детей.
Важно изменить коммуникацию родителей с детьми подросткового возраста. Подростки часто
нуждаются в эмоциональной поддержке со стороны родителей, но не знают, как ее можно попросить. И одно из направлений психотерапии – обучение родителей эмоционально поддерживать
подростка, когда у него конфликт со сверстниками, неуспехи в учебе. В неполных семьях подросток часто слышит плохое об отце, который не проживает вместе с ним. Для матерей таких подростков важно донести информацию о важности «положительного присутствия» отца, хотя бы в речи
самой матери. Это укрепляет и позицию матери, и позицию подростка.
Чему надо обучать родителей суицидентов и вообще родителей подростков для профилактики
суицида? Особенности подросткового возраста, которые должны знать родители:
- возвращение к ранним детским переживаниям (при недостаточности ранних детскородительских отношений и при избыточности их).
- при недостаточности научения родителей поддержке ребенка, прежде всего словесной поддержке, проговаривание того, что с подростком происходит, эмпатическая поддержка – разделение
чувств, переживание ребенка с (последующей) опорой на факты реальности. Для родителей (отдельно от детей) психокоррекционная работа, направленная на то, чтобы их родительские чувства
стали для них переносимы, даже если время от времени они испытывают гнев от бессилия справиться со своим ребенком.
- при избыточности детско-родительских отношений. Научение родителей отказу от тотального контроля над подростком, сохраняя только необходимый контроль за учебой и поведением.
Родители должны быть достаточно чувствительны к детям и при этом уметь ставить границы
нежелательному поведению. Родители должны уметь обращаться с собственными чувствами, в
особенности с чувством гнева.
Заканчивая описание нашей работы по лечению и профилактике суицидального поведения, хотелось бы предложить конкретные действия, которые, на наш взгляд, в какой-то мере будут способствовать хотя бы возможности задуматься, дать альтернативу суициду. Учитывая, что в большинстве случаев информация о механизмах реализации суицидального поведения берется из интернета,
мы предлагаем следующее: создать компьютерную программу или интернет-скрипт, который будет
автоматически сопровождать любую информацию о типах суицидальной реализации (подросток,
открывая сайт с суицидальным контентом, видит появляющийся «баннер», в котором будет информация с телефоном доверия и кратким предложением по типу «прежде чем совершить, попробуй
позвонить»). Ведь в настоящее время в интернете нет другой альтернативы, а в этой ситуации любые средства хороши, если они заставят переменить решение о суициде.
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Москвитин П.Н., Захаренков В.В.
ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО РАМН (Новокузнецк).
Цель. Научно обосновать разработку психогигиенической модели профилактики аддикции от
психоактивных веществ (ПАВ). Модель реализована в образовательных учреждениях по территориальной расположенности МБОУ Центра психолого-медико-социального сопровождения «Надежда» г. Новокузнецка. Метод системного анализа и прием декомпозиции позволил уточнить приоритеты и первоочередные меры по реализации разработанной модели профилактики наркомании среди школьников.
Методы. Все многообразие проблем, связанных с реализацией программы профилактики зависимости от ПАВ было сведено к следующим блокам:
1. Блок мониторинга проблемы аддикции от ПАВ. В нашем случае проведение мониторинга
было значительно облегчено практикой социально-гигиенических мониторингов нервнопсихического здоровья в группах риска (СГМ) в г. Новокузнецке, проводящихся на протяжении последних 5 лет. Эта работа была дополнена изучением субкультуры подростков и молодежи путем
анкетирования, а также исследованием распространенности тревожных, невротических и депрессивных расстройств. Полученные данные позволили структурировать профилактическую антинаркотическую работу и изучить индивидуально-психологическую эффективность разрабатываемого
методического подхода по когнитивным, эмоциональным и поведенческим критериям.
2. Выделение объекта профилактики, куда были включены не только подростки группы риска
по употреблению ПАВ, но в каждой параллели школьников 8-10 классов (всего 300 человек), участвующих в эксперименте, было предусмотрено до 3 часов в месяц для проведения групповых тренингов первичной профилактики зависимости от ПАВ. Программа предусматривала проведение до
25 тренингов в течение учебного года в каждом классе. Проведение профилактической работы начиналось после получения согласия родителей либо их заменяющих лиц.
3. Обучающий блок. Было проведено обучение «критической массы» школьных психологов и
педагогов по технологии разработанного группового метода профилактики в территориальном государственном учреждении дополнительного профессионального образования, работающего по лицензированной образовательной программе. Разработанный метод «профилактической психодрамы» был рассмотрен и утвержден на учебно-методической комиссии ГБОУ ДПО «Новокузнецкий
государственный институт усовершенствования врачей» МЗ РФ, что стало прецедентом решения
проблемы обучения специалистов методам профилактики зависимости от ПАВ с выдачей государственного удостоверения.
Метод «профилактической психодрамы» позволяет реализовать психогигиенический подход в
организации психолого-медико-социального сопровождения и поставить в центр профилактических усилий личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его социализирующая жизнедеятельность, - семья, образовательное учреждение и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение и неформальные референтные группы сверстников.
Результаты. В течение 3 лет профилактической работы проводилась оценка вовлеченности
подростков в употребление ПАВ путем анонимного анкетирования. У школьников в 8, 9 и 10-х
классах до начала и по завершении программы профилактики в контрольной и в экспериментальной группах, где статистического различия не было выявлено, группы были тождественны. Различие появилось после проведения программы тренингов в каждой из параллелей 8, 9 и 10-х классов.
В 8-х и 9 классах это «атаракция», где достоверность соответствовала Р≤0,026 и Р≤0,001 соответс твенно. Это означает, что у 17% подростков в экспериментальной группе возросло самосохранительное чувство страха к приему наркотиков, а также осознания и принятия ответственности за
свои действия в отличие от контрольной группы школьников. Мотивировка на «изменение состояния сознания» достоверно выявлена в 8-х классах (Р≤0,05) и 10 -х классах (Р≤ 0,013), а также «от
скуки» в 10–х классах, где контрольная группа наделяет этой характеристикой проблемное поведение потребителей ПАВ, больше на 21% (Р
≤0,002). Отмечено, что в контрольной и в экспериме нтальной группах есть устойчивая когорта подростков, у которых нет никаких причин для употребления ПАВ. Число таких подростков достоверно возросло в экспериментальной группе в отличие
от контрольной – в 8-х классах соответственно 47% и 37% (Р≤0,003), в 9 -х классах соответственно
66% и 22% (Р≤0,0001) и в 10-х классах соответственно 54% и 26% (Р≤0,001). Шкала «Ничего» означает, что у подростков экспериментальной группы достоверно ниже мотивация на употребление
ПАВ (в 8 классе Р≤0,05; в 9 и в 10 классах Р≤0,0001). Доминанта «запреты взрослых» у школьников
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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в экспериментальной группе достоверно ниже (р≤0,0001). «Страх перед последствиями» снизился в
экспериментальной группе от 26,66% в начале года до 13% в конце года (Р≤0,001), тогда как мот ивировка на ценности и смыслы «здорового образа жизни» возросла с 48,66% до 76,66% (Р
≤0,001).
Признаки психологического инфантилизма в экспериментальной группе уменьшились с 3,66% до 0
при Р≤0,007.
Выводы. Экспериментально доказана эффективность разработанной модели на основании
достоверного отличия от контрольной группы школьников, где проводились обычные методы профилактики и санитарного просвещения.
Панченко Е.А.
РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние 30 лет число суицидов,
совершаемых детьми и подростками в мире, возросло в 30 раз. Это свидетельствует о том, что к настоящему времени опасность развития суицидального поведения в детском и подростковом возрасте
не только не снизилась, но, напротив, все более увеличивается. На сегодняшний день Россия является
одной из наиболее неблагополучных стран мира по частоте детских и подростковых суицидов. В последние годы в стране в среднем ежегодно уходило из жизни вследствие самоубийств до 500 детей
(до 14 лет) и 2,5 тысяч подростков (15-19 лет). Кроме того, ежегодно каждый 12-й подросток совершает покушение на самоубийство, что резко повышает у него риск повторного, зачастую завершенного суицида. Особую тревогу вызывает стабильность этих неблагополучных показателей. Так, если
в общей популяции страны показатель частоты самоубийств снизился с 2002 г. по настоящее время в
1,5 раза, то среди детей и подростков он остался практически на том же уровне.
В настоящей работе представлен анализ влияния фактора семьи на течение суицидального
процесса. С целью изучения роли семейного фактора в генезе суицидального поведения нами проведено исследование 395 человек, совершивших суицидальные попытки и госпитализированных по
этому поводу в психиатрический стационар. В первую очередь были проанализированы условия
воспитания суицидентов в их родительских семьях. Установлено, что только 36% пациентов охарактеризовали отношения в семье как гармоничные, спокойные, стабильные. Остальные (64%) оценили обстановку в родительской семье как деструктивную – скандалы, пьянство родителей и т. п.
Такие семьи можно отнести к так называемым «зависимым» семьям, в которых частота различных
проблем (медицинских и психологических) у детей значительно больше. Члены таких семей не
уделяют должного внимания друг другу и в особенности детям; вся их жизнь характеризуется непостоянством и непредсказуемостью, в правилах семьи значительное место занимают запреты на
свободное выражение своих потребностей и чувств, используются эмоциональные репрессии. Риск
совершения в будущем суицида у детей из таких семей возрастает в 7 раз. Зависимая семья предполагает развитие определенных ролевых сценариев. Ролевые функции детей – это реакция на стресс,
которым являлось девиантное поведение родителей. Согласно нашим исследованиям, 39% суицидентов в родительских «зависимых» семьях относились к так называемым «потерянным» детям.
Обычно они проводят большую часть времени в одиночестве, сильно страдая от этого. Для «потерянных» детей характерен уход в мир фантазий, склонность к развитию магифренического мышления, что способствовало в будущем формированию суицидального поведения. Становясь взрослыми, эти пациенты были склонны идеализировать идею смерти, видеть в ней не конец, а начало каких-то туманных перемен в собственной жизни. В большинстве случаев совершаемые ими суициды
можно было квалифицировать как истинные.
27% пациентов в родительских семьях относились к так называемым «проблемным» детям.
Чувствуя себя эмоционально отвергнутыми, они своим поведением бросали вызов семье, использовали негативные формы поведения для привлечения к себе внимания. Эта стратегия закреплялась и
проявлялась при формировании суицидальных тенденций, чаще всего демонстративно-шантажного
характера.
19% пациентов относились к так называемым «беспокойным» детям. Им были свойственны
гиперактивность, дурашливость, склонность к невротическим и психосоматическим реакциям. В
данной группе суицидальные действия часто совершалось импульсивно.
Лишь 15% суицидентов можно было характеризовать как «успешных» детей. Они отличались
хорошими успехами в учебе и поведении. Однако при этом у них формировались завышенные требования к себе, что могло приводить к внутреннему конфликту с объективным миром, а затем и к
формированию суицидального поведения, чаще истинного характера. Таким образом, все типы поV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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добного формирования жизненного сценария, так или иначе, приводили к актуализации суицидального процесса.
Таким образом, особенности функционирования семьи играли важную роль в развитии суицидального процесса. Большинство дизадаптивных реакций начинало закладываться еще в детстве на
фоне психотравмирующих условий воспитания. В то же время гармоничные и комфортные отношения в семье и наличие детей выступали мощными антисуицидальными факторами. Знание и учет
особенностей семейного окружения суицидентов позволяет индивидуализировать и повысить эффективность психотерапевтических подходов к профилактике, лечению и реабилитации суицидального поведения.
Пережогин Л.О.1, Девятова О.Е.2, Щедеркина И.О.3
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ С
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
1
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, 2Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Крестьянская застава»,3Неврологическое отделение «Морозовская детская городская клиническая больница (Москва).
Большинство несовершеннолетних, обнаруживающих психические расстройства и девиантное
поведение, не нуждается в стационарной психиатрической помощи. В то же время показания к психотерапевтическому вмешательству имеются у 70% из них. Особенно эффективна психотерапевтическая работа с подростками, сохранившими семью, отношения с социально-благополучными сверстниками, посещающими школу. Эти адаптирующие паттерны могут быть использованы в качестве
сильного личностного ресурса в процессе психотерапевтической помощи.
Главной целью настоящей работы является разработка модели интегративного взаимодействия учреждений системы здравоохранения и системы образования в процессе оказания несовершеннолетним
психотерапевтической помощи и их социальной реабилитации. Базовыми площадками исследования
выступали – ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского» МЗ РФ, ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции Крестьянская
застава» УОЮВАО г. Москвы и ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» ДЗМ.
Обследованы (2012-2013 гг.) 169 несовершеннолетних от 7 до 15 лет, обнаруживавших девиантное
поведение. В психотерапевтическую работу включены 58 (34%) (35 – в группы, 23 – индивидуально).
Причины исключения - эндогенные психические расстройства (16%), острые периоды иных психических расстройств, требующие терапии в условиях стационара (11%), умственная отсталость – 9 (5%),
грубые нарушения коммуникативных функций – 10 (6%). Треть подростков – 47 (28%) исключена в
связи с категорическим отказом законных представителей от психотерапевтической помощи.
Из 58 человек, получавших психотерапевтическую помощь, 31% обнаруживал органическую церебральную патологию, 28% - гиперкинетические расстройства, 16% - различные расстройства поведения, 12% - расстройства адаптации, 9% - аффективные расстройства, 5% - формально здоровы (обнаруживали зависимость от ПК и интернета). Практически все подростки обнаруживали присутствие в
анамнезе аномальных психосоциальных ситуаций, чаще всего – стресса по месту учебы (Z 55.4 – 70%).
Психокоррекционная работа (осуществлялась психологом на базе ЦППРиК) была направлена
на процессы внимания, самоконтроль, когнитивные процессы, пространственно-временной синтез.
Работа проводилась в группе и индивидуально, 1-2 раза в неделю по 2 часа, в среднем на участника
программы приходилось 12-16 занятий. Занятия проводились бесплатно.
В рамках полимодальной психотерапии (осуществлялась врачом-психотерапевтом на базе Морозовской ДГКБ) использовались техники визуализации, релаксации с элементами дыхательных
гимнастик, аутогенной тренировки, психосемантические техники, суггестия, трансформационные
техники с использованием терапевтических трансов. Работа проводилась в группе и индивидуально, для детей младшего возраста (7-8 лет) использовалась детско-родительская группа. Групповые
встречи проходили 1 раз в неделю по 2 часа, индивидуальные – по свободному графику, в среднем
на участника программы приходилось 6-8 групповых и 6-7 индивидуальных терапевтических сессий. Психотерапевтическая помощь оказывалась в рамках ОМС, бесплатно.
Для определения эффективности терапии использовалась Шкала оценки психосоциальной продуктивности (разработана ВОЗ, 1996). Из 58 человек, получавших психотерапевтическую помощь, в
начале программы 0-1 баллов (норма) имели 11 (19%), 2-3 балла (умеренные нарушения) 17 (29%), 45 баллов (значительные нарушения) – 21 (36%), 6-7 баллов (выраженные нарушения) – 9 (16%). Через
6 месяцев нормативные показатели отмечались у 18 (31%), умеренные нарушения у 22 (38%), значительные у 14 (24%), выраженные у 4 (7%) человек.
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Полевая С.А.2, Витюгов В.В.1, Рунова Е.В.2, Григорьева В.Н.2, Бахчина А.В.1, Парин С.Б.1,
Шишалов И.С.1, Кожевников В.В.1, Некрасова М.М.3, Каратушина Д.И.1, Григорьева К.А.2
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
МОНИТОРИНГА И ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СТРЕССА
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
1
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2Институт прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской академии, 3Нижегородский НИИ гигиены и профессиональной патологии (Нижний Новгород).
Актуально развитие знаний и технологий, обеспечивающих создание систем персонифицированного скрининга функциональных состояний и методов оперативной идентификации рисков нарушения здоровья в условиях естественной деятельности. Наша работа направлена на развитие технологий, обеспечивающих идентификацию динамических биомаркеров функциональных состояний
человека в условиях естественной деятельности. Представлены результаты разработки и применения устройств и экспертных систем, обладающих аппаратными, алгоритмическими и программными ресурсами для количественной оценки первичных когнитивных функций и непрерывной регистрации физиологических сигналов в условиях реальной деятельности без ограничений подвижности, без привлечения внимания человека - источника сигнала к процессу измерения, с автоматизированной интерпретацией и диагностикой.
Методы. 1. Оперативная оценка режимов вегетативной регуляции в естественных и экспериментальных контекстах. Мобильная телеметрия кардиоритма. На базе технологии беспроводных сенсорных сетей реализован программно-аппаратный комплекс для непрерывного мониторинга кардиоритма без ограничения по расстоянию и подвижности. Разработаны алгоритмы фильтрации и классификации артефактов, позволяющие разделять экзогенные артефакты, связанные с нарушением приемапередачи данных, и эндогенные артефакты, связанные с аритмией разного генеза. Выбраны алгоритмы предобработки данных, позволяющие редактировать записи без искажения спектральной информации, что имеет решающее значения для определения режимов вегетативной регуляции по вариабельности сердечного ритма. Для обработки данных использованы спектральные (периодограммный
метод, непрерывное Фурье-преобразование) и статистические методы анализа вариабельности сердечного ритма, метод непрерывного вейвлет-преобразования. Измерение физиологических данных
проведено параллельно с хронометрией событий, согласованных по времени с измеряемыми сигналами (временное протоколирование, видеомониторинг). 2. Экспериментальное моделирование элементарных когнитивных нагрузок. На основе программно-аппаратного комплекса «Hand Trecker»
разработан комплекс функциональных проб, обеспечивающих актуализацию первичных когнитивных
функций и измерение ошибок моторного отображения элементарных сенсорных сигналов. Зарегистрированы персонифицированные профили вегетативного обеспечения когнитивных реакций, включающие как показатели динамики вегетативной регуляции, так и показатели эффективности когнитивной системы в процессе управления признаками виртуальных объектов. Эффективность когнитивной системы оценивалась по абсолютным и дифференциальным порогам распознавания базисных
признаков звуковых и зрительных сигналов в виртуальной компьютерной среде.
Результаты. В исследованиях приняли участие 57 школьников, 45 студентов и 32 пациента
наркологической клиники на стадии физической зависимости от наркотиков героинового ряда. Измерены первичные когнитивные функции в контексте естественной деятельности и в контексте
экспериментального моделирования когнитивных нагрузок в виртуальной компьютерной среде.
Получены следующие результаты:
− при чрезмерных информационных нагрузках стираются индивидуальные и возрастные различия;
− персонифицированная оценка рисков нарушения здоровья и прогноз эффективности конкретной деятельности школьников и студентов возможен на основе персонифицированной модели, описывающей связь между режимом работы психофизиологической системы и показателями успешности;
− стадия физической зависимости от наркотиков героинового ряда проявляется в нарушении центрального контроля над симпатической активацией, экстремальной тахикардии в состоянии покоя и при
когнитивных нагрузках, супероптимальными показателями по точности и скорости реакций при моторном управлении аудиовизуальными признаками объектов в виртуальной компьютерной среде.
Анализ данных свидетельствует, что методы комплексного мониторинга обеспечивают не только
оперативное обнаружение биомаркеров экстремальных состояний человека в условиях естественной
деятельности, но и позволяют с высокой надежностью оценивать и прогнозировать персонифицированные риски стресса и наркотической зависимости у конкретных людей в конкретных контекстах.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Польская Н.А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОДИФИКАЦИЙ ТЕЛА С САМОПОВРЕЖДЕНИЯМИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (НА ОСНОВЕ ШКАЛ САМООТЧЕТА)
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов).
Модификации тела (body modification) представляют собой различные формы и способы видоизменения тела через повреждение кожи (нанесение порезов, шрамирование, клеймение, прокалывание, татуирование, ампутации и другие хирургические вмешательства), осуществляемые добровольно, самостоятельно или с помощью специалистов по модификациям тела, ради достижения
психологических, эстетических, духовных, идеологических целей. Существует мнение, что за данным термином стоят неклинические проявления самоповреждающего поведения, а модификации
тела представляют собой лишь социально санкционированные формы самоповреждения – намеренной травматизации кожи, органов или частей тела. Наиболее информативными в изучении данного
явления, хотя и не лишенными своих недостатков, можно считать шкалы самоотчетов, представляющие собой перечень вопросов или утверждений, сфокусированных на изучаемом явлении. Нами
были разработаны две таких шкалы, направленные:
- на выявление фактов самоповреждающего поведения (намеренной самотравматизации,
включающей самопорезы, самоожоги, удары кулаком по телу и по твердым поверхностям, выдергивание волос, препятствие заживлению ран, расчесывание кожи);
- на определение фактов модификаций тела (были выделены такие параметры, как наличие модификаций тела, самостоятельность сделанной модификации или обращение к помощи специалистов, импульсивность в принятии решения о модификации или наличие раздумий и обсуждения с
близкими, высокая требовательность к себе, желание быть совершенным).
Эти шкалы были включены в план исследования психологических факторов и механизмов самоповреждающего поведения. В данном сообщении будут изложены результаты оценки взаимосвязи между фактами самоповреждения и модификаций тела. Будут представлены результаты сравнительного анализа по параметрам самооценки: оценка действий, социальная самооценка, оценка
внешности (шкала самооценки Heatherton, T.F., Polivy, J., 1991).
Исследование проводилось в группе молодых людей (n=80) в возрасте от 15 до 21 года (38
юношей и 42 девушки), учащихся старших классов и студентов. Из них была выделена подгруппа
испытуемых (n=52), имеющих такие модификации, как пирсинг, татуировки и искусственно сделанные шрамы. Эта группа была определена как экспериментальная, а оставшиеся испытуемые, не
имеющие модификаций тела, вошли в группу сравнения (n=28).
Результаты. Определение взаимосвязи между самоповреждениями и модификациями тела
осуществлялось с помощью таблиц сопряженности (коэффициент сопряженности). Были выявлены
статистически значимые связи между самопорезами и такими самостоятельно совершенными модификациями, как: татуировки (0,362, при р=0,006), пирсинг (0,405, р=0,000), шрамирование (0,480,
р=0,000). Удары о твердые поверхности имеют связь с самостоятельно совершенными модификациями: пирсинг (0,34, р=0,044), шрамирование (0,356, 0,009). Аналогичные результаты были получены по самоожогам, сковыриванию болячек, ударам по собственному телу, расчесыванию кожи.
Все эти акты самоповреждения показали положительную связь с самостоятельно совершенными
модификациями тела.
Показатель, определяемый как импульсивное решение о модификации, коррелирует с самопорезами (0,352, р=0,01), самоударами (0,324, р=0,025). Положительная оценка модификаций как способа выражения собственной индивидуальности коррелирует с самоударами (0,247, р=0,012), расчесыванием кожи (0,341, р=0,015).
Показатели «высокая требовательность к себе» и «стремление к совершенству» имеют положительные, статистически значимые связи с такими самоповреждениями как сковыривание болячек, самоудары, расчесывание кожи.
Для оценки статистически достоверных различий между группами по факторам самооценки
использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Были выявлены статистически значимые различия по показателю «социальное самоуважение» (р=0,028). В группе испытуемых с модификациями тела уровень социального самоуважения выше, чем в группе сравнения.
Выводы. 1. Существует связь между нанесением самоповреждений и модификациями тела.
2. Наиболее тесная связь обнаружена между актами самоповреждения и такими параметрами
модификаций тела, как самостоятельность и импульсивность их осуществления, а также стремление к совершенству и высокая требовательность к себе.
2. Эта связь психологически детерминирована и имеет социальную направленность.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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3. Модификации тела могут быть рассмотрены как способ социализации индивида, повышающий актуальную самооценку на уровне социального самоуважения.
4. С другой стороны, модификации тела могут представлять собой способ псевдокомпенсации
психологических дисфункций личности, когда создаваемый в самоотчетах психологический автопортрет испытуемого существенно расходится с данными тестовых личностных опросников и других объективизирующих исследований (наблюдение, социометрия, глубинное интервью и т. п.).
Рогачева Т.В.
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМЫХ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург).
Проблема профилактики аддиктивного поведения требует четкого ответа на вопрос: какие
факторы провоцируют формирование наркотической зависимости? Данные факторы можно условно разделить на социальные и личностные. К социальным факторам относятся:
1. Нестабильность экономической ситуации, характеризующейся снижением качества жизни
большей части студенчества и отсутствием осознаваемых условий для ее улучшения, что приводит
к состоянию т. н. «социальной депрессии», отсутствию чувства личной перспективы и личностной
значимости. Рекламируемые средствами массовой коммуникации высокие стандарты индивидуального благосостояния приводят к формированию у некоторой части молодежи имитационных моделей поведения.
2. Несоответствие между социальной политикой в отношении алкоголя и табака и рекламированием данных продуктов (отметим, что и алкоголь, и табак относятся к разряду пищевых продуктов).
3. Отсутствие целостной информационной стратегии, ориентирующей молодое поколение
страны на сохранение здоровья и работоспособности как основного и обязательного фактора собственного жизненного благополучия и реальной ценности.
4. Неосторожное и зачастую неадекватное обращение с материалами о наркотических веществах, приводящее к формированию нездорового интереса, а иногда романтического ореола по отношению к потреблению и потребителям наркотических веществ.
5. Навязанная обществу дискуссия о целесообразности легализации наркотических веществ в
России, в том числе однобокое и тенденциозное освещение опыта легализации препаратов каннабиса в Нидерландах и Испании с умолчанием отрицательных последствий этих шагов.
6. Недостаточный уровень осознания угрозы злоупотребления наркотическими веществами в
обществе.
К личностным факторам можно отнести:
1. Изменение системы ценностей молодежи в сочетании с ревизией опыта старших поколений.
2. Низкий авторитет семьи на фоне разрушения этических концепций и постулатов социалистического образа жизни.
3. Недостаточная информированность родителей и учителей (преподавателей) в вопросах
формирования антинаркотических установок у молодых людей.
4. Попытки стать самостоятельным, освободиться от чрезмерной опеки родителей, особенно в
ситуациях отрыва от дома.
5. Травматичный опыт, особенно в раннем детстве.
На наш взгляд, вопрос первичной профилактики должен решаться в соответствии с проведенными научными исследованиями, которые дают четкое представление о структуре студенчества по
отношению к наркотическим зависимостям. Так, социологами [1] в рамках проекта «Молодежь и
наркотики» были опрошены студенты трех крупных вузов г.Екатеринбурга. По результатам исследования выделены основные модели поведения студенческой молодежи по отношению к наркотикам (см. табл. 1).
Студенчество демонстрирует признание остроты проблемы зависимых от наркотических веществ моделей поведения. За практические мероприятия высказался каждый третий студент [1],
причем наибольшей поддержкой студентов пользуются медицинские и социальные (реабилитационные) организации. Сотрудничать с ними готова половина опрошенных. На втором месте – общественные организации. Как видно из табл. 1, около 40% студентов готовы активно противодействовать употреблению наркотических веществ в своей среде. Именно они могут составить основу волонтерских служб по профилактике зависимых моделей поведения. Наименьшую популярность у
студентов имеют правоохранительные органы.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Таблица 1. Модели поведения студенческой молодежи по отношению к наркотикам.
Типы
Характерные особенности
и подтипы
Употребление наркотиков
Отношение к употреблению
%
«чистые»
Не употребляют
Активно противодействуют
26,5
«равнодушные»
Не употребляют
Предпочитают не замечать
26,8
«экспериментаторы»
Имеют опыт однократного
А) активно противодействуют
3,2
А) амбивалентные
употребления «легких» или
Б) предпочитают не замечать
5,4 8,6
Б) лояльные
«синтетических» наркотиков
«любители»
Имеют опыт многократного А) активно противодействуют
4,5
употребления «легких» или
Б) предпочитают не замечать 14,1
«синтетических» наркотиков или поддерживают компанию
18,6
«наркоманы»
Имеют опыт многократного А) активно противодействуют
2,5
А) амбивалентные
употребления всех видов нар- Б) предпочитают не замечать 6,5
Б) лояльные
котиков, в т.ч. тяжелых
или поддерживают компанию
9,0
«неискренние»
В ответах обнаруживается логическая противоречивость, непоследовательность, желание обмануть, «переиграть» исследователя. Анкеты этих респондентов были исключены из по10,5
следующего анализа.
Итого:
100
Психологическая составляющая профилактики зависимых моделей поведения среди студенчества предполагает, на наш взгляд, следующие направления:
1. Выявление и психологическая диагностика «групп риска».
2. Психологическая помощь студентам, попавшим в затруднительные ситуации, которые могут
спровоцировать употребление наркотических веществ.
3. Содействие формированию негативного общественного мнения по отношению к наркотикам
среди студенчества с помощью психологических технологий.
4. Помощь в организации и функционировании волонтерских служб по противодействию зависимым моделям поведения.
5. Формирование установки среди студентов, что наркомания – социальная болезнь.
6. Помощь в медико-психологической реабилитации студентам, имеющим опыт употребления
наркотических веществ.
7. Информирование преподавателей и кураторов студенческих групп о психологических механизмах формирования и проявлений наркотической зависимости.
ЛИТЕРАТУРА
1. Маликова Н.Н. Студенчество и наркомания: правило или исключение // Теория и практика
решения проблемы профилактики наркомании. – Материалы международного семинара. – Екатеринбург, 2003. – С. 7-18.
Соборникова Е.А.
ОПЫТ РАБОТЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
В третичной профилактике аддиктивных расстройств (в реабилитации) необходимо достичь
нормативных изменений в поведении зависимого человека. На наш взгляд, это можно обеспечить
через проработку с реабилитантом универсальных человеческих потребностей в условиях терапевтического сообщества (ТС). Основной психологический механизм развития зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и психоактивных действий (ПАД) - получение чувства комфорта, удовольствия при помощи использования аддиктивных агентов без совершения реальной деятельности
по удовлетворению конкретной потребности. Неудовлетворенные потребности создают потребностное напряжение, которое воспринимается как дискомфортное состояние. Если в условиях семьи
не научить ребенка распознавать и удовлетворять свои потребности здоровыми способами, формируются, как правило, патологические способы разрядки энергии неудовлетворенных потребностей
(употребление ПАВ или другие виды аддиктивного поведения).
На базе подросткового кабинета наркологического диспансера ОГУЗ «Тамбовская психиатрическая больница» с 1999 г. работает программа амбулаторной реабилитации пациентов наркологического профиля. Для совладания с зависимостью пациент в реабилитационной программе развиваV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ет способность осознавать, формулировать свои потребности и удовлетворять их социальноприемлемыми способами, учится отказываться от суррогатных способов снятия потребностного
напряжения.
Работа с потребностями включает:
– изучение универсальных человеческих потребностей (в классификациях А. Маслоу,
Э. Фромма, Ю.В. Валентика);
– обнаружение собственных фрустрированных потребностей;
– осознание неосознанных фрустрированных потребностей;
– проработка конструктивных способов удовлетворения фрустрированных потребностей;
– освоение конструктивных способов разрядки потребностного напряжения.
Изучение универсальных человеческих потребностей осуществляется на специальных семинарах. Осознанные фрустрированные потребности могут быть обнаружены в клинической беседе.
Пациенту предлагается оценить удовлетворенность базовых универсальных потребностей в баллах
от 0 до 10. Осознание неосознанных фрустрированных потребностей производится во время индивидуальных и групповых сеансов психотерапии с использованием методов психодинамической
психотерапии (арт-терапии, психодрамы, символодрамы ).
Если удовлетворение той или иной потребности в силу каких-то причин невозможно, то пациент учится применять конструктивные способы разрядки потребностного напряжения, такие как
физическая нагрузка, интенсивная деятельность, смех, плач, исповедь, сублимация в творчество.
Приобретенные навыки отрабатываются в тренингах и закрепляются приобретением практического
опыта в условиях ТС и реальной жизни. С пациентом также проводится работа по осознанию им
деструктивных способов разрядки потребностного напряжения, используемых ранее, и анализируются пагубные последствия, к которым они приводили.
Для оценки эффективности реабилитационной программы нами было исследовано 166 катамнезов пациентов с зависимостью от ПАВ. В основную группу были включены 83 пациента, которые
проходили курс реабилитации в амбулаторной программе. Была также исследована контрольная
группа, в которую вошло 83 пациента со сходными атрибутивными характеристиками и диагнозами, которые не участвовали в реабилитации.
Установлено, что длительность ремиссии в основной группе была в среднем в 15,6 раз выше,
чем в контрольной группе. Средняя длительность ремиссии в основной группе за период наблюдения составила 45,7 мес. (в контрольной группе – 2,9 мес.). В основной группе в ремиссии к концу
первого года наблюдения находились 72,3% пациентов от исходного количества (в контрольной
группе – 4,8%), к концу второго года – 61,4% (в контрольной группе таких пациентов не было) В
основной группе 48% пациентов в течение 3 лет и более пребывали в ремиссии. После реабилитации 90,4% пациентов основной группы имели семью на момент изучения катамнеза; 84,3% - учились или работали, 85,5% не имели проблем с законом. Улучшение показателей наличия учебы/работы, семьи и уменьшение проблем с законом после прохождения курса реабилитации в основной группе отражает хорошее качество достигнутой ремиссии. В контрольной группе улучшения этих показателей не отмечалось. Напротив, обнаружилась тенденция к разрушению семей и потере социального статуса (утраты работы или учебы и сохранение криминального образа жизни).
Таким образом, работа с потребностями в реабилитационной программе позволяет достичь стойких нормативных изменений в поведении пациентов, страдающих аддиктивными расстройствами.
Стрижев В.А.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ
СРЕДИ ДЕВУШЕК–СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Кубанский государственный медицинский университет (Краснодар).
Российская Федерация относится к странам с очень высокой распространенностью потребления табачных изделий. Статистические данные последних лет говорят об увеличении числа курящих, особенно среди женщин молодого возраста. Вопрос о распространенности табакокурения (ТК)
среди студенток, молодых девушек не только медицинский, но и социально значимый.
Цель исследования: изучение распространенности, интенсивности и мотивации ТК среди девушек-студенток медицинского вуза.
Материалы и методы исследования: было проведено одномоментное эпидемиологическое
исследование среди студенток медицинского университета. В выборку были включены девушки–
студентки, обучающиеся на пятом курсе лечебного и педиатрического факультетов в 2012-2013
учебном году. Всем было предложено анонимное анкетирование с помощью анкеты-опросника,
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включающей в себя 24 вопроса, большинство из которых имело готовые альтернативные ответы. C
учетом отказавшихся от анкетирования опрошены 279 студенток. Средний возраст опрошенных составил 20,9±1,2 года. Статус курения определялся в соответствии с рекомендациями ВОЗ, согласно
которым курильщики – это лица, выкуривающие хотя бы одну сигарету за сутки, бросившие курить
– это лица, которые курили в прошлом и не курят в течение 30 и более дней.
Результаты и их обсуждение: потребителями табачных изделий среди студенток являются
19% (n=53), из них курят регулярно 71,7% (n=38), иногда (от случая к случаю) – 28,3% (n=15). Экскурильщиками являются 4,3% (n=12). Процент всех когда-либо куривших девушек составил 23,3%
(n=65). Число пассивных курильщиц составило 11,5% (n=32). Никогда не курили 76,7% (n=214)
студенток. Средний возраст начала курения у девушек составил 13,8±2,5 лет. Следует отметить тот
факт, что среди всех опрошенных 3,3% приобрели первый опыт курения в возрасте до 10 лет, 61,5%
девушек начали курить в возрасте от 11 до 15 лет. Таким образом, больше половины студенток
(64,8%) начали курить ещё в школьном возрасте. Данный факт в очередной раз подтверждает необходимость универсальной профилактики именно в этом возрастном периоде. Анализ интенсивности курения показал, что ежедневно выкуривают до 5 сигарет 35,8% респондентов, от 5 до 10 сигарет – 15,1% студенток, 10-20 сигарет - 47,2% девушек, более 20 сигарет – 1,9%. Результаты исследования говорят о том, что почти половина опрошенных девушек курит табак в количествах, оказывающих существенное отрицательное влияние на здоровье. На вопрос о причинах курения большинство респондентов (34%) выбрало ответ «за компанию», 14% студенток объяснили причину курения привычкой, 13% курение «нравится», у 11% курения «снимает напряжение», «улучшает работоспособность» 9% курильщиц, 8% девушкам курение «помогает скоротать время», у 8% студенток курение «снижает аппетит», а 3% считают курение «модным». Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что причиной курения среди девушек является влияние компании.
Исследование мотивации первой пробы показало, что основным мотивом явилось любопытство (55%), закурили «за компанию» - 28%, в подражание кумирам – 9%, для «облегчения общения» 5% студенток, ответ «модно» выбрали 3% респондентов. Таким образом, любопытство является основным мотивом первой пробы среди студенток.
Опрос показал, что бросить курить пытались 49% девушек, а отказаться от курения на время
удалось 35%. Вновь начинали курить в среднем через полгода. Причинами отказа от курения явились:
61% - «по собственному желанию», 11% - по совету врача, 9% под влиянием средств массовой информации, 8% по состоянию здоровья, 6% - по совету близких, и 5% - «за компанию». Также исследование показало, что 44% девушек не владеют технологией отказа от курения, 38% не хотят бросать
курить, у 15% студенток есть знания о вреде курения, но нет убеждения в необходимости отказа от
него, а оставшиеся 3% сослались на отсутствие убедительной информации о вреде курения.
Выводы: данные исследования продемонстрировали высокую распространенность ТК среди
девушек–студенток медицинского вуза, что, несомненно, требует более активного проведения профилактических мероприятий, направленных как на отказ от курения, так и на предотвращение вовлечения в ТК некурящих. Кроме того, снижению распространенности курения среди будущих врачей может способствовать развитие профессиональных знаний и подготовленности студентовмедиков, создание системы обучения и подготовки в отношении табачной зависимости с целью
формирования у них профессионального отношения к табакокурению.
Урусова В.С.
СУИЦИД И АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
В последние годы состояние здоровья населения России вызывает все большую тревогу, что связано с ростом заболеваемости, сокращением продолжительности жизни, проявлением различных
форм девиантного поведения, в ряду которых наибольшую значимость приобретает рост числа самоубийств. Отечественными и зарубежными учеными установлено, что самоубийство обусловлено
множеством факторов: социальных, биологических, экономических, политических, психологических
и выступает индикатором благополучия развития общества. Особое внимание в рамках обозначенной
проблемы приобретает рост суицидов в подростковой и молодежной среде, что характеризует особенности современного подрастающего поколения. Проблема суицида среди детей и подростков является одной из первостепенных и наиболее актуальных социальных проблем в России.
Установлено, что лишь у 10% подростков в случае самоубийства имеется истинное желание
покончить собой, в остальных 90% - это «крик о помощи». Часто суицидальные действия подростV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ков носят демонстративный характер, осуществляются в виде своеобразного «суицидального шантажа». Такие попытки чаще всего спровоцированы наказаниями, которые подросток считает несправедливыми, и бывают окрашены возникающим чувством мести по отношению к обидчику, желанием доставить ему большие неприятности.
Как в зарубежной, так и в отечественной литературе анализируются многие факторы, влияющие на совершение суицида, как у взрослых людей, так и у подростков. Но если психологический,
социальный, эмоциональный аспект суицидального поведения в литературе освещен достаточно
широко, то медицинская сторона вопроса исследователями вводится практически всегда в рамки
психиатрии. А между тем лишь 5% лиц с суицидальными тенденциями обращаются к психиатру
или психотерапевту, предпочитая посещение врача общей практики в первичной медицинской сети.
В свою очередь, суицидальная симптоматика диагностируется поликлиническими педиатрами
лишь в 5% случаев. Также известно, что около 30% лиц, совершивших суицид или суицидальную
попытку, в течение предшествующего месяца обращались к врачам и/или психологам, но не получили адекватной помощи.
Определение детей группы риска возможного суицида — задача чрезвычайно трудная. Вопросы о том, кого следует считать потенциальным суицидентом, с какого момента и при каких условиях подросток может быть включен в «группу риска», не имеют однозначного решения.
В настоящее время абсолютно не разработаны схемы диагностики суицидального поведения
несовершеннолетних педиатрами поликлинического звена, а также медицинскими работниками
школ; недостаточно исследованы медико- социальный статус и качество жизни подростков с аутоагрессивным поведением. В связи с этим дальнейшая работа в этом направлении представляет
большой интерес, поскольку позволит разработать эффективную схему диагностики аутоагрессивного поведения детей в условиях поликлиники, а также систему реабилитационных мероприятий,
направленных на предотвращение дальнейших суицидальных попыток.
Усачёва Е.Л.1, Панкова О.Ф.2, Смирнов И.И.3
СУИЦИДАЛЬНОЕ (АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЯВИВШЕЕСЯ ПРИЧИНОЙ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
1,3
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков, 2Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва).
Цель работы. Целью настоящей работы явилось изучение распространенности, структуры и
динамики суицидального (аутодеструктивного) поведения у детей и подростков - пациентов психиатрического стационара.
Материал и методы исследования, полученные результаты. Анализируя базы данных в
системе электронной истории болезни в Научно-практическом центре психического здоровья детей
и подростков Департамента здравоохранения города Москвы, нами были изучены все случаи госпитализаций детей и подростков в связи с аутодеструктивным (суицидальным) поведением в течение 2012 г. За исследуемый период число пациентов, у которых имели место те или иные формы
суицидальных проявлений, составило 37,84% (165 наблюдений) от общего числа пациентов, поступивших в стационар в экстренном порядке. Распределение по возрасту было следующим: детский
возраст до 11 лет - 24 наблюдения (19 мальчиков и 5 девочек) – 14,54% от общего числа изученных
пациентов, подростковый возраст 11-14 лет (44 мальчика и 61 девочка) – 63,63%, старший подростковый возраст 15-17 лет (14 мальчиков и 22 девочек) – 21,81%.
По психологическим и клинико-психопатологическим механизмам все изученные случаи суицидального поведения у детей и подростков нами были разделены на три группы.
Первая группа пациентов характеризовалась отсутствием или преходящим характером суицидальных намерений и антивитальных переживаний. В данной группе было выделено два основных
типа суицидального (аутодеструктивного) поведения. Первый тип характеризовался преимущественно шантажно-демонстративными угрозами (39,39%) или попытками (21,81%). В эту подгруппу
были отнесены все случаи, когда на высоте аффективного возбуждения (чаще в ходе конфликтных
ситуаций), дети и подростки, преследуя определенные цели (например, напугать родных, добиться
от родных разрешения поиграть в компьютерную игру, выйти погулять, не делать уроки), прибегали к шантажного характера угрозам покончить собой или нанести себе самоповреждения. В ситуациях, относящихся к суицидальным попыткам шантажно-демонстративного характера, дети и подростки прибегали к каким-либо действиям, имитирующим суицидальное поведение (например, выбегали на балкон, свешивались через подоконник, наносили себе заведомо поверхностные порезы
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на коже предплечий, имитировали удушение).
Вторую подгруппу (21,21%) составили пациенты, совершившие суицидальные попытки под
влиянием выраженного душевного волнения, обозначенные нами как аффективные или аффектогенные. У большинства из этих пациентов антивитальные переживания непосредственно предшествовали совершению аутодеструктивных действий с суицидальной направленностью, возникая по
типу «короткого замыкания». В группы аффективных суицидальных попыток были отнесены незавершенные суициды, когда пациенты намеренно совершали реально опасные для жизни и здоровья
действия (отравление, падение с высоты, повешение, вскрытие вен)
Ко второй группе пациентов относились те, у которых суицидальные проявления возникали на
фоне затяжного депрессивного состояния, развивающегося как в рамках психогений, так и аффективной патологии эндогенной природы. Здесь было выделено 2 подгруппы пациентов.
В первую подгруппу (7,87%) вошли пациенты, у которых выявлялись стойкие суицидальные
мысли и высказывания, которые не носили шантажно-демонстративного характера. Вторую подгруппу (4,84%) составили те пациенты, которые совершили истинные суицидальные попытки, которым предшествовал большей или меньшей продолжительности период подготовки.
В третью группу были отнесены 8 пациентов (4,84%), у которых аутодеструктивное (суицидальное) поведение наблюдалось в рамках грубой психической патологии и являлось следствием
достигающей психотического уровня дезорганизации психической деятельности
Суицидальные угрозы и попытки в рамках шантажно-демонстративного поведения встречались в большинстве наблюдений с небольшим перевесом у лиц женского пола. Аффективные и истинные суицидальные попытки у лиц женского пола встречались примерно в четыре раза чаще, чем
у лиц мужского пола. Данные показатели кардинально отличаются от аналогичных показателей у
взрослых, где имеет место обратная частота. Также чаще у девочек суицидальные мысли и высказывания, коморбидные с депрессивными проявлениями, встречались примерно в 2 раза чаще, чем у
мальчиков.
Несмотря на то, что суицидальные угрозы в рамках шантажно-демонстративного поведения
являются доминирующими во всех возрастных группах, с возрастом отмечается явная тенденциях к
их убыванию, особенно заметная у девочек: 60% в возрасте 7-10 лет и 35% в возрасте 15-17 лет.
Напротив, с возрастом у девочек отмечается тенденция возрастания аффективных и истинных суицидальных попыток и коморбидных с депрессией суицидальных мыслей и высказываний.
Выводы. 1. Примерно у 80% всех пациентов наблюдаемые суицидальные проявления совершались под влиянием аффекта, были непосредственно связаны с ситуационными и личностными
особенностями пациентов.
2. Для данного большинства пациентов оказывается явно недостаточным оказания только медицинской помощи, такие пациенты нуждаются в комплексной помощи с проведением профилактических и реабилитационных мероприятий при участии иных специалистов (психологов, психотерапевтов, социальных работников и т. д.) и вне условий психиатрических учреждений (специальных реабилитационных центрах, кабинетах).
3. Необходимо иметь более четкие медико-правовые критерии оказания лечебной помощи
контингенту больных с суицидальными проявлениями, включая при наличии показаний оказание
помощи в недобровольном порядке.
4. Требуется проведение мероприятий, направленных на дестигматизацию психиатрии, с тем
чтобы пациенты и их родственники не испытывали опасений как при амбулаторным обращении к
врачу-психиатру, так и перед госпитализацией.
Фомушкина М.Г.
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ
Тюменская государственная медицинская академия (Тюмень).
Проблема расстройств поведения и роста числа противоправных поступков, совершаемых
подростками, по-прежнему актуальна как в социально-нравственном, так и в клиническом аспектах.
С целью изучения особенностей личности подростка с расстройствами поведения нами было
обследовано 70 пациентов в возрасте от 14-16 лет (из них мальчиков 74,3%, девочек 25,7%), проходивших лечение в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» с расстройствами
поведения, отвечающими диагностическим критериям F91 по МКБ-10 и с общим интеллектуальным показателем по шкале Векслера не ниже 71 балла. Клинико-психопатологически исследовалось поведение подростка в семье, учебной среде, среди сверстников, а также морально-этические
аспекты. Психопатологическое обследование дополнялось данными психологических методик, разV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

243
работанных для обследования подростков: «Уровня развития субъектности личности (УРСЛ)»
(Щукина М.А., 2005) и диагностики волевых качеств личности (ВКЛ) (Чумаков М.В., 2006).
Анализ полученных данных показал, что у подростков с расстройствами поведения отмечались
нарушения семейной системы. Они в большинстве случаев (77,4%) проживали в неполных, малообеспеченных семьях, где вместо отца был отчим, родители имели асоциальную направленность в
поведении. Более половины подростков (67,1%) родители наказывали за провинность, в том числе
физически. 61,4% обследованных, также как их родители, были эмоционально неуравновешенными, использовали в речи нецензурные выражения. Остальные пациенты находились в учреждениях
интернатного типа. Почти все обследованные вступали в ссоры и конфликты с родителями (воспитателями), 42,9% пациентов не могли себя сдержать, чтобы не подраться с обидчиком, 27,1% первыми начинали ссору. У всех подростков с расстройствами поведения отмечались пропуски школьных занятий. 50% пациентов не имели устойчивых увлечений, у них отсутствовали интеллектуальные интересы, в свободное время они играли в компьютерные игры агрессивного содержания, вели
праздный образ жизни.
В сфере морально-этических аспектов поведения подростков, находящихся на лечении, были
выявлены следующие особенности: 67,2% пациентов не были способны преодолевать жизненные
трудности самостоятельно, случаи воровства наблюдались у 65,7% несовершеннолетних, только
около половины (52,4%) знало, чем они могли бы помочь другим людям в сложных ситуациях. За
совершение правонарушений к уголовной ответственности привлекались 37,1% подростков, 87,5%
пациентов курили сигареты, 68,5% эпизодически употребляли алкоголь, 40% пробовали вдыхание
средств бытовой химии, 11,4% - наркотические вещества.
По результатам диагностики методикой УРСЛ больше чем у четверти обследованных подростков с расстройствами поведения выявлен низкий уровень развития отдельных параметров личностной субъектности. Для 36,6% обследованных была характерна выраженная зависимость, подчиняемость окружающим, они не способны принимать самостоятельные решения, перекладывали ответственность на других людей или на обстоятельства. У 26,6% подростков отмечалась неустойчивость системы интересов, взглядов и ценностей, им необходимы более или менее интенсивные
внешние воздействия, чтобы начать действовать. 26,2% имели низкий уровень развития самоценностности, стремились быть незаметными, не имели своего мнения, были готовы от него отказаться,
если оно противоречило мнению окружающих, часто ощущали свою ничтожность. У 23,3% пациентов проявлялась ригидность в социальных отношениях, они были склонны действовать по давно
сложившемуся обычаю, поступать «как все», «как надо», «как привыкли», нестандартная ситуация
являлась для них стрессовой. У 20% человек имелись непреодолимые барьеры в общении с окружающими, отсутствовала интеграция в социуме. 20% подростков проявляли импульсивность, не
были склонны обдумывать причины своих поступков, прогнозировать развитие ситуации, плохо
понимали свои достоинства и недостатки, им трудно было учитывать требования, нормативы социального контекста, в котором они действовали.
Установлено, что низкий уровень волевых качеств (при подсчете общего количества баллов по
всем шкалам ВКЛ) имели 40% пациентов: они были неуверенны в себе, безынициативны, несамостоятельны; могли пренебречь своими обязанностями в ситуациях, когда внешний контроль за их
действиями ослаблен; у этой части больных отмечались проблемы с произвольной концентрацией
внимания; их жизненные цели были недостаточно осознаны; при условии равных способностей
они, как правило, достигали меньших или менее стабильных результатов в деятельности, чем другие. По результатам отдельных шкал методики у 43,3% обследованных были слабо развиты такие
личностные качества, как «ответственность», у 40,0% - «настойчивость», у 36,6% - «энергичность»
и «выдержанность», у 33,3% - «целеустремленность», у 30% - «самостоятельность», у 26,6% - «решительность» и 20% - «инициативность».
Таким образом, у подростков с расстройствами поведения отмечается дефицит моральнонравственного компонента в структуре личности, который при сохраняющейся неблагоприятной
микросоциальной среде является пусковым механизмом для развития аддиктивного поведения, расстройств влечений (бродяжничество, сексуальные девиации), а также способствует развитию личностной патологии.

V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Худяков А.В., Урсу А.В., Хватков А.А.
ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛ
К ТЕСТИРОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ НА НАРКОТИКИ
Ивановская государственная медицинская академия (Иваново).
На протяжение последних 8 лет в средствах массовой информации и научной литературе идет
спор о целесообразности проведения тестирования учащихся на наркотики. К настоящему времени
спор о необходимости проведения тестирования стал неактуален, поскольку в начале июня 2013 г. Президентом подписан закон, в соответствии с которым ученики «в образовательных организациях, реализующих программы общего и профессионального образования», будут проходить тестирование на
употребление «наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Однако остается
дискуссионным вопрос об эффективности тестирования, определяемого снижением немедицинского
употребления наркотиков. Это весьма затруднительно, поскольку практически невозможно вычленить
роль тестирования из числа других факторов, влияющих на наркопотребление. Косвенным показателем
эффективности является оценка отношения населения к тестированию. Ранее нами было изучено отношение учащихся к этому мероприятию. С точки зрения значительной части подростков тестирование не
может явиться действенной мерой профилактики немедицинского употребления наркотиков.
В данном сообщении анализируется мнение учителей средних школ по этому вопросу. По специально разработанной анкете нами было опрошено 95 учителей из 7 средних школ, расположенных
в разных районах г. Иваново. Во всех этих учебных заведениях ранее проводилось добровольное тестирование на употребление наркотиков. Среди опрошенных в основном были женщины – 94,7%, среди которых преобладали учителя-предметники – 88,4%, классными руководителями были 75,8%.
Положительно отнеслись к тестированию 67,3% учителей, оценили его «скорее положительно» – 23,2%, отрицательно – 1,1% и не дали оценки – 8,4%. Снизит ли проводимое тестирование
немедицинское употребление наркотиков? На этот вопрос положительно ответили 31,6%, считают,
что «скорее снизит» – 37,9%, «скорее не снизит» – 15,8%, не снизит – 8,4%, не ответили на вопрос –
6,3%. В свете вышеизложенного ожидаемо было получить положительное мнение относительно
оправданности затрат на это мероприятие: положительный ответ дали 64,2%, отрицательный –
15,8%, не имеют своего мнения – 20,0%.
Мотивы отказа учащихся от тестирования учителями были оценены следующим образом: чувство противоречия – 35,8%, боязнь выявления факта наркотизации – 34,7%, запрет родителей –
17,9%, другие мотивы – 5,3%, не дали ответа на вопрос – 6,3%.
Учителя следующим образом оценили процент наркопотребителей среди отказавшихся от тестирования: 44,2% считают, что потребители составляют менее 10%, 13,7% определяют их долю в
10%-29% , 11,6% - в 30%-49%, 7,4% - в 50%-69%, а 5,3% учителей считают, что они составляют более 70%. Показательно, что 17,9% учителей не смогли дать ответа на этот вопрос.
Как отнеслись учащиеся к тестированию? Ответы распределились следующим образом: с пониманием – 55,8%, согласие было вынужденным – 18,9%, иронически – 16,8%, другое – 8,4%. Большая часть
учителей (65,3%) считает, что наркопотребители не имеют каких либо социально-психологических отличий от остальной молодежи, не согласны с этим 15,8%, не смогли дать ответ – 18,9%.
В основном учителя поддерживают идею о введении обязательного тестирования – 64,2%, не
согласны с этим – 21,1%, не имеют своего мнения – 14,7%. Большинство учителей (72,6%) считает,
что для эффективности тестирования достаточно проводить его один раз в год, 13,7% предлагали
проводить его ежеквартально, а 3,2% – ежемесячно. Не смогли дать ответ на этот вопрос – 10,5%.
Никто из учителей не указал, что имеет достоверные сведения о конкретных потребителях наркотиков в школе, имеют подозрение 21,1%. Большая часть учителей выразила согласие принять участие в профилактике наркомании в рамках своей специальности – 72,6%. При этом 56,8% хотели бы
пройти дополнительное обучение по этому вопросу.
Анализ с использованием коэффициента корреляции показал наличие следующих взаимосвязей.
Респонденты, положительно относящиеся к тестированию, считают, что оно поможет снизить потребление наркотиков (0,41). При этом в целесообразности тестирования больше уверены педагоги, работающие со старшими классами (0,34). Соответственно, справедливо и обратное утверждение. Мнение
об оправданности финансовых затрат коррелирует с мнением о целесообразности обязательного тестирования на наркотики. Учителя, работающие в старших классах (где проводилось тестирование), в
большей степени готовы пройти обучение по профилактике употребления наркотиков учащимися.
Таким образом, исследование показало положительное отношение учителей к тестированию
учащихся и готовности к участию в профилактических мероприятиях при недостаточном знании
реальной ситуации с потреблением наркотиков в образовательной среде.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Чернобровкина Т.В.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРУПП АДДИКТИВНОГО РИСКА
ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В НАРКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
Московский научно-практический центр наркологии (Москва).
У детей и подростков, которые проходят освидетельствование на употребление психоактивных
веществ (ПАВ) в наркодиспансерах (НД), кроме мониторинга алкоголизации и наркотизации клинико-биохимическими методами изучались сопутствующие функциональные нарушения и патология внутренних органов и систем, являющихся мишенями для ПАВ. Результаты комплексного клинико-психолого-лабораторного изучения дают объективную информацию об индивидуальных
адаптационных резервах, толерантности к алкоголю, аллергической готовности организма, а также
позволяют судить о наличии/отсутствии наркотизации и ее структуре, стадии формирования аддикции, ее психоорганических и соматоневрологических сопровождениях.
Проведенное на базе амбулаторного отделения НД в Восточном АО г. Москвы лонгитюдное комплексное исследование детей и подростков (7-18 лет) позволяет отметить значительную долю «пораженных» алкоголизацией и наркотизацией детей и подростков, имея в виду не только сам факт эпизодического или систематического употребления ПАВ, но и вызванные этим заболевания печени, поджелудочной железы, почек, сердца, мозга. Так, из 405 обследованных за 2007-2012 гг. мальчиков и юношей (7-18 лет) доля детей и подростков с расстройствами этих типов распределилась неодинаковым образом: в период 2010-2012 гг. по сравнению с 2007-2009 гг. несколько снизился процент выявляемых
расстройств печени, поджелудочной железы, а также почек и мочевыводящей системы, но сохранилась
и даже заметно возросла доля выявляемых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, а также весьма высок уровень встречаемости сочетанной органопатологии у одного человека (в среднем у ≈
от 12% до 40% обследованных ежегодно) как по данным клинико-лабораторных, так и подтверждаемых
методами функциональной диагностики (ЭКГ, ЭЭГ) и УЗИ исследований. Кажущееся на первый взгляд
снижение встречаемости объективно выявляемой органопатологии в динамике с 2007 по 2012 гг. объясняется тем, что в общем потоке обследованных именно за последние 3 года возросла удельная доля
юношей допризывного возраста, направляемых в НД военкоматом, а также доля проходящих диспансеризацию подростков, поступающих на обучение в высшую школу полиции и профессиональные специализированные колледжи. Среди этих категорий подростков значительно реже, чем среди детей и
подростков группы риска, обнаруживаются лица, скрывающие употребление ПАВ, и, соответственно,
регистрируется большее число практически здоровых ребят. Однако нельзя не отметить постоянно сохраняющуюся высокую долю ребят с нарушенными показателями энергообеспеченности сердечной
мышцы (причем регистрируется как гипо-, так и гиперергический статус миокарда). Это может объясняться популяризацией потребления молодежью слабоалкогольных энергетических напитков, содержащих компоненты, стимулирующие выброс адреналина, а с другой стороны, продолжающимся увлечением ненормированными нагрузками «качалкой» и потреблением протеиновых коктейлей, рекомендуемых для ускоренного наращивания мышц и компенсации энергетических затрат. Последние в растущем организме на фоне гормональных возрастных перестроек оказывают на миокард эффекты, подобные стимуляторам, и вызывают функциональное истощение надпочечников с падением уровня общей резистентности организма и биохимический симптомокомплекс рабдомиолиза («синдрома раздавливания») с характерными гиперкреатининемией и гиперактивностью креатинфосфокиназы. Часто такой же симптомокомплекс мы находим у наркоманов со стажем в состоянии абстиненции и «ломки».
Но основная тенденция заключается в том, что, наряду со снижением доли детей и подростков,
употребляющих героин и в целом ПАВ класса опиоидов, а также стимуляторы или летучие токсиканты, и сохранением доли употребляющих препараты конопли, имеют место увеличение потребления слабоалкогольных напитков – пива и энергетиков – и переход к хаотическому употреблению
алкоголя, одурманивающих средств, пробам таблетированных медикаментов в сочетании с курением никотиновых сигарет и спайсов. Такая тенденция для обследуемых детей и подростков группы
риска может быть охарактеризована как период неосознанного «экспериментального поиска
средств и способов достижения состояний измененного сознания». Для них типичны склонность к
экстремальному вызывающему поведению и аутоагрессии на фоне сниженной адаптации и духовной незрелости, выливающиеся в поисковое аддиктивное поведение с выраженной угрозой раннего
формирования расстройств психосоматического здоровья даже до развития зависимости от ПАВ.
Причины такой тенденции надо искать в сочетанном взаимодействии причинных факторов социальных, медико-биологических и психологических, что обусловливает необходимость системного
взгляда на проблему здоровья подрастающего поколения и мультидисциплинарность в подходах к проV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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филактике аддикций. Например, психологическим тестированием отмечается: отсутствие ответственности за поступки, торможение духовного развития (духовное обеднение, нищета) на фоне влияния родительской депривации, что вызывает внутренний дискомфорт, трудности адаптации и создает ситуацию перехода конфликта в аутоагрессию, отчужденность и жестокость в коммуникативном общении.
Оказалось, что различия частоты встречаемости психосоматических расстройств и самой картины морфофункционального состояния органов и систем у детей и подростков группы аддиктивного риска, впервые выявляемых в условиях амбулаторного обследования в НД и на фоне отсутствия жалоб, могут быть обусловлены и другими причинами, а именно: патоформирующей ролью такого фактора риска, как семейный алкогольный анамнез. Для проверки этого предположения мы
провели сопоставительный анализ полученных нами в 2007-2012 гг. результатов обследованных
405 детей и подростков о дисрегуляторных нарушениях, предпатологическом состоянии ряда систем и органов или латентно протекающих, рано и быстро развивающихся формах органопатологии
при эпизодическом и пагубном употреблении ПАВ без явлений зависимости с результатами аналогичного обследования категории мальчиков 7-18 лет (418 чел.) в том же диспансере в 1996 г.
Возрастающая в отрезке времени ( ≈ за 15 лет) частота фактора семейной отягощенности алкоголизмом в относительно сходных по численности, возрасту и полу группах мальчиков из категории риска, как ожидалось, может быть связана с обусловленной ростом алкоголизации населения тенденцией
увеличения вероятности развития соматического неблагополучия в будущих поколениях. Так, среди
обследованных в 2007-12 гг., из 297 детей (73,4%) с выявленными соматическими нарушениями оказалось: у 61% страдал алкоголизмом отец (против 42% в 1996 г.), у 18% – мать (против 12% в 1996 г.) и у
21% (против 14% в 1996 г.) – оба родителя. В среднем в оба сравниваемых периода времени выявленная
органопатологии у детей тесно была тесно сопряжена с алкоголизмом отца (r=0.51), матери (r=0.29), и
болезнью обоих родителей (r=0.62). Говорить о строгих закономерностях пока невозможно, но ретроспективный анализ частоты выявляемых амбулаторно форм нарушенного здоровья у детей и подростков и уровни корреляционной сопряженности этих расстройств с фактором семейной отягощенности
алкоголизмом позволяют предположить и обсуждать возможность накопления в поколениях больных
алкоголизмом не только психопатологии, но и других рисков, в частности, высокой степени уязвимости
соматической сферы с соответствующим снижением адаптивных способностей.
Нами ранее обнаружена и описана эта предполагаемая зависимость на примере результатов, полученных в клинико-лабораторных экспедиционных исследованиях, проведенных в регионах Чукотского автономного округа. Так, причины резкого роста (в 8.2 раза) признаков умственной отсталости
и психических (острых и хронических) расстройств у детей, а также увеличения в 2.4 раза случаев
врожденных аномалий развития и умственной отсталости у подростков, наблюдаемых за 10-летний
период 1991-2001 г.г., мы предположительно связывали с реализованным «вкладом» больных алкоголизмом родителей в потомство, что на общепопуляционном уровне вполне вероятно, но требовало
четких математических доказательств. Действительно, высокие уровни алкоголизации, алкогольной
коморбидной заболеваемости и смертности при изучении массивных выборок из числа взрослых коренных жителей Чукотки были нами объективно зафиксированы в экспедиционных исследованиях и
описаны в 1984 и 1991 годах. Фактически – эти наблюдения могут собой представлять фенотипическое (эпигенетическое) отражение эффектов антропогенного груза алкоголя в поколениях, пагубный
«вклад» родительского алкоголизма в здоровье последующих поколений. Тогда, в 80-е и 90-е гг. ХХ
в. в публикациях и на закрытых конференциях в Новосибирском Академгородке и в г. Анадыре обсуждалась актуальная проблема вырождения под влиянием алкоголя коренных жителей как на территориях Российского севера, так и среди жителей американской Аляски. Похоже, что проблема алкогольного наследственного шлейфа, или антропогенного алкогольного груза, с тех пор расширила и
свои пространственные географические, и временные границы, перешагнув в век нынешний.
Наблюдаемые сегодня результаты клинико-лабораторного исследования в НД состояния здоровья детей и подростков групп риска косвенно подтверждают вероятность «накопления» антропогенных эффектов и проявления патогенности алкоголя и наркотиков в целых поколениях и тем самым позволяют не только качественно, с клинических позиций, но и количественно оценить реальную степень катастрофичности семейных форм алкоголизма для демографических процессов. Вышеизложенное дает основания предметно рассматривать вопрос о снижении адаптационного потенциала вновь рождающихся детей в наркологически отягощенных семьях и экологической опасности немедицинского употребления ПАВ для социума в целом, а также диктует необходимость
переоценки значения проводимого в НД профилактического диагностического обследования детей
и подростков и разработки новых организационных форм, моделей стандартизации профилактики
психосоматических расстройств и заболеваний, коморбидных с аддикциями.
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СЕКЦИЯ 10. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Александрова Н.В.
СЕМЕЙНЫЙ КОНТЕКСТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург).
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией и СПИДом в России началась в конце восьмидесятых-начале
девяностых годов прошлого столетия. В те же годы детское население оказалось под ударом – сразу в нескольких медицинских учреждениях России парэнтерально были заражены дети разных
возрастов. В те годы заболевание было неизлечимым, о путях заражения существовало много мифов, практически все заболевшие или инфицированные боялись огласки, так как общество каждого
пациента было склонно рассматривать как принадлежащего к группам риска (гомосексуальным и
пр.)..Семьи с ВИЧ-инфицированными детьми также не избежали участи изгоев, определенной сегрегации. Достаточно сказать, что детей не брали в детские учреждения, а семьи, получившие положенные льготы ( квартира, пенсии и т. д.), подвергались разным формам социальной дискриминации. Многие дети не дожили до появления терапии, позволяющей продлить срок жизни.
Характеризуя семейный контекст детей этой условно первой волны распространения ВИЧ (парэнтеральное заражение в медицинских учреждениях), можно отметить следующие особенности:
1. Все эти дети имели благоприятный для их личностного развития опыт жизни с родными
(отец, мать) и любящими их людьми.
2. Родители этих детей испытывали сильное чувство вины не столько в связи с заражением
их, сколько с тем, что позволили госпитализировать их и тем самым подвергли риску инфицирования, вследствие чего в семьях нарастали тревога и напряжение, в первую очередь у взрослых.
3. Инфицированность ребенка, необходимость обследований, лечения, социальная сегрегация,
материальные трудности привели во многих семьях к проявлению ранее дремавшего супружеского
конфликта, что привело во многих случаях к разводу – уходу отцов из семей и одиночеству матерей
с инфицированным ребенком. Подобная ситуация еще больше усиливала напряжение и тревожность у женщин;
4. Накапливающиеся напряжение, вина, тревога приводили к тому, что родители этих детей
становились агрессивными в социальном общении, требовательными по отношению к медперсоналу тех учреждений, где оказывалась помощь детям, занимали позицию «нам все должны».
5. В отношении детей тревога, страх, вина приводили к воспитанию по типу потворствующей
или доминирующей гиперпротекции, что в свою очередь вкупе с заболеванием инфантилизировало детей.
6. Заболевание ребенка, ожидание «чуда» - необыкновенного лекарства приводили к тому, что
при появлении терапии, требующей скурпулезности в выполнении назначений именно от родителей, разочаровывали последних, и они , как это ни звучит парадоксально, не хотели выполнять
предписания медперсонала. За годы жизни с больным ребенком родители приспосабливались к болезни и боялись тех перемен, которые пришли бы в их жизнь при выздоровлении детей. Для родителей становилось проблемой, как сказать ребенку о заболевании и тех ограничениях, которые оно
привносит в их жизнь (как сказать подростку о сексуальных проблемах, связанных с инфицированием и 122 статьей УК).
7. Ситуация с наличием инфицированного ребенка выявляла личностную проблематику самих родителей.
Таким образом, именно родители инфицированных детей этой первой волны нуждались в психотерапии.
По мере развития заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России менялся контингент как больных
взрослых, так и инфицированных детей. Заражение детей стало в основном внутриутробным, а матери инфицировались либо парэнтерально при употреблении психоактивных веществ, либо половым путем в контакте с инфицированным партнером. Несмотря на то, что внутриутробное заражение на сегодняшний день не превышает 1-3% при условии ранней терапии беременной женщины,
приходится констатировать наличие детей с ВИЧ инфекцией, полученной именно внутриутробно.
Семейный контекст таких детей отличается от такового у детей первой волны:
1. Как правило, это дети из семей наркоманов, где женщины либо не принимают терапию вовремя, либо встают на учет на поздних сроках. В таких семьях происходит либо отказ от детей в
роддоме, либо родителей лишают родительских прав в связи с асоциальным образом жизни. Дети в
таких семьях могут подвергаться разным формам насилия.
2. Часть этих детей попадает под опеку ближайших родственников (как правило, бабушек) и
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далее воспитываются последними с той или иной степенью гиперопеки.
3. Другая часть детей оказывается в государственных учреждениях на разных стадиях развития. Если ребенок с рождения находится на попечении государства, у него осложняется личностное
развитие – не формируется объект постоянной привязанности, а следовательно, нарушается формирование границ. Ребенок не научается любить, так как не имел опыта любви к себе. Такой ребенок
инфантилен, имеет низкую самооценку, высокую тревожность. Дети, попадающие в более позднем
возрасте в детдома, имеют отрицательный опыт потерь, насилия над ними, что также неблагоприятно отражается на их личностном развитии. Кроме того, очень многое зависит от персонала того
учреждения, в котором находится ребенок. Если это обычный детский дом, то персонал может не
знать об особенностях детей с ВИЧ-инфекцией. Если это медицинское учреждение, то перед персоналом нет задачи воспитывать, обучать, способствовать личностному росту ребенка. Кроме того,
персонал любого учреждения не свободен от общебытовых воззрений на этих детей («бесперспективные, никому не нужные»), что в той или иной мере и форме проявляется в отношении к детям.
Таким образом, современные ВИЧ-инфицированные дети, как живущие с опекунами или усыновителями, так и в государственных учреждениях, нуждаются не только в психологическом сопровождении на пути их личностного роста. Эти дети нуждаются в командном сопровождении –
медицинском, воспитательском, педагогическом, психологическом, при этом каждый специалист
знает зону своей ответственности и уважает ответственность и компетентность остальных членов
команды. В подобном командном сопровождении нуждаются и опекуны, и усыновители детей.
В каждом случае усыновления или опекунства важно не только разобраться с мотивацией
взрослых, но и подробно ознакомить их с особенностями развития и способами личностного реагирования ребенка, помочь установлению контакта и продолжать сопровождение и после того, как
ребенок оказался в новой семье.
Беккер О.Ю.
НАРРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ В РАМКАХ ППМС-ЦЕНТРА
ППМС-центр «Развитие» (Санкт-Петербург).
Семейное консультирование позволяет членам семьи разобраться в том, что происходит, дает
возможность высказаться и быть услышанными, найти новые силы, и ресурсы, чтобы двигаться и
развиваться дальше [2, 5, 7].
В процессе беседы специалист выясняет особенности взаимодействия в семье, что позволяет сформулировать гипотезу, о возможных паттернах поведения. Любое
поведение в семье – это коммуникация [1, 5], это способы, которыми члены семьи пытаются достичь своей цели, ведут борьбу за власть, удерживают гомеостаз.
Как отмечает Копытин А.И [3], «…благодаря применению различных приемов постмодерниского «деконструирования» специалисты начинают осознавать, что любые интерпретации и иные
виды обратной связи так или иначе отражают господствующие в обществе отношения неравноправия и тесно связанные с ними формы культурного и профессионального дискурса». Одним из таких направлений является нарративный подход.
В беседе, с помощью вопросов, специалист от процесса творческого самовыражения переходит к другим формам отображения действительности – повествованию, рассказу, письму [3, 4, 6.]. В
ходе беседы создается «насыщенное» описание предпочитаемой истории. Основные техники нарративного подхода, в рамках которого происходит задавание вопросов, это экстернализация, пересочинение, восстановление участия, свидетельский отклик, «отсутствующее, но подразумеваемое».
«Хорошие вопросы делают видимым невидимое и подвергают сомнению само собой разумеющееся» [6]. Хорошие вопросы в нарративном подходе формулируются в экстернализирующем
языке. Экстернализация позволяет занять рефлексивную позицию, в которой и ребенок, и родитель
смогут:
• осознать ограниченность влияния доминирующей проблемной истории;
• выявить исключения из нее, выстроить из них альтернативную историю;
• убедиться, что эта история является предпочитаемой;
• создать описание этой истории, отразив последовательность событий в прошлом, настоящем и возможном будущем, связанных общей смысловой, и ценностной темой.
Главная идея нарративного подхода не в том, что есть хорошая история и есть плохая, а что
есть много историй. Помочь человеку увидеть с помощью уникального эпизода, что у него есть еще
и такая история.
В рамках этой системы психологической помощи могут быть встроены следующие этапы:
1. познакомиться с клиентом за пределами «сферы влияния» проблемы.
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2. помочь клиенту сформулировать предпочитаемые жизненные направления.
3. помочь клиенту выделить факторы, препятствующие или помогающие двигаться в предпочитаемом направлении.
4. помочь клиенту изменить отношения к факторам, препятствующим движению в предпочитаемом направлении, и укрепить отношения с факторами, способствующими движению в предпочитаемом направлении.
Сочетание творческого самовыражения и последующее обсуждение, беседа, направленная на
расширение возможных позитивных жизненных историй семьи, позволяет родителям и детям находить новые решения и способы взаимодействия.
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Богомолов В.А.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Центр социально-психологической адаптации и развития подростков «Перекресток»
МГППУ (Москва).
В последние годы в мире наблюдается тенденция к включению средств обратной связи от клиентов в процесс социальной и психологической работы. Под обратной связью понимается возможность получателей услуг оценивать процесс и результаты такой работы и влиять на них. В рамках
психологического консультирования использование средств обратной связи позволяет снизить риски преждевременного завершения консультирования и повысить его эффективность. Использование таких методик обратной связи позволяет также строить отношения с клиентами, основанные на
сотрудничестве, т. к. у клиентов появляется возможность участвовать в процессе решения своих
проблем в качестве активного партнера, а не только “получателя” помощи. У клиента появляется
“право голоса”.
Поскольку основными требованиями к методикам, позволяющим собрать и проанализировать
обратную связь от клиента, является экономичность и краткость, Б. Дункан и С. Миллер разработали 2 шкалы (ORS и SRS), заполнение которых занимает минимальное количество времени и не требует серьезных усилий со стороны клиента. Обе шкалы состоят из четырех линий длинной 10 см
каждая, на которой клиенту предлагается поставить отметку, отражающую его мнение. С левой
стороны находятся низкие значения, с правой – высокие. Сумма баллов по каждой из четырех линий дает общий балл, выраженный в сантиметрах, от 0 до 40. Данные шкалы используются для
подростков и взрослых, начиная с 13 лет.
Шкала оценки результата (Outcome Rating Scale) предлагает оценить уровень благополучия за
последнюю неделю в следующих областях – индивидуальной, в личных отношениях (в семье или с
близкими), социальной (на работе/учебе, с друзьями) и общий уровень благополучия. Изменения по
данным параметрам отражают основные показатели успешной психологической помощи. Шкала
заполняется в начале встречи. Шкала показала себя как надежный и валидный инструмент в исследованиях на клинической и неклинической выборке.
Шкала оценки встречи (Session Rating Scale) полностью посвящена оценке терапевтического
альянса – фактора, являющегося одним из лучших предикторов успешности психологической помощи. Инструмент позволяет дать оценку прошедшей встрече по следующим параметрам: отношение специалиста; адекватность выбранных целей работы и тем разговора; приемлемость подхода
или методов, используемых специалистом; общая оценка встречи. Шкала заполняется в конце каждой встречи. Данный инструмент также показал достаточно высокие значения надежности и валидности в обычной психологической практике.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

250
Таким образом, значения по Шкале оценки результата отражают изменения состояния клиента и
позволяют отслеживать его динамику, а значения по Шкале оценки встречи отражают изменения в
отношениях между специалистом и клиентом. Инструменты получения обратной связи делают процесс психологической помощи более открытым и прозрачным, позволяя клиентам влиять на ее процесс и принимать совместные с психологом решения (например, при отсутствии прогресса по шкале
или при ухудшении изначальных оценок может быть полезным открыто обсудить возможности изменения подхода, частоты консультаций или перенаправления к другому специалисту). Использование
комбинации описанных шкал позволяет значительно повысить эффективность психологической помощи и снизить количество преждевременного “выпадения” клиентов. При использовании данных
шкал в консультировании взрослых в 3,5 раза увеличивается вероятность достижения клиентом достоверных положительных изменений и в 2 раза снижается вероятность ухудшения.
Существуют также варианты обеих шкал для детского возраста и для групповой работы. Так,
для детей от 6 до 12 лет были разработаны 2 аналогичные шкалы - CORS и CSRS (Duncan, Miller,
Sparks, 2003). Шкала CORS предлагает ребенку оценить уровень благополучия в 4 областях - личной (“Как у меня дела”), в семье (“Как дела в моей семье?”), в школе (“Как дела у меня в школе?”) и
в целом (“Как дела в общем?”). На концах шкал расположены рисунки улыбающегося или хмурящегося лица, что позволяет детям быстрее понять смысл инструкции и поставить отметку на шкале.
Валидность и надежность шкалы были подтверждены исследованием на группе детей, получавших
психологическую помощь. Шкала CSRS позволяет ребенку дать обратную связь по поводу того,
слушали ли его (отношение специалиста), были ли важно содержание беседы/игры (цели и темы
работы), понравилось ли ребенку то, что делал специалист (адекватность метода) и как прошла
встреча в целом (общая оценка).
Описанные шкалы также могут быть использованы в семейном психологическом консультировании и групповой работе. Так, различия в оценках членов семьи могут дать богатые возможности для обсуждения того, что является проблемой, кто больше всего заинтересован в изменениях и
что будет считаться улучшением.
Шкалы были переведены на русский язык с помощью профессиональных переводчиков, а также осуществлена проверка с использованием процедуры обратного перевода и последующим внесением исправлений. Русскоязычные версии шкал показывают надежность и признаки валидности в
использовании на российской выборке. Шкалы на русском языке можно бесплатно скачать на сайте
www.centerforclinicalexcellence.com.
Захаров Н.П.
КОГНИТИВНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ СТИЛЬ ПРИ ФОБИЯХ,
ПАНИЧЕСКИХ И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
В когнитивно ориентированной психологии и психотерапии эмоционально-поведенческие реакции и состояния человека рассматриваются вторичными по отношению к его мышлению, интеллектуальному опосредованию внешних воздействий или внутренних состояний. Особенности переработки информации и когнитивные профили при фобиях, панических и тревожно-депрессивных
состояниях изучалась в наших исследованиях, направленных на разработку эффективных психотерапевтических технологий помощи лицам с пограничными и аддиктивными расстройствами. При
этом в качестве «мишени» для лечебно-коррекционных воздействий рассматривались проблемноориентированные осознаваемые и неосознаваемые вербальные и невербальные (нагляднообразные) мыслительные операции пациентов. Среди них наиболее важное место имела идентификация (отождествление, распознавание сущности, места и значения актуальной ситуации среди других ситуаций и проблем).
Идентификация опирается на ряд мыслительных операций более мелкого масштаба, в первую
очередь на процесс ассоциирования с негативными когнитивно-эмоциональными артефактами –
фактами памяти, отдаленного или ближайшего личного прошлого, содержащими когнитивные искажения в виде дизадаптирующих трактовок полученного опыта. Такие артефакты ориентированы
из прошлого в настоящее и будущее и спаяны с заметными отрицательными эмоциями. Их особенностью является способность флюктуировать из архивов памяти и внедряться в последовательность
эмоционально-поведенческого реагирования при восприятии тождественных или аналогичных стимулов и направлять исход реагирования в деструктивную сторону, побеждая доводы разума и логику, особенно у детей и инфантильных лиц. Помимо ассоциирования при идентификации факта, ситуации или объекта синхронно включается их интерпретация в качественном и количественном
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плане. Обследованные лица были склонны к негативным интерпретациям, преувеличивали (катастрофизировали) сложность проблем, во всех случаях была заметна боязнь и драматизация отрицательных эмоций. Это предопределяло соответствующую негативную полярность и яркость эмоционально-поведенческих реакций.
Третьим элементом идентификации являлось прогнозирование – анализ факта с ориентацией в
будущее, разработка вариантов развития событий и стратегий достижения желаемой цели. Оно, также
как ассоциации и интерпретации, в соответствии со своим знаком – позитивным, нейтральным или
негативным – влияло на итоговое состояние. Прогностические схемы у обследованных сводились к
конвергентному, одновариантному негативному представлению о будущем. Их построение нередко
происходило задолго, иногда за годы, до непосредственного столкновения с реальностью. Пациенты
необоснованно предполагали высокую вероятность, чаще всего абсолютную неизбежность, плохого,
в т. ч. фатального развития актуальных событий. Здесь могло быть ошибочное ожидание конкретных,
в основном близких, опасностей (нападения собаки, крушения самолета, скандала, увольнения, измены, пренебрежительной реакции, унизительной сцены, обморока, инсульта, инфаркта, смерти, судорожного приступа, сумасшествия и т. п.). В других случаях негативные прогнозы отличались недифференцированным, аморфным характером – «случится что-то ужасное». Многовариантное (веерообразное) и пошаговое прогнозирование с последовательным рассмотрением динамики событий для
больных было нехарактерно. Если им предлагалось рассмотреть будущее подробно этап за этапом, то
они прогнозировали разнообразные непропорционально тяжелые осложнения в развитии ситуаций,
вплоть до собственной смерти в итоге, например, из-за последствий школьной неуспеваемости или
невозможности восстановить отношения с любимой девушкой.
Обследованные лица не разрабатывали конструктивных мероприятий по предупреждению
опасного исхода, решению возможной проблемы, уменьшению или компенсации возможного вреда
или ущерба, выбирая в основном тактику избегания, капитуляции и последующего пассивного переживания психотравмирующего события («Я этого не перенесу», «Уж лучше повеситься», «Я сойду с ума», «У меня разорвется сердце» и т. п.). В основе этого лежал привычный шаблон каузальной атрибуции – субъективного объяснения причин и мотивов собственного поведения собственной беспомощностью и неполноценностью с императивом потери контроля над собой и способности управлять происходящим с боязнью этой беспомощности.
Эмоции вообще и тревожность, страхи, панику или депрессивность в частности пациенты связывали с непосредственным воздействием какой-либо причины, а не с мыслями о ней, связанное с
ней душевное состояние определялось в качестве объективной необходимости, неизбежности и
безальтернативной заданности этим факторами. Больные не рассматривали себя творцами своих
собственных отрицательных эмоций, создателями своего заболевания. Опыт поступков оценивался
тенденциозно, в аналогичных ситуациях игнорировалась объективная информация, заменяясь субъективной трактовкой происходящего («Я действительно неполноценен и беспомощен», «Я действительно чуть не сошел с ума», «Я действительно мог здесь пострадать» и т. п.), выгодной для удовлетворения концептуальных иллюзий и связанных с ними дизадаптивных когнитивно-эмоциональных
поведенческих шаблонов.
Прицельное использование рассмотренных когнитивных «мишеней» в структуре любых направлений психотерапии значительно ускоряет лечебный процесс. Без изменения их содержания лечебный эффект не наступал.
Корень Е.В., Степунина Н.Е.
К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ
ГРУППОВОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПОДРОСТКОВ
С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Московский научно-исследовательский институт психиатрии (Москва).
Развитие психосоциальной составляющей комплексной помощи является одной из стратегических задач, стоящих перед детской психиатрией в плане совершенствования помощи детям и
подросткам с психическими расстройствами. Этим определяется необходимость научного обоснования и методологического обеспечения эффективных программ психосоциальной реабилитации
(ПСР), позволяющих учитывать весь комплекс специфических психосоциальных потребностей
психически больного ребенка, включая разработку и внедрение различных форм и методов психосоциальной терапии (ПСТ) как интегральных параметров, отражающих психосоциальный ресурс
развития и определяющих устойчивую реадаптацию и реинтеграцию ребенка в сообществе с учетом специфики детской психиатрии, в первую очередь, определяемой наличием фактора развития.
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Особый интерес представляет поиск подходов к решению проблемы повышения эффективности реабилитационных программ (модулей) помощи подросткам с расстройствами шизофренического спектра как особой категории больных со специфическим профилем клинико-социальных потребностей на основе концепции социального выздоровления, выводящей на первый план требование повышения уровня социального функционирования и качества жизни больных как ключевых
детерминант, обеспечивающих наиболее благоприятное психосоциальное развитие ребенка.
Целью настоящей работы являлось изучение динамики просоциального поведения, копингстратегий и формирования социальных навыков при проведении групповой ПСТ у подростков с
расстройствами шизофренического спектра.
Материал и методы В исследование с контрольной группой были включены 56 подростков
(34 девушки и 22 юноши) в возрасте 15-17 лет (средний возраст 17,4±0,8 лет), страдающих шизофренией и расстройствами шизофренического спектра (средний стаж заболевания 5,1±2,7 лет) на
этапе становления ремиссии. С подростками основной группы (30 больных) проводилась групповая
ПСТ в группах по 6-8 человек. Модуль включал 12 занятий 1 раз в неделю (по 120 минут), на основе психообразовательного подхода с тренингом коммуникативных навыков.
В обеих группах проводилась динамическая оценка (через 3 мес.) со статистической обработкой уровня социального функционирования по CGAS и PedsQL, просоциального поведения (опросник «Сильные стороны и трудности» SDQ и опросник социальных навыков А. Гольдштейна). Для
оценки качества и напряженности механизмов совладания в ходе социальной адаптации подростков
применялся адаптированный копинг-тест Лазаруса. Оценка динамики психического состояния пациентов проводилась с помощью адаптированной версии Шкалы оценки позитивных и негативных
симптомов при шизофрении PANSS.
Результаты и их обсуждение. По шкале PANSS наблюдалась сопоставимая редукция психопатологической симптоматики за 3 мес. в обеих группах (в основной группе с 75,6±9,9 до 60,2±9,2,
а в группе сравнения – с 76,3±10,7 до 64,3±7,8) без статистически значимых различий между группами. Динамика по CGAS показала статистически достоверные различия между группами (p<0,05),
что говорит об отчетливой терапевтической эффективности занятий (dc=0,5). По PedsQL в обеих
группах прослеживается повышение качества жизни, более отчетливо выраженное в основной
группе: статистически достоверные различия между группами отмечаются в сфере общения со
сверстниками (p<0,05). При сравнении оценок родителей в обеих группах статистически значимые
различия отмечались в сферах общения со сверстниками (p<0,01; dc=0,6) и учебы (p<0,05; dc=0,5).
По SDQ выявлены достоверные отличия между группами в динамике просоциального поведения (p<0,001), а по оценке родителей подростков – в динамике просоциального поведения
(p<0,001), трудностей в общении со сверстниками (p<0,05) и общего балла трудности (p<0,01).
По результатам опросника социальных навыков А. Гольдштейна для подростков обеих групп
была характерна низкая оценка социальных способностей сверстников (нормативный диапазон
3,00-3,60) при не выходящей за нормативный диапазон, но находящейся на нижней границе нормы
оценке собственных социальных способностей (нормативный диапазон – 3,10-3,85). Коэффициент
отличия в обеих группах превышал установленную границу в 1,10 баллов. В динамике группы достоверно различались по большинству показателей: средняя оценка своих социальных навыков
(p<0,05) и социальных навыков сверстников (p<0,001), начальные навыки (p<0,001), реакция на
мнение другого человека в разговоре (p<0,05), планирование предстоящих действий (p<0,01) и альтернатива агрессивному поведению (p<0,05) в основной группе получили достоверно более высокие оценки. Коэффициент отличия в основной группе через 3 мес. занятий не выходил за нормативный предел, а в группе сравнения оставался выше нормы. Наиболее часто используемыми стратегиями по копинг-тесту Лазаруса в обеих группах были принятие ответственности, поиск социальной поддержки и избегание. При оценке через 3 мес. подростки основной группы достоверно чаще
при столкновении с трудностями прибегали к поиску социальной поддержки (p<0,01) и положительной переоценке происходящих изменений (p<0,05), что свидетельствует о развитии навыков
эффективной саморегуляции. У подростков группы сравнения преобладающие копинг-стратегии
остались прежними.
Выводы. Групповая ПСТ с подростками оказывает значимое положительное влияние на их социальное функционирование за счет формирования и развития социальных навыков, направленных
на преодоление последствий заболевания и улучшение социальной адаптации (просоциальное поведение, начальные навыки общения, реакция на мнение другого человека в разговоре, планирование
предстоящих действий, альтернатива агрессивному поведению), повышения стрессоустойчивости с
возрастанием напряженности функциональных видов копинга, а также изменения самоощущения с
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повышением оценки собственной социальной компетентности, уверенности в себе, что позволяет
подросткам не только выходить на более высокий уровень социального функционирования, преодолевая трудности во взаимоотношениях со сверстниками, являющиеся одним из ведущих факторов в
их социальной дизадаптации, но и удерживаться на достигнутом уровне, продолжая самостоятельно
набирать недостающие навыки и повышая тем самым уровень социальной компетентности.
Тотальность позитивных изменений, лежащих в основе улучшения в сфере взаимоотношений
со сверстниками, выявленных с помощью опросников PedsQL и SDQ, и повышения общего уровня
социального функционирования (по CGAS), позволяет предположить наличие каскадного механизма формирования социальных навыков в процессе ПСР, отражающих динамику психосоциального
развития подростков, где выбор в качестве базовых «мишеней» социальных навыков, оказывающих
наиболее заметное влияние на уровень социального функционирования подростков, является пусковым фактором для формирования и улучшения других навыков, «добираемых» участниками
группы самостоятельно благодаря внутригрупповому взаимодействию и общению со сверстниками
вне группы.
Корнеева В.А., Шевченко Ю.С.
ХОЛДИНГ-ТЕРАПИЯ: ЭТОЛОГО-БИХЕВИОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
В настоящее время применение технологии холдинг-терапии вышло за клинические пределы, а
ее теоретическая интерпретация уже не укладывается в узкие рамки первичной психоаналитической парадигмы. Наш опыт использования холдинг-терапии позволяет говорить о ее эффективности
в отношении широкого круга нервно- психических расстройств, отмечающихся в детском возрасте.
В частности, данная технология с успехом использовалась в комплексном лечении детей в возрасте
от 4 до 12 лет, не только страдающих расстройствами аутистического и шизофренического спектра,
но также с различными формами пограничных состояний: истерических, фобических, психопатических и психопатоподобных, системных соматовегетативных и поведенческих расстройств (элективный мутизм, СДВГ, патологические привычные действия, патохарактерологические реакции
протестного, агрессивного, аутоагрессивного типа и др.) При этом холдинг осуществлялся не только матерью или другим родственником после соответствующего обучения, но и самим психотерапевтом во время занятий. Основными показаниями к использованию данного приема являлись отказ ребенка от выполнения инструкций родителей или психотерапевта и/или проявление агрессии
по отношению к окружающим.
Можно предположить, что холдинг воздействует на поведение ребенка двойным образом. Он
простраивает иерархию в диадных отношениях на основе «кто сильнее», а также формирует взаимную привязанность по механизму импринтинга, обеспечивающегося выбросом окситоцина (который называют также «гормоном объятий», «гормоном счастья» и т. п.), провоцируемого «железными объятиями». Это объясняет эффект последействия доведенного до конца холдинга – дети не
только успокаиваются и начинают подчиняться (в частности, смотреть в глаза), но и проявляют положительные эмоции в отношении взрослого, осуществившего данную эмоционально стрессовую
процедуру. При лечении детей с аутизмом сочетание холдинга с интраназальным введением окситоцина (может быть, не только ребенку, но и матери), вероятно, способно обеспечить позитивный
регресс к состоянию послеродового импринтинга. Та же процедура может быть использована в отношении обоих партнеров в случае усыновления или удочерения ребенка.
Технически холдинг-терапия осуществлялась в виде нескольких вариантов. Так, например, в
зависимости от физического развития и степени сопротивления ребенка человек, проводящий холдинг, может уложить его на жесткую поверхность (кушетка, пол) и лечь сверху, максимально ограничив движения ребенка. Другой вариант – взрослый самостоятельно или с помощью ассистента
фиксирует конечности ребенка в лежачем или сидячем положении. Фиксация должна быть безопасной, но жесткой, что позволяет нам использовать понятный для ребенка рабочий термин «железные объятия». Последний логически включается в контекст словесных обращений к ребенку
(например: «Я слишком тебя люблю, чтобы позволить твоим капризам руководить твоим поведением, что может повредить твоему здоровью, характеру и отношениям с другими людьми» или «Я не
только умнее и опытнее, но и сильнее. Поэтому пока я главный, я твой начальник. А любящий и
сильный начальник - это тот человек, которого нужно, полезно и выгодно слушаться»). Удержание
осуществляется до тех пор, пока ребенок не перестанет сопротивляться и не вступит в продуктивный диалог. После того, как ребенок согласится выполнить предъявляемую инструкцию, холдинг
прекращается, и в случае выполнения инструкции, ребенок получает поощрение. В случае обмана
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холдинг возобновляется и назначается штрафное время, после которого возобновляется диалог.
Критерием эффективности удержания является то, что ребенок начинает себя вести «по правилам», отказавшись от деструктивных поступков, подчиняясь старшим и старательно работая.
Опыт показывает, что эффект данного приема сохраняется как минимум несколько дней и в
последующем не всегда требует повторения, поскольку часто достаточно только напоминания о
возможности его применения.
Как видно из приведенных примеров, данный вариант холдинг-терапии направлен не на символически-психоаналитическое «воссоединение» матери и ребенка, а на бихевиоральное обучение
нужным поведенческим моделям и аверсивное преодоление негативных вербальных и невербальных стереотипов. Второй механизм психотерапевтического воздействия холдинг-терапии относится
к более глубоким инстинктивным механизмам поведения. Этологические аналоги холдинга широко
представлены в поведении многих животных, в частности, в их взаимоотношениях как друг с другом, так и со своими детенышами. Насильственно прижав и обездвижив более молодого и слабого,
но не навредив ему, доминантная особь фактически мгновенно простраивает иерархию в их взаимоотношениях. В отношении ребенка данный этологический механизм может быть дополнен когнитивным приемом в виде следующего тезиса: «Сильный и любящий родитель – это тот «президент», которого дети сами бы избрали, если бы имели такую возможность».
Крыжановская Л.М.
КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Московский городской педагогический университет, Институт психологии, социологии и
социальных отношений (Москва).
Интерактивная сторона общения включает в себя компоненты общения, связанные с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности. Кооперация, т. е.
координация единичных сил участников - необходимый элемент совместной деятельности.
Модернизации в обучении. Современные технологии обучения - дистантное обучение, компьютерное обучение, программированное обучение. Существуют программы линейные и разветвленные. В линейной программе каждый учащийся изучает одну и ту же, одинаковую для всех последовательность учебных частей. При работе с разветвленной программой учащиеся обучаются
различным путем в зависимости от своих индивидуальных особенностей. В репетиторских системах используются управляющие воздействия, идущие как от программы, так и от самого учащегося, т. е. осуществляется диалог между учащимся и машиной. В обучении используется и интернет.
Интернет принято называть интерактивной сетью (взаимодействие). Преподаватели используют
мультимедийные технологии интернета. Преподаватель осознает ответственность разработанных
им программ обучения.
Метод ролевой игры. В ролевой игре моделируются человеческие взаимоотношения, например, в учебном коллективе. Моделирование человеческих взаимоотношений представляется наиболее простой задачей, поскольку сама игра является общением в рамках определенных взаимоотношений участников и сам материал как бы соответствует реальности взаимоотношений. Но именно
это сходство и определяет не только специфику, но и основную трудность организации ролевых
игр. Основная ошибка заключается в том, что роль психологически не прорисовывается. Какой педагог, инициативный или пассивный, требовательный или уступчивый и т. п., – участнику игры не
ясно. И он вынужден играть самого себя в представляемой ситуации. Поэтому и критика при анализе направлена не на роль и модель ситуации, а на личность участников. Особый эффект достигается
именно тогда, когда психологический портрет роли совпадает с личностными особенностями участника, т. к. осознанная и заданная роль все равно отчуждается от ее носителя и может обсуждаться, не задевая прямо участника, но воздействуя на него, как на кого-то другого. В этом воздействии
принимает участие и сам носитель роли. В-третьих, роль выступает как отражение важнейших личностных качеств участников игры, конечно, при условии сознательно поставленных воспитательных целей организаторами игры. При неумелой организации игры описание роли и характер ее исполнителя сочетаются случайным образом и имеют результатом непредсказуемые воздействия на
личность учащихся и учебную группу в целом, хотя, в определенном смысле, это тоже «воспитательные воздействия
Таким образом, при составлении игры преподаватель выступает как личность со своей позицией, со своим взглядом на реальность, используя накопленный научный потенциал и компетентность
в данной проблеме. В игре вырабатываются практические действия и установки, которые могут
быть первоначально словесно не формализуемы, для этого необходима специальная работа.
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«Арт-психология» как метод психокоррекции. Развитие социальной перцепции является
важнейшим условием развитием эмпатии, в основе которой лежит программа анализа микромимики с учетом сложившейся ситуации и знания особенностей изучаемого лица. Идентификация собственных чувств с переживаниями клиента требует от психолога повышенной чуткости, эмоциональной мобильности. В то же время оправданная невербальная передача своего отношения к тревожащей клиента ситуации зависит от саморегуляции собственных психических состояний психолога.
С целью развития у клиента умения социальной перцепции полезно предложить ему проанализировать несколько серий характерных мимических схем, выражающих как контрастные переживания людей (например, грусть, радость, злость, спокойствие), так и схемы с более тонкими различиями в рамках одного эмоционального фона (например, грусть, обида, тоска). Эффективная саморегуляция возможна через внешнее проявление чувств, посредством управления напряжением
мышц тела, лица, а также темпом деятельности – речи, письма, походки, отдельных действий. Развитие у клиента социальной перцепции, эмпатии, умения саморегуляции положительно влияют на
совершенствование непосредственной мимической и пантомимической выразительности, в чем
проявляется передача своего отношения к тому, что происходит в окружающей действительности.
Разработанный нами метод «Арт-психология» является перспективой не только для коррекционной
работы, но воспитания в целом.
Куприянова Т.А., Корень Е.В.
ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ С РОДИТЕЛЯМИ
НА СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Московский научно-исследовательский институт психиатрии (Москва).
Специфической особенностью психосоциальных вмешательств в детской психиатрии является
то значение, которое придается роли семьи и вовлечению родителей в лечебно-реабилитационный
процесс. Семья психически больного ребенка рассматривается в качестве основного источника его
поддержки в достижении успешного социального приспособления и преодоления последствий
имеющегося психического расстройства. Психическое расстройство у ребенка оказывает серьезное
негативное влияние на семью в целом с высокими показателями как объективного (сокращение социальных контактов, самостигматизация, ухудшение физического здоровья, разрыв семейных отношений и взаимоотношений с родственниками, экономические потери, финансовые трудности),
так и субъективного (чувство собственной вины, беспокойство, растерянность и депрессивные переживания) бремени. Учитывая это, семейное бремя, как интегративный параметр, должно рассматриваться как один из ключевых проблемных аспектов помощи детям в процессе оказания
мультидисциплинарной помощи, но в практической деятельности часто недооценивается специалистами в плане отрицательного влияния на симптоматику, социальное функционирование ребенка и
результаты лечебно-реабилитационных вмешательств. Это влечет за собой необходимость разработки мероприятий по психосоциальной поддержке семьи и нацеленных психосоциальных вмешательств для родителей, направленных на снижение семейного бремени и повышение уровня социального функционирования детей, а также формирование адекватных представлений о болезни,
совладания со стрессом и взаимодействия с больным ребенком, в том числе за счет установления и
поддержания партнерских отношений с врачом.
Цель: изучение влияния групповой психосоциальной терапии с родителями детей и подростков с расстройствами шизофренического спектра на динамику семейного бремени и социальное
функционирование детей.
Материалы и методы: проведено комплексное динамическое обследование 140 пациентов (92
мальчика и 48 девочек) в возрасте от 8 до 17 лет (средний возраст 13,9±5,5) с расстройствами шизофренического спектра и их родителей (матерей).
Все обследуемые были разделены на 2 группы, сопоставимые по основным возрастным и клинико-социальным характеристикам: основную группу, где с родителями проводилась групповая
психосоциальная терапия (85 человек), и группу сравнения (55 человек), в которой психосоциальная терапия с родителями больных детей не проводилась. По нозологической принадлежности детей состав групп был однородным, но в одну группу объединялись матери, отличающиеся по возрасту, образованию, другим социальным характеристикам, а также - по реакции на болезнь ребенка.
Это в ряде случаев способствовало повышению терапевтического потенциала группы.
Групповая психосоциальная терапия с родителями проводилась по модульному принципу в
группах с количеством участников в каждой 8-9 человек. Общее количество проводившихся рабоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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чих сессий - 8. Частота занятий - 2 раза в неделю, продолжительность каждого занятия – 90 минут.
Для динамической оценки эффективности проводимой психосоциальной терапии, направленной на снижение бремени (объективного и субъективного), поддержание комплаенса, динамику социального функционирования детей с расстройствами шизофренического спектра, при инициальной оценке через 3 и 6 мес. в обеих группах был использован ряд опросников: для оценки субъективного и объективного бремени семьи применялись русская версия опросника для оценки проблем, возникающих при уходе за больным ребенком (Caregiver strain questionnaire - CGSQ) и шкала
оценки нагрузки на семью (Experience of caregiving inventory – ECI), определяющие степень нагрузки, которая ложится на семью больного ребенка и выраженность объективной и субъективной сторон бремени семьи (семейные отношения, отношения на работе, с соседями, материальное положение, обида, злость, смущение, чувство вины, усталость, беспокойство, тревога). Шкала ECI отличается тем, что, помимо негативных субшкал, в ней имеются позитивные субшкалы, касающиеся
положительных моментов во взаимоотношениях с больным ребенком. Оценка динамики психического состояния пациентов проводилась с помощью адаптированной версии Шкалы оценки позитивных и негативных симптомов при шизофрении (PANSS), а оценка уровня социального функционирования проводилась с помощью детской шкалы CGAS (Children's Global Assessment Scale).
Результаты: при инициальной оценке по шкалам CGSQ и ECI отмечался высокий уровень семейного бремени (объективного и субъективного), касающийся чувства вины, смущения, стыда,
неловкости, степени изолированности, недопонимания со стороны родных, сложности общения с
ними. В то же время, при анализе позитивных субшкал ECI были отмечены некоторые положительные моменты во взаимоотношениях матерей с больным ребенком, включающие общие интересы,
особенности общения, помощь по хозяйству, а также личного опыта матерей, в том числе, отношения к самим себе, попыток принять больного ребенка таким, какой он есть, и попыток объяснить
это другим людям. При сопоставлении полученных до начала терапии показателей семейного бремени с оценкой по CGAS с преобладанием выраженных, реже умеренных, степеней социальной дизадаптации было установлено наличие отрицательной корреляционной связи (r=-0.463, P=0.005),
что является прямым доказательством того, что повышение показателей семейного бремени ассоциируется со снижением уровня социального функционирования у детей и подростков с расстройствами шизофренического спектра.
Сравнительный анализ оценки через 6 мес. по шкале CGSQ и ECI в основной группе больных
показал явную тенденцию к уменьшению семейного бремени, особенно в субшкале, касающейся
субъективных внутренних чувств (p<0,05). При анализе динамики показателей по позитивным
субшкалам опросника ECI отмечено, что практически все матери стали лучше понимать своего ребенка, его проблемы, анализировать состояние, из-за чего отношения с ним улучшились, что в некоторой степени коррелирует с появлением у детей и родителей активных установок на преодоление негативных последствий имеющегося у ребенка психического расстройства.
При сопоставлении показателей семейного бремени с проведенной оценкой общего функционирования детей по CGAS через 6 мес. после проведения психосоциальной терапии сохранялась
отрицательная корреляционная связь: со снижением бремени улучшалось социальное функционирование детей.
При оценке результатов по шкале PANSS между группами не было отмечено статистически
значимых различий в динамике клинического состояния, но тенденция к более выраженному улучшению была отмечена в основной группе больных.
Обсуждение и выводы: результаты проведенного исследования показывают высокий уровень
семейного бремени, особенно субъективного, в семьях детей с расстройствами шизофренического
спектра со статистически значимой корреляцией между тяжестью бремени и более низким уровнем
социального функционирования у детей и подростков. Достоверное уменьшение семейного бремени (субъективного и объективного) в процессе проведения групповой психосоциальной терапии с
родителями способствует повышению уровня социального функционирования и качества жизни
детей, но не связано напрямую с тяжестью психического состояния.
Таким образом, семейное бремя, учитывая выраженность его и тяжесть психосоциальных последствий для ребенка, должно рассматриваться в качестве самостоятельной базовой «мишени»
психосоциальных вмешательств при групповой психосоциальной терапии с родителями, а вовлечение родителей в лечебно-реабилитационный процесс является обязательным компонентом комплексной помощи. Данный интегративный динамический параметр требует обязательного учета
при построении индивидуализированных лечебно-реабилитационных программ (модулей) и разработке мероприятий по психосоциальной поддержке семьи.
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Лошинская Е.А.
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА
В ДЕТСКИХ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ
(МНЕНИЕ ПРАКТИКУЮЩЕГО ПСИХОЛОГА)
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Цель доклада, с одной стороны, обратить внимание лиц, занимающихся вопросами организации психологической помощи населению, на тот огромный объем работы, который ложится на плечи медицинского психолога в условиях работы в детской городской поликлинике (ДГП), а с другой
стороны, объяснить необходимость этой работы. Совершенно очевидно, что помощь со стороны
психологов, работающих в районных психологических консультациях, не может покрыть весь объем нижеописанной работы. Платные консультации могут быть недоступны для родителей, или их
качество никем не контролируется. Юридическая ответственность и первых, и вторых очень условна. Далее в конспективном порядке излагаю круг вопросов, с которыми реально сталкиваются психологи ДГП в своей повседневной работе.
Период новорожденности и возраст до 2-3 лет:
- просветительская работа с родителями, т. к. до 2-3 лет мамы с ребенком не бывают нигде,
кроме детской поликлиники. Врачи не могут справиться с работой, т. к. не имеют специальных знаний о воспитании ребенка, не ориентируются в многообразной, зачастую противоречивой и плохо
адаптированной к нашему социуму, литературе на эту тему.
- психологическая помощь маме, т. к. ДГП - это самое доступное для нее место как психологически, так и территориально и материально.
- тестирование темпов психического развития ребенка, начиная с периода новорожденности,
своевременная профилактика задержки речевого развития, психического развития с учетом возрастных сенситивных периодов. Врачи (педиатры и неврологи) обычно констатируют уже сложившееся нарушение развития. Не владея методами психологической, педагогической, социальной, а
также нейропсихологической коррекции, либо никак не занимаются этими детьми, либо корректируют их медикаментозно, что зачастую бывает неэффективно без комплекса вышеуказанных мер, а
иногда даже вредно. Направление к логопеду до 3 лет в случае отсутствия выраженной патологии
носит формальный характер.
- просветительская работа с сотрудниками детских городских поликлиник, т. к. влияние многих аспектов изменившегося социума на развитие ребенка не всегда получает правильную оценку в
среде практикующих врачей.
Возраст раннего детства и дошкольный период:
- тот же круг вопросов, описанный в периоде новорожденности.
- если родители принимают решение не отдавать ребенка в детский сад, то вплоть до школьного возраста медицинский психолог в ДГП остается единственным специалистом, способным
профессионально оценить уровень психического развития ребенка и в случае необходимости своевременно дать нужные рекомендации.
- на первое место выходит работа по профилактике возникновения детсадовской дизадаптации. Оформление медицинской карты к детскому саду при отсутствии медицинского психолога в
ДГП не дает родителям представления о том, как они должны подготовить ребенка к посещению
детского сада. Сотрудники детских садов зачастую ограничиваются предоставлением формальной
информации без объяснения возможных последствий от неправильно проведенного адаптационного периода.
- после того, как ребенок стал посещать детский сад, необходимость наличия медицинского психолога в ДГП не теряет своей актуальности. Детские сады укомплектованы психологами с педагогическим образованием, ясельных логопедических групп практически не существует. В силу увеличения количества детей с диагнозом «задержка речевого развития» и «задержка психоречевого развития» самым доступным и эффективным является обращение в ДГП к медицинскому психологу.
- на протяжении всего дошкольного периода работа медицинского психолога включает в себя
работу с воспитателями прикрепленных к поликлинике детских садов как непосредственно, так и
через медсестру детского сада, которая является сотрудником ДГП. Решение конфликтных ситуаций (родители–воспитатели), независимая консультация.
- оформление школьных карт по окончании детьми детского сада и поступление в школу.
Школьный возраст до 15 лет, а также III группа здоровья и инвалиды до 18 лет:
- консультация детей по вопросам школьной адаптации.
- дифференциальная диагностика возникающих в школе проблем.
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- независимые консультация, тестирование.
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, непосредственно влияющих не
только на физическое, но и психологическое состояние детей. Возможность осуществление этого
контроля как непосредственно, так и через медсестру школы.
- консультация родителей по-прежнему остается актуальной, т. к. график работы школьных
психологов редко совпадает с режимом работы родителей, и уровень откровенности родителей в
случае консультации с независимым психологом обычно бывает выше, что дает возможность на
ранних стадиях выявить проблему.
- консультация детей, пришедших на прием к медицинскому психологу по собственной инициативе. Как правило, это те вопросы, которые не удалось решить в школьном коллективе, в том
числе и школьному психологу.
Мнение, выраженное в этой статье, основано на десятилетнем опыте работы в одной и той же
поликлинике. Количество обращений за этот период составило более 8.5 тысяч случаев. Количество
обращений в год, начиная с 2000 г., возросло в два раза и в 2007 г. составило 1361 случай. Увеличение количества обращений произошло в основном за счет детей дошкольного возраста. Как пример
недостаточности работы с родителями детей раннего возраста могу сказать, что моими самыми
распространенными в Интернет-изданиях статьями, без всяких моих усилий в этом направлении,
являются статьи в журнале «Наш малыш»: «Если осенью в детский сад» и «Уже ходит, но не говорит». Разработанный мной информационный лист для родителей «Профилактика задержки речевого развития» получил активную поддержку специалистов не только нашей поликлиники, но и на
уровне округа.
Лункина Н.И., Денисова Е. А.
ФОРМИРОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОТИПИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Региональный консультативный центр медико-психологического сопровождения
«РОСТОК» (Нижний Новгород).
Междисциплинарный подход в ведении детей реализовался в нашем центре медикопсихологического сопровождения «РОСТОК». Наличие в штате многопрофильных специалистов
как медицинского направления (психиатров, психотерапевтов, невропатологов, врача функциональной диагностики), так и психологического, включающего в себя нейропсихологов, медицинских психологов, дефектолога, логопеда, позволяет максимально точно диагностировать ребенка на
первом этапе обращения, в полном объеме планировать медицинские и психологические коррекционные мероприятия, а также наметить психотерапевтическое сопровождение всей семьи, поддержку, обучение конструктивным методам взаимодействия с ребенком, отслеживать динамику изменений в состоянии пациента сквозь призму взглядов разных специалистов на одно и то же заболевание. Практически мы получаем логопедический, нейропсихологический, патопсихологический, дефектологический и обобщающие всю предыдущую информацию - психиатрический, неврологический диагнозы.
Особое место в комплексном подходе уделяется нейропсихологической коррекции, на эту современную технологию мы особенно возлагаем высокие надежды. Причем, если раньше мы корректировали детей только с органической патологией, четко очерченных возрастов, то сейчас, в
связи с большой обращаемостью в структуре первичного приема заболеваний шизотипического
круга, таких как шизотипический диатез, РДА, шизоаффективные и шизотипические расстройства,
включающие и эндогенные процессуальные расстройства, нейропсихологическая коррекция стала
одним из ведущих психологических средств воздействия.
Сравнивая темпы развития детей, редукцию патологической симптоматики, способность ребенка к социализации, первой группы, которые проходили данную коррекцию в сочетании с логопедической, дефектологической работой со второй группой детей, получавших только медикаментозное лечение, логопедическую и дефектологическую коррекцию, можно предположить, что
эффективность лечения с применением нейропсихологической коррекции более высока.
Опыт специалистов нашего центра по сопровождению детей с расстройствами шизотипического спектра позволяет сделать упор в коррекции на формирование саморегуляции. Мы разработали и апробировали специальную программу, направленную на формирование саморегуляции у детей 5-7 лет с расстройствами шизотипического спектра. Саморегуляция детей данной группы нарушена в выраженной степени. Дети с расстройствами шизотипического спектра избирательно
принимают инструкции, удерживают данные инструкции согласно своей «логике» и воспроизводят
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их хаотично (как вербально, так и не вербально). Поэтому мы соединили нейропсихологическую
коррекцию с работой логопеда и дефектолога, поскольку, на наш взгляд, комплексная работа позволяет охватить как сенсомоторный (базовый) уровень развития ребенка, так и целенаправленную
работу по формированию связной речи. Соединение данных уровней позволяет корректировать саморегуляционные процессы в сенситивные сроки их развития.
Разработанная комплексная программа, направленная на коррекцию саморегуляции у детей с
расстройствами шизотипического спектра, включает в себя поэтапное формирование действия самоконтроля на всех этапах деятельности в сочетании с логопедико-дефектологической работой.
Занятия проходят четыре раза в неделю. Курс включает в себя 75 занятий.
Первый этап программы направлен на формирование у детей с расстройствами шизотипического спектра действий самоконтроля в процессе принятия задания. Основная задача данного
этапа – помощь в планировании предстоящих действий. Первая серия программы включала в себя
5 занятий, при проведении которых внимание детей последовательно фиксировалось на компонентах, составляющих действие самоконтроля при принятии задания на формирование пространственных представлений.
Вторая серия программы включала также 5 занятий, на которых дети упражняются в последовательном выполнении действий самоконтроля при принятии задания с опорой на графические
схемы.
Третья серия состоит также из 5 занятий и направлена на закрепление освоенного действия
самоконтроля в речевой форме, на его постепенный перевод во внутренний (умственный) план.
Второй этап программы формирования саморегуляции у детей имеет цель развития самоконтроля при выполнении задания. При этом нами решалась следующая основная задача: формировать у
детей привычку пооперационного сличения выполняемых действий с предварительно вербализованным планом, формировать интерес к качеству выполнения заданий. Особое внимание обращалось на
наличие и уровень сформированности навыков фразовой речи (умение дать краткий и развернутый
ответ, задать вопрос педагогу, рассказать о планируемом и выполняемом действии и др.).
Первая серия состоит из 10 занятий, на которых внимание ребенка привлекается к качеству
выполнения задания и осознанию способов контроля за точностью его выполнения. Эта задача выполняется при помощи пространственных представлений и введения в работу предлогов.
Вторая серия включает также 10 занятий, на которых дети упражняются в последовательном
сличении выполняемых действий с планом в материализованной форме.
Третья серия второго этапа состоит из 10 занятий и подчинена вербальному закреплению
правильности хода выполнения задания. Дети ставятся в условия, требующие тщательного сличения точности выполнения с предварительно осознанным планом.
Третий этап программы связан с формированием у детей спектра оценочного компонента
саморегуляции и закреплением усвоенных ими способов регуляции собственной деятельности. На
этом этапе мы решаем задачи формирования детей следующих умений:
1) оценивать полученный результат с точки зрения соответствия способа выполнения требованиям задания и принятой программе;
2) аргументировать оценку в развернутой речевой форме.
Первая серия третьего этапа состоит из 10 занятий, на которых основное внимание уделялось
формированию интереса к самостоятельной оценке результата и осознанию способов оценки результата.
Вторая серия состоит из 10 занятий и подчинена формированию взаимодействия в коллективе.
Дети дают развернутую вербальную оценку работе.
Третья серия также состоит из 10 занятий и посвящена закреплению усвоенных детьми способов регуляции деятельности.
В процессе занятий происходит постепенное формирование навыков: от механического принятия и выполнения ребенком строго заданной, развернутой инструкции психолога к постепенному
переходу к совместному, а затем и самостоятельному созданию им программы деятельности, ее
реализации и контроль над результатами. Для закрепления достигнутых способов регуляции необходимо использовать приемы, побуждающие ребенка изменить свою позицию, т. е. рассматривать
ситуацию с точки зрения другого.
Таким образом, коррекционная психологическая программа обеспечивает детям специальные
условия, оптимизирующие формирование у них действий самоконтроля и саморегуляции:
• последовательность формирования действие самоконтроля на всех этапах деятельности;
• по мере сформированности действий принятия требований/правил (игры, соревнований,
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тренингов и т. д.) дети самостоятельно оценивают выполненные действия, что позволяет им лучше
адаптироваться к социальным условиям;
• обучение принятию задания, помощь в планировании с опорой на предметные действия;
формирование интереса к качеству выполнения задания через систему поощряющих мер, обучение
сравнению с образцом;
• формирование привычки объективировать в слове все свои действия и операции.
Неженская А.В.
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ПРОЦЕССЕ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЕ СЛУХА
Детский сад № 150 (Саратов).
Эмоциональные процессы являются той сферой психологического бытия ребёнка, которая заряжает и регулирует все остальные его функции, такие как восприятие, внимание, мышление, воображение, память. Все эти сложные процессы протекают под воздействием эмоциональной регуляции, поэтому развитие эмоциональной сферы ребёнка считается важнейшей задачей психолога и
педагогов в ДОУ.
Двигательная функциональная система оказывает благотворное влияние на весь организм и
особенно на деятельность мозга. Доказано, что двигательная активность способствует повышению
умственной работоспособности, речевому развитию, полноценному формированию произвольных
движений и действий, лежащих в основе двигательного поведения человека. Танцевальная терапия
работает одновременно на двух пластах, эффект достигается быстрее, тем самым демонстрируется
ее сильный лечебный потенциал.
Если, разработке проблем познавательных процессов ребенка в общей психологической, педагогической и специальной литературе уделялось очень большое внимание, то эмоциональному развитию ребенка дошкольного возраста, особенно с недостатками слуха отведено ограниченное место. Возможно, это связано с тем, что эмоции достаточно сложны для изучения, - это отмечали ведущие зарубежные и отечественные психологи.
В 2012-2013 г. мы провели исследование, в котором приняли участие 32 ребенка: из них 16 детей в возрасте 6-7 лет были с нарушением слуха и 16 детей в возрасте от 5-6 лет с нормальным психофизиологическим развитием.
В исследовании были применены следующие методики: «Пальцем окрашивания тест», Изучение способов выражения эмоций (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). Качественный анализ рисунков проводится с учетом их формальных и содержательных аспектов.
Результаты первичного исследования эмоциональной сферы у слабослышащих детей дошкольного возраста по методике «Пальцем окрашивания тест» показали, что развитие эмоциональной
сферы слабослышащих детей дошкольного возраста находилось на уровне ниже среднего. Этот же
тест проводился с детьми в конце года, после проведения ряда занятий танцевально-двигательной
терапии. Особое внимание уделялось тем детям, чье эмоциональное состояние было неустойчиво
или совсем не развито. В ходе вторичного исследования мы убедились, что в рисунках стали преобладать более спокойные и яркие цвета, пропали черный и коричневый цвет, дети стали их заменять желтым, вместо мрачного и расплывчатого рисунка стали проявляться четкие очертания, стало
наблюдаться расширение тематики рисунка, при этом рисунок детей носил ярко выраженный положительно окрашенный эмоциональный характер. Увеличился процент детей с преобладанием
положительных эмоций.
Таким образом, необходимо отметить, что танцевально-двигательная терапия оказывает положительное влияние на слабослышащих детей, она повышает их стремление к общению и взаимодействию с окружающим миром.
С детьми старшего дошкольного возраста с нормальным психофизическим развитием мы провели методику изучения выражения эмоций (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина). Детям необходимо
было показать эмоциональное состояние другого человека, предлагалось не только определить
эмоции, которые испытывает герой, но и показать их при помощи мимики, жестов, движений по
музыку. По результатам исследования видно, что не все дети могут различать эмоции. Определение
эмоции «Гнев», «Страх», «Обида» вызвало больше всего трудностей у испытуемых. Легче всего детям было определить эмоции «Радость», «Грусть». Следовательно, был установлен средний уровень выражения эмоций.
Анализируя данные, мы определили, что детям с нарушением слуха труднее проявить свое
эмоциональное состояние, они гораздо хуже справляются с заданиями, чем дети дошкольного возV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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раста с нормальным психофизическим развитием. У слабослышащих детей эмоциональная сфера
была на низком или среднем уровне развития, а у детей с нормальным психофизиологическим развитие находилась на среднем уровне.
Проведя формирующий эксперимент по танцевально-двигательной терапии, была отмечена
положительная динамика в проявлении эмоций слабослышащих детей, а контрольный срез показал,
что эмоциональная сфера детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушение слуха, изменилась, т. е. низкий уровень повысился до уровня ниже среднего и среднего.
Следовательно, для того чтобы стимулировать эмоциональное развитие слабослышащих детей,
необходимо внедрять в комплексную развивающую работу танцевально-двигательную терапию, в ходе
которой дети будут развивать умение проявлять эмоции и полноценно общаться с окружающими.
Паклёва М.В., Иванова Е.С., Стрельбина Е.А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ
НА СОМАТОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА ДЕВОЧКИ/ДЕВУШКИ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ»
Тверская государственная медицинская академия (Тверь).
Лонгитудинальными исследованиями НИИ гигиены детей и подростков с 1960 по 2004 гг. было выявлено формирование ряда изменений в физическом развитии девочек и девушек: увеличение
продольного роста, что достигается исключительно за счёт удлинения ног; относительное уменьшение диаметра таза, окружности грудной клетки, ширины плеч. В 3 раза увеличилось число лиц с
недостатком массы тела и в 2 раза уменьшилось число лиц с её избытком. Отмечено смещение на
более поздние сроки начала менархе: с 12,6 к 13,25 годам, что сопровождается недостижением к
моменту полового созревания необходимого уровня соматического развития. Указывается на отставание у выпускниц школ биологического возраста от паспортного в среднем на 3-4 года. На основании вышеуказанных исследований в конце 70-х годов НИИ гигиены детей и подростков был
сделан прогноз о росте патологии новорожденных в связи с недостаточным физическим развитием
будущих матерей, который полностью подтвердился в последующие десятилетия: рождался с патологией или заболевали на первом году жизни в 1985 г. каждый 11-й ребёнок, в 1990 г. – каждый 78-й, в 1994-1995 гг. – каждый 4-й, с 1997 г. по настоящее время доля таких детей увеличилась на
30%. Чтобы ребёнок родился здоровым, здоровой должна быть мама. Однако за последние 60 лет в
педагогической практике возник пробел в донесении знаний, преподавании навыков и формировании умений у девочек-девушек организовать свой образ жизни так, чтобы сформировать полноценный в соматофункциональном отношении женский организм.
Опираясь на указанные проблемы, мы решили разработать обучающую программу по приобщению девочек-девушек к образу жизни, способствующему формированию здорового женского организма.
Для разработки программы было проведено: 1. анонимное анкетирование студенток младших
курсов ТГМА (n=200) и студенток ТМК (n=26) (17±1 лет) по вопросам психолого-педагогических
аспектов правильного формирования женского организма; 2. антропометрическое и ортопедическое
обследование студенток младших курсов ТГМА (600 человек); 3. оценка состояния мышц, прикрепляющихся к костям таза, (57 девушек в возрасте 17-21 лет). Для создания целевой аудитории проведены публичные лекции для студенток младших курсов ТГМА и ТМК по психологопедагогическим основам формирования женского организма.
По результатам анкетирования установлено, что 89% студенток имели отрывочные знания о
психологических особенностях формирования женского организма. 100% не имели никаких сведений о влиянии физкультурных занятий и занятий спортом на особенности формирования женского
организма. Все респонденты указали на отсутствие знаний о необходимости особого построения
физкультурных занятий для девочек-девушек по сравнению с мальчиками. 35% опрошенных не
связывают состояние опорно-двигательного аппарата (ОДА) с репродуктивным здоровьем женщины. 67% не знают о роли жировой ткани в правильном формировании женского организма и о
влиянии особенностей психологического статуса девушки на уровень развития жировой ткани и
гормональный фон женщины. 87% респондентов считали себя здоровыми в репродуктивном отношении. Однако проведённое антропометрическое и ортопедическое обследование выявило иную
тенденцию: у 81% студенток младших курсов ТГМА имеется преобладание продольных пропорций
по отношению к ширине кости, узкий таз зафиксирован у 60,7%, причём в 3 раза чаще это регистрировалось при удлинённых нижних конечностях, у 97% зафиксировано асимметричное взаимоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

262
расположение костей таза, что может явиться причиной родовых травм ОДА и нервной системы у
новорожденных. Тестирование силы мышц, прикрепляющихся к костям таза, выявило значительное
её снижение почти у 80%, а оценка статической выносливости мышц указала на значительное её
снижение у 93%. 97% опрошенных студенток указали на желание получить глубокие знания об основных психолого-педагогических принципах правильного формирования женского организма.
Студентки, обучающиеся в группах, где были проведены публичные лекции и вводные беседы, не
пропустили ни одного занятия по физической культуре в рамках учебного расписания и 2-3 раза в
неделю дополнительно посещали специальные физкультурные занятия, проводимые по методике
«Синтез-тренинга», направленной на правильное формирование женского организма. В этих группах результаты антропометрического и ортопедического обследования указали на хороший корригирующий эффект подобных занятий.
Результатом нашей работы явилась разработка научно-образовательной программы «Здоровая
и счастливая», направленной на восполнение ниши в образовании девушек по вопросам здорового
образа жизни, способствующего правильному формированию женского организма. Тематические
блоки программы: 1. физкультурный; 2. правильной походки; 3. правильного питания; 4. одежды; 5.
эстетический; 6. психологический. В 2012 г. программа «Здоровая и счастливая» году стала победителем конкурса образовательных программ, проводимого Минобрнауки РФ.
Панкратова Н. А., Серебровская О.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ СЕНСОМОТОРНОЙ КОРРЕКЦИИ В РАМКАХ
КРАТКОСРОЧНОЙ ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Актуальность. Высокая распространенность перинатальной и ранней постнатальной патологии обусловливает увеличение частоты отклонений в развитии высших психических функций.
Дисфункции различных отделов головного мозга отражаются на ходе психического онтогенеза.
Наибольший вред патогенные факторы наносят функциям подкорково-стволовых структур, поскольку на перинатальный и ранний постнатальный периоды приходится сенситивный период их
развития. Функциональная недостаточность подкорковых структур мозга проявляется не только в
виде специфических симптомов, но и в снижении темпа и искажении хода сенсомоторного развития. Недостаточность активирующих влияний подкорковых структур приводит к нарушениям работоспособности, внимания, психического тонуса и другим нейродинамическим нарушениям, определяемым у ребенка в дошкольном возрасте.
Прямая связь между ходом психического развития ребенка и формированием компенсаторных
механизмов путем своевременного проведения коррекционных мероприятий определяет актуальность настоящего исследования. Мы предположили, что с учетом краткосрочности психореабилитационного курса (менее двух месяцев) выбор сенсомоторной коррекции как одного из приоритетных направлений психокоррекционного воздействия является обоснованным. Использование метода сенсомоторной коррекции позволяет не только повлиять на отдельные симптомы, но и улучшить функционирование ЦНС в целом.
Целью исследования является адаптация комплекса практико-ориентированных методик сенсомоторной коррекции к условиям кратковременного психореабилитационного курса.
Материалы и методы. Получены результаты психокоррекционной работы с 20 пациентами
дошкольного возраста (от 3 до 5 лет), находящимися на лечении в филиале № 28 ГКУЗ НПЦ ПЗДП
ДЗМ. Средний срок пребывания 52 дня. На диагностическом этапе использовалась методика нейропсихологической диагностики Цветковой Л.С. При работе с экспериментальной группой (11 пациентов) использовался метод сенсомоторной коррекции, разработанный Горячевой Т.Г. и Султановой А.С. 9 пациентов составили контрольную группу.
Результаты и их обсуждение. В филиал № 28 НПЦ ПЗДП поступают пациенты с различными
нервно-психическими нарушениями (неврозами неврозоподобными расстройствами; нарушениями
поведения, сна и аппетита; задержкой психического и речевого развития). Характерной особенностью работы филиала является краткий курс пребывания пациентов (от 1,5 до 2 мес.), что существенно сказывается на деятельности медицинского психолога, вынуждая интенсифицировать как
психодиагностическую, так и психокоррекционную работу, адаптируя методические приемы к потребностям практики.
В результате экспериментально-психологического исследования у 66,7% пациентов в экспериментальной группе и у 55,6% в контрольной группе выявлены снижение зрительной и вербальной памяти, нарушения пространственного гнозиса и праксиса, зрительно-моторной и реципрокной
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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координации. В задачи психологической коррекции включались развитие функций подкорковостволовых структур и предупреждение вторичной функциональной недостаточности височных и
теменно-затылочных зон мозга. Для решения поставленных задач с пациентами, составившими
экспериментальную группу, проводились специальные упражнения, направленные на оптимизацию
функционального статуса подкорково-стволовых и корковых структур головного мозга. Сенсомоторная коррекция проводилась как в индивидуальной, так и в групповой формах. Коррекционная
работа с пациентами контрольной группы не предполагала использования методических приемов
сенсомоторной коррекции.
Для оценки эффективности было проведено диагностическое исследование с помощью тех же
приемов, которые использовались перед началом коррекции. После ретестирования у пациентов
экспериментальной группы выявлено улучшение зрительной памяти, пространственного гнозиса и
праксиса, метрических и координатных представлений, зрительно-моторной и реципрокной координаций. У пациентов контрольной группы положительная динамика была минимальной.
Выводы. Включение метода сенсомоторной коррекции в комплексную программу психокоррекционной работы позволяет улучшить функциональный статус подкорково-стволовых и корковых структур мозга даже в рамках краткосрочного психореабилитационного воздействия. С учетом
динамичности характера психического онтогенеза сенсомоторная коррекция должна продолжаться
до достижения оптимального эффекта. Для оценки эффективности работы необходима отсроченная
проверка устойчивости достигнутых результатов и использование объективных критериев улучшения состояния.
Поляков А.М.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЦЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ
У ПОДРОСТКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
Белорусский государственный университет (Беларусь).
Подростковый возраст – период, в котором активно усваиваются и используются для организации собственной жизнедеятельности различные идеальные формы культуры (социальные нормы,
правила, требования, ценности, задачи). Особенность таких идеальных форм заключается в их абстрактности, обобщенности и многозначности. Они не имеют жесткого и однозначного толкования,
а следовательно, должны быть осмыслены самим подростком для того, чтобы опосредовать его
деятельность. У подростка расширяется спектр и содержание ситуаций, в которых он вынужден самостоятельно ориентироваться и организовывать свою деятельность в соответствии с общими социальными требованиями (профессиональная подготовка, неформальные ситуации, отношения со
сверстниками, разнообразными становятся бытовые ситуации и пр.). Усвоение подростком социальных требований и усложнение предметных условий его деятельности, требующих от него самоорганизации предполагает развитие особой активности по их соотнесению друг с другом, по опредмечиванию идеальных форм культуры. Образование психологических структур, регулирующих
такую активность, представляет собой важную задачу в процессе социализации подростка. Особенно актуальной эта проблема становится применительно к социализации подростков с легкими отклонениями в умственном развитии. Трудности социализации подростков данной категории проявляются в разных сферах их жизнедеятельности: в проблемах школьной успеваемости, в нарушениях
поведения и дизадаптации, в проблемах трудового обучения и др.
Важнейшим психологическим образованием, обеспечивающим самостоятельную регуляцию и
построение деятельности в соответствии с социальными требованиями и предметными условиями
деятельности, является целеобразование. Оно выступает одним из центральных выражений субъектности и отражает эффективность процесса социализации подростка.
На основании проведенного нами эмпирического исследования подростков с трудностями в
обучении (ЗПР) и легкой степенью умственной отсталости (n=195) можно утверждать, что у обеих
групп испытуемых имеются нарушения становления процессов целеобразования и, следовательно,
субъектности, способности к самостоятельному и осмысленному построению деятельности [1]. У
обеих категорий подростков мы наблюдаем склонность к редукции многообразных общих социальных требований и неспособность к преобразованию предметных условий в соответствии с ними.
Если при нормальном развитии реальность идеальных форм культуры, в которых существуют общие требования, нормы, ценности, и реальность предметной действительности оказываются как бы
разделенными, подросток соединяет их как раз в процессе построения цели-замысла, то при ЗПР и
интеллектуальной недостаточности эти реальности оказываются слепленными. В результате общие
требования редуцируются до конкретных чувственных образов. Они не находят воплощения в поV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ливариативно представляемых результатах и способах деятельности. Все это указывает на необходимость проведения коррекционно-развивающей работы по формированию целеобразования у подростков данной категории. Основной мишенью такой работы может стать соотнесение целей деятельности подростка, с одной стороны, с общими социальными требованиями, а с другой – с предметными условиями.
Формирование целеобразования предполагает создание таких условий, которые будут способствовать развитию умения ребенка самостоятельно выстраивать замысел деятельности, а также
действовать в нестандартных, неоднозначных ситуациях, ситуациях неопределенности [2]. Для этого используются задания открытого типа, в которых ребенку предлагается лишь общая цель или
предъявляется проблема, которую он должен решить, но которая не предполагает жесткий алгоритм деятельности. Ребенок должен сам адаптировать задачу к конкретным условиям. При этом
ему может оказываться помощь по созданию замысла. Взрослый постепенно передает функцию построения замысла самому ребенку.
Выполнение такого рода заданий требует от ребенка сознательного учета множества общих
требований к деятельности и выделения среди них главных для решения задачи в данной конкретной ситуации. Диапазон таких заданий достаточно широк: начиная от заданий на построение движений в конкретных условиях и заканчивая проблемными ситуациями, требующими для своего
разрешения совершения сложных социальных действий.
В психокоррекционной работе с детьми с отклонениями в развитии могут использоваться задачи открытого типа, такие как:
• решение задач, имеющих множество вариантов решения в учебной деятельности (например,
конструирование, построение аргументированного высказывания и т. п.);
• действия в различных бытовых ситуациях в соответствии с предъявляемыми требованиями
(например, навести порядок в комнате без указания, что и куда следует положить);
• решение задач в сфере социального взаимодействия (например, договориться о чем-то с
кем-то) и др.
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Простомолотов В.Ф.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ СИСТЕМНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Институт инновационного и последипломного образования Одесского национального
университета им. И.И. Мечникова (Украина).
Уже в начале врачебной деятельности (196870 гг.) мне стало ясно, что успешно лечить системные расстройства у детей и подростков можно только в рамках комплексного подхода, привлекая
невропатолога и физиотерапевта при энурезе, плюс к ним еще и логопеда при заикании. Но если к
врачебной деятельности относиться творчески, то очень скоро становится ясно, что необходимый
комплексный подход может стать медвежьей услугой для подобных больных детей и подростков, как
правило, с церебрастеническими симптомами, т. к. перегружает и их, и их родителей тратой времени
на посещение других специалистов, что в итоге отрицательно сказывается на эффективности лечения.
Выход из этой ситуации простой: вникнув в нюансы неврологического, лекарственного и физиотерапевтического лечения расстройств, овладев навыками логопедии заикания, психотерапевт назначает/применяет необходимый больному комплекс лечебных мероприятий в своем кабинете.
Примененная психотерапевтом комплексная терапия обладает более быстрым и более эффективным действием. Анализ полученных результатов показал, что этот эффект обусловлен рядом
факторов: 1) прицельно назначая лекарства, психотерапевт перманентно контролирует их действие,
в необходимых случаях увеличивая или уменьшая дозы, отменяя и назначая взамен их другие, не на
кого сваливать вину за неэффективность или нежелательные побочные действия; 2) назначенные
психотерапевтом лекарства обладают значительным плацебо эффектом, что усиливает их действие;
3) применяемые логопедами упражнения, безусловно, суггестивно заряжены: стоит побывать несколько раз на проводимых ими индивидуальных и групповых логопедических занятиях, чтобы заметить не только это, но и феномен групповой индукции; применяемые профессиональным психотерапевтом логопедические упражнения, проводимые в кабинете, в котором пациент занимается и
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

265
аутогенной тренировкой, и самовнушением, и погружается во внушенный сон, не могут не быть,
учитывая рефлекторный характер всей психической деятельности человека вообще, проведены вне
измененного сознания больного той или иной степени, что способствует успехам в овладении регуляцией тонуса речедвигательных мышц и их стойкой фиксации; 4) какие бы методы ни применял
психотерапевт, одним из главных способов психотерапии является его умение в процессе беседы с
пациентом добиваться того, чтобы его советы, разъяснения, установки глубоко западали в душу ребенка/подростка и производили лечебный эффект, что возможно достичь только в условиях хорошего контакта и взаимопонимания между ними при умении психотерапевта говорить интересно
(когда хочется слушать), понятно (когда все четко представляется), проникновенно душевно (когда
запоминается надолго, иногда на всю жизнь).
Отмечу, что применяемая нами психотерапия заикания и ночного энуреза не может быть однозначно отнесена ни к директивному, ни к недирективному направлению. На возражение, что уже
одно то, что пациентам для достижении успеха в устранении системного расстройства предлагается
не выбор мер, а строго регламентированное соблюдение правил, доказывает их директивность, отвечу, что в таком случае и лечение сахарного диабета, и эпилепсии, и невротического расстройства,
и др. требует директивного подхода, так как в каждом конкретном случае имеется свой оптимальный вариант назначений. Искусство психотерапии, на мой взгляд, и состоит в том, чтобы, не оказывая на больного принуждающих воздействий (словом, интонацией, жестом, мимикой) добиваться
резонанса психических явлений с ним с целью осознания пациентом происходящего в нем и активного стремления к овладению функцией расстроенной системы.
В лечении ночного энуреза психотерапия играет важную, определяющую роль, но, как правило, она должна сопровождаться комплексом таких общих гигиенических и физиотерапевтических
мероприятий, как нормализация пищевого, водного, температурного режима, физических тренировок и разного рода процедур, а также исключением эмоциональных и интеллектуальных перегрузок, нормализацией носового дыхания, а также в ряде случаев умеренного лекарственного сопровождения. Всегда следует исключить возможность ночных бессудорожных и абортивных судорожных эпилептических припадков манифестировать недержанием мочи, а также спинальной и урологической патологии. С учетом этих обстоятельств дети с ночным энурезом должны быть квалифицировано обследованы в указанном направлении.
Лечение заикания - многотрудный процесс, требующий немало терпения и настойчивости, но
также и остроумного нахождения в каждом конкретном случае каких-то, может быть, необычных
вариантов терапии. Лечение заикания не энтузиастом психотерапии логоневроза гиблое дело, так
как мало самому верить в успех (точнее, знать, что успех придет, если очень стараться), необходимо этой верой индуцировать больного. К тому же, несмотря на то что в некоторых нередких случаях одно только гипносуггестивное воздействие приносит освобождение от заикания и счастье свободной речи, в большинстве случаев необходима кропотливая и комплексная терапия, включающая
лекарственное сопровождение, логопедию со многими упражнениями, в т. ч. нормализацию речевого дыхания, правильную артикуляцию звуков и слогов, умение релаксироваться, а также натренированный навык речевого общения во всевозможных ситуациях. Наш опыт подтверждает мнение
В.М. Шкловского, что основу комплексного лечения заикания составляет психотерапия.
Соловьева Е.В., Ивашев С.П.
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РИСУНКОВ: К ВОПРОСУ ОБ ОПОСРЕДОВАНИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница (Волгоград).
В работе с ребенком художественная (изобразительная) деятельность – «переходный мост»
между пациентом и специалистом педагогом, психологом, психотерапевтом. «Продукт» подобной
деятельности - это, с одной стороны, материал, имеющий диагностическую ценность, с другой, –
эффект, в разной мере значимый как терапевтический. Очерченная сфера по-прежнему является
проблемной для специалистов, занимающихся вопросами охраны психического здоровья несовершеннолетних, что составило цель пилотного исследования.
С этой целью проанализировано случайно отобранных 100 спонтанных рисунков детей 5–13летнего возраста - пациентов психиатрического стационара. Полученный материал рассматривался
с художественно-искусствоведческой и психолого-педагогической точек зрения по следующим
формальным параметрам: 1) сюжет, 2) техника исполнения, 3) цвет, 4) характер линий (мазка), 5)
ощущение перспективы. Это позволило наметить ключевые индикаторы афферентного и эфферентного (в системном смысле П.К. Анохина) «портрета» пациента.
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С художественной точки зрения, все рисунки были разделены на две группы: сюжетные и бессюжетные, то есть абстрактные. В количественном отношении сюжетные рисунки преобладают над
абстракцией (64 сюжетных рисунка и 36 абстрактных). Чаще всего преобладает сюжет дома, семьи.
Это половина рисунков (32). Далее идут урбанистические рисунки с изображением дорожной магистрали, машин, дорожных аварий (15). «Пейзажи» - с изображением леса, моря – занимают третье
место (10). И четвертое место – фантасмагорические, где изображаются разные фантастические существа (7 опусов). Сюжет дома, семьи чаще всего выбирают дети из детских домов или дети, воспитывающие в социально неблагополучных семьях. В выборе данной темы видится скрытое желание обретения семьи, родных, ощущения своей личности принадлежащей роду. Возрастная категория, рисующая семью, самая большая: от 5 до 13 лет. В младшем возрасте (до 9 лет) сюжет семьи
встречается чаще, чем в подростковом. Данный сюжет выбирают как девочки, так и мальчики. Урбанистические сюжеты в подавляющем большинстве выбирают мальчики, возраст которых от 7 до
13 лет. Это мальчики, как из полных семей, так и из детских домов. «Пейзажи» в основном рисуют
девочки. Выбор данного сюжета характерен, с одной стороны, для «закрытых» детей, с другой, это
желание представить себя лидером, показать «где я была». К фантасмагорическим сюжетам обращаются агрессивные мальчики-подростки. В подобных сюжетах видится желание уйти в мир «фантома», выплеснуть накопившуюся агрессию. Абстрактные рисунки возникают у детей с асинхронией развития, агрессивных, отчужденных.
С точки зрения техники исполнения, рисунки разделяются на три группы: первая – акварельные рисунки (76), вторая – пастельные (цветные карандаши) (15), третья – графика (черные чернила, шариковая ручка) (9). Отметим, что дети, нарисовавшие графические рисунки, отличались гипотимическим (тревога, страх) аффектом.
При рассмотрении цветовой (колористической) гаммы всех рисунков выявляется тяготение к
темному цвету (черный, фиолетовый, коричневый, темно-синий). Следует так же отметить особую
«грязноту» цвета. То есть, кроме того что цвет сам по себе темный (например черный), в него добавляется ещё цвет или несколько цветов (например, синий или темно-зеленый). И подобных
«грязных» рисунков, с точки зрения колористики, больше половины. Остальные «чистые» рисунки.
Отметим также преобладание холодных тонов во всех рисунках. Теплые тона преобладают крайне
редко, в 5 рисунках из 100. В рисунках используется 2-3 цвета. Это фактор указывает на негативное
состояние пациентов. Тревожные по характеру дети в основном используют темно-синий цвет; пациенты с депрессивной симптоматикой выбирают черный или фиолетовый цвет; агрессивно настроенные – красный; пациенты, внешне равнодушные ко всему, – небесно–голубой цвет.
Следующий аспект – характер мазка в акварельных рисунках и характер линий в пастельных и
графических рисунках. В акварелях ведущим становится «плавный» мазок, длинная линия. Практически отсутствует «точечный», пуантилистический вид мазка. В пастельных и графических рисунках наоборот – линии жесткие, прерванные, можно сказать, «рваные». Обращает на себя внимание
отсутствие закругленных, плавных, длинных линий. В связи с данной особенностью силуэты в сюжетных рисунках имеют схематический характер. «Рваными», жесткими линиями рисуют агрессивно настроенные, а также тревожные пациенты. «Плавный» мазок характерен для отчужденных,
эмоционально-«застывших» пациентов.
Важнейшей особенностью всех рисунков является их линейный, схематический характер, отсутствие перспективы и объема, отсутствие «ощущения» пространства, расположение фигур людей; предметы в сюжетных рисунках на переднем плане, что в особенности характерно для пациентов с социально-педагогической депривацией.
С учетом наблюдаемого позитивного копинг-эффекта апробируемый подход к художественной деятельности пациентов позволяет рассматривать рисунок, по Б.В. Журавлеву, и как результат,
«внешний объект», и как источник построения «эффекта» в системе, тем самым создавая почву для
коррекционно-диагностической работы с несовершеннолетними.
Сущинская Т.С.
ТАНЕЦ В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бердянский государственный педагогический университет (Украина).
Маленькие дети владеют врожденной грацией и свободой тела. Они очень естественно могут
двигаться под музыку. Ребенок рождается, уже умея танцевать, но со временем встречается с запретами на проявление физической активности: "не бегай", "не прыгай", его начинают обучать
двигаться на специальных занятиях (музыкальных, физкультурных), в повседневной жизни. Результатом может стать восприятие физической, телесной части своего "Я" как неправильной. Как
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

267
следствие, появляются скованность, неуверенность или формализация движений (оторванность от
внутреннего состояния). Поэтому очень важно в процессе воспитания не растратить заложенный от
природы потенциал, естественные двигательные умения, которые присущи каждому человеку, его
кинестетическое "Я", а развивать, направлять, делать более осознанным.
Танец является спонтанной трансформацией внутреннего Я в движение [2]. Танцуя, человек
может не только выразить, но и изменить себя посредством движений. Во всех исследованиях, которые посвящены изучению теории танца и танцевально-двигательных методов отмечается, что через движение и танец происходит раскрытие содержания образа "Я". Понимание подобной функции
танца привело к появлению танцевально-двигательной терапии, в которой тело является инструментом, а движение - процессом, помогающим клиентам пережить, распознать и выразить свои
чувства и конфликты.
Важными критериями психического здоровья являются жизнерадостность, спонтанность,
творчество, активность, живой интерес к окружающему миру и готовность его исследовать. Для
гармоничного развития ребенка важны не только знания, но и движения. Маленькие дети учатся
действовать, чувствовать в процессе наблюдения, подражания, имитации движений. Соответственно, для работы с дошкольниками одними из наиболее удачных методов, которые будут оказывать
влияние на более четкое представление о собственных двигательных возможностях, на формирование способности выражать себя через активные движения, на развитие конструктивного образа
"Я" являются танцевально-игровые.
В результате исследования образа "Я" ребенка старшего дошкольного возраста, нами были
выделены следующие группы характеристик, которые дети используют при самоописании: объективные (имя, гендерные и социальные роли, стереотипные, общие характеристики); субъективные,
которые выражают самоотношение ребенка ("красавчик", "умница"), образные (индивидуальнообразные, индивидуально-ролевые, индивидуально-профессиональные). Среди желаний, которые
характеризуют потенциальный образ "Я" ребенка, можно выделить следующие: романтическофантастические, альтруистические (блага для семьи, для животных, для всех людей), материальные
желания (вещи, ценности, игрушки, животные, еда); развлекательные (игра, развлечения), желания
достижений (социальные, позиционные, бытовые, художественные, музыкальные, спортивные), познавательные (детсадовские, школьные, учебные), желания, связанные с отношениями (дружеские,
родственные), ситуационные. Проработка этих тем в процессе танцевально-игровых занятий способствует расширению представления ребенка о себе, о своем телесном "Я", о своих качествах,
умениях, поступках, социальных, гендерной ролях, о своих желаниях, стремлениях.
Структуру занятий можно представит в виде последовательных этапов. Вступительная часть:
ритуал приветствия, повторение, вхождение в страну движения и танца, сплочение группы, разогрев (самомассаж, подготовка тела к движению). Основная часть: импровизационные, тематические
танцы, связь нового опыта с реальной жизнью. Заключительная часть: дыхательная гимнастика, обратная связь, ритуал прощания.
Реализация танцевально-игровой программы формирования конструктивного образа "Я" ребенка
старшего дошкольного способствует решению следующих задач: стимулирование интереса к самопознанию внутреннего эмоционального мира; развитие физического компонента образа "Я", содействие
дифференциации образа "Я", развитие положительного отношения к себе, активизация и удовлетворение стремления к самовыражению, коррекция неадекватного представления о себе; формирование
способности видеть перспективу своего жизненного пути и собственного развития; развитие умения
распознавать свои эмоции и осознавать их; расширение репертуара невербальных средств коммуникации; овладение элементарными танцевальными техниками разного содержания; развитие умения
выражать эмоциональные состояния в социально приемлемых формах; обучение использованию танцевально-игровых техник для самопознания и самовыражения. В результате танцевально-игровой
программы формирования конструктивного образа "Я" ребенок должен иметь позитивную самооценку, свой разнообразный багаж внутренних переживаний и понимать, что окружающие тоже богаты
своим внутренним миром; с доверием и уважением относиться к себе и к окружающим; обнаруживать активный познавательный интерес к собственному Я и к другим людям.
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Тетерина М.Н., Арефьев И.М.
ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С ПАТОХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
В настоящее время необходимо отметить большую численность детей с патологией поведения,
в структуре которого ведущее место занимают дети, имеющие патохарактерологические развитие и
реакции. Также значительным является обилие кризисных ситуаций, с которыми сталкивается ребенок с патохарактерологическими чертами характера, возникающих как сами по себе, так и спровоцированные его поведением. Часто детям сложно справиться с возникшими психотравмирующими событиями, при этом неудачи еще больше усугубляют развитие патологических черт характера
и способствуют образованию неправильных форм поведенческого реагирования. Основную роль
играют механизмы психологической защиты, которые помогают справиться в ситуации стресса. В
связи с этим стоит задача не только диагностики совладающего поведения, но и коррекции дизадаптивных моделей поведения данной группы детей.
Для диагностики существуют разные подходы, включающие в себя и опросники, которые, в
свою очередь, удобно применять. Но, несмотря на очевидные преимущества, они не является универсальными и не лишены недостатков, так как чем меньше возраст ребенка, тем меньше вербальное воспроизведение. Исходя из выше изложенного, представляется актуальным поиск дополнительных методов исследования, ориентированных на наглядно-действенный уровень детей.
Диагностический аспект метода игрового биоуправления до настоящего времени недостаточно изучен и редко применяется в клинике детской психиатрии. Существует немало работ, посвященных биологической обратной связи (БОС) как методу лечения и коррекции, но относительно
редко упоминается о его диагностическом значении. Стратегии, выявляемые при игровом биоуправлении, могут быть дополнительным диагностическом критерием для психологической оценки
копинг-поведения у детей младшего школьного возраста с патохарактерологическим развитием. На
сегодняшний день существует только одна методика для данного возраста, направленная на выявление копинг-стратегий у детей, это "Опросник копинг-стратегий", адаптированный Н.А. Сиротой
и В.М. Ялтонским в варианте И.М. Никольской и Р.М. Грановской (2006).
Целью нашего исследования является изучение и сопоставление стратегий поведения у данной
группы детей, полученных с помощью игрового биоуправления и "Опросника копинг-стратегий",
адаптированного Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским в варианте И. М. Никольской и Р. М. Грановской
(2006), фрустрационный тест С. Розенцвейга (Данилова Е.Е., 1996), исследующий особенности детского реагирования в сложной, фрустрирующей ситуации).
Нами обследованы 20 пациентов в возрасте от 10 до 12 лет с диагнозами F07.88 (Другие органические расстройства личности и поведения в связи со смешанными заболеваниями), и F43.25
(Смешенное расстройство эмоций и поведения, обусловленное расстройством адаптации). Диагнозы были выставлены на основе клинико-психологического обследования и наблюдения. В том числе были проведены выше описанные диагностические методики, направленные на выявления ведущих копинг-стратегий.
В результате исследования были установлены корреляционные параметры между стратегиями
игрового биоуправления и видами копинг-поведения, полученными в ходе психологического исследования.
Для определения различных стратегий поведения, которые ребенок использует в различных
стрессовых ситуациях, взят компьютерный вариант игрового биоуправления, который, в свою очередь, позволяет оценить степень развития и владения навыками саморегуляции под контролем сердечного ритма в различных искусственно созданных ситуациях.
Описание методики. Игра базируется на центральных механизмах физиологической регуляции, построена по принципу биологической обратной связи. Сюжет игр управляется ключевым
психофизиологическим параметром – частотой сердечных сокращений с помощью специальных
простых датчиков, регулирующий сигнал и передающих его в компьютер. Используется игровой
сюжет «ВИРА» - соревнование по подводному погружению, в котором скорость играющего обратно пропорционально пульсу, являясь психофизиологической моделью стрессовой ситуации в игровой форме. Испытуемый управляет одним из соревнующихся. Его задача - обогнать соперника ,
скорость которого – это скорость игрока, достигнутая в предыдущей попытке, т. е. испытуемый соревнуется сам с собой. Чтобы обогнать соперника и победить в игре, нужно продемонстрировать
навыки саморегуляции и управления своими физиологическими параметрами в стрессовой ситуации. Тестирование проводится в индивидуальном варианте.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Диагностическая сессия включает 6 попыток, одна попытка – пробная ознакомительная, пять
попыток – тестовых, по результатам которых выстраиваются профили регулируемых показателей,
которые, в свою очередь, соответствуют определенной ведущей стратегии саморегуляции. Стратегии, полученные в ходе проведения психологических методик, сравниваются с выявляемыми стратегиями при проведении игрового биоуправления, находятся корреляционные связи полученных
результатов.
По результатам игрового биоуправления было выявлено: 16 пациентов используют неэффективные стратегии, к которым относятся: стратегия "демотивации" (испытуемый достигал поставленной цели в первой половине сеанса, а затем результат ухудшался) и стратегия "ригидный результат" (испытуемый не демонстрировал значительных изменений показателя RR- кардиоинтервал). По результатам методик Опросник копинг-стратегий, адаптированный Н. А. Сиротой и В. М.
Ялтонским в варианте И. М. Никольской и Р. М. Грановской (2006), было выявлено, что пациенты
используют следующие копинг-стратегии: "плачу, крушу", "бью, ломаю или швыряю вещи" и
"схожу с ума". Данные копинг-стратегии у испытуемых свидетельствуют об использовании неэффективного совладающего поведения, а также указывают на легкую возбудимость, низкий самоконтроль, напряженность и склонность к риску. По результату теста С. Розенцвейга можно предположить, что испытуемые используют препятственно-доминантную реакцию, тип реакции «с фиксацией на препятствии». Препятствия, вызывающие фрустрацию, всячески акцентируются независимо от того, расцениваются они как благоприятные, неблагоприятные или незначительные.
Таким образом, выявленные стратегии в игровом биоуправлении совпадают с результатами
опросника копинг-стратегий у детей младшего школьного возраста. Метод игрового биоуправления
может быть эффективным для диагностики совладающего поведения у детей младшего школьного
возраста с патохарактерологическим развитием, а также полученные данные могут использоваться
в разработке не только коррекционных, но и психотерапевтических программ.
Шадура А.Ф.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НЕМОТИВИРОВАННЫМ КЛИЕНТОМ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ С ДЕТЬМИ
Института психолого-педагогических проблем детства РАО (Москва).
Детский психолог или психотерапевт часто сталкивается в своей работе с людьми, не имеющими в момент обращения мотивации на получение помощи. В качестве такого немотивированного
субъекта помощи (я не употребляю здесь слово «клиент», поскольку пока нет контракта на помощь,
нет и отношений «терапевт–клиент») может выступать:
• ребенок, которого к специалисту привел родитель или (в образовательной организации)
учитель;
• сам родитель, который хочет односторонних изменений со стороны ребенка, тем самым
уходя от ответственности за процесс воспитания и своего собственного развития как родителя;
• родители, которых к психологу направил учитель или завуч школы;
• бабушка, согласная водить внука на занятия, но избегающая участвовать в терапевтическом
процессе;
• оба родителя, каждый из которых считает, что он воспитывает ребенка правильно, а вот
мужу (жене) надо изменить свои методы воспитания.
Для того чтобы любой из выше перечисленных людей стал клиентом в терапевтическом контексте, необходимо создать мотивацию через пробуждение интереса к взаимодействию со специалистом. И тогда главный вопрос, который должен в этом случае ставить перед собой терапевт, звучит так: какова главная потребность человека, которая привела его в кабинет (или к кабинету, как в
случае с бабушкой) специалиста? Анализ моего многолетнего практического опыта работы с семьями позволил выделить следующие потребности разных категорий клиентов.
Ребенком движет интерес к новой ситуации и опыту, а так же глубоко скрытая надежда на понимание и помощь в преодолении трудностей. Актуальные потребности: в понимании, уважении и
признании, новом опыте.
Родители одолеваемы чувством вины за своего ребенка, непониманием причин возникшей ситуации. Они хотят почувствовать себя успешными в воспитании и надеются на то, что специалист,
к которому их направили, поможет им понять, что происходит и что они могут сделать, чтобы исправить ситуацию. Даже если они заявляют лишь «объектный» запрос типа «сделайте так, чтобы он
не огрызался, слушал на уроках, учился» и т. п. Актуальные потребности: в понимании, поддержке,
избавлении от неприятных чувств (обычно вины и стыда), самореализации себя как родителя.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Бабушка хочет, чтобы внуки были успешными, и у них все было хорошо. При этом довольно
часто бабушки или дедушки оказываются в эмоционально противоречивой ситуации: вместо того,
чтобы любить и баловать внуков, что для них является естественной ролью, они оказываются в ситуации, когда надо контролировать и воспитывать, то есть выполнять родительские функции. Ложность этой ситуации очень чутко чувствуют дети, саботируя указания и контроль бабушек, что приводит к конфликтам, нарастанию чувства беспомощности и вины за то, что не может справиться и
плохо помогает детям. В этом случае бабушка, всегда желающая внукам добра, будет признательна
за любую помощь, которая помогла бы ей если не убрать совсем эти не приятные переживания, то
хотя бы снизить их интенсивность. Актуальные потребности: чувствовать себя полезной детям и
внукам, избавиться от чувства вины.
Каждый из конфликтующих родителей надеется, что психолог поможет другой стороне признать свою неправоту, и в этом смысле готов пользоваться любой помощью, даже если в нее не
очень верит. Каждый из них испытывает колоссальной силы фрустрацию своих потребностей и
стремится от нее избавиться. Актуальные потребности: в понимании и поддержке, признании, самореализации себя как родителя, избавление от фрустрации.
В начале терапевтического взаимодействия специалист должен в своей работе опираться на
актуальные потребности каждого субъекта помощи, прежде всего для выстраивания с ними отношений Контакта – «такого уровня безопасности, принятия и доверия во взаимодействии с консультантом, который позволяет клиенту выразить то, что его беспокоит1». В развивающихся диалогах с каждым членом семьи специалист должен использовать методы активного слушания и уважительной коммуникации, чтобы стимулировать людей высказывать свою точку зрения на происходящее, не оценивая эти мнения, а принимая их, как ценную информацию, достойную обдумывания
и заслуживающую внимания. В этом случае бывает необходимым проводить интервью не со всеми
членами семьи одновременно, а по очереди, выстраивая с каждым свой конфиденциальный диалог.
В каждом диалоге необходимо четко определить, какую информацию можно выносить на данном
этапе отношений для обсуждения с другими участниками процесса, а какая должна остаться закрытой от них. Что касается последовательности выстраивания таких диалогов, то я считаю нужным
начинать с ребенка, поскольку обычно именно он является наиболее подавляемым членом семьи и
в начале терапии важно усилить его субъектность и чувство собственной значимости. Если же родители просят сначала выслушать их, то я всегда спрашиваю ребенка, позволит ли он построить
взаимодействие таким образом, что тоже подчеркивает его важную решающую роль в процессе
психологической помощи. Внимательное отношение помогающего специалиста к актуальным потребностям клиентов на первой встрече позволяет обеспечить успех дальнейшего терапевтического
взаимодействия.

Певзнер М.М. Процесс консультирования // Мастерство психологического консультирования. Под ред. А.А.
Бадхена, А.М. Родиной. - СПб.: «Европейский дом», 2002.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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СЕКЦИЯ 11. РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
Бенилова С.Ю.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
С ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ (ОПЫТ РАБОТЫ С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ)
Центр патологии речи и нейрореабилитации (Москва).
Введение. В последние годы прослеживается значительное увеличение количества детей с
детским аутизмом, а также и детей с системными нарушениями развития экспрессивнорецептивной речи. Дифференциальная диагностика этих расстройств представляет собой серьезную проблему, т. к. в клинической картине обоих расстройств имеются общие клинические проявления: эхолалии, «манежное поведение», однообразные моторные и речевые действия, постоянные манипуляции предметами, однообразные монотонные игры, отсутствие вербальной речи,
полное или недостаточное понимание обращённой речи, отсутствие или непостоянство отклика
на обращение и собственное имя, заметная реакция на слабые звуки и её отсутствие в ответ на
звуки более громкие, неинтонированные вокализации, однократное произнесение отдельных слов
или слогов без дальнейшего их употребления, отсутствие потребности в общении, избирательные
контакты, раздражительность, неустойчивость эмоциональных реакций от аффективных до безучастных, психомоторное возбуждение, слабость побуждений, вялость или расторможенность поведения, усиление примитивных влечений, снижение уровня активного внимания и его ограниченность, низкий уровень объёма кратковременной памяти, повышенная инертность психических
процессов, повышенная утомляемость и истощаемость, особенно при психических нагрузках, социальная дизадаптация. Это нередко приводит к тому, что системные нарушения речи у дошкольников расценивают как детский аутизм. В связи с этим встает вопрос о необходимости проведения дифференциальной диагностики. Поэтому под руководством профессора В.М.Шкловского
в детском отделении Центра был организован ориентировочно-диагностический курс (ОДК), в
рамках которого проводилась дифференциальная следящая диагностика. Исследование было открытое, лонгитудинальное, верифицированное.
Цель исследования: выявление диагностически значимых показателей задержки формирования
речи и других ВПФ, фиксирование появления позитивных новообразований в психоречевом развитии
и редукции психопатологических проявлений и аутистических черт, выявление максимального уровня развития ребенка и качество его перехода с одного уровня формирования ВПФ на другой.
Критерии включения в исследование: отсутствие вербальных средств общения; возраст от 2
лет 6 мес. до 6 лет, отсутствие эндогенного заболевания, информированное согласие родителей, отсутствие комплексной нейрореабилитации последние два месяца до обращения.
Материал и методы. В течение 2001–2012 гг. в детском отделении Центра проводилось наблюдение за 97 неговорящими детьми (73 – мальчика, 24 – девочки, возраст – от 3 до 6 лет), поступивших в
Центр без вербальных средств общения, с выраженными проявлениями аутистического спектра и задержанным психическим развитием. Дети прошли полное обследование у психиатра, невролога, педиатра, логопеда, нейропсихолога, психолога, проводился углубленный анализ анамнестических данных и
современные нейрофизиологические исследования. Диагностика проводилась в рубриках МКБ-10. С
детьми работала бригада специалистов: психиатр, невролог, логопед, психолог, педиатр, логоритмист,
нейропсихолог, психотерапевт. Длительность проведения ОДК составляла от 6 до 12—18 мес., у отдельных детей — до 24. Дифференциальная диагностика осуществлялась в динамике на фоне комплексной медико-психолого-педагогической коррекции с регулярным динамическим наблюдением.
Содержание комплексной нейрореабилитации: 1 – индивидуальные и групповые логопедические
занятия по методике Т. С. Резниченко (стимулирование появления речи с учетом когнитивного стиля
восприятия информации ребенком и опорой на чтение); 2 – индивидуальные и групповые психологические занятия, направленные на формирование речевой и интеллектуально-познавательной деятельности, когнитивных функций, коммуникативной сферы, нормализации эмоционально-поведенческих расстройств; 3 – курсовая медикаментозная патогенетическая терапия – КПМТ, основанная на одновременном воздействии на взаимосвязанные звенья патогенеза (С.Ю. Бенилова, 2004); 3 – психотерапевтическая поддержка семьи, коррекция детско-родительских отношений; 4 – логоритмические занятия; 5 –
массаж, ЛФК. На ОДК диагностически значимые показатели специалисты фиксировали после каждого
занятия.
Результаты. Были зафиксированы изменения диагностически значимых показателей: эмоционально-поведенческие реакции, понимание речи, соотношение названия предметов с самими предметами, формирование совместной игровой деятельности, появление коммуникативных жестов, соV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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стояние экспрессивной речи, способность к произвольной невербальной деятельности, появление чувство юмора, уровень принятия помощи, самостоятельное выполнение заданий, способность к переносу полученных навыков, способность ориентироваться в ситуации занятия, реагировать действием или репликой, вовлекаться в игры, умение ждать, пока настанет очередь в совместной игре, появление интереса к занятиям, снижение уровня персеверативных реакций. При проведении ОДК регистрировались зарождение речи, процесс ее активизации, нормализация эмоциональноповеденческой и коммуникативной деятельности. Диагноз «детский аутизм» снимался, когда были
четко зафиксированы изменения. Сроки изменения диагноза детский аутизм на экспрессивноимпрессивную алалию: через 4 мес. – у 8% детей, через 6 мес. – у 49%, через 12 мес. – у 19%, через 18
мес. – у 5%, через 24 мес. – у 9%. Подтвержден диагноз детского аутизма у 15% детей. Сравнительная
динамика общих клинических проявлений при аутизме и нарушении развития речи представлена в
таблице.
Общие
клинические
проявления

Системное нарушение развитие речи (%)
2
мес.
31,9

4
мес.
17

6
мес.
19,2

12
мес.
21,3

24
мес.
0

Детский аутизм (%)
2
4
6 12 24
мес. мес. мес. мес. мес.
0
0
0
1* 1*

появление речевых форм
появление коммуникативных
25,6
55,3
6,4
2,1
0
0
0 1** 1*** 0
реакций
купирование психомоторного
27,7
48,6
19,1
0
0
0
0
1
1
1
возбуждения
купирование «манежного
17,0
57,9
21,3
0
0
0
0 1**** 1***** 0
поведения»
купирование стереотипий
6,4
34
29,8
15,4
3,8
0
0
0
1
0
купирование эхолалий
4,3
8,5
55,3
15,7
5,7
0
0
0
1
1
* – до 10 слов; **– формальные и кратковременные реакции; *** – реакция на обращение;
**** - проявления стали значительно реже; ***** – снизилась интенсивность.
Заключение. Сопоставление приведенных данных исследования достоверно показало статистически обоснованную аргументацию в пользу проведения предложенной медико-психологопедагогической коррекционной программы для дифференциальной диагностики детского аутизма и
специфического расстройства развития экспрессивно-импрессивной речи по типу афазии развития.
В дальнейшем, как показали катамнестические данные, 87 детей, у которых не подтвердился диагноз детского аутизма, были успешно интегрированы в социум.
Бойко Е.О., Вакула И.Н., Никифорова Е.Ю., Мальфина И.Ю., Никифорова Д., Шелудько М.В.
ЗНАЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ В КОМПЕНСАЦИИ ДЕФИЦИТА
В ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СФЕРАХ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1 (Краснодар) .
Введение. В спектр аутистических расстройств, вне зависимости от уровня интеллектуальных
и других психофизических особенностей, может быть отнесён любой, кто имеет дефицит в трёх
следующих поведенческих сферах: 1) социальные навыки, эмпатия (сопереживание) и умение понять эмоции и поведение другого человека в определённой ситуации; 2) вербальное и невербальное
общение и воображение; 3) интеллектуальная и поведенческая гибкость.
Цель. Целью исследования было отследить уровень положительной динамики, в том числе в 3
поведенческих сферах, при реабилитации детей с диагнозом аутизм/атипичный аутизм. Все дети
данной выборки имели эпилептиформную активность, выявленную при проведении ночного ЭЭГвидеомониторинга.
Материалы и методы. В исследование были включены 28 человек в возрасте от 3 до 13 лет
(модальный возраст 6 лет), из них 23 мальчика и 5 девочек с диагнозом: детский аутизм на резидуально-органическом фоне (25+-8,2%), атипичный аутизм на резидуально-органическом фоне (43+9,5%), атипичный аутизм с умственной отсталостью на резидуально-органическом фоне (32+-9,5%).
93% детей данной выборки посещают коррекционные образовательные учреждения.
У всех детей была выявлена патологическая активность при проведении ночного ЭЭГвидеомониторинга. В бодрствовании преобладала значительно дезорганизованная альфаактивность, часто в сочетании с локально выраженными ирритативными и региональными замедV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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лениями. Патологические эпилептиформные паттерны, чаще длительно или постоянно, наблюдались во время сна в виде «острых-медленных волн» или «пик-волн», преимущественно в лобноцентральных или лобно-передневисочных областях, как справа, так и слева. При углублении сна
отмечалась склонность к генерализации.
Клинически (и по тестам психолога) всем детям выборки проводилось углубленное обследование, в том числе оценка сформированности базовых составляющих психического развития, эмоционального состояния, поведенческих сфер. Использовались методики Выгодского-Сахарова,
«Контурный САТ-Н», кубики Коса, «Эмоциональные лица», «Исключения». Родители заполняли
специальный опросник (контрольный лист анормального поведения) до реабилитации, через 6 месяцев и через 12 месяцев. В опросник были включены следующие группы параметров: речь, гнозис,
невербальные эмоциональные реакции, настроение, нарушения сна, игровая деятельность, агрессивность. Наличие патологии функционирования обозначалось цифрой (1-3), отсутствие – 0.
Меньшее итоговое число баллов, набранное ребенком, свидетельствовало о высоком качестве реабилитации, большее – о низком.
Для достижения положительной динамики, в том числе и в поведенческих доменах, всем детям проводились реабилитационные мероприятия. В данном исследовании мы сочетали психофармакотерапию с коррекционной работой, проводимой различными специалистами. В связи с наличием эпилептиформной активности на ЭЭГ у всех детей к антипсихотикам (рисперидон, кветиапин,
кломипрамин, сертралин, флувоксамин и т. д.) и/или ноотропам добавляли антиконвульсанты.
Кроме медикаментозной терапии проводилась психолого-педагогическая коррекция: занятия с дефектологом и психологом в рамках нейро-когнитивного тренинга и арт-терапии в индивидуальном
порядке и совместно с родителями. Реабилитационное воздействие отслеживалось в течение 12 месяцев и более. Через 12 мес. проводился контроль (ночной ЭЭГ-видеомониторинг и набор психологических тестов).
Результаты и обсуждение. Положительная динамика наиболее отчетливо и последовательно
наблюдалась у детей младшего возраста (2-4 г.), с относительно сохранным интеллектом и при активном участии в процессе реабилитации родителей. В фармакотерапии добавление АЭП к индивидуальной схеме лечения каждого ребёнка в 91% случаев дало положительный эффект (у 26 детей
эпиактивность купировалась). Важное значение в реабилитации, помимо традиционных психологических методик, имели: игротерапия (индивидуальная и групповая), дельфино-терапия, иппотерапия, посещения зрелищных мероприятий (цирк, театр, концерт и т. д.). Положительная динамика,
отмеченная всеми участниками реабилитационного процесса, в первую очередь проявлялась в
уменьшении эмоционально-двигательного возбуждения, улучшении показателей сна и упорядочении поведения. На этом фоне более отчётливо стали заметны улучшения социального взаимодействия: использования в общении взгляда, мимических реакций, жестов, появление совместной деятельности с близкими и с младшими по возрасту, становление более адекватного реагирования на
чувства окружающих. Наконец, важным этапом явилось развитие речи, в том числе разговорной
речи, мотивации на общение и поддержание речевого контакта.
Таким образом, только реабилитация (комплексное, направленное использование медицинских, социальных, образовательных и трудовых мероприятий), взятая на вооружение всеми заинтересованными лицами, может дать конкретный положительный результат в изменении поведенческих доменов детей с аутизмом.
Горбачевская Н.Л., Пороховник Л.Н, Козловская Г.В., Сорокин А.Б.., Калинина М.А.,
Коровина Н.Ю. ,Прус Ю.А., Голубева Н.И., Ляпунова Н.А., Сухотина Н.К.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
НЦ психического здоровья РАМН, Московский городской психолого-педагогический
университет (Москва).
В настоящее время проблема расстройств аутистического спектра (РАС) привлекает широкое
внимание в связи со значительным увеличением их распространенности. Достаточно сказать, что в
настоящее время заболеваемость составляет 1:88. Аутизм, безусловно, представляет собой множество различных генетически обусловленных заболеваний с общими фенотипическими проявлениями в виде основной триады симптомов. По-видимому, трудности коррекции этих расстройств обусловлены тем, что они нарушают основные врожденные программы человека - речевые и социальные Последние исследования генетической природы РАС показывают, что гены, функционирование которых нарушено при этих расстройствах, участвуют преимущественно в процессах синаптиV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ческой передачи. Однако, стремительное увеличение количества детей с этим нарушением развития
не может быть обусловлено чисто генетическими факторами, здесь, вероятно, ведущую роль играют факторы эпигенетические, действующие преимущественно в критические периоды онтогенеза.
Можно предположить, что небольшие (<1 млн пар нуклеотидов) комплексные вариации числа копий последовательностей ДНК, часто встречающиеся у детей с РАС (микроделеции, микродупликации и пр.) под действием средовых факторов могут сдвинуть точку равновесия и генетически
предопределенное развитие пойдет по иному пути. Этими факторами могут являться разнообразные изменения среды, с которыми человечество ранее не сталкивалось: изменение пищевого рациона, неконтролируемое количество антибиотиков, гормонов и пестицидов в продуктах питания,
неудачный график профилактических прививок, по срокам максимально приближенный ко времени
основных событий в постнатальном формировании ЦНС, соматические заболевания любой этиологии и препараты, использовавшиеся для лечения этих заболеваний, и, наконец, психогенные факторы, главными из которых является те, которые нарушают функционирование врожденных поведенческих программ человека. Все эти внешние факторы приводят к окислительному стрессу и могут
повлиять на основные процессы, которые наиболее интенсивно происходят в ЦНС в период до 30
месяца жизни, и нарушить генетически запрограммированное течение онтогенеза. Показано, что
одни и те же внешние влияния могут оказывать разное воздействие на клеточные структуры в зависимости от устойчивости клеток к воздействию окисления, которая определяется геномной дозой
активных рибосомных генов. Для того чтобы определить прогноз и соответствующую тактику коррекционных мероприятий, а также предупредить повторение случаев в семье, необходимо разработать и апробировать протокол диагностики этих расстройств. В этот протокол должны входить, помимо тщательного клинического и психологического описания расстройства с использованием общепринятых количественных методов оценки выраженности аутистических нарушений, уровня дизадаптации, степени интеллектуальной недостаточности и др., генетическое тестирование и определение чувствительности к окислительному стрессу. На первом этапе генетического исследования
необходимо исключить известные синдромальные формы РАС, которые в общей сложности составляют не менее 10% всех случаев этих расстройств. Самой распространенной моногенной формой РАС является синдром умственной отсталости, сцепленный с ломкой хромосомой Х (FXS), он
встречается с частотой 4-6% среди детей с аутизмом. Это диктует необходимость безвыборочного
скрининга на этот синдром всех детей с РАС с помощью исследования количества повторов в промоторе гена FMR1.
Проведенное нами пилотное исследование 50 детей с аутизмом и умственной отсталостью позволило обнаружить у 3 детей (6%) этот синдром. Ранняя диагностика FXS позволяет осуществлять
первичную профилактику (выявлять носителей премутации детородного возраста в семьях пробандов), применять патогенетически обусловленную терапию, которая существенно снижает аутистические проявления, оказывать своевременную помощь лицам с премутацией, которая, как оказалось, вызывает нейродегенеративное заболевание FXS/ТА, проявляющееся в треморе, атаксии, ранней деменции и др. симптомах.
Следующим этапом должно стать полное исследование генома с той или иной степенью разрешения. В настоящее время описано множество разнообразных генетических феноменов, проявляющихся перестройками в самых разных участках хромосом, которые приводят к РАС. Эффективной технологией обнаружения таких геномных микроаномалий является серийная геномная
гибридизация (array CGH) на ДНК-микрочипах или молекулярное кариотипирование. Этот метод
позволяет выявить несбалансированные геномные перестройки (CNV – copy number variations) у
детей с РАС и интеллектуальной недостаточностью более чем в 50% случаев. Необходимо создание
в нашей стране базы данных пациентов с нарушением интеллектуального и психического развития,
которым проведен полногеномный скрининг. Это позволит изучать случаи со сходными генетическими перестройками: выявлять общий поведенческий фенотип, создавать модели таких же изменений на животных и разрабатывать патогенетическую терапию. На этом пути уже имеются определенные успехи. Так, при синдроме FXS успешно прошли клинические испытания препарата,
улучшающего социальное функционирование. Следующим этапом диагностики должно быть выявление устойчивости к окислительному стрессу с помощью определения количества копий активных
рибосомных генов, что позволит при необходимости использовать препараты, повышающие устойчивость к внешним воздействиям.
Т. о. комплексная диагностика РАС позволит не только осуществлять первичную профилактику, но и представлять прогноз заболевания и искать эффективные пути помощи.
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Горюнова А.В.2, Баздырев Е.И.2, Кузьмич Г.В.1, Смирнов И.И.1
КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
АУТИЗМА И ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков, 2Российская
медицинская академия последипломного образования (Москва).
Многочисленные научные исследования указывают на коморбидность эпилептических припадков и раннего детского аутизма. Частота эпилепсии при аутизме колеблется довольно в широком диапазоне от 5% до 46% и зависит от возраста пациента и формы эпилепсии. Установлено, что
у детей эпилептические приступы встречаются чаще и дебютируют обычно в пре- и пубертатном
возрасте. В ходе исследований, изучавших зависимость эпилепсии при аутизме от дополнительных
факторов (сопутствующей умственной отсталости, органического повреждения головного мозга,
хромосомных аномалий, метаболических нарушений), было установлено, что эпилепсия чаще
встречается при симптоматическом аутизме. При эндогенном аутизме без интеллектуальных нарушений эпилептические приступы встречаются редко и риск появления эпилептиформной активности на ЭЭГ минимален. Исследования последних лет показывают, что при первичном аутизме наличие эпилепсии или эпилептиформной активности на ЭЭГ не всегда имеет причинноследственную связь. Вместе с тем, у пациентов с первичным аутизмом не исключена возможность
развития симптоматической фокальной эпилепсии, так как у большинства больных детским аутизмом имеются указания на перинатальное поражение ЦНС. Существует мнение, что у детей с ранними формами эпилепсии, в частности, с синдромом Веста, при достижении клинической ремиссии
часто развиваются нарушения аутистического спектра. Полагают, что при эпилепсии могут избирательно нарушаться различные функциональные зоны развивающегося головного мозга, в том числе
отвечающие за эмоциональное развитие, формирование социального поведения и взаимодействия.
Это, в свою очередь, можно рассматривать в качестве причины возникновения аутистических расстройств, т. е. аутизм может быть следствием тяжелых форм эпилепсии. В то же время сопутствующая эпилепсия оказывает дополнительное негативное влияние на социальную адаптацию, поведение и эмоциональную сферу пациентов с детским аутизмом.
Таким образом, многие вопросы причинно-следственных взаимоотношений аутизма и эпилепсии у детей, особенно в дошкольном возрасте, остаются не изученными, так же как и особенности
клинической структуры аутизма при присоединении эпилепсии. Неизвестно, как часто пароксизмальные изменения биоэлектрической активности ГМ сопровождаются эпилептическими приступами, а также является ли обнаруженная в дошкольном возрасте у детей с аутизмом эпилептиформная активность на ЭЭГ предиктором дебюта эпилепсии в более старшем возрасте.
Цель: описать виды патологической активности на ЭЭГ у детей дошкольного возраста с аутизмом и провести сравнительный клинико-электроэнцефалографический анализ при сопутствующей эпилепсии.
Материалы и методы. На базе НПЦ ПЗДП ДЗ г. Москвы под наблюдением находились 79 детей с аутизмом в возрасте от 3 до 7 лет, из них мальчиков 54, девочек – 25. Средний возраст 4г.
6мес. Для установления диагноза использовали критерии МКБ-10 и DSM-IV. По диагнозам больные распределились следующим образом: детский аутизм и атипичный аутизм – 47 детей, из них с
умственной отсталостью - 28; аутизм вследствие других причин – 27 детей, из них с умственной отсталостью - 17; органический аутизм - 5 детей, из них с умственной отсталостью - 3. Психическое и
неврологическое обследование проводилось по принятым в детской психиатрии и неврологии методикам. Уровень интеллекта и когнитивных функций исследовали по нейропсихологическим методикам и шкалам. Степень аутистических расстройств определяли по шкале DSM-IV. ЭЭГобследование проводилось на аппарате Nikolet с использованием стандартной схемы наложения
электродов 10-20.
Результаты. Изменения биоэлектрической активности мозга обнаружены у 68 детей (86%).
Они были представлены неспецифической патологической активностью - признаки нейрофизиологической незрелости, чрезмерное убыстрение ритмики, региональная патологическая медленноволновая активность. У 11 детей (16,1%) на фоне этих изменений зарегистрирована эпилептиформная
активность. Сравнительный анализ частоты эпилептиформной активности в зависимости от умственной отсталости достоверных различий не выявил. Умственная отсталость в группе с зарегистрированной эпилептиформной активностью установлена в 70% наблюдений, а в группе без эпилептиформной активности – в 66,1%. Эпилептиформная активность достоверно чаще была при органическом аутизме – 30%, тогда как при аутизме вследствие других причин она наблюдалась в 11% случаев. а при детском и атипичном аутизме в 10.6%.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

276
Регистрируемая эпилептиформная активность у большинства детей была региональной. При
диффузной эпиактивности определялся четкий региональный акцент. Анализ латерализации эпилептиформной активности выявил достоверное преобладание в правой гемисфере (у 9 детей из 11).
Эпилептиформная активность локализовалась преимущественно в центрально-височных областях
(50%), реже - в лобной (20%) и теменно-затылочных (30%) областях. У 3 пациентов из 11 на ЭЭГ
выявлена эпилептиформная активность типа доброкачественных эпилептиформных паттернов детства (ДЭПД).
При проведении длительного видео-ЭЭГ-мониторинга с включением сна ни у одного из пациентов с зарегистрированной эпилептиформной активностью не было выявлено электрического эпилептического статуса медленного сна.
Эпилепсия верифицирована только у трех пациентов – 4,2% и сопровождалась на ЭЭГ эпилептиформной активностью. В одном случае аутистические нарушения укладывались в критерии органического аутизма с умственной отсталостью, в двух случаях в возрасте трех лет диагностирован
аутизм Каннера с умственной отсталостью, причем в одном случае фокальная эпилепсия правой
гемисферы дебютировала в возрасте 11 мес. с терапевтической ремиссией в возрасте 2 лет.
В ходе клинико-электрофизиологического наблюдения было установлено, что у больных аутизмом детей с эпилептиформной активностью на ЭЭГ в клинической картине чаще наблюдается
гипердинамический синдром (40%) по сравнению с детьми без эпилептиформной активности
(17.7% ).
Выводы. Эпилептиформная активность у детей с аутизмом зарегистрирована в 16,1% наблюдений и чаще выявляется у детей с вторичным аутизмом.
1. Эпилепсия у детей с аутизмом выявлена только у 4,2%, что, вероятно, обусловлено возрастом детей в выборке. Для решения прогностической роли эпиактивности необходимо дальнейшее
наблюдение.
2. Установлены прямые корреляции между эпилептиформной активностью в ЭЭГ и гипердинамическим синдромом в клинической картине у детей дошкольного возраста с аутизмом.
3. У большинства детей эпилептиформная активность регистрировалась в правой гемисфере,
что подтверждает предположение ряда исследователей о роли дисфункции субдоминантного полушария в патогенезе аутизма.
Данилина К.К., Тюшкевич С.А., Горбачевская Н.Л.
ОЦЕНКА УРОВНЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) И СИНДРОМОМ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ,
СЦЕПЛЕННОЙ С ЛОМКОЙ ХРОМОСОМОЙ Х (FRAXA) 1
Московский городской психолого-педагогический университет, НОЦ «Нейробиологическая диагностика наследственных психических заболеваний детей и подростков» (Москва).
Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (FRAXА) - наследственное заболевание, характеризующееся нарушением когнитивного развития, поведенческими,
эмоционально-личностными и коммуникативными расстройствами. От 15% до 30% детей с этим
синдромом удовлетворяют критериям для постановки диагноза аутизм, а 90% имеют расстройства
аутистического спектра (РАС), в большинстве случаев имеются признаки дефицита внимания и гиперактивности. В качестве главного этиологического фактора выступает дефицит белка FMRP из-за
нарушения функционирования гена FMR1, что приводит к нарушению синаптических контактов.
Диагностика FRAXA возможна только на молекулярно–генетическом уровне и базируется на определении числа повторов в промоторе этого гена. Распространенность заболевания достаточно высока: по различным оценкам частота встречаемости среди лиц мужского пола составляет от 1:4000 до
1:2500. В настоящее время в нашей стране диагностика этого заболевания крайне низка. Детям и
подросткам с неустановленным синдромом FRAXA врачи, как правило, ставят диагнозы: шизофрения, РАС, интеллектуальная недостаточность, СДВГ. Мы считаем, что постановка дифференциального диагноза крайне важна, так как позволяет прогнозировать жизненный путь ребенка, возможности психолого-педагогического и поэтапного медицинского вмешательства, а также обеспечить
корректное сопровождение на всех этапах взросления ребенка с синдромом FRAXA.
Цель данного исследования состоит в описании и сравнении показателей адаптивного поведения, характерных для детей и подростков с РАС и FRAXA. В исследовании приняли участие 17 лиц

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ (грант МК-5980.2012.6).
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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мужского пола с генетически подтверждённым диагнозом FRAXA (количество CGG-повторов в
промоторе гена FMR1 >200) в возрасте от 5 лет 10 мес. до 22 лет 10 мес. (средние значения возраста
- 12 лет 2 мес.), а также 28 мальчиков с РАС в возрасте от 7 лет 9 мес. до 17 лет 10 мес. (средние
значения возраста – 10 лет 8 мес.) Для оценки уровня адаптации нами использовалась общепризнанная в международной практике шкала адаптивного поведения Вайнленд (Vineland Adaptive Behavior Scale – VABS), которая представляет собой полуструктурированное интервью с родителями
ребенка. Были исследованы основные сферы жизнедеятельности: коммуникация, повседневные житейские навыки, социализация. Показатели уровня адаптации в группе лиц с FRAXA варьируют от
28 до 78, что соответствует низкому и умеренно-низкому уровню адаптации. Показатели уровня
адаптации в группе детей с РАС варьируют от 20 до 66 стандартных баллов, что соответствует низкому уровню адаптации. Значения низкого уровня адаптации можно разделить на 4 уровня по степени выраженности дефицита адаптации на мягкий, умеренный, тяжелый и глубокий. В группе детского аутизма значения распределились следующим образом: мягкий дефицит у 1 испытуемого
(2,78%), умеренный дефицит у 10 ( 35,7%), тяжелый дефицит у 10 человек 35,7%), и глубокий дефицит у 7 (25%). В группе FRAXA мягкий дефицит у 15,8%, умеренный дефицит у 63,2%, тяжелый
у 21%, глубокий дефицит адаптации не отмечен. Средние показатели в группе FRAXA по шкале
коммуникации - 46 баллов, повседневные навыки – 62 балла, социализация – 67,6 баллов. Средние
показатели в группе РАС по шкале коммуникации - 34,4 балла, повседневные навыки – 31 балл, социализация - 46 баллов. Таким образом, показатели уровня адаптации в обеих группах находятся на
низком уровне. Однако, при сравнении групп детей с РАС и с FRAXA значения по всем шкалам
(коммуникация, повседневные навыки и социализация) оказались ниже в группе РАС на уровне
тенденций. Т. е. адаптивные возможности пациентов с FRAXA выше, чем у пациентов с РАС и они
в целом имеют более благоприятный прогноз в сфере адаптивного функционирования по сравнению с детьми с РАС неясной этиологии.
В настоящий момент на основе знаний о патогенезе синдрома FRAXА разрабатывается адекватная медикаментозная терапия. Опубликованные недавно результаты второго этапа масштабного
клинического испытания препарата Arbaclofen, являющегося агонистом гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), у больных с FRAXA в возрасте от 5 до 50 лет показали значительное улучшение социального функционирования и навыков коммуникации, что составляет основу успешной адаптации. Исследованные нами отдельные пациенты с FRAXA на терапии аналогичным препаратом в
течение одного месяца также показали улучшение показателей по шкале «Социализация» адаптивного поведения Вайнленд у всех испытуемых. Также были отмечены положительные изменения в
поведении детей по результатам экспертной оценки Ранговой шкалы клинических проявлений синдрома FRAXA: улучшилось внимание (на 1-2 балла), в свободном поведении стало меньше двигательных стереотипий (на 2 балла), в речи отмечалось сокращение эпизодов эхолалий (на 2 балла). В
картине ЭЭГ также была зафиксирована позитивная динамика биоэлектрической активности головного мозга в виде снижения индекса тета-ритма в теменно-центральных отведениях и увеличении
альфа-ритма в затылочных областях коры головного мозга. Таким образом, полученные первые
предварительные данные на выборке российских детей подтверждаются данными зарубежных исследований о положительном эффекте агонистов ГАМК на улучшение социального взаимодействия
при данной синдромальной патологии. Можно однозначно утверждать, что полноценная эффективная коррекционно-развивающая работа невозможна без медикаментозной терапии, целью которой
является восстановление и создание биологических предпосылок для успешного усвоения и закрепления приобретаемых знаний и навыков.
Дробинская А.О., Корень Е.В., Косолапова Д.С.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Московский научно-исследовательский институт психиатрии (Москва).
Качество социализации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в значительной
мере зависит от сформированных устойчивых паттернов поведения, которые могут играть как позитивную, так и негативную роль. Одним из таких паттернов является агрессивное поведение (АП),
которое существенно осложняет адаптацию детей с РАС к социуму, нередко оказывает негативное
влияние на последующее развитие ребенка, часто выглядит непонятным, непредсказуемым, чрезмерно интенсивным и опасным, трудно регулируется со стороны взрослого, в связи с чем расценивается как важное показание для применения нейролептической терапии. При этом нередко недоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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оцениваются неоднозначность и разнообразие феноменов АП, которые в некоторых случаях выполняют защитную функцию, необходимую для адаптации, отражают стремление аутичного ребенка к активному исследованию окружающего, многообразие как клинических, так и непатологических форм (психологически понятной, ситуативно обусловленной) агрессии, вопросы взаимосвязи
аффективного реагирования и АП при детском аутизме, а также клинико-этологический аспект различных агрессивных проявлений. Очевидна бесспорная актуальность изучения феномена АП с позиций его влияния на социальную адаптацию детей с РАС и необходимости учета данного параметра при разработке индивидуализированных программ психосоциальной реабилитации (ПСР).
Нами был проведен анализ АП 126 детей с РАС в возрасте от 3 до 11 лет (НПЦ ПЗДД г. Москвы, МНИИП Минздрава РФ, ЦПМСС г. Москвы). Использовались клинико-психологический подход с элементами поведенческого анализа, структурированное наблюдение с выделением и анализом паттернов АП и их динамики на фоне лечения, психокоррекционной и педагогической работы,
анализ АП проводился с опорой на этологический подход к пониманию агрессии и теорию эмоциональной регуляции В.В. Лебединского.
В ходе исследования было выделено несколько вариантов дизадаптивного АП, первые три из
которых расценены нами как условно непатологические (отражающие становление этологических и
социально-коммуникативных паттернов поведения в условиях аутистического дизонтогенеза), а три
следующие отражают болезненные расстройства, входящие в структуру аутистических расстройств
либо коморбидные им.
1. Появление АП как благоприятный фактор развития при нарушении развития нормативной
возрастной детской агрессии.
2. АП как искажение нормативной детской агрессии.
3. АП как способ коммуникации.
4. АП как способ отреагирования при чрезмерных аффективных нагрузках.
5. Искажение АП: вербальное агрессивное фантазирование, агрессивно-садистические действия, расторможение агрессивных влечений, влечение к страшному, мертвому, разрушенному.
6. Внеситуативные импульсивные или компульсивные агрессивные и аутоагрессивные действия.
Дизадаптирующий характер первых трех вариантов АП обусловлен чрезмерностью и неуместностью проявлений в связи с несостоятельностью инстинктивных форм регуляции поведения у детей с РАС: нарушение базовых форм контакта, инстинкта самосохранения. Феномен протодиакризиса приводит к тому, что этологически значимые сигналы не считываются и/или не регулируют
поведение ребенка с РАС. В результате возникающее АП может оказаться слишком интенсивным,
длительным и соответственно опасным.
При анализе полученных результатов были также выявлены определенные закономерности,
представляющие практический интерес:
- частота «нормативных» вариантов АП выше в группе детей дошкольного возраста, имеющих
относительно нетяжелую степень выраженности аутистического синдрома;
- АП при чрезмерных аффективных нагрузках чаще отмечалось у детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста с высоким уровнем тревоги, в значительной степени определяющим клиническую картину состояния;
- искажение АП с признаками агрессивно-садистических влечений чаще отмечалось в группе
детей старше 6 лет и при наличии признаков эндогенного процессуального психического заболевания;
- импульсивное и компульсивное АП встречалось с одинаковой частотой в разных возрастных
группах, но коррелировало с глубиной умственного недоразвития ребенка;
- значительная часть проанализированных случаев АП у детей с РАС была сложной по своей
структуре и требовала как психологического, в том числе поведенческого, анализа, так и медикаментозного лечения, направленного на снижение тревоги, аффективной возбудимости, а также на
этиопатогенетическую терапию психического расстройства, лежащего в основе дизадаптивного поведения.
Анализ особенностей АП детей с РАС позволил определить акцент лечебнореабилитационных и психокоррекционных мероприятий в комплексной задаче ПСР: направленность на усвоение детьми более адаптивных форм социального взаимодействия и коммуникации,
преодоление аффективного дисбаланса, медикаментозная терапия психопатологических нарушений, лежащих в основе патологических вариантов агрессии.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Душка А.Л.
ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА
С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ АУТИЗМА)
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (Украина).
Игровая деятельности ребенка – ведущее средство познания окружающего мира и одно из основных средств социализации. Играя, дети легче адаптируются к окружающему миру, реализуют
свои социальные потребности и возможности. С.Т. Шацкий в своих работах писал об игре, что она
«Направляет общую жизнь и удовлетворяет дух исследования – работа ума. Соединение всех этих
элементов усиливает социальные навыки. И скелетом этого организма служит постоянное упражнение, появляющееся в должное время и не заслоняющее основной цели организации детской жизни» [2]. Значение игровой деятельности велико еще и потому, что она определяет формирование
основных новообразований, обеспечивающих успешность освоения ведущей деятельности следующего этапа возрастного развития. По мнению Д.Б. Эльконина [3], игра как деятельность содержит в себе всё разнообразие компенсаторных форм, которые проявляются в желании ребенка войти
в мир взрослых. Как показал анализ литературы, игровая деятельность воздействует на все сферы
психической деятельности ребенка [1, 2, 3, 4].
Это положение нашло подтверждение в результатах проведения системы коррекционной работы с детьми с аутизмом. Наше исследование включало следующие основные виды игр:
- комбинационная игра – исследование взаимосвязи между свойствами различных объектов. В
комбинационной игре игрушки используются безотносительно их прямого назначения. Этот тип
игры появляется в возрасте от шести до девяти месяцев, когда у ребенка развились стратегии для
исследования окружающего мира и он начинает понимать, что объекты обладают определенными
качествами.
- сенсомоторная игра – это форма игры, направленная на исследование различных свойств
предметов окружающего мира с использованием каких-либо действий над ними: ощупывания, облизывания, обнюхивания, постукивания. Сенсомоторная игра вовлекает только одно действие в течение определенного промежутка времени (катание, верчение, кручение, сосание, бросание и т. д.).
- символическая игра – использование одних предметов с целью изобразить другие. Тематическая символическая игра представляет собой высший уровень сюжетно-ролевой игры. Она является
показателем сформированности у ребенка высшего уровня креативного символизма и носит характер спонтанности и взаимодействия.
- функциональная игра – использование объектов в соответствии с их назначением, преобладает на втором году жизни. Игровые предметы в этом возрасте используются согласно их функциям.
Такой вид игры свидетельствует об умении подражать, а подражание – очень сложная задача для
аутистов.
- социодраматическая игра – сознательное изображение социальных действий с участием двух
и более людей. В процессе социодраматической игры дети изображают простой сюжет, основанный
на ежедневных ситуациях, например, укладывают куклу спать.
- подвижные игры – направлены на развитие моторики, формирование движений и действий. О
возникновении игры можно говорить только после того, как сформировались основные сенсорнодвигательные координации, создающие возможность манипулирования и действий с предметами.
- сюжетно-дидактическая игра. По структуре дидактические игры делятся на сюжетно-ролевые
и игры-упражнения, включающие только отдельные элементы игры. В сюжетно-ролевых играх дидактическая задача скрыта сюжетом, ролью, действием, правилом. В играх-упражнениях она выражена явно.
Результаты исследования особенностей игры детей с диагнозом аутизма обнаружили у них
крайне незначительное число эпизодов символической игры, преобладание сенсомоторной и подвижной игр, функциональная игра встречались достаточно часто.
Наши наблюдения показали, что овладение понятиями об объектах окружающей среды и понимание физической причинности сохранны при аутизме. С одной стороны, детям с аутизмом доступно формирование понятий о физическом мире, с другой – у них отсутствуют специфические репрезентации, необходимые для развития символической игры. Самыми сложными оказались сюжетно-дидактические игры, они использовались в последнюю очередь, хотя именно они были положены в основу развития интерперсональных отношений. В этих играх преодолевался негативизм
в поведении, развивалась способность к пониманию роли партнеров, смене ролей, принятию помощи, осознавалась необходимость речевого общения, формировалось сознание собственного Я, умение отличать его от окружающих.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Южноуральский государственный медицинский университет (Челябинск).
Актуальность. Школьное обучение является важной социальной ступенью в развитии ребенка, которое требует от него значительных когнитивных и эмоциональных затрат. Для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) это испытание еще более сложное и тяжелое, учитывая
их интеллектуальные и коммуникативные особенности. Получение детьми с РАС адекватного образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, но с
дифференцированными, индивидуальными подборами школьных программ и учетом уровня интеллекта. В существующей структуре образования больных с РАС можно обучать в средних массовых
школах, специальных (коррекционных) учреждениях: для детей с тяжелыми нарушениями речи (V
вид), с задержкой психического развития (VII вид), для умственно отсталых детей (VIII вид), школах индивидуального обучения на дому детей-инвалидов. В последние годы широко стали использоваться частные школы с малой наполняемостью в классах.
Целью настоящего исследования явилось изучение возможности обучения детей с РАС в образовательных учреждениях различного вида с учетом интеллектуальных и коммуникативных особенностей.
Материалы и методы исследования. В клиническом исследовании приняли участие 25 пациентов: 23 мальчика и 2 девочки в возрасте от 6 до 10 лет. Наблюдение проводилось с 2009 по 2012 г.г.
Критерием включения пациентов в исследование явились общие расстройства психического
развития рубрика F84 (МКБ–10) с типичными (синдром Каннера, F84.0), атипичными формами
(F84.1) аутистических расстройств и с синдромом Аспергера (F84.5). Клиническая картина проявлялась признаками качественного нарушения социального взаимодействия и когнитивными особенностями от нормального уровня интеллекта до пограничного и умственного дефекта с легкой и
умеренной степенью выраженности.
Использовались клинико-анамнестический и клинико-психопатологический методы обследования, для оценки степени выраженности аутистических проявлений, поведенческих нарушений
рейтинговая шкала The Childhood Autism Diagnostic Scale (CARS) (E. Schopler, R. Reichler, B.R.
Renner, 1988), тест Д. Векслера, адаптированный для детей и подростков от 6,5 до 16,5 лет (WISC).
Результаты и обсуждения. Клиническая картина у всех пациентов была представлена трудностями общения в коллективе сверстников из-за коммуникативных особенностей. По данным шкалы
CARS, у 21 ребенка уровень выраженности аутизма достигал критерия «выраженный аутист», состояние таких детей квалифицировалось как детский и атипичный аутизм, у 4 детей с синдромом
Аспергера соответствовал «мягкому» или «умеренному». Особенностями поведения являлись
сверхценные увлечения односторонними интересами (компьютерами, телефонами, и другими
предметами неигрового содержания), отсутствие игровой деятельности, моторной неуклюжестью,
выраженным расстройством внимания. По данным обследования уровня интеллекта тестом Векслера были получены следующие результаты: у 13 детей показатели IQ были 59-64 балла, что соответствовало умеренному умственному дефекту, оценка проводилась по невербальным шкалам, так
как отсутствовал продуктивный вербальный контакт; у 6 пациентов результаты IQ составили 69
баллов, что характеризовало снижение интеллекта до степени легкой умственной отсталости, у 4 –
отмечался пограничный уровень (IQ был равен 80 баллам) и лишь у 2 детей показатели интеллекта
соответствовали возрастной норме. Результаты интеллекта, выявленные при помощи теста Векслера (например, снижение до степени умственного дефекта), не всегда достоверны для детей с аутизмом, так как затруднено качественное выполнение их из-за особенностей поведения, поэтому важно
оценивать ребенка на основании клинического и динамического наблюдения. Все дети проходили
психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для решения вопроса о программе и виде
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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обучения. Так, 19 детям с легкой и умеренной умственной отсталостью был определен VIII вид
обучения с индивидуальным подходом с учетом уровня интеллектуального развития и тяжестью
поведенческих нарушений.
Сложнее всего было определить тип обучения 6 пациентам с пограничным и нормальным
уровнем интеллекта. Хотя они могли обучаться по VII виду по программе массовой школы, но из-за
аутистических особенностей (нарушений коммуникативных функций речи, общения, неумения
участвовать в играх, отстраненности) они не удерживались в классах с большой наполняемостью
учеников. Некоторые из них вынуждены были перейти на индивидуальные формы обучения в школе или на дому, тем самым еще более усложняя социальную адаптацию. Поиск решения этой проблемы, а именно обучение детей с РАС в классах с малой наполняемостью, где легче адаптироваться к школьным правилам и требованиям, привел к возможности обучения в частных школах. В этих
образовательных учреждениях в классах обучается не более 5 человек, используются школьные
программы массовой школы и дифференцированный подход к обучению и воспитанию.
Катамнестическое наблюдение в течение 3 лет показало, что 3 детей с умеренной умственной
отсталостью были переведены на домашнее обучение из-за поведенческих нарушений (агрессивность, невозможность высидеть на уроках); 16 пациентов смогли продолжить обучение по программе VIII вида вспомогательной школы и 6 детей успешно обучались в частных школах с возможностью посещать дополнительные кружки при образовательном учреждении.
Выводы: таким образом, дифференцированные подходы к школьному обучению детей с РАС,
позволяют им получать образование в соответствии с интеллектуальными и поведенческими возможностями, повысить социальную толерантность к ним, тем самым улучшая адаптацию к жизни в
обществе.
Малинина Е.В., Саблина Т.Н.
АУТИЗМ И ЭПИЛЕПСИЯ
Южноуральский государственный медицинский университет (Челябинск).
Актуальность. Аутизм и эпилепсия, достаточно гетерогенные расстройства, с разнообразными
причинами и механизмами развития. Взаимодействие аутизма и эпилепсии может быть на уровне
анормальных, дисфункциональных нейрональных систем в различных отделах головного мозга. В
то же время, и аутизм и эпилепсия сами по себе являются гетерогенными заболеваниями. Разнообразие форм аутизма, которые включают синдром Каннера, синдром Аспергера, атипичный аутизм,
аутистический регресс и аутистическиподобные синдромы, на современном этапе характеризует
его как расстройства аутистического спектра (РАС). Так и форм эпилепсии в детском возрасте описано более 40. В этой связи встают вопросы не просто взаимодействия аутизма и эпилепсии, а понимание фенотипа аутизм-эпилепсия, доказательства психопатологии аутизма, протекающего с
эпилептическими приступами или коморбидности (параллельности) этих расстройств. Известно,
что 30% детей с аутизмом имеют припадки, то же у 25% детей с когнитивными проблемами и у 5%
детей с нормальным IQ. При обследовании 150 пациентов с аутизмом в возрасте 21 г. и старше эпилепсия была выявлена в 22% случаев. В большинстве случаев приступы начались после 10-летнего
возраста, причем преобладали генерализованные тонико-клонические припадки (88%).
В литературе описаны аутистическиподобные синдромы при расстройствах хромосомного и
обменного генеза: фенилкетонурия (в 1/3 наблюдений эпилептические приступы), туберозный
склероз (триада симптомов: слабоумие, поражения кожи и других органов, эпилептические приступы). До 2-5 лет у этих детей часто стоит диагноз аутизма. При синдроме Ретта у 50% больных регистрируются эпилептические приступы. В то же время высказано предположение, что существует
связь между припадками и регрессивным развитием у детей с аутизмом, в частности инфантильные
спазмы могут приводить к регрессу с аутистическими чертами.
Целью настоящего исследования явилось изучение детей с расстройствами аутистического
спектра и эпилептическими приступами. Критерии включения: возраст – дети от 3 до 18 лет; РАС
(МКБ-10); наличие эпилептических приступов, установленного диагноза эпилепсии. Методы исследования: клинико-психопатологический и нейрофизиологический (ЭЭГ-видеомониторинг от 2-3
часов в состоянии бодрствования и во сне на аппарате ЭЭГА–21/26 «Энцефалан–131-03», модификация 14, Медиком МТД, Таганрог).
Результаты исследования. Изучены 148 детей с расстройствами аутистического спектра, 25%
(n=37) из них имели эпилепсию. Возрастной состав: 3-5 лет – 19 пациентов; 5-7 лет – 11; 7-14 лет –
7. Все обследуемые были разделены на две группы. Первая группа – дебют заболевания с психических симптомов (аутистических) – 16 пациентов (43,2%). Вторая группа – дебют с эпилептических
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приступов – 21 пациент (56,8%).
У детей первой группы в 100% случаев симптомами дебюта были аутистические расстройства,
особенности психоречевого развития. В 30% это был детский аутизм, в 70% - атипичный аутизм.
Эпилептические приступы дебютировали в различные возрастные периоды. Среди форм эпилепсии
преобладали симптоматические фокальные (80%) (СФЭ) - очаги глиоза, лейкомаляции, атрофии; в
20% - вероятно симптоматические фокальные (ВСЭ). В 50% случаев на ЭЭГ определялись доброкачественные эпилептиформные паттерны детства (ДЭПД) (n=8), причем у всех с СФЭ «двойная
патология».
У детей второй группы дебют заболевания определили эпилептические приступы (100%) в
раннем дошкольном возрасте. Среди форм эпилепсии преобладали вероятно симптоматические фокальные: лобная - 4 (в 2-х случаях эволюция синдрома Веста), височная – 3. Вероятно симптоматические генерализованные эпилепсии – 2 (с-м Веста, миоклонически–астатическая). Симптоматических фокальных форм было 2 (агенезия мозолистого тела, Денди-Уокера). На ЭЭГ – ДЭПД в 1 случае (СФЭ), разряды эпилептиформной активности – 4, очаги эпилептиформной активности – 4,
норма – 3. В 100% форма аутизма отвечала критериям атипичного аутизма.
Выводы:
1. У 25 % детей с расстройствами аутистического спектра возникают эпилептические приступы (эпилепсия).
1.1
Среди них у 43,2% детей на фоне атипичных форм аутизма в дошкольном возрасте
возникают эпилептические приступы преимущественно в структуре симптоматических фокальных
эпилепсий (чаще при наличии патологии головного мозга, выраженных когнитивных нарушениях)
и в подростковом возрасте в структуре типичных форм аутизма (синдром Каннера).
1.2. У 56,8% детей на фоне эпилепсии развивается аутистическое поведение с выраженными
когнитивными нарушениями (атипичный аутизм). Как правило, это определенные формы эпилепсии - синдром Веста, фокальные эпилепсии – лобные и височные.
Пашковский В.Э., Бердышев И.С.
ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ АУТИЗМОМ
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
2
Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» (Санкт-Петербург)
В последние годы возрастает количество исследований посвященных высокофункциональному
аутизму (ВФА). В одних случаях этим термином обозначают расстройства, встречающиеся у детей
с ранним детским аутизмом (синдромом Каннера) без признаков психического недоразвития, в других обосновывается тесная связь ВФА с синдромом Аспергера, в третьих ВФА определяется как
форма аутизма без задержки умственного развития, но с ясной задержкой или ухудшением овладения языком на более ранних стадиях онтогенеза. Большинство авторов употребляет двойной термин: «синдром Аспергера/высокофункциональный аутизм (СА/ВФА). Несмотря на то что это состояние вошло в обиход после публикации работ Лорны Винг еще в 1981 г., до сих пор эти пациенты рассматриваются среди эксцентричных, обсессивных, пограничных или шизотипических личностей. В нашей стране большинство работ касалось тяжелых форм аутизма, поэтому зачастую у пациентов с СА/ВФА диагностика основывалась на наличии определенных расстройств, наблюдаемых в момент исследования без учета темпа психического развития ребенка и процессуальной динамики. Наиболее часто диагностировались «детская шизофрения», «обсессивно-фобическое расстройство», «синдром дефицита внимания и гиперактивности», «органическое поражение головного мозга» и т. д.
Исследования С. Барон-Коэна показали своеобразие когнитивного стиля детей с СА/ВФА. К
сильным сторонам относится внимание к деталям, высокая одаренность в одной области, систематическое накопление фактов в избранной области, формирующее энциклопедические знания. К
слабым - нарушение исполнительного функционирования (организация, планирование, поддержание внимания к выполняемому заданию, подавление неуместных импульсов), концентрация внимания на мельчайших деталях, невозможность их объединения в общую картину, фокусирование на
ошибках, истерики при их повторных ошибках, склонность к перфекционизму. Наиболее успешны
такие дети в математических школах. В обычных – школьная дизадаптация обусловлена тем, что
ученики, даже усваивая социальные навыки, не понимают в полной мере, когда и как следует их
использовать. В попытках адаптироваться к социальному миру дети применяют негибкие стратегии. В этой связи многие родители детей с СА/ВФА, которых они отдали на обучение в массовые
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школы, часто оказываются заложниками многочисленных непредсказуемостей, связанных с их выбором. К основным проблемам относятся следующие: 1) примет ли учительский коллектив их ребенка как фенотипически особую (своеобразную) личность, 2) будет ли каждый учитель готов к
проявлениям личностных особенностей таких детей, которые не соотносятся с его профессиональными представлениями о режиме и дисциплине, 3) будет ли каждый учитель терпим к таким особенностям, как, например, медленный темпоритм, парадоксальные устные ответы или отказ от них,
4) будет ли каждый учитель готов к адекватному реагированию на специфические проявления таких детей: импульсивный и длительный смех, эхолалии, речевую зацикленность на чём-то значимом, интенсивный и малопонятный приступ страха. Особо серьёзное испытание для педагогов могут представлять парадоксальные агрессивные реакции.
В итоге, при неблагоприятной адаптации таких учеников в школе, администрация перед их родителями ставит вопрос о выводе детей на надомное обучение или переводе в другое образовательное учреждение. При этом не оставляют им никаких шансов, в том числе с привлечением возможностей школьных и районных служб сопровождения: педагогов-психологов, логопедов, коррекционных педагогов. В случае отказа родителей от подобных предложений судьба таких учеников
обычно печальна. В ответ на нарастающее непонимание учителей и сверстников у детей возникают
реакции на стресс, резко теряются достигнутые социально-образовательные навыки, нарастает оппозиция к учителям, одноклассникам и самому образовательному процессу. Остается лишь вариант
надомного обучения, который в большинстве школ глубоко формализован, обезличен и не предполагает никаких социально-коммуникативных сервисов (посещение некоторых занятий в классе,
участие во внешкольных мероприятиях и т. д.).
Таким образом, декларируемая в нашем обществе образовательная инклюзия, по крайней мере
в отношении детей с СА/ВФА, не работает и не реализуется на конкретно-исполнительном уровне.
Закон об образовании, который прямо обязывает массовые образовательные учреждения создавать
все условия для полноценной адаптации, обучения особенных детей (потенциально способных к
получению одиннадцатилетнего образования), не выполняется.
Предложения.
• Создать научно-методические межведомственные центры по вопросам обеспечения инклюзивного образования.
• Создать центры (на базе ведущих ВУЗов с привлечением практических работников) по подготовке и переподготовке педагогического персонала и специалистов служб сопровождения по вопросам инклюзии.
• Ввести в каждом образовательном учреждении должности куратора по вопросам инклюзии.
• На властном уровне усилить межведомственные взаимосвязи в интересах инклюзии детей с
высокофункциональным аутизмом и их родителей между образовательными учреждениями, службами сопровождения и системой психиатрической помощи несовершеннолетним в городе.
Рубан О.В.
КОРРЕКЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
МЕТОДОМ «ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ»
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Наиболее сложной группой детей с нарушением коммуникации являются дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). При РАС коммуникативные нарушения отмечаются уже на ранних этапах развития. Таким образом, подходя к выбору коррекционных технологий необходимо
учитывать системность данного нарушения и подбирать методы, позволяющие одновременно воздействовать на несколько сфер развития. Необходимо использовать в процессе коррекции все каналы принятия и переработки информации – зрительный, слуховой кинестетический.
На базе службы помощи «лекотека» детского сада № 288, нами проведено исследование, посвященное коррекции коммуникативных нарушений у детей с расстройствами аутистического
спектра. В исследовании приняли участие 12 пар детей с родителями. Возраст детей варьировал от
4.0 до 5.10 лет. При выборе коррекционных технологий мы обратили свое внимание на уникальные
свойства русского традиционного фольклора и адаптировали детские хороводные игры к задачам
коррекции коммуникативных нарушений у дошкольников с РАС. В процессе подготовки серии занятий были сделаны акценты на трех важных направлениях метода «хороводные игры» – это гармоничное использование обучающих, средовых и коррекционных свойств игрового фольклора. 1)
Обучение детей средствам и способам коммуникации за счет системы образов, содержащихся в хоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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роводных играх (визуальных, аудиальных, образов действий и т. д.), а также заложенных правил и
норм поведения. 2) Создание среды: структурирование игрового пространства посредством смены
ритмических композиций и типов движения хоровода. Ритмизация пауз для введения дополнительного времени, позволяющего ребенку совершить необходимое игровое действие без нарушения целостности игрового процесса. Использование стратегий замирания и изменения темпа хороводных
игр, побуждающих детей к реализации полученных коммуникативных навыков и проявлению эмоциональных реакций. 3) Коррекция неприемлемых паттернов поведения, привнесение новых социально обусловленных стратегий коммуникативного поведения.
Для организации коррекционного процесса были выделены свойства игр (табл. 1).
Таблица 1.
Свойства хороводных игр
Особенности коммуникации у детей с Свойства хороводных игр
РАС.
Нарушения и искажения в проявлении Хороводные игры содержат паттерны эмоционального
мимики, пантомимики, отсутствие поведения в различных ситуациях. Драматические комэмоционального заражения, парадок- поненты хороводных игр моделируют ситуации, позвосальность эмоциональных реакций
ляющие пережить социальные и бытовые эмоции и перенести их в контекст других игр.
Отсутствие вербального взаимодейст- В хороводных играх содержатся комплексы звукоподравия или стереотипность вербального жания, сохранены типичные формы и обороты речи, в
взаимодействия
играх содержатся монологи, диалоги, полилоги.
Отсутствие
социально
принятых Содержание в хороводных играх образов и моделей посредств коммуникации
ведения и образов действий.
Сложности тактильного взаимодейст- Хороводные игры содержат формы тактильного взаимовия
действия различной интенсивности (легкие прикосновения, пощипывание, щекотка, приветствие за руку, ощупывание в жмурках или касания в салках)
Сложности в регуляции поведения
Повторяемость и предсказуемость игр и событий. Нали( иерархия побуждений, контроль и чие четких правил игры и неизменных принципов повеадекватность эмоциональных реакций) дения в игровой ситуации. Структурирование игрового
пространства за счет орнаментики хоровода и ритмизации всего игрового процесса.
После курса коррекционных занятий были отмечены позитивные изменения в коммуникативном поведении детей. Взаимодействие отличалось большей самостоятельностью и эмоциональностью. Участники на доступном уровне проявляли инициативу в общении, значительно богаче стала
мимика, дети свободнее вступали в тактильный контакт, регулировали свои побуждения и эмоциональные реакции. Дети осваивали социально приемлемые модели поведения, самостоятельно выполняли игровые действия, демонстрировали эмоциональное заражение. Из бесед с родителями
стало известно, что полученные коммуникативные навыки используются в другой обстановке, общение вне группы стало эмоциональнее и богаче. Значительно снизилось количество ситуаций негативного поведения.
Для определения эффективности метода и динамики развития коммуникации у детей с РАС
была разработана система оценки. По результатам проведенной оценки коммуникативная компетентность детей, посещающих занятия с применением метода «хороводные игры», значительно
возросла: в начале коррекционных занятий средний балл по группе равен 16,5 баллов из 66 возможных, а в конце 38,5 баллов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что традиционные детские хороводные игры, адаптированные к задачам специальной психологии, позволяют оказывать системное воздействие на психофизическое развитие детей, предлагают доступные средства для освоения и реализации
способов взаимодействия, гармонизирует развитие в целом.
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Усачёва Е.Л., Карнаухова Е.Н., Серебровская О.В., Семенихина Н.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АУТИСТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО РЕСУРСА МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СРЕДЫ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Актуальность проблемы. Современные клинические классификации (МКБ-10, DSM-IV)
включают детский аутизм в группу первазивных расстройств психологического развития, объединяющих все отклонения и задержки развития психологических функций, которые участвуют в процессе приобретения социальных навыков. Актуальность разработки комплекса психореабилитационных мероприятий, направленных на преодоление указанных нарушений, связана с решающим
значением своевременного начала и адекватного содержания коррекционной работы.
Цель исследования - разработка оптимального комплекса психокоррекционной помощи детям с аутистическими расстройствами в условиях стационара.
Материалы и методы. Получены результаты психокоррекционной работы с 24 пациентами
мужского и женского пола в возрасте от 5 до 7 лет, имеющими расстройства аутистического спектра (F.84.0, F.84.1, F.84.5). Все пациенты наблюдались в ГКУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков Департамента здравоохранения города Москвы». Метод: экспериментально-психологический.
Результаты и их обсуждение. Задачей настоящего исследования явился поиск путей формирования «рабочего поведения» (взамен «полевого») на основе визуально-моторной интеграции, которую мы рассматриваем как функцию, лежащую в основе развития целенаправленного, активного
внимания, являющегося основным условием «рабочего» поведения. Уровень развития визуальномоторной интеграции также является одной из ведущих характеристик наглядно-действенного
мышления. Акцент делался на формировании способности ребенка оставаться на своем месте и сосредоточиваться на предложенном психологом стимуле или задании.
В качестве основополагающего направления коррекционной работы была выбрана программа
ТЕАССН (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children — лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и нарушениями общения, E. Schopler, G. Mesibov,
1995), способствующая социальной адаптации пациента с помощью зрительной организации внешней среды. Пациенты были разделены на две группы: коррекционно-развивающая работа в экспериментальной группе (10 человек) проводилась по программе ТЕАССН в сочетании с сеансами в
сенсорной комнате; в контрольной группе (14 человек) – только по программе ТЕАССН.
Программа психологической коррекции, в которой использовались терапевтические ресурсы
мультисенсорной среды, включала несколько этапов. На первом этапе ребенка обучали сосредоточиваться на визуальном стимуле и следовать инструкции взрослого; на втором – вводились слуховые стимулы. Все стимулы вводились в определенной последовательности, каждый из них способствовал решению конкретных терапевтических задач. На третьем этапе происходила интеграция
чувственных ощущений разной модальности с сохранением рабочего сосредоточения.
Оценка эффективности работы производилась с помощью невербального «Теста переплетенных
нитей» (авторская модификация «Теста переплетенных линий» Рея). Стимульный материал теста: разложенные на столе пять одноцветных шерстяных нитей, на началах и концах которых располагаются
предметные картинки. Ребенку предлагалось проследить каждую нить взором (без помощи рук) и найти
пару картинок. Фиксировалось время, затраченное на зрительное прослеживание вдоль каждой нити и
на весь тест, а также допущенные ошибки и остановки в процессе движения взора. Успешное выполнение (равномерный темп, правильное нахождение парной картинки, время до 10 сек.) оценивалось в 3
балла; менее успешное (неравномерный темп, правильное нахождение картинки, время от 10 до 15 сек.)
– в 2 балла (при затраченном времени более 15 секунд – 1 балл); неуспешное (неправильное нахождение картинки) – 0 баллов. Учитывалась возможность ситуационного утомления ребенка.
Результаты ретестирования в экспериментальной группе после проведенной психологической
коррекции значительно отличались от результатов ретестирования в контрольной группе. Средний
балл по тесту «Переплетенных нитей» до коррекции и в экспериментальной, и в контрольной группах составлял 3 балла, после комплекса психокоррекционных мероприятий средний балл в экспериментальной группе составил 12 баллов, в контрольной – 6.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнение пространственного, временного структурирования и структурирования деятельности аутичного ребенка, предусмотренных
концепцией ТЕАССН, развитием активного внимания с помощью терапевтического ресурса мультисенсорной среды повышает эффективность психореабилитационных мероприятий и должно
включаться в протокол психологического ведения таких пациентов.
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Хайретдинов О.З., Носачев Г.Н.
ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО АУТИЗМА СРЕДИ РАССТРОЙСТВ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ
Самарский государственный медицинский университет, Научно-практический центр
психосоматического здоровья «София» (Самара).
В российской детской психиатрии оценочные шкалы для диагностики расстройств аутистического
спектра (РАС) применяются редко, в то время как в зарубежных странах используются весьма активно.
Целью исследования было выявление возможностей некоторых оценочных шкал для диагностики и
дифференциальной диагностики РАС, в том числе для выделения органического аутизма.
Произведен анализ структуры следующих диагностических инструментов: оценочной (рейтинговой) шкалы детского аутизма (CARS, Schopler et al., 1980; 1988), оценочной шкалы аутизма
Gilliam (GARS, Gilliam, 1995), детского опросника аутизма (CHAT, Baron-Cohen, et. al., 1992), диагностического интервью аутизма (ADI-R, Lord et al., 1994; 2003; 2007), графика диагностического
наблюдения аутизма (ADOS, Lord et al., 1989) и оценочной клинико-этологической шкалы аутизма,
разработанной в Самарском государственном медицинском университете (Хайретдинов О.З., Уваровская О.Ю., 2001; 2011). Рассмотренные шкалы различаются в связи с задачами применения
(скрининг, диагностика, количественная оценка симптомов; клиническая практика или исследования), необходимому времени для заполнения (от 5-10 минут до 1,5-2,5 часов), возрасту пациентов
(от 18 месяцев до 16 и более лет), адресатам (врачи, родители).
При сопоставлении результатов применения различных шкал обнаружены расхождения в оценке
степени расстройств. В частности, согласованность оценочных показателей по шкалам CARS и GARS
выше в случаях типичного аутизма (синдром Каннера) и ниже - при атипичном (органическом) аутизме.
Данные оценочной клинико-этологической шкалы аутизма (ОКЭША, Хайретдинов О.З., Уваровская О.Ю., 2001; 2011) позволяют выделить признаки органического аутизма: преобладание
относительно сохранного глазного контакта; мимика смущения; поза чаще модулируются в ситуации взаимодействия; относительная сохранность указательных жестов; редкость феномена пластичности отдельных движений на фоне общей моторной неловкости; некоординированная, атактическая или спастическая походка; простота моторных стереотипий (тики и простые патологические привычные действия); явления апрозексии и грубое «полевое» поведение в отличие от преобладания избирательности внимания при синдроме Каннера.
Сделаны выводы о возможностях использования оценочных шкал для диагностики и дифференциальной диагностики детского аутизма в различных возрастных группах.
Чуприков А.П., Чуприкова Е.Г.
МИКРОПОЛЯРИЗАЦИЯ МОЗГА И ЯЗЫКА ПРИ ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ
Национальная медицинская академия последипломного образования (Украина).
В настоящее время медицинская помощь детям с аутизмом сдвигается с более позднего возраста на более ранний (1,5–2,5 лет), обогащается не только за счет применения психотропных препаратов, но и различных физиотерапевтических и общеукрепляющих процедур. В числе последних
применяются пневмомассаж, игровая кинезиотерапия, метод Томатиса, дельфино-, канис- и иппотерапия, диета. Все эти методы способствуют сенсорной интеграции и вхождению ребенка-аутиста
в микро- и макросоциум. Неожиданно в последние годы возрос интерес родителей и врачей к электролечению детей-аутистов. История использования электростимуляции в лечении детей восходит
к середине ХХ века, когда в СССР был очень популярен метод электросна. Надо сказать, что к сегодняшнему дню в пограничной психиатрии этот метод забыт, но долгое время, пока не исчезли
аппараты, применялся в детской психиатрии.
Возврат электролечения в детскую психиатрию произошел благодаря исследованиям применения микрополяризации в лечении задержек психического развития у детей, а также при органическом поражении головного мозга. Не только в России, но и в Украине этот метод применяется достаточно широко, хотя следует признать, что доказательность его эффективности пока не изучалась.
Наше внимание привлекли работы известного нейрохирурга Paul Bach-y-Rita, создавшего в 60-е
годы ХХ столетия устройство BrainPort, основной функцией которого являлось создание осязательных
образов на языке. В наше время Y.P. Danilov (2006, 2007), используя это устройство, проводил электростимуляцию различных зон языка у больных с центральной и периферической вестибулопатией.
В нашей клинике у детей с аутизмом и задержками речевого развития мы с 2012 г. применяем
transcranial direct current stimulation (tDCS), или микрополяризацию как в традиционном для отечественной психоневрологии варианте, так и с включением стимуляции языка (когда это возможно по
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состоянию ребенка). Микрополяризация в нашей клинике осуществляется на фоне адекватной психическому состоянию ребенка фармакотерапии, в некоторых случаях – физиотерапии (пневмомассаж), анималотерапии.
Результаты применения модифицированной подобным образом методики микрополяризации
показывают, что ее эффективность существенно возрастает в сравнении с традиционной терапией.
У детей постепенно преодолеваются задержки развития речи, моторной алалии. Они становятся
общительней, жизнерадостней, лучше воспринимают информацию, у них усложняются игры.
Шевченко Ю.С., Каримов В.В.
ДЕТСКИЙ АУТИЗМ НА РЕЗИДУАЛЬНОМ ОРГАНИЧЕСКОМ ФОНЕ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
До настоящего времени отсутствуют четкие диагностические и динамические критерии (при использовании ИДК, КОДУ МКБ-10, 1993; DSM-IV, 1994) детского аутизма, обусловленного органическим поражением головного мозга. В прошлом столетии органический вариант раннего детского аутизма относили к широкому кругу резидуально-органических психических расстройств, связанных с
остаточными явлениями ранних, прежде всего внутриутробных и перинатальных органических поражений головного мозга различной этиологии (инфекционной, травматической, токсической, смешанной). Однако не сам по себе факт выявления органических вредностей в анамнезе, а лишь возможность
установления связи между ними и клиническими проявлениями может дать основание для суждения об
их роли в формировании синдрома. Так, по наблюдениям многих исследователей, у 65%-80% детей с
шизофренией обнаруживаются двигательные расстройства, в том числе и в преморбидном периоде; характерные нарушения развития и диффузные неврологические симптомы у детей из групп высокого
риска по шизофрении не являются следствием перинатальных осложнений ЦНС, несмотря на их высокую частоту (81,6 %); антенатальные и перинатальные повреждения плода определенным образом связаны с наследственной отягощенностью детей; аутичные дети, имеющие большую предрасположенность к генетическим нарушениям, обнаруживали пред- и перинатальные осложнения.
Патогенные биологические факторы, как генетические, так и экзогенно-органические, в том числе
обусловливают нарушения психического развития ребенка. Schwable E., в 1927 г. ввел понятие «дизонтогении» как грубого нарушения развития организма в пренатальном периоде. Признавая многообразие
типов психического дизонтогенеза, Ковалев В.В. в 1981 г., тем не менее, объединял их в 2 основных варианта - дизонтогенез с негативной симптоматикой и дизонтогенез с продуктивными синдромами. Лебединский В.В. в предложенной им классификации (1985) выделил шесть основных видов психического дизонтогенеза: 1) психическое недоразвитие, 2) задержанное психическое развитие, 3) поврежденное
развитие, 4) дефицитарное развитие, 5) искаженное развитие, 6) дисгармоничное развитие.
Подробное изучение развития в детстве лиц, заболевших впоследствии шизофренией, установило у них наличие дизонтогенеза. Распространение исследования на ближайших родственников
больных шизофренией выявило наличие дизонтогенеза и у них в схожей с больными форме. Снежневский А.В. с позиций общей патологии рассматривал проблему диатеза в рамках понятия pathos
— состояния, заключающего в себе лишь возможность развития патологического процесса. Была
выделена еще одна форма психического дизонтогенеза – диатез, представляющий собой выражение
предрасположения к тем или иным психическим заболеваниям.
Общей особенностью психических расстройств у детей, особенно в раннем возрасте, является
сочетание проявлений прогрессивной динамики развития психических функций и их дизонтогенеза,
обусловленного нарушением формирования морфофункциональных систем головного мозга. В
этом возрастном периоде получает подтверждение гипотеза о трехосевой структуре этиологии психических заболеваний, когда взаимодействуют три вида равных по каузальной значимости факторов – генетические, экзогенно-церебральные и психосоциальные, что находит отражение в полиморфизме клинической картины и делает необходимым реализацию индивидуального подхода к
построению лечебно-профилактических мероприятий.
Таким образом, изучение детского аутизма на фоне резидуальных органических поражений головного мозга, должно проводиться в аспекте определения места этих расстройства в структуре основного
заболевания, его первичности, вторичности и коморбидности. Актуальным остается вопрос о возможности формирования признаков аутизма как следствия перинатального поражения головного мозга,
признании резидуальной церебральной недостаточности в качестве основного, базового расстройства.
Фенокопирование клинических проявлений разных форм аутизма, в частности, развивающихся
на фоне резидуального органического поражения ЦНС, процессуального аутизма, не имеющих четкого возраста начала, синдрома Каннера и синдрома Аспергера, определяет необходимость сравнительV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ного психопатологического анализа детского аутизма, обусловленного резидуальным органическим
поражением головного мозга, с другими формами аутизма на резидуально-органическом фоне. Верификация аутизма, обусловленного резидуально-органическим (перинатальным) поражением головного мозга, даст обоснование дифференцированного подхода к прогнозу, лечению и реабилитации детей с типичными и атипичными формами аутизма на резидуально-органическом фоне.
Шевченко Ю.С., Каримов В.В.
КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО АУТИЗМА
НА РЕЗИДУАЛЬНОМ ОРГАНИЧЕСКОМ ФОНЕ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
На клинической базе ГБУО ДПО РМАПО кафедры детской психиатрии и психотерапии в дошкольных отделениях Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков ДЗ
г. Москвы проведено проспективное исследование 154 пациентов с различными формами аутизма,
в том числе: аутизм, обусловленный резидуальным органическим поражением ЦНС (основная
группа) - 106 детей; прочие формы аутизма (дифференциальная группа) - 48 детей. В возрастной
категории от 3 лет до 4 лет наблюдались 44 ребенка в возрасте от 4 лет до 5 лет — 50 детей, в возрасте от 5 до 7 лет — 48 детей, в возрасте старше 7 лет — 6 пациентов. Средний возраст детей на
момент первичного обследования составил 4 года 11 месяцев (медиана 4 года 6 месяцев). Среди
изученных было 135 мальчиков и 19 девочек. У 87 детей основной и дифференциальной группы
клинические проявления аутизма были катамнестически отслежены за период от 1 года до 13 лет.
В результате проведенного исследования предварительно было установлено, что основной
клинико-психопатологической особенностью развития детского аутизма, обусловленного резидуальным органическим (остаточными явлениями перинатального) поражения головного мозга, в
изученных случаях было его формирование на основе следующих трех клинических аспектов.
Первый из них представлен дизонтогенезом в виде задержки психического развития (по Ковалеву В.В.) или поврежденного развития (по Лебединскому В.В.) с симптомами выпадения.
Второй клинический аспект представлен шизотипическим диатезом в виде отдельных стигм
или слабо выраженных трех или только отдельных признаков дизонтогенеза (Горюнова А.В., Козловская Г.В., Римашевская Н.В., 1986), который проявлялся в 3 группах расстройств: 1) дисгармония психофизического развития; 2) дисрегулярность или неравномерность развития; 4) дефицитарность психической организации в целом. Особенности шизотипического дизонтогенеза соответствуют искаженному типу психического развития (по Ковалеву В.В., Лебединскому В.В.).
На основании предложенных Лебединским В.В. 4 параметров, характеризующих психический
дизонтогенез, в случае органического аутизма можно предположить сочетание первичных, или
«основных», нарушений, где патопсихологический диатез представляет сочетание дефицитарного и
искаженного типов дизонтонеза, первый из которых является ведущим.
Третий клинический аспект представлен динамикой клинических проявлений синдрома аутизма, выявляемый при катамнестическом исследовании.
Оценка проводилась на основании клинико-психопатологической картины аутизма, представленной как круг расстройств, характеризующихся нарушением психического развития, аутистической формой контактов с окружающими, расстройствами речи, моторики, стереотипностью деятельности и поведения, приводящими к социальной дизадаптации (по Тиганову А.С. и Башиной
В.М., 2005). Дополнительно проводилась оценка аутизма по шкале Childhood Autism Rating Scale –
CARS (Schopler E. et al., 1988) в разные возрастные периоды. При динамичном и катамнестическом
исследовании детей с аутизмом проводилось определение уровня реагирования с окружающей средой на основании критериев типа поведения, предложенной Никольской О.С. (1985, 1987).
Предварительные результаты проспективного исследования выявили динамические особенности проявлений аутизма, обусловленного резидуальным органическим поражением головного мозга, которые условно можно разделить на регрессивные и прогрессивные изменения в психической
деятельности ребенка, проявляющиеся в различные временные отрезки. При длительном катамнестическом исследовании аутизма, обусловленного резидуальным органическим поражением головного мозга, прослеживается динамика (синдромокинез) в виде редукции синдрома аутизма и появления синдрома дефицита внимания и гиперактивности как следствия перехода на более высокий
уровень функционирования в результате снижения степени тяжести органического поражения
ЦНС. В свою очередь, в группе детей с другими формами аутизма на резидуально-органическом
фоне клиническая картина заболевания катамнестически характеризуется признаками основного
(базисного) расстройства, нередко сочетающегося с умственной отсталостью.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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СЕКЦИЯ 12. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
Арзуманов Ю.Л., Васечкин В.Б., Абакумова А.А.
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
Национальный научный центр наркологии (Москва).
Проблема наркоманий стоит в ряду наиболее важных и актуальных проблем наркологии. Особую тревогу вызывает то, что среди героиновых наркоманов значительную часть составляют женщины и около 25% из них продолжают прием наркотиков во время беременности.
Показано, что в группе матерей, употреблявших героин, чаще рождались дети с нарушениями
состояния здоровья различной тяжести. У детей, получивших внутриутробную интоксикацию героином, адаптивные способности в постнатальном периоде снижены, о чем говорят достоверно более низкие клинические признаки - такие, как глубина и адекватность дыхания, рефлекторная возбудимость нервной системы, состояние мышечного тонуса. Новорожденные от героинзависимых
матерей чаще рождаются недоношенными, имеют меньшие размеры и массу тела, окружность головы; кроме того, у них выше частота формирования пороков развития. Отмечается высокий процент мертворожденных.
Представляет интерес исследование этого контингента, в период формирования когнитивной
деятельности ребенка получившего внутриутробную интоксикацию героином.
Объектом исследования были дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (610 лет) в период обучения в общеобразовательных школах. В исследовании были включены 128 детей (63 мальчика и 65 девочек) с отягощенным анамнезом антенатальной интоксикацией героином.
Контроль составил 128 детей (63 мальчика и 65 девочек).
Изучались особенности когнитивных функций, эмоциональные и поведенческие проявления у
подростков с отдаленными последствиями эффектов антенатальной интоксикации героином, а также исследовались познавательная деятельность, восприятие пространства и величин, внимания и
памяти, состояние развития речи.
Получено, что у детей с отдаленными последствиями эффектов антенатальной интоксикации
героином в старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте имеются нарушения в
эмоционально-поведенческой сфере, проявляющиеся неустойчивостью эмоционального состояния
с преобладанием реакций упрямства, возбудимости, агрессивности, враждебности в сфере межличностных отношений. Отмечено наличие цветовой, предметной и слуховой агнозии, трудности в понимании речи, обозначающих пространственное взаиморасположение объектов.
У исследованных зарегистрированы быстрая истощаемость, повышенная переключаемость
внимания и нарушение его концентрации. Слабо развиты процессы сохранения поступающей информации. Недостаточно развита связная речь. Не сформированы такие компоненты психических
процессов, как фонематический слух, объем слухового восприятия и вербальной памяти. Снижение
зрительного восприятия и пространственного анализа и синтеза проявляется в большей степени при
решении невербальных мыслительных задач. Это позволяет предположить, что именно фонематический слух, объем слухового восприятия и вербальной памяти играют приоритетную роль в развитии мыслительной деятельности на данном возрастном этапе.
Наличие сложного сочетания нарушений высших психических функций у детей с отдаленными последствиями эффектов антенатальной интоксикации героином может свидетельствовать о
диффузном характере поражения морфофункциональных систем мозга.
Хронические трудности в обучении способствуют развитию у ребенка нервно-психических,
психосоматических расстройств, приводящих к различным формам девиантного поведения как неадекватной компенсации неуспеха в школьной деятельности.
Были также изучены особенности вызванной электрической активности коры головного мозга
у исследуемых подростков по результатам анализа поздних волн вызванного ответа, отражающих
мотивационную, эмоциональную сферу, состояние фокусированного внимания и т. д.
Получено выраженное снижение корковой активности, которое проявилось в уменьшении величины и увеличении скрытого периода поздних положительных компонентов Р300 и Р600 со значимым ухудшением работы правого полушария мозга. Возможно, уже на этапе формирования личности имеет место снижение способности к концентрации и устойчивости внимания.
Таким образом, результаты, полученные в настоящем исследовании, позволяют расширить
представления современной клинической психологии об особенностях психического развития деV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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тей с отдаленными последствиями антенатальной интоксикацией героином, систематизировать
данные о нарушениях высших психических функций и на основании этого выделить сочетания
синдромов, наиболее часто встречающихся у детей с последствиями антенатальной интоксикацией
героином и отражающих дисфункциональность корково-подкорковых структур в процессе индивидуального морфо- функцио- и хроногенеза мозга, что дает возможность выделить не только факторы риска формирования нарушений высших психических функций, но и разработать наиболее эффективные коррекционно-развивающие программы по преодолению отклонений в развитии психической деятельности у детей с наличием в анамнезе последствий антенатальной интоксикации героином, и тем самым подготовить их к успешной социализации.
Бурлакова Н.С.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ И СУБКУЛЬТУР
МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва).
На психическое здоровье современных детей и подростков оказывает влияние как все общество в целом, так и принадлежность семьи ребенка к определенным социальным стратам, группам,
субкультурам и т. п. Различные социальные и культурные ситуации, в которых оказывается семья
ребенка, как раз и «производят» соответствующую психическую организацию как в норме, так и в
патологии. В целом можно сказать, что помимо общих факторов, действующих в культуре (таких,
например, как процессы женской эмансипации, смешение половых ролей и т. п.), на психическое
развитие детей оказывает влияние также ряд частных, уже субкультурных, факторов. Помимо всего
прочего важно учитывать также и динамику современной культуры, и ускорение исторического
времени. В этом отношении на первый план выходит важность культурно-исторически обоснованной диагностики, что означает необходимость подхода к пониманию особенностей развития ребенка не просто с точки зрения статического диагноза, но прежде всего с точки зрения определения
процессов и механизмов развития с позиции общей динамики культуры. Говоря о культурноисторически обоснованной диагностике психического развития, важно в начале описать культурноисторические условия и социальные механизмы, внутри которых находится ребенок, а затем реконструировать их уже в психике самого ребенка, в том числе и в структуре его патологии. Таким образом можно следовать в полном смысле этого слова культурно-историческому подходу в исследовании развития психики Л.С. Выготского.
Сегодня, изучая развитие ребенка, мы имеем дело с определенными социальными группами,
семьями, принадлежащими к определенным социальным стратам, субкультурам, которые значительно отличаются друг от друга по образу жизни, ценностям, представлениям о ребенке и его ценности и идеалам развития и пр. Поэтому, с нашей точки зрения, с позиций следования культурноисторическому подходу в психологии необходимо каждый раз описывать ту культурноисторическую среду, внутри которой происходит развитие ребенка и которая шаг за шагом специфицируется в конкретной семье. В этом отношении одного только анализа семьи недостаточно. Поскольку невозможно понять, например, конкретную мать, без соотнесения с тем социальным и
культурным пластом общества, внутри которого она находится, на ценности и идеалы которого она
ориентирована. Антинатуралистичность психологического исследования ребенка как раз и состоит
в том, чтобы научиться описывать эти различные культурные среды и значимые субкультурные образования, которые, в сущности, являются определенными семиотическими машинами по «производству» психики ребенка. Затем необходимо реконструировать их действие в особенностях структур самосознания детей и идентифицировать эти структуры как специфические формы интериоризации этих определенных субкультурных образований.
В частности, в одном из собственных клинико-психологических исследований, опирающихся
на культурно-исторический подход, фокусом стали лидирующие (по данным специалистовпсихологов) обращения к психологам-консультантам по поводу эмоционально-поведенческих проблем мальчиков дошкольного и младшего школьного возраста. Изучались диады «мать-сын» (возраст мальчиков 5-7 лет), обратившиеся за помощью в психолого-педагогический консультативный
центр в связи с поведенческими и эмоциональными проблемами детей (страхи, частые капризы, неуправляемость, драчливость, сложности адаптации в коллективе, трудности соблюдения правил и
пр.). Обследовано 20 диад, из них 3 семьи по сравнению с родительской семьей изменили свой социально-экономический статус в сторону понижения. Семьи из низшей и средней социальной прослойки в условиях г. Москвы, обратившиеся за психологической помощью по поводу эмоционально-поведенческих проблем ребенка-мальчика, отличаются по своей структуре, социальному статусу
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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и характеру профессиональной мотивации матери, месту, которое в них занимает факт рождения
ребенка, доминирующим ценностям в плане его воспитания.
На основе качественного анализа индивидуальных случаев, исходя из характера материнского
отношения, специфики жалоб и особенностей идентификации мальчиков, принадлежности семьи к
тому или иному слою были выделены следующие варианты образов ребенка-мальчика у матерей из
различных социальных слоев. Нижний социальный слой: 1) «Ребенок-надежда на движение вверх
по социальной лестнице»; 2) Ребенок – «средство дележа»; 3) «Ребенок-заместитель супружеских
отношений»; 4) Эмоционально отвергаемый ребенок. Средний социальный слой: 1) «Ребенокзаместитель супружеских отношений», по некоторым параметрам отличающийся от похожего образа ребенка в нижнем слое; 2) «Идеальный» ребенок – продолжение «идеальной» матери; 3) Избалованный ребенок. Наблюдается также связь между образом ребенка у матерей из нижнего и среднего слоя и характером жалоб, которые выдвигались ими по поводу сыновей. Механизмы возникновения этих жалоб представлены как на уровне макросоциальных процессов (принадлежность к
определенному слою), так и на уровне микросоциальных процессов (в семье). Особую зону риска
для развития ребенка-мальчика представляли семьи с изменившимся социально-экономическим
статусом в сторону понижения по сравнению с прародительской семьей, либо ранее достигнутым
социальным положением. Эти данные в целом свидетельствуют о значимости и продуктивности
клинико-психологических исследований такого рода и необходимости их систематизации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бурлакова Н.С. О новых возможностях культурно-исторического анализа в клинической
психологии // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.14. психология, 2012, № 2. - С. 49-56.
Войтешонок А.В., Давидович А.А.
МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА И ЕГО ПОЗИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Беларусь).
В семантическом пространстве людей (в том числе и большинства психологов-исследователей)
укорено негативное представление об одиночестве как о переживании, с которым необходимо бороться и от которого необходимо избавляться. Но оно не является причиной психологических проблем, а лишь симптомом, указывающим на то, что в жизни человека что-то не в порядке. Как и любое другое негативное переживание, одиночество требует выхода, принятия, внимания к себе, неся
в себе определенные позитивные функции.
Основываясь на концепте переживания Ф.Е. Василюка [1], мы рассматриваем одиночество как
особую внутреннюю деятельность, направленную на то, чтобы пережить негативные аффективные
состояния, сопряженные с ним, и ситуацию, которая его вызвала, а также внутреннюю работу по
нахождению и использованию его позитивного потенциала, то есть наполнению переживания
смыслом, который помогает принять ситуацию одиночества и вынести из нее пользу, заключающуюся в преобразовании собственного внутреннего мира, саморазвитии.
В ходе теоретического исследования нами была разработана и верифицирована модель одиночества, которое рассматривается в двух аспектах.
1. Межличностное одиночество – это переживания, вызванные недостатком, в первую очередь,
глубины социальных контактов. Оно характеризуется достаточно высоким уровнем осознанности и
зависимости от восприятия человеком внешней ситуации межличностного взаимодействия.
2. Экзистенциальное одиночество связано с невозможностью полностью понять другого человека и быть понятым им. И. Ялом называл его «пропастью между собой и другими, через которую
нет мостов» [2, с. 458]. Такие переживания связаны с моментами глубоких внутренних переживаний, решением серьезных психологических проблем, личностными кризисами.
Переживания одиночества в обоих аспектах имеют свой позитивный потенциал. Являясь своего рода механизмом обратной связи, межличностное одиночество указывает на проблемы во взаимоотношениях с другими людьми и подталкивает человека к их оптимизации и саморазвитию. Оба
аспекта обращают человека к исследованию собственного внутреннего мира, к установлению оптимальных отношений не только с окружающими, но и с самим собой, являются механизмом осознания уникальности и ценности своего внутреннего мира и самопринятия. Экзистенциальное одиночество также служит творческой силой, помогая открытию и реализации творческого потенциала
личности.
На основе описанных выше положений нами была разработана и апробирована система тренинговых занятий «Ресурсы одиночества», предназначенных для людей старшего подросткового
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возраста (14–16 лет). Программа предусматривает 15 занятий по 2 часа 1 раз в неделю в группе от 7
до 12 человек. Ее целью стало осознание, получение и использование позитивного опыта переживания одиночества.
Программа предусматривает 3 основных блока.
1. Одиночество как обратная связь (определение проблем в общении, о которых сигнализирует переживание одиночества и формирование коммуникативных навыков).
2. Самопознание и самопринятие (одиночество как переживание, обращающее нас к нашему
внутреннему миру, осознанию собственной уникальности, принятию себя и налаживанию взаимоотношений, в первую очередь, с самим собой).
3. Одиночество в творчестве (экстериоризация негативных переживаний, нахождение в них
творческой силы и стимула для саморазвития).
Апробация тренинга проводилась на группе учащихся параллели 8-х классов на базе ГУО
«Гимназия № 33 г. Минска». Участниками тренинга стали 7 человек. Контрольную группу также
составили 7 человек. Для получения данных о результативности тренинга использовался метод полуструктурированного интервью и качественный анализ полученных данных с опорой на выделение содержательных характеристик полученных ответов. Он показал, что у испытуемых экспериментальной группы наблюдались следующие изменения: большинство испытуемых либо перестало
чувствовать себя одинокими, либо это стало случаться реже; стали реже случаи избегания одиночества, механизмы защиты от него сменились на более продуктивные; исчезли установки катастрофизации по отношению к одиночеству; появилось видение позитивного потенциала этого переживания; произошло увеличение осознанности переживаний, были сформированы и совершенствованы
коммуникативные навыки; реализованы цели самопознания и самопринятия, открытия и реализации собственного творческого потенциала; снижение негативных переживаний в обоих аспектах
одиночества. Значимых изменений в представлениях об одиночестве и его переживании у испытуемых контрольной группы не было выявлено.
Таким образом, переживания одиночества в межличностном и экзистенциальном аспектах
имеют свой позитивный потенциал и практическую работу психолога с переживаниями одиночества необходимо направить именно на открытие, осознание и использование позитивных сторон этого феномена.
ЛИТЕРАТУРА
1. Василюк, Ф. Е. Психология переживания. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 200 с.
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Гладун Т.И.
ВЗАИМОСВЯЗЬ Я-КОНЦЕПЦИИ ПОДРОСТКОВ
С АКЦЕНТУИРОВАННЫМИ ЧЕРТАМИ ХАРАКТЕРА
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина (Беларусь).
В работах К. Леонгарда, А.Е Личко и др. хорошо зарекомендовал себя подход, основанный на
выделении у подростков разных категорий и типов «акцентуации характера», так как в этом критическом для развития человека возрасте сбалансированный характер встречается крайне редко. Психологам и педагогам необходимо владеть фактическим материалом о причинах, последствиях и
особенностях проявления нарушений в поведении подростков с акцентуированными чертами характера, включая и особенности формирования таких психологических механизмов регуляции их
поведения и отношений, как Я-концепция и самооценка личности. Данные феномены определенным образом взаимосвязаны, и изучение и выявление особенностей этой взаимосвязи и зависимости является значимым в теоретическом и практическом аспектах. Это поможет целенаправленно
проводить с подростками психокоррекционную работу, своевременно оказывать им психологическую помощь и поддержку.
Исследования показывают, что формирование позитивной Я-концепции, адекватной самооценки в подростковом возрасте приводит к позитивным способам построения поведения и отношения с окружающими. Нарушения же в структуре Я-концепции подростка (негативный образ Я,
неадекватная самооценка) могут привести к деформации личности, отклонениям в поведении, к появлению акцентуированных черт характера, что требует коррекционно-развивающей работы и оказания помощи подросткам по устранению данных нарушений в их личностном развитии.
Цель нашего исследования: изучить и выявить особенности развития и взаимосвязи самооценочного компонента в Я-концепции подростков с акцентуированными чертами характера. Для решения задач исследования был подобран комплекс методов и психодиагностических методик: меV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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тодика выявления акцентуаций характера К. Леонгарда, методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, методы математической обработки, интерпретационные методы. Испытуемые:
141 учащийся 7-х и 8-х классов СОШ № 19 и СОШ № 13 г. Бреста.
Анализ результатов исследования показал следующее. У 58% испытуемых девочек-подростков
обнаружены ярко выраженные типы акцентуаций характера: у большинства циклотимный тип, сочетание циклотимного с экзальтированным типом, у некоторых тревожный тип, гипертимный в сочетании экзальтированным или с циклотимным типами. У 55% мальчиков-подростков обнаружены
ярко выраженные типы акцентуаций характера: у большинства гипертимный и эмотивный типы, у
некоторых сочетание гипертимного с педантичным или с экзальтированным.
У 75% девочек с акцентуированными чертами характера выявлена неадекватная самооценка,
которая связана с акцентуированными типами следующим образом: у 33% испытуемых с циклотимным типом выявлена неадекватно завышенная самооценка, у 42% тревожного типа обнаружена
неадекватная низкая самооценка. У 25% девочек выявлена адекватная самооценка, которая характерна для испытуемых с экзальтированным и циклотимным типом акцентуации характера.
У большинства (66%) мальчиков-подростков с акцентуированными чертами характера выявлена адекватная самооценка, которая связана с такими типами акцентуации характера, как гипертимность, циклотимность, а у 34% подростков выявлен неадекватно завышенный уровень самооценки, связанный с педантичным, экзальтированным или в сочетании гипертимного с эмотивным
типами акцентуации характера.
Выявленные феномены взаимосвязи между акцентуированными чертами характера у подростков и особенностями их самооценки психологам и педагогам необходимо учитывать в коррекционно-развивающей и воспитательной работе с подростками.
Достовалов С.Г,
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ДОВЕРИЯ У ПОДРОСТКОВ 2000-Х И 2010-Х ГОДОВ
Курганский государственный университет (Курган).
В концепции психологии доверия, сложившейся в последние десятилетия, доверие представляет собой специфический субъектный феномен, проявляющийся в специфическом отношении
субъекта к различным объектам или фрагментам мира, заключающемся в переживании актуальной
значимости и априорной безопасности этих объектов или фрагментов мира для человека. При этом
особо отмечается динамичность доверия, уровень которого в значительной степени подвержен колебаниям вследствие различных воздействий. Большинство исследований посвящено анализу количественных показателей изменений проявлений доверия у конкретных возрастных, социальных,
профессиональных групп, в то время как качественные характеристики подобных изменений изучаются в меньшей степени. В данном контексте интересен поколенческий подход, позволяющий
сравнивать группы испытуемых, представляющих собой близкие по возрастным и социальным характеристикам общности, но разделенные временными рамками. Правомерно говорить о существовании «поколения 2000-х годов» и появлении «поколения 2010-х» как особых социальных общностей, имеющих схожие и различающиеся черты в социально-психологических и личностных характеристиках, сформировавшихся под влиянием определенных социальных, политических, экономических и иных факторов. Как показывает анализ публикаций, многие авторы указывают на присутствие значительных различий между социальными и экономическими условиями, определявшими
жизнь общества в 2000-х и 2010-годах. В концепции социального капитала Д. Коулмена, Р. Патнема, Ф. Фукуямы утверждается, что основой развития общества является социальный капитал, представляющий потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, направленно формируемый в межличностном пространстве. Межличностное доверие, с одной стороны, формирует общество, а с другой
стороны, является производным от социальных, экономических, политических и иных условий,
существующих в обществе. Соответственно, изменения, происходящие в обществе, обязательно
должны отразиться на особенностях проявления доверия у представителей возрастных, социальных, профессиональных групп, формирующих общество.
Это предположение и послужило основой сравнительного исследования проявлений межличностного доверия у подростков 2000-х и 2010-х годов. Для проведения сравнительного анализа были использованы материалы исследований по изучению межличностного доверия у подростков,
проведенных автором в начале 2000-х гг. Для изучения особенностей межличностного доверия у
современных подростков совместно с Ю.Г. Миронович в 2012 г. было проведено исследование на
группе подростков 11-13 лет, разделенных на равновеликие группы по 35 человек каждого возраста
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– всего 105 человек. Для выявления особенностей проявления межличностного доверия испытуемым было предложено ответить на вопросы: 1.«С кем бы ты мог поделиться своей тайной?»,
2.«Кому бы ты мог рассказать о том, что тебе нравится определенный мальчик (девочка)?»,
3.«Кому бы ты мог признаться в том, что совершил плохой поступок?». Выбор вариантов ответов
испытуемых не ограничивался, имелось только количественное ограничение вариантов ответа – на
каждый вопрос не более одного варианта. Допускался также выбор одного варианта ответа на все
вопросы.
Сопоставление количества объектов репрезентации межличностного доверия, проведенное по
возрастным группам, показало следующие результаты: Вопрос № 1 – 11 лет: 7 (2002 г.), 6 (2012 г.);
12 лет: 6 (2002 г.), 3 (2012 г.); 13 лет: 3 (2002 г.), 3 (2012 г.). Вопрос № 2 – 11 лет: 7 (2002 г.), 5 (2012
г.); 12 лет: 6 (2002 г.), 5 (2012 г.); 13 лет: 4 (2002 г.), 4 (2012 г.). Вопрос № 3 – 11 лет: 6 (2002 г.), 6
(2012 г.); 12 лет: 6 (2002 г.), 6 (2012 г.); 13 лет: 5(2002 г.), 5 (2012 г.).
Представленные результаты свидетельствуют, что подростки 2010-х стали более сдержанными
в проявлении доверия по сравнению с подростками 2000-х. Особо обращает внимание тот факт, что
по характеристикам репрезентации объектов межличностного доверия, подростки 12 лет «поколения 2010-х» более близки к 13-летним, тогда как 12-летние подростки «поколения 2000-х» по характеристикам проявления межличностного доверия были более близки 11-летним. Этот факт может свидетельствовать о смещении рубежной границы кризиса подросткового возраста, отмеченной
еще Л.С. Выгодским, с периода 12-13 лет на более ранний срок. Данное предположение подтверждается и качественными данными, характеризующими объекты межличностного доверия: у 11-12
летних подростков «поколения 2000-х» 1-е место в качестве объекта доверия занимала мама, а у 13летних – друзья, а в «поколении 2010-х» друзья в качестве объекта доверия выходят на 1-е место
уже в 12-летнем возрасте.
Результаты проведенного исследования с определенными допущениями свидетельствуют, что
процессы, происходившие в обществе, действительно оказали существенное влияние на формирование и проявление межличностного доверия у подростков 2010-х годов по сравнению с их сверстниками 2000-х, повысив сдержанность и избирательность в выборе объектов доверия и спровоцировав в младшем подростковом возрасте проявление доверия, характерного для более старшего
возраста, что, возможно, является признаком смещения психологического кризиса подросткового
возраста, связанного с переходом от детства к взрослости, на более ранний период.
Дубовик Л.П.
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ РАБОТЫ
Херсонский государственный университет (Украина).
Современная социально-экономическая ситуация в Украине вызывает значительные затруднения в выполнении семьей своих функций. В своих исследованиях А.П. Карасевич выделяет ряд
объективных и субъективных факторов, которые неоднозначно влияют на готовность молодежи к
созданию семьи. Среди объективных факторов исследовательница называет омоложение браков,
недостаточную экономическую и социальную защищенность, общее ослабление моральных норм в
обществе, распространение нетрадиционных форм брака. К субъективным факторам относятся
раннее физиологическое созревание девушек и парней, которое сочетается с психологической и духовно-нравственной безответственностью отношений, нежелание иметь детей или откладывание
этого акта на неопределенное будущее [1].
В нашем исследовании мы рассматривали «готовность студентов к созданию семьи» как морально-психологическую, социальную и поло-ролевую зрелость личности студента, достижения им
социальных стандартов поведения, которые регламентируют и обеспечивают успешное создание и
функционирование полноценной семьи.
Подготовка будущих специалистов к созданию семьи осуществляется на факультете в рамках
социально-гуманитарной работы и предусматривает:
- формирование навыков здорового образа жизни, овладение знаниями о профилактике заболеваний, передающихся половым путем, планировании семьи и сохранении репродуктивного здоровья молодежи, профилактике беременности;
- развитие коммуникативных навыков, способности к сотрудничеству, межличностному общению, способности сопереживать, сочувствовать, способности к компромиссу;
- формирование на основе экономических и технологических знаний умений и навыков в осуществлении многих видов труда, организации домашнего хозяйства, распределения обязанностей в семье;
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- формирование полоролевой идентификации;
- формирование духовной и психологической культуры, которая предполагает умение быть
терпимым и снисходительным, великодушным и добрым, принимать другого человека со всеми его
недостатками, подавлять собственный эгоизм.
Понятно, что решить эту проблему самостоятельно куратор не может. Поэтому вокруг студентов создается благоприятная микросреда, т. е. совокупность таких социальных институтов, как
высшее учебное заведение, деканат, кафедра, социальные службы, родительская семья, взаимодействие между которыми обеспечивает оптимальные условия для социально-гуманитарной работы по
подготовке студентов к созданию семьи. С первых дней обучения куратор получает информацию о
родительской семье студента, определяет наличие трудностей или конфликтов в семье, возможность привлечение родителей к организационно-воспитательной работе. Также организуются консультации с ведущими специалистами психологической службы ХГУ.
Под руководством гуманитарного отдела ХГУ проводятся общеуниверситетские мероприятия.
Например, благотворительное мероприятие ко Дню святого Николая и благотворительные Пасхальные мероприятия для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей. Участие в них способствует формированию способности заботиться о другом человеке, самоотверженно ему служить, активно делать добро. После них в академических группах проводим кураторские часы в разных
формах: диспут «Почему есть дети без семьи?», беседа «Счастье отцовства», заседание круглого
стола «Проблемы детского труда», тренинг «Кроха сын к отцу пришел...». В процессе обсуждения
вопросов, которые волнуют студентов, формируются компоненты родительской любви: забота о
ребенке (о его здоровье, физическом и духовном благополучии), отзывчивость, доброжелательность, уважение к ребенку и нетерпимость к проявлениям издевательства над ребенком.
Формированию навыков здорового образа жизни способствуют такие мероприятия, как «Студенты против наркомании», «Здоровая семья – основа нации», «Жизнь в борьбе со СПИДом».
Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина, направляем на раскрытие значения добрачных отношений в период ухаживания, также обучаем различать чувства любви от похожих чувств,
развиваем способность к сопереживанию, умение сочувствовать эмоциональному миру партнера.
Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 Марта (беседа
«Улыбка матери - самое дорогое», деловая игра «Ты + Я - начинается семья») способствует формированию правильного понимания молодежью роли семьи и брака в современном обществе, что, в свою
очередь, связано с особенностями формирования у них установок, ориентации на создание семьи.
На факультете технологий и сферы обслуживания есть необходимые условия для проведения
мероприятий, направленных на формирование навыков рационального ведения хозяйства, эффективной организации бюджета семьи: «Копейка рубль бережёт», «Кто в доме хозяин?».
Таким образом, проведение социально-гуманитарной работы способствовало подготовке студентов к созданию семьи, что отражалось в повышении ответственности молодежи к брачносемейным отношениям, к формированию здорового образа жизни и психологической компетентности относительно особенностей взаимоотношений в семье.
ЛИТЕРАТУРА
1. Карасевич А. П. Формування готовності студентської молоді до створення сім’ї: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Карасевич Антоніна Павлівна; Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.
Жигэу Е.И.
ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
КАК АСПЕКТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Славянский университет Молдовы (Молдова).
Актуальность проблемы благополучия личности в значительной мере связана с ростом числа и
характера стрессовых ситуаций, усложнением конструирования человеком собственной жизни, выбора жизненных ориентиров, трудностями социализации. Термин «субъективное благополучие»
появился в аппарате психологической науки сравнительно недавно и связан с такими близкими понятиями, как: «душевный комфорт», «удовлетворенность жизнью», «качество жизни», «счастье»,
«психологическое здоровье». Субъективное благополучие является обобщенным и относительно
устойчивым переживанием, имеющим особую значимость для личности. Благополучие оценивается
самим индивидом с позиций его ценностей и целей. Так как они всегда индивидуальны, то универсальной для всех структуры благополучия быть не может. Поэтому так важно изучать факторы, которые влияют на чувство удовлетворенности жизнью.
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Целью исследования явилось изучение факторов субъективного благополучия в юношеском
возрасте. В качестве испытуемых выступили учащиеся 11-х и 12-х классов в возрасте 17–18 лет и
количестве 100 человек теоретических лицеев г. Кишинева. Использовались следующие методики:
шкала субъективного благополучия, разработанная Фетискиным Н.П., Козловым В.В., Мануйловым
Г.М.; опросник оценки состояния здоровья; методика «Нравственный потенциал личности» Г. Резапкиной; методика исследования самоотношения Пантилеева С.Р.; методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн; методика социально-психологической адаптированности К. Роджерса и
Р. Даймонда.
Анализ полученных в исследовании результатов показал, что старшеклассники достаточно высоко оценивают субъективное благополучие (в среднем по выборке 7,68 стенов). В целом они считают себя благополучными, оценивают свое здоровье как хорошее, отдают предпочтение выбору
положительных нравственных категорий. Их отличают хороший уровень социальнопсихологической адаптированности, принятие себя и других, эмоциональный комфорт.
Корреляционный анализ показал, что самоотношение, самооценка, социально-психологическая
адаптированность, эмоциональный комфорт и физическое здоровье являются определяющими и
взаимовлияющими в формировании удовлетворенности собственной жизнью в старшем школьном
возрасте (p≤0,05). Не выявлены значимые взаимосвязи субъективного благополучия и нравственных
предпочтений старшеклассников, а также между субъективным благополучием и локусом контроля.
В ходе исследования были выделены три группы старшеклассников с разным уровнем субъективного благополучия: высоким (14% выборки), средним (60%) и низким (26%). Сравнительный
анализ групп показал, что юноши и девушки с высоким уровнем благополучия характеризуются
высокой самооценкой здоровья, отдают предпочтение гуманистическим нравственным категориям,
они менее ответственны в отношении того, что происходит в их жизни, в отношении своих неудач,
взаимоотношений с другими людьми и в отношении здоровья. Им свойственно принятие себя и
других, оптимизм, эмоциональный комфорт, неконфликтность, склонность к доминированию в своем поведении.
Фактор пола может рассматриваться как значимый в контексте проблемы субъективного благополучия в юношеском возрасте. Так, юноши выше девушек оценивают свое субъективное благополучие, живут в большем согласии с внутренними побуждениями, выше оценивают свои способности, ум, авторитет у сверстников и уверенность в себе. Девушки более конфликтны, выраженнее
испытывают эмоциональный дискомфорт, более склонны к игнорированию и уходу от проблем,
более пассивны, рассчитывают на толчок извне.
Анализ результатов показал, что субъективное благополучие юношей и девушек связано с различными показателями. У юношей благополучие связано с нравственным потенциалом личности,
физическим здоровьем, уверенностью в себе, самооценкой характера, а снижению благополучия
способствуют эмоциональный дискомфорт, зависимость от других, игнорирование и уход от проблем, внутренняя конфликтность. У девушек ощущение удовлетворенности жизнью связано с самоуверенностью, открытостью, представлением о том, что они являются источником активности и
их личность вызывает симпатию окружающих. Пассивность в решении жизненных задач, расчет на
толчок извне, внутренняя конфликтность и самообвинение девушек способствуют снижению индекса субъективного благополучия.
В целом, определение основных аспектов благополучного развития личности в юношеском
возрасте позволяет своевременно выявить проблемные и пограничные варианты развития и грамотно организовать коррекционную и развивающую психологическую работу.
Завгородняя Е.В., Бастун Н.А.
ДИСГАРМОНИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Институт психологии им. Г.С. Костюка НАПН (Украина).
Одним из вариантов нарушения психологического здоровья в детстве есть так называемый
дисгармонический инфантилизм, выделенный Г.Е. Сухаревой в 50-х гг., когда при нормальном когнитивном развитии и отсутствии органических поражений ЦНС у ребенка наблюдается отставание
в формировании мотивационно-потребностной сферы и волевых качеств. На начало подросткового
приходится больше всего обращений к психологам в связи с особенностями поведения таких детей.
Чаще всего родители и педагоги жалуются на упрямое нежелание учиться, склонность ко лжи,
праздность, воровство, побеги из дома, а также резистентность к воспитательным влияниям. Детские психиатры определяют такое состояние как задержку психоэмоционального развития. Таким
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детям не назначают лекарственной терапии, а рекомендуют индивидуальный педагогический подход. Педагоги относят таких детей и подростков к категории трудновоспитуемых.
Анализ травмирующих ситуаций свидетельствует о том, что у детей разного возраста они различны по содержанию. Для дошкольников наиболее травмогенными оказываются ситуации, связанные с отсутствием или потерей чувства защищенности (отрыв от семьи, жестокая семья и т. п.).
Для детей школьного возраста кроме этого психотравмирующими могут стать ситуации, связанные
со школой. Самыми разрушительными являются ранние травмы («преждевременные травмы», по
Г. Деверо), поскольку ребенок, еще не владея защитами, выработанными культурой (не говоря о
способах осознанного совладания), реагирует деструктивными для его психического и личностного
здоровья гиперзащитами.
Анализируя случаи из консультативной работы, мы пришли к выводу, что торможение личностного развития ребенка отчасти происходит на том возрастном этапе, на который пришлась полученная психическая травма. Перенесенные в раннем возрасте потрясения обычно порождают гиперзащиты, позволяющие травмированному ребенку ограждать себя от негативных эмоциональных
состояний, вырабатывая «эмоциональную тупость», потерю живого интереса к жизни и свойственной здоровому ребенку любознательности. В конечном итоге это становится причиной редукции
познавательной потребности, безразличия не только к школьным, но и внешкольным формам учебной и творческой деятельности. Блокирование способности к переживаниям, закрытость новому
опыту, обеднение внутреннего мира приводит к отчуждению от общества более развитых ровесников и взрослых. Неспособность воспринимать жизненные впечатления во всей полноте, недостаток
эмпатии и любознательности препятствуют нравственно-духовному становлению таких детей.
Стратегии психологической поддержки ребенка с данным вариантом личностного развития
прежде всего основываются на гуманном отношении, предполагающем уважение к ребенку, позитивное внимание к нему, учет его индивидуального своеобразия, стремление его понять, заботу о
нем, принципиальный отказ от простых архаично жестоких решений. Учитывая сложность затронутой проблемы, представляется важным дальнейшая разработка оптимальных тактик коррекционноразвиващего влияния на становление личности детей с дисгармоническим инфантилизмом.
Зайцева М. К., Кричевец Е. А.
СОЗДАНИПЕ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ
ИНИЦИАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
С НАРУШЕННЫМ РАЗВИТИЕМ
Технологический колледж № 21 (Москва).
Специалисты, работающие с подростками и молодыми людьми с нарушениями развития (с выраженными интеллектуальными нарушениями, с аутизмом), часто сталкиваются с такой специфической проблемой у своих подопечных, как пассивность, несамостоятельность, отсутствие инициативы.
Так, наши ученики - молодые люди, осваивающие творческие профессии в мастерских при
технологическом колледже, испытывают сложности организации собственной деятельности даже в
простых бытовых ситуациях. Накрыть стол к общему чаепитию, подготовить рабочее место для определенного вида деятельности, убрать за собой – все это часто требует сопровождения и подсказок
со стороны педагога. Трудности подобного рода наблюдаются также и в общении: оставаясь наедине друг с другом, наши ученики молчат или говорят на стереотипные темы, редко, когда они сами
что-то пытаются рассказать, не отвечая на вопрос педагога. В обучении, в творческой деятельности
тоже проявляется пассивность – большие усилия требуются, например, чтобы ученики начали создавать новые рисунки, а не стереотипно повторяли какие-то образы (человечков, домики и т. п.).
Откуда возникают эти пассивность и безынициативность? Конечно, здесь играют роль особенности мотивационно-потребностной сферы подростков и молодых людей (скудный набор и недостаточное осознание мотивов), специфика их познавательной деятельности (трудности анализа ситуации). Сказываются также недостаток произвольности (сложности построения программы действий), тревожность и страхи (так, один из наших учеников опасался острых предметов, поэтому возникновение в поле зрения, например, терки, могло дезорганизовать его деятельность).
Формирование данного феномена усугубляется и условиями обучения и воспитания. С самого
детства такие дети практически постоянно находятся в ситуации гиперопеки, когда за них все решают родственники, постоянно подстраховывая каждый следующий шаг.
На коррекционных занятиях нередко происходит то же самое. Педагог, стараясь научить ребенка тем или иным конкретным действиям или их последовательностям, старательно инструктирует своего ученика, требуя от него пошагового выполнения указаний. А в результате нередко
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формируются зависимость ученика от инструкций, недостаточность собственной мотивации и активности при хорошем навыке выполнения указаний педагога (кстати, нередко наблюдаются и проблемы понимания обыденной речи при хорошем понимании речи инструктирующей).
Какие есть пути преодоления пассивности (и ее предупреждения) и стимуляции самостоятельности и инициативы? Конечно, важна работа с семьей – нередко родителям трудно «отпустить»
своего уже довольно взрослого «ребенка», разрешить ему делать самостоятельно то, что он всегда
делал с сопровождением. Так, в процессе обучения в колледже многие ученики все-таки начинают
ездить сами на учебу и обратно на транспорте (хотя иногда это требует от них колоссальных душевных затрат).
Нужна и специальная организация среды, в которой легче сориентироваться (например, все
необходимые на занятии предметы должны находиться на одних и тех же местах). Работают разнообразные подсказки в виде программы действий (словесной или в картинках). Хорошо, если сама
ситуация подталкивает молодого человека к проявлению самостоятельности (например, дежуря в
столовой, самому догадаться, что на столы надо разложить ложки, вилки и хлеб).
А как можно создать коммуникативную среду, которая стимулировала бы инициативу? Нужно
минимизировать «инструктирующее общение»: употребление педагогом глаголов в повелительном
наклонении, постоянное задавание вопросов, многократное повторение. Лучше, если речь педагога
во время занятия будет естественным описанием происходящего и в процессе этого описания ученику будет предложен какой-то набор возможных действий (однако решение о том, действовать
или нет, будет принимать ученик). Пример подобного высказывания: «Смотри, у тебя есть зеленый
и желтый фломастер, и есть две рыбки – большая и маленькая. Ты можешь взять желтый цвет и закрасить им большую рыбку».
Точно так же можно строить взаимодействие в группе, например, в ремесленной мастерской.
Педагог сначала в общем виде говорит, что нужно сделать, потом каждому предлагается, кто чем может заняться (но нужно давать не конкретные инструкции, кому что делать, а каждый раз некоторый
выбор). Завершает фразу снова общее высказывание. Например, при уборке класса после занятия:
«Ребята, пора убирать на столах! Р., ты можешь, например, вылить воду, а ещё нужно помыть баночки, расставить все фактуры на свои места. Д., не сиди, пожалуйста, просто так, нужно заняться уборкой – вот грязные кисточки и краски нужно убрать. О., присоединяйся, тут ещё много дел – вода не
вылита, и лишнюю глину нужно отнести. Можно попросить кого-то из парней помочь, а то она тяжелая. Чем быстрее мы закончим с уборкой, тем больше времени останется на чтение».
Лучше довольно подробно описывать набор действий – это поможет ученикам сформировать
собственную картину происходящего, самостоятельно принимать решение о том, чем заняться (т. е.
сформировать собственные мотивы), сориентироваться в действиях других людей и соотносить с
ними свои действия.
Использование такого типа общения в каждодневных ситуациях обучения и взаимодействия в
мастерской способствует развитию у подростков и молодых людей собственной активности и инициативы.
Злова Т.П.(1), Лебедева Ю.В.(2), Ахметова В.В.(3)
ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
У ДЕТЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Центр ментального здоровья «Альянс» (1) (Москва), Читинская государственная медицинская академия (2), Издательство «Молодой ученый» (3) ( Чита).
В последние годы в научной литературе опубликовано большое количество работ, в которых
говорится о высокой распространенности умственной отсталости (УО) и пограничных форм интеллектуальной недостаточности в детской популяции различных регионов РФ. Указанная проблема
давно вышла за рамки сугубо психиатрической, тревогу по поводу высокой распространенности
интеллектуального недоразвития у детей бьют педиатры, детские неврологи, психологи, педагоги,
социальные работники.
Цель исследования – анализ эпидемиологических особенностей УО у детей Забайкальского края
с установлением проблем своевременного выявления когнитивных расстройств в раннем возрасте.
Проанализированы основные статистические показатели психического здоровья детского населения (от 0 до 14 лет) за последние 15 лет (1998-2012 гг.): официальные сведения ТОФС Государственной статистики по Забайкальскому краю; учетные формы № 030-1/у-02 (приказ № 420 от
31.12.2002 г.); ежегодные отчеты главного детского психиатра регионального МЗ; амбулаторные
карты детей до 14 лет (n=1125), состоящих на учете у психиатра Краевого психоневрологического
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диспансера (КПНД).
Анализ динамики заболеваемости психическими расстройствами детской популяции Забайкальского края позволяет выделить два периода: 1) увеличение показателей (с 1998 по 2006 гг.) с
максимумом в 2005-2006 гг. (742,9 и 710,5 на 100 000), что связано с активизацией МЗ края эпидемиологических исследований детского населения; 2) некоторое снижение показателей (с 2007 по
2012 гг.). В 2012 г. заболеваемость составила 591,3 на 100 000. При этом показатели на протяжении
исследуемого периода ниже таковых по Сибирскому федеральному округу (СибФО) в среднем в 1,7
раз; и до 2003 г. ниже общероссийских, в течение же последних 10 лет практически соответствуют
средним по РФ.
В структуре заболеваемости за исследуемый 15-летний период обращает на себя внимание
уменьшение доли УО (66% в 1998 г.; 38% в 2003 г.; 27% в 2007 г.; 13% в 2012 г.) при одновременном увеличении непсихотических расстройств (29% в 1998 г.; 62% в 2003 г.; 73% в 2007 г.; 87% в
2012 г.). Показатель заболеваемости УО за 15 лет снизился в 2,9 раз – от 217,0 в 1998 г. до 74,0 на
100 000 в 2012 году; при этом заболеваемость непсихотическими расстройствами, напротив, выросла в 5,3 раза – от 97,5 в 1998 г. до 515,9 на 100 000 в 2012 г.
Динамика показателей болезненности за 15 лет в целом соответствует описанной динамике заболеваемости: 1) период постепенного увеличения показателей (с 1998 по 2007 гг.) с пиком в 2007 г.
(3177,2 на 100 000); 2) некоторое их снижение (2008-2012 гг.). При этом показатели по краю в течение
всего периода ниже таковых по СибФО в среднем в 1,3 раза; и до 2004 г. незначительно ниже среднероссийских, в течение же последних 8 лет статистически значимо не отличаются от таковых в РФ.
В структуре болезненности также постепенно снижается доля УО (78% в 1998 г.; 46% в 2003
г.; 33% в 2007 г.; 22% в 2012 г.) и одновременно увеличиваются непсихотические расстройства
(12% в 1998 г.; 53% в 2003 г.; 65% в 2007 г.; 77% в 2012 г.).
Описанные статистические изменения на первый взгляд положительны: сокращение показателей УО при увеличении непсихотических расстройств (среди которых, главным образом, пограничные формы интеллектуальной недостаточности); приближение структуры заболеваемости и болезненности к общероссийской. Однако, показатели детской популяции нельзя рассматривать в отрыве
от подростковой. В этой связи обращает на себя внимание соотношение заболеваемости и болезненности УО у детей и подростков в Забайкальском крае, которое кратно выше у подростков и в
динамике за последние 10 лет неуклонно возрастает: 1:1,8 в 2003 г., 1:2,4 в 2007 г., 1:3,7 в 2012 г.
Указанное соотношение требует детального анализа, поскольку не укладывается в логическое понимание установления диагноза УО – нозологии, которая берет начало в детском возрасте. При
этом в СибФО и РФ таковое соотношение стабильно и составляет в среднем 1,2:1.
Клинико-статистический анализ амбулаторных карт детей, состоящих на учете в КПНД с «Умственной отсталостью» (по МКБ-10 F7), показал, что диагноз в половине случаев был выставлен в
возрасте 8-10 лет (47,7%), а в 15,3% в 11-14 лет. При указании причины чаще других (75%) в картах
встречается шифр F.7*.*9 «неуточненные». Соотношение «Д» и «К» групп учета в районах составляет 1:2,4, в городе – 1:1,2. Большая часть детей (84,1%) до установления F7 на учете у психиатра
не состояли, у остальных ранее была диагностирована пограничная интеллектуальная недостаточность (F8 или F06.7), однако в 27% случаев дети необходимое лечение не получали. При этом наиболее неблагоприятная ситуация с поздней постановкой на учет по УО характерна для детей из социально неблагополучных семей, особенно из районов края.
Таким образом, в Забайкальском крае обозначилась проблема поздней диагностики УО у детей. В ряду возможных причин 1) недостаточное развитие внутри- и межведомственного взаимодействия (педиатр–психиатр; психиатр–ПМПК; ПМПК–образовательные учреждения); 2) кадровый
дефицит (нехватка психиатров в районах, детских психиатров); 3) недостаточная информированность родителей (это диктует необходимость внедрения психообразовательных программ). Так или
иначе, проблема требует всестороннего изучения.
Козлова Е.А.
ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО ТЕМПЕРАМЕНТА ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
НИИ «физиологии и фундаментальной медицины» СО РАМН (Новосибирск).
Индивидуальные особенности проявляются с первых месяцев жизни и сохраняют устойчивость в различных ситуациях и непрерывность во времени. В психобиологической модели темперамент определяется как конституционально обусловленные особенности реактивности и саморегуляции, формирующиеся под влиянием наследственности, среды и опыта. Реактивность выступает
в качестве результата активации и проявляется в двигательных, эмоциональных и ориентировочных
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ответах на внешние и внутренние стимулы. Саморегуляция представляет собой индивидуальные
особенности, модулирующие реактивность и включает приближение-удаление, произвольное внимание, активационный и тормозный контроль.
В соответствие с моделью «хорошего и плохого соответствия», психическое развитие будет благополучным в том случае, если требования и ожидания среды согласуются с возможностями и особенностями ребёнка. В противном случае возникают проблемы, нарушающие ход развития и зачастую приводящие к социальным и психическим отклонениям на протяжении всей жизни. Поскольку
профилактические и коррекционные программы, начатые на ранних этапах развития, вызывают
большие надежды, изучение темперамента в первые три года жизни представляется актуальным.
Настоящее лонгитюдное исследование было проведено с целью установления прогностической значимости темперамента в младенческом и раннем возрасте в отношении психического здоровья детей в процессе дальнейшего развития.
Первое исследование охватило 567 детей (49,2% девочек). Средний возраст детей составил
23,4 месяцев (от 3 до 53 месяцев, SD=8.3). Повторное исследование охватило 99 детей (54,1% девочек) от 3 до 11 лет (M=7.9, SD=2.1) из города Новосибирска и сельских (36%) районов Новосибирской, Оренбургской и Омской области, а также Алтайского края. Интервал между исследованиями
составил от одного до десяти лет (M=6.8, SD=2.3).
В первом исследовании были использованы адаптированные и валидизированные русские варианты родительских опросников темперамента в младенчестве (IBQ-R, Gartstein et al., 2003) и раннем детстве (ECBQ, Колмагорова и др., 2008), основанные на психобиологической модели. Модифицированный опросник поведения младенцев (IBQ-R) для родителей или основных воспитателей
детей от 3 до 12 месяцев состоит из 191 вопроса, образующего 14 шкал и три фактора: положительную эмоциональность/подъем, отрицательную эмоциональность и ориентировочную регуляторную
способность. Опросник поведения в раннем детстве (ECBQ) для родителей или основных воспитателей детей от 1 до 3 лет состоит из 201 вопроса, образующего 18 шкал и три фактора: экстраверсию, отрицательную эмоциональность и волевую регуляцию.
В повторном исследовании родителям был предложен для заполнения опросник «Сильные стороны и трудности» (SDQ, Goodman et al., 2005), охватывающий распространенные эмоциональные и
поведенческие проблемы детей. Первая часть опросника из 20 пунктов образует 4 шкалы: эмоциональные симптомы (сниженное настроение, тревоги и страхи), проблемы со сверстниками (трудности
в отношениях и общении), проблемы с поведением (вызывающее, агрессивное или антисоциальное
поведение) и гиперактивность с невнимательностью (сложности в регуляции активности и сосредоточении). Сумма вопросов опросника составляет общее число проблем. Вторая часть опросника ССТ
из 5 вопросов оценивает влияние проблем на каждодневную жизнь ребенка в важнейших сферах
жизни, таких как трудности в повседневной жизни, дружеских отношениях и учебе.
Взаимосвязи между чертами темперамента в младенческом и раннем возрастах и показателями
психического здоровья детей в дошкольном и школьном возрасте изучали с помощью корреляций
Пирсона. Установлено, что наиболее информативной для последующего психического здоровья
оказалась шкала удовольствие низкой интенсивности, имевшая достоверные прогностические корреляции со следующими показателями: эмоциональные проблемы (r=-.31, p<.01), экстернализация
(r=-.24, p<.05), интернализация (r=-.28, p < .05), общее число проблем (r=-.32, p<.01) и влияние проблем на жизнь (r=-.26, p<.05). Кроме того, выявлена взаимосвязь сенсорной чувствительности с
просоциальным поведением (r=.32, p<.01) и отрицательная корреляция волевой регуляции с эмоциональными проблемами (r=-.26, p<.05).
Проведенное лонгитюдное исследование позволило изучить взаимосвязь индивидуальных
особенностей в младенчестве и раннем детстве с психическим здоровьем детей в дошкольном и
школьном возрасте и также оценить прогностическую значимость полученных данных. Анализ показал, что среди различных особенностей раннего темперамента на благополучное развитие детей в
последующие годы наибольшее влияние оказывает черта, характеризующая способность контролировать свое поведение с помощью целенаправленного внимания, контакта с воспитателем и в особенности с помощью удовольствия и радости в ситуациях низкой интенсивности, сложности, новизны и несоответствия; кроме того, имеет значение способность обнаруживать слабые стимулы
низкой интенсивности во внешней среде и регулировать свое поведение.
Таким образом, раннее изучение индивидуально-психологических особенностей ребёнка позволяет выявить внутренние факторы психического здоровья и благополучного развития или предрасположенность к развитию эмоциональных и поведенческих проблем и создаёт возможность для
разработки и проведения целенаправленных профилактических воздействий.
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Кочкина Л.В., Конева Е.В., Солондаев В.К.
СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГНИТИВНОГО,
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 1
Ярославский государственный университет, Институт развития образования, (Ярославль)
В ситуации высокой урбанизации, происходящей в современном мире, кардинально меняющейся в связи с этим общей среды развития детей, проживающих в сельской и городской местности, системный анализ показателей развития приобретает особую значимость.
В рамках пилотного проекта, направленного на оптимизацию системы профилактики заболеваний и диспансеризации детского населения сельской местности, исходя из особенностей адаптации к современным условиям жизнедеятельности начиная с периода новорожденности и до 18 лет,
было проведено обследование психического развития детей. Реализация пилотного проекта включала в себя обследование детей Большесельского района Ярославской области: доврачебный скрининг, педиатрическое обследование, осмотры детей врачами-специалистами, лабораторное и инструментальное обследование в соответствии с действующими стандартами диспансеризации, оценка
качества жизни детей, углубленное психологическое обследование.
Всего в проекте приняли участие 785 детей. Психологическое обследование детей от 0 до 2 лет
проводилось по модифицированной версии экспертной психодиагностической системы «Лонгитюд». Дети 3-8 лет обследованы по психодиагностическому комплексу Е.А. Стребелевой. Дети 9-17
лет обследовались при помощи теста интеллекта, свободного от влияния культуры, Р. Кеттелла и
теста вербального интеллекта (ТВИ). С 3 лет для изучения эмоциональной и поведенческой сфер
использовались проективная методика «Дом. Дерево. Человек» и карта наблюдения Д. Стотта. Качество жизни оценивалось по методике Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Росздрава.
Качество жизни рассматривалось как интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования субъекта, основанная на его субъективном восприятии. Статистический анализ проводился с использованием описательной статистики,
корреляционного и дисперсионного анализа. По результатам комплексного исследования, итоговые
показатели здоровья, психического развития, качества жизни для детской популяции, проживающей в сельской местности, в целом являются независимыми факторами. Однако на определенных
возрастных промежутках они «обрастают» внутрифункциональными связями.
Первый акцент в анализе результатов нашего исследования необходимо сделать на полученных данных, свидетельствующих о связях показателей психического развития детей, имеющих
хроническое заболевание. Статистически значимые связи обнаружены между наличием хронического заболевания и отдельными показателями эмоционального, поведенческого и когнитивного
развития детей в 7 (p=0,016) и в 12 (p=0,0007) лет.
Второй акцент результатов исследования – это наличие статистически значимых связей психического развития детей, его отдельных показателей между собой и показателей качества жизни. В
возрасте 7-11 лет - наибольшее количество статистически значимых связей; нарушения в эмоциональной и поведенческой сфере значимо связаны с физическим функционированием (p=0,008) детей и в целом с качеством их жизни. Мы наблюдаем в возрасте 12-15 лет связи между другими показателями психического развития и качества жизни, а именно с уровнем жизни как общей средой
развития детей, умственным развитием, связи показателей интеллектуального и эмоционального
развития. Интересным является факт, что мало значимых связей обнаружено в группе 16–17 лет, но
это также связи между показателями психического развития и качества жизни.
Есть основания полагать, что существует системный характер связей между показателями
эмоционального, когнитивного, поведенческого развития детей, здоровья и качества жизни. В тесной взаимосвязи как компоненты единой системы представлены когнитивное, эмоциональное, поведенческое развитие ребенка, его соматическое развитие и самоощущение с разными точками
приложения по мере взросления. Находясь в непрерывном изменении, эти подсистемы единой общеорганизменной системы в любом случае обеспечивают ее целостность и адаптивные возможности. Возраст, в котором возникают и исчезают значимые связи между показателями здоровья, качества жизни и психического развития, может частично быть объяснен средовыми и генетическими
влияниями, соотношением внешних и внутренних детерминант развития.
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Показатели нарушений в эмоциональном и поведенческом развитии детей младшего школьного
возраста имеют связи с параметрами качества их жизни, преимущественно с физическим функционированием и состоянием здоровья, что часто генетически детерминировано. В периоды мощной функциональной перестройки в ответ на меняющиеся условия общей среды (7, 12 лет) изменения в системе касаются всех подсистем, если рассматривать развитие как результат функционирования сложных систем,
которые включают психологические, биологические и физические компоненты. В более старшем возрасте эти связи становятся менее значимыми, но система целостна, обеспечивает полезные, приспособительные результаты, хотя и по разным типам развития – нормативному или дефицитарному.
Существует при этом общая среда развития детей, проживающих в сельской местности, в которой они обучаются и воспитываются, и семейная и индивидуальная среда – несистематическая,
уникальная. Эти средовые влияния и обеспечивают вторичный системогенез с 10-12 лет, где развитие основывается преимущественно не на врожденных компонентах, а на индивидуальном опыте.
Макарова З.С.
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СТАТУСА
ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Российская медицинская академия последипломного образования ( Москва).
Большую группу детей раннего и дошкольного возраста составляют дети с неблагоприятным
течением раннего онтогенеза, в том числе анте- и перинатального периодов развития.
Под наблюдением находилось 703 ребенка в возрасте от 3 мес. до 3 лет, посещающих дошкольные
учреждения и воспитывающихся в домашних условиях. Из них 585 детей имели патологическое течение раннего онтогенеза, включающего наличие дизонтогенетических факторов риска в антенатальном,
интранатальном, раннем неонатальном и неонатальном периодах развития, и составили основную
группу. Учитывалось наличие и выраженность факторов риска в каждом из выделенных периодов, а
также их суммарное количество. В группу сравнения вошли 118 детей того же возраста, не имеющие
отклонений в раннем онтогенезе. Из 703 детей 506 наблюдались проспективно, динамически в течение
от 1 г. до 5 лет (406 основной группы и 100 детей группы сравнения). Наряду с изучением параметров
соматического здоровья была проведена оценка эмоционально-поведенческого статуса детей по показателям, разработанным на кафедре поликлинической педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО.
На первом году жизни отклонения в поведении были отмечены у 71,1% детей. При этом выраженность и частота отклонений в поведении находилась в прямой зависимости от тяжести дизонтогенетических нарушений, количества имеющихся факторов риска. Ведущими в структуре отклонений в этом возрастном периоде явились диссомнические нарушения, т. е. нарушения засыпания, сна
– 84.2%. С увеличением тяжести нарушений в раннем онтогенезе, накоплением дизонтогенетических факторов риска достоверно нарастает число детей с нарушениям аппетита (с 26,2% до 52,6%),
что указывает на нарушение формирования у ряда детей пищевой доминанты, являющейся ведущей
на протяжении всего первого года жизни; увеличивается количество детей с отклонениями в эмоциональном состоянии (малая эмоциональность, неустойчивое, отрицательное эмоциональное состояние - с 34,7% до 65,8%).
В раннем и дошкольном возрасте частота отклонений в поведении детей с неблагополучием в раннем онтогенезе продолжает увеличиваться и достигает 98%, что в 1,5 раза превышает таковую у детей в
группе сравнения. Реализация их во многих случаях происходит на фоне минимальной мозговой дисфункции, ухудшения состояния здоровья, формирования хронической соматической патологии.
В группе детей, имеющих дизонтогенетические факторы риска, в 2,8 раза чаще отмечаются
нарушения аппетита, в 2 раза проявления двигательной расторможенности и гиперактивности, в 3
раза – патологические привычные действия, в 4,4 раза чаще – фобический синдром. Наибольшее
число отклонений в поведении выявляется в раннем возрасте, у детей с 3 лет 1 мес. до 4 лет, а также
на 7 г. жизни. Выделенные периоды нарастания поведенческих нарушений совпадают с так называемыми кризисами 3 и 7 лет, принятыми в детской психологии и психиатрии.
Исследования структуры отклонений в эмоционально-поведенческом статусе детей с факторами дизонтогенеза также выявило её возрастные особенности. В раннем возрасте достоверно чаще,
по сравнению с другими возрастными периодами, отмечались нарушения засыпания, сна, аппетита,
пищевого поведения, повышенная возбудимость. Неусидчивость, невнимательность наиболее выражены у детей 4-го г. жизни, агрессивность – у детей раннего возраста и на 7-м г. жизни. Число детей, имеющих патологические привычные действия (кусание ногтей, раскачивание, сосание пальца
и т. д.) достоверно нарастает к возрасту 6 лет 1 мес.–7 лет, когда они встречаются более чем у половины детей (56,3%). Число детей со страхами достоверно нарастает к 4 г. 1 мес.–5 г., 6 г. 1 мес.–7 г.
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(соответственно 50% и 52,2%). Жалобы на головную боль, утомляемость в основном предъявляют
дети, начиная с 6 лет жизни. Число их нарастает к 7 г. жизни и достигает 39,1%.
Таким образом, с возрастом происходит расширение спектра отклонений в эмоциональноповеденческом статусе детей. Если нарушения засыпания, сна, аппетита, повышенная возбудимость, гиперактивность, соматовегетативные отклонения выражены у детей как раннего, так и дошкольного возраста, то к старшему дошкольному возраста появляются церебрастенические и астенические проявления, значительно нарастают страхи и патологические привычные действия, что
соответствует более высокому уровню нервно-психического реагирования.
Учитывая частоту и выраженность отклонений в эмоционально-поведенческом статусе детей с
неблагоприятным течением раннего онтогенеза, можно считать, что они являются группой риска по
формированию нервно-психических нарушений преимущественно невротического уровня и нуждаются в консультации и, при необходимости, наблюдении невролога, детского психиатра, психолога на протяжении всего раннего и дошкольного возраста.
Меренкова В.С.
ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Липецкая обл.).
«Внутренняя картина здоровья» (ВКЗ) - особое отношение личности к своему здоровью, которое выражается в осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его совершенствованию. Внутренняя картина здоровья формируется у ребенка в процессе социализации, воспитания,
но имеет и определенные соматические и индивидуально-природные детерминанты. Развитие внутренней картины здоровья ребенка осуществляется поэтапно и по мере его взросления перемещается
внутрь личности, проявляясь в его поведении.
Выделяют следующие компоненты внутренней картины здоровья: ценностно-мотивационный,
когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент представляет
собой совокупность представлений, умозаключений, мнений о причинах, содержании, дальнейших
прогнозах, способах сохранения, укрепления, поддержания и развития здоровья. Целью нашего исследования являлся сравнительный анализ когнитивного компонента внутренней картины здоровья
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Для реализации цели была использована анкета «Представление о здоровье» Е.И. Николаевой.
Анкета включает 13 вопросов, позволяющих получить информацию о том, как выглядит здоровый
и больной человек, что он думает, чувствует и как себя ведет, а также, что необходимо делать, чтобы заболеть или быть здоровым.
В качестве испытуемых выступили дети старшего дошкольного возраста - 60 человек, а также
младшие школьники 1-4 классов - 92 человека. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №
10, 11 г. Ельца Липецкой области.
Полученные данные позволили сделать выводы о том, что в представлениях дошкольников и
младших школьников о здоровье наблюдаются различия:
1. Представления младших школьников о том, как выглядит здоровый человек, отличаются содержательными характеристиками по сравнению с детьми старшего дошкольного возраста: так,
среди старших дошкольников и первоклассников наиболее распространенным ответом является
«хорошо» – 66,7% и 46%, «весело» – 30% и 50% соответственно, тогда как школьники, обучающиеся в третьем и четвертых классах предпочтение отдают таким ответам, как «бодро» – 84%. Аналогичные ответы звучат и в отношении вопроса «Как ведет себя здоровый человек?».
2. По мнению старших дошкольников и первоклассников, здоровый человек думает «о хорошем» – 65% и 72 % соответственно, тогда как доминирующим ответом у третьеклассников и четвероклассников является «о спорте» – 27% и 37 % соответственно.
3. В ответе на вопрос о том, что необходимо делать, чтобы быть здоровым, практически все
испытуемые дают одинаковые ответы: «правильно и много питаться» – 3,3% (дошкольники), 33%
(1 класс), 38% (2 класс), 27% (3 класс), 48% (4 класс); «бегать, прыгать, спортом заниматься» – 61,8
% (дошкольники), 17% (1 класс), 45% (2 класс), 46% (3 класс), 42% (4 класс). Присутствуют единичные ответы: «не есть снег», «тепло одеваться», «не курить, не пить».
4. Если в представлениях о здоровом человеке у старших дошкольников и младших школьников
наблюдаются различия, то в представлениях о больном человеке различий нет. Так, испытуемые считают, что больной человек должен выглядеть «плохо»; «уставшим» и «грустно». В небольшом количестве получены такие ответы, как «неухоженным», «ленивым», «у него насморк, он лежит в кровати».
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5. Больной человек думает о «плохом»; «о том, что он устал и ему хочется полежать»; «как ему
выздороветь». Следует отметить, что только у испытуемых, обучающихся в четвертых классах, был
получен такой ответ, как «о том, что все гуляют, а он дома сидит».
6. На вопрос о том, что чувствует больной человек, испытуемые приводят в качестве ответов
симптомы заболеваний: «боль, тошнота», «тяжесть», «жар», «хочет спать (сонность)», «себя плохо
и больным» и др.
7. Наблюдается разнообразие ответов на вопрос «Что необходимо делать, чтобы быть больным?». Наиболее распространенным ответом, как у старших дошкольников, так и младших школьников является «есть снег, сосульки, пить холодную воду» – 65% и 72%, «плохо питаться» – 26,8%
и 17% соответственно. Также были ответы следующего характера: «чтобы сбила машина», «ничего
не делать», «упасть с третьего этажа», «купаться в проруби», «есть много мороженого», «гулять
раздетым», «не заниматься спортом, не делать зарядку», «сидеть дома» и «пить таблетки».
8. Ярко прослеживается наличие осознания ответственности за свое здоровье у испытуемых в
представлениях о том, кто отвечает за здоровье человека: «он сам» – 61,7% (дошкольники) и 50%
(младшие школьники).
Полученные результаты объясняются тем, что в дошкольном возрасте дети отличаются повышенной чувствительностью к мнениям и оценкам окружающих; они эгоцентричны, что проявляется в
желании быть в центре внимания; испытывают высокую потребность в эмоциональных контактах. В
младшем школьном возрасте отношение к здоровью так же, как и суждения о нем, связаны не только
с приобретением определенных знаний, но и с возникновением сложных мыслительных операций.
Линова Е.М., Носова О.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕЗРЕЧЕВЫХ ДЕТЕЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
В последнее время логопеды в своей практике все чаще сталкиваются с безречевыми детьми,
т. е. с детьми, у которых отсутствует речь. Они имеют комплексное органическое нарушение ЦНС,
что значительно затрудняет и ограничивает работу с ними. Это дошкольники с диагнозами ЗПР,
РДА, интеллектуальной недостаточностью, моторной и сенсорной алалией, тугоухостью. Что же
является общим для этих детей?
Отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость – все, что мешает ребенку полноценно взаимодействовать с окружающим миром и развиваться. Также для детей с данной патологией характерным является недостаточный по возрасту уровень развития речи (вокализации, звукоподражания и звукокомплексы, лепетные слова, слоги), который не может служить для
полноценного общения ребенка и не выступает «регулятором поведения».
При наличии общности проявлений основные симптомы различаются по качеству протекания
и степени выраженности. Для постановки правильного диагноза логопеду необходимо учитывать
особенности контакта, поведения, игры, уровня понимания речи, особенности проявления доречевых и речевых функций.
К сожалению, не все родители понимают, что такой ребенок нуждается в особом внимании и
помощи специалистов. Действительно, порой сложно определить, что сдерживает речевое развитие,
– либо это просто неумение, либо нежелание использовать свои речевые возможности. Помощь логопеда в данном случае необходима для выяснения причины отсутствия речи и разработки индивидуальной коррекционной программы, что поможет родителям определить дельнейший путь обучения ребенка, от которого зависит его социальная адаптация.
Савина Е.А., Саркисова Т.А.
РЕЧЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН СОЦИАЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков (Москва).
Проблематика данного сообщения относится к тому специфическому кругу вопросов логопедии, психологии, педагогики, которые в силу своей очевидности зачастую остаются за пределами
углубленного изучения как в теоретическом, так и в прикладном, методическом аспекте. Рассматриваемый нами контингент – это дети младшего и среднего школьного возраста (от 6,5 до 13 лет).
Основной сферой их социальной жизни является школа. Школьная дизадаптация (как частный вид
социальной дизадаптации) – невозможность обучения и адекватного взаимодействия ребенка с окружением в рамках образовательного учреждения.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Негативное влияние речевой патологии на возможность ребенка адаптироваться в социуме, то,
что наличие речевых нарушений усугубляет школьную дизадаптацию, – доказанные факты. В частности, по данным специалистов нашего учреждения, среди детей, испытывающих трудности усвоения программы общеобразовательной школы по причинам, не связанным с нарушениями интеллекта, внимания, памяти, работоспособности, специфические речевые нарушения (общее недоразвитие
речи, дизартрия, дислексия, дисграфия) выявляются у 85,9% детей.
В теоретической и методической литературе по психологии и педагогике отмечается, что даже
младшие школьники с нормальным речевым и интеллектуальным развитием испытывают затруднения в усвоении речевых функций. В младшем школьном возрасте дети не владеют приемами перехода от темы к теме, необоснованно используют речевые игры, предпочитают интимную зону
общения; теоретическое знание детьми формул речевого этикета не приводит к их использованию.
Пользуясь «компьютерной» терминологией, нормально развивающийся младший школьник имеет
персональный компьютер, но не обладает необходимыми программами.
В свою очередь, младший школьник с речевыми нарушениями не только испытывает трудности
«программного обеспечения», но и имеет в своем распоряжении неукомплектованный или сломанный компьютер. Традиционно коррекционная логопедическая работа направлена на ремонт и восстановление «оборудования» и ими ограничивается, тогда как у детей с речевой патологией нарушается
не только языковая система, но и усвоение функций речи, т. е. «программное обеспечение».
Таким образом, с точки зрения уровня речевого развития детей со школьной дизадаптацией мы
можем говорить о двух группах. Первая – дети, имеющие в анамнезе и/или в статусе ту или иную
речевую патологию, усугубляющую трудности общения и адаптации в микросоциуме. Вторая
группа – дети с нормальным речевым развитием, у которых по тем или иным причинам оказываются недоразвиты или нарушены речевые функции, в том числе коммуникативная.
В настоящее время в теории и практике логопедии активно развивается компетентностный
подход к анализу нарушений и построению коррекционной работы. Данный подход среди прочего
предполагает не только оценку сформированности того или иного навыка, но и возможность его
использования в прикладных целях. С этой точки зрения важным для логопеда становится формирование и развитие не только языковой системы, но и речевой деятельности ребенка, умения использовать речь в качестве средства общения, средства получения и передачи информации, средства самовыражения и саморегуляции. Соответственно, дети первой группы оказываются в относительно благоприятных условиях, если попадают в поле зрения логопеда. К сожалению, нерезко выраженная речевая патология, особенно в школьном возрасте, не вызывает у родителей достаточного
беспокойства и далеко не всегда служит поводом для обращения к логопеду.
С другой стороны, дети второй группы вообще оказываются за пределами внимания логопедов. Если рассматривать нормальное речевое развитие, то при обследовании этой группы детей выявляется несформированность связной речи, как монологической, так и диалогической. Однако назвать такое недоразвитие специфической речевой патологией невозможно, поэтому дети не попадают на коррекционно-развивающие занятия ни в дошкольном, ни в младшем школьном возрасте.
Решение проблемы школьной дизадаптации вследствие языковых нарушений и несформированности функций речи возможно только при мультидисциплинарном подходе. Если логопед формирует,
развивает и корригирует языковую систему, не обучая использованию речи в качестве средства общения, средства познания, средства самовыражения и саморегуляции, то есть не формируя соответствующие функции речи, то он не доводит до логического конца, не завершает свою коррекционную работу.
И с последствиями этой незавершенности сталкиваются психологи и психиатры, работающие с дизадаптированными детьми. И с этой точки зрения особое значение приобретает необходимость комплексного подхода к коррекции нарушений, постоянного и планомерного взаимодействия врача, психолога и
логопеда как в лечебном процессе, так и на этапе профилактики социальной дизадаптации.
Стахейко Е.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ, ПОДВЕРГИШХСЯ
ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ В СЕМЬЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Брестский государственный университет (Беларусь).
Анализ исследований указывает на наличие в семьях большого количества проблем, обусловленных нарушениями отношений в диаде «взрослые-ребенок». Жесткое обращение выступает как один из
аспектов нарушений взаимодействия, приводящее к негативным последствиям для развития личности.
Различают ближайшие и отдаленные последствия жестокого обращения с детьми. К ближайшим последствиям относятся физические травмы, повреждения, а также острые психические нарушения.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Насилие, пережитое в детстве, может приводить и к долгосрочным последствиям. Люди, которые подвергались насилию в детстве, обычно приобретают склонность к агрессии, могут иметь нарушения физического и психического развития, различные соматические заболевания, личностные
и психоэмоциональные нарушения, склонность к различного рода злоупотреблениям. Оно может
способствовать формированию специфических семейных отношений и особых жизненных сценариев. Такие взрослые имеют большее количество эмоциональных и поведенческих проблем, связанных с агрессией, которую они чаще всего изливают на более слабых младших или животных,
либо, напротив, чрезмерно пассивны и не могут себя защитить.
Психологическим последствием физического насилия может быть и развитие «синдрома избиваемого ребёнка», проявляющегося в болезненной робости, раздражительности, грубости во всех ситуациях, даже вовсе безобидных. Е.Т. Соколова указывает на возможность развития таких синдромов, как:
синдром «аффективной тупости», для которого характерны холодность, ощущение себя неспособным
строить отношения эмоциональной привязанности и, как следствие, отвержение себя и других, и синдром «аффективной зависимости», которому свойственны ненасытная жажда любви, постоянный страх
потерять объект привязанности, зависимость и тревожная неуверенность в себе и в других.
У детей, постоянно подверженных жестокому обращению, происходит интериоризация паттерна отношений «насильник–жертва», в котором фиксируется то, что базовые потребности можно
удовлетворить, только переживая насилие или совершая его. В случае, когда он считает себя агрессором, он воспринимает себя, как подавляющего, всемогущего, сильного. Когда же он в роли жертвы, то его можно охарактеризовать, как беспомощного и слабого. Кроме того, отсроченными последствиями физического насилия могут быть садистские наклонности.
У большинства детей в семьях, где тяжёлое физическое наказание и брань в адрес ребёнка являются «методами воспитания», или в семьях, где они лишены тепла и внимания, наблюдается задержка физического и нервно-психического развития. Зарубежные специалисты назвали это состояние «неспособностью к процветанию», проявляющееся в отставании в росте, массе, развитии,
они реже смеются и значительно хуже успевают в школе. «Отставленными эффектами травмы», являются нарушения Я-концепции, чувство вины, депрессия, трудности в межличностных отношениях и сексуальные дисфункции. Главным последствием детской сексуальной травмы современные
исследователи считают «утрату базового доверия к себе и миру».
Крупномасштабные эпидемиологические исследования позволили получить строгие доказательства того, что люди, пережившие жестокое обращение в детстве, подвергаются повышенному
риску повторно испытать это во взрослой жизни.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет все последствия жестокого обращения свести к следующим видам:
1. Посттравматические стрессовые реакции (повторное переживание обстоятельств насилия,
избегание обстоятельств, напоминающих о насилии, повышенная возбудимость).
2. Аффективные нарушения (депрессия, комплексы вины и самообвинения).
3. Аутодеструктивное поведение (суицидальные попытки, наркомания).
4. Трудности в сексуальном поведении (проституция, нарушения половой идентификации, импульсивность в сексуальном поведении).
5. Нарушения медицинского характера.
6. Личностные проблемы (проблемы установления доверительных отношений, нарушения самооценки, сверхконтроль).
В настоящее время в нашей республике не существует скоординированной системы оказания помощи и психологического сопровождения людей, столкнувшихся с жестоким обращением в семье. Однако начата активная работа в данном направлении: с 2009 г. в интернете работает форум психологической онлайновой помощи людям, оказавшимся в ситуации домашнего насилия; в г. Барановичи строится первый крупный экспериментальный центр по оказанию помощи жертвам домашнего насилия.
Суханова М.Д.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ
К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАННЕМ И ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
В современной России всё большее значение приобретают ценности общества потребления, в
связи с этим повышается значение индивидуальной собственности. Данная тенденция имеет своё
отражение в детском сознании и структуре собственности. В целом современные дети имеют гораздо больше личных вещей, особенно игрушек, чем большинство их сверстников в прошлом. Кроме
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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того, для детей характерна повышенная восприимчивость к рекламе, которая пропагандирует потребительские ценности. В связи с этим приобретает актуальность проблема влияния индивидуальной собственности на самосознание ребёнка.
Собственность – это объект, обладающий двойной, материальной и идеальной, природой, возникший в результате присвоения предмета человеком/группой лиц и признания его/их прав на владение, распоряжение и использование собственности со стороны окружающих. Собственность как
явление не существует вне психологического пространства. Ребёнок начинает осознавать принадлежность предметов и придавать ей значение в конце раннего детства [3]. На этот же возраст приходится один из важнейших этапов становления самосознания, который нередко сопровождается
так называемым «кризисом 3-х лет». За этим переломным моментом следует период бурного развития самосознания, для которого характерны сенситивность, повышенная чувствительность к содержанию самосознания, а также опора представлений ребёнка о себе на внешние и предметные
качествах. В силу этого собственность, как один из внешних инструментов утверждения самосознания, приобретает особое значение. Именно в этом возрасте у детей появляются первые попытки
собирательства, коллекционирования, любимые вещи, место в квартире и тому подобное. Дошкольное детство – это период ревностного собственничества [1]. К концу дошкольного возраста представления ребёнка о себе становятся более глубокими и устойчивыми, и происходит переход от
предметной оценки себя и других к оценке личностных свойств и внутренних состояний.
Таким образом, можно предположить, что при нормальном развитии ребёнка собственность играет особую роль в развитии самосознания в конце раннего и в дошкольных возрастах. Причём, к
концу дошкольного возраста значение собственности должно снижаться. Так, Д.Б. Эльконин отмечал,
что осознание принадлежности предметов «влечёт за собой выделение «Я»». [3, с. 105]. М.В. Осорина
писала, что собственность дошкольника – это «не просто вещи, имеющие потребительскую ценность,
они суть знаки-заместители самого ребёнка, они помогают обозначить своё место, закрепить его в
сознании других людей, утвердить свою самость, материализовать своё «Я» [1, с. 30].
С опорой на теоретический анализ и предыдущие работы было разработано эмпирическое исследование отношения к собственности детей раннего и дошкольного возраста. Целью исследования является изучение возрастных и индивидуальных особенностей отношения к собственности и
их взаимосвязи с уровнем развития самосознания. Основная гипотеза: отношение к собственности
отражает индивидуальные и возрастные особенности самосознания.
Методы исследования: наблюдение, констатирующий естественный эксперимент, опросники
для родителей и воспитателей, формирующий эксперимент.
Согласно плану, выборка исследования включает детей от 1,5 до 6 лет, посещающих государственный детский сад. Возрастной диапазон испытуемых позволяет проследить формирование отношения к индивидуальной собственности от момента возникновения восприятия предмета в качестве личного имущества до снижения значимости собственности.
В настоящий момент проведено пилотное исследование, в котором приняли участие 50 детей,
посещающих государственное ДОУ города Москвы.
Пилотное исследование позволило выявить ряд закономерностей.
Для 3-4 летнего возраста:
• В 3-4 года дети недостаточно осознают неизменность принадлежности предмета при его
временной передаче другому, в связи с этим они опасаются давать предмет другим детям.
• Личные игрушки ещё не имеют существенного влияния на общение детей и формирование
их социального «Я».
Для 4-6 летнего возраста:
• С 4 до 6 лет большинство детей осознают неизменность принадлежности предмета при его
временной передаче другому, в связи с чем предложение дать свою игрушку другому не вызывает у
них беспокойства.
• Личные игрушки имеют существенное влияние на общение детей и формирование их социального «Я».
ЛИТЕРАТУРА
1. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб., 2007.
2. Суханова М.Д. Взаимосвязь Я-концепции и субъективной структуры собственности у детей
дошкольного возраста, воспитывающихся в семье и в учреждениях интернатного типа // Психологические исследования, Вып. 4, 2008.
3. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. - М., 1995.
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Хрущ И.А.
СЕКСУАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И МЕХАНИЗМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕВУШЕК
Белорусский государственный медицинский университет (Беларусь).
Актуальность. В нашей стране теме сексуальности уделяется крайне мало внимания, что не
является разумным, так как игнорирование проблем в сексуальной сфере часто ведёт к ухудшению
качества жизни в целом.
Цель. Исследование сексуального профиля девушек 18-23 лет, выявление неблагоприятных
сексуальных установок, таких как сексуальная невротичность, низкий уровень сексуальной удовлетворённости, отвращение к сексу. Планируется диагностировать спектр механизмов психологической защиты и их напряженность, а также подтвердить или опровергнуть наличие связи между механизмами психологической защиты и сексуальными установками.
Задачи исследования:
1. Провести экспериментально психологический анализ сексуального профиля девушек 18-23 лет.
2. Выявить характерные для данной выборки механизмы психологической защиты, определить степень их напряжённости.
3. Подтвердить либо опровергнуть существование связи между видом и напряжённостью механизма психологической защиты и определёнными сексуальными установками.
Объект исследования: 66 девушек 18-23 лет (60 – БГМУ, 6 – другие учебные заведения).
Предмет исследования: сексуальный профиль и механизмы психологической защиты девушек 18-23 лет.
Гипотеза: в основу исследования положено предположение о том, что неблагоприятные сексуальные установки, являясь фрустрирующим фактором, могут способствовать повышению напряженности того или иного механизма психологической защиты. В свою очередь, чрезмерное использование психологических защит препятствует решению проблем личности, в том числе и в сексуальной сфере (как пример, конфликт, возникающий в результате несоответствия поведенческих
норм, сформированных воспитанием, и реальных сексуальных потребностей разрешается с помощью механизма психологической защиты «отрицание» – игнорируется существование сексуальной
сферы как таковой).
Результаты исследования. Такие показатели, как дозволенность и реализованность, между
собой не коррелируют. Вопреки ожиданиям, девушки с низкими показателями по шкале «реализованность» не всегда имели высокие значения сексуальной невротичности (значимая корреляция отсутствует). В то же время имеется отрицательная связь между сексуальной невротичностью и сексуальной удовлетворённостью. Кроме сексуальной невротичности, сексуальная удовлетворённость
также отрицательно коррелирует с сексуальной застенчивостью.
Выявлена положительная связь между сексуальной невротичностью и показателем «физический секс», а также сексуальной невротичностью и показателем «обезличенный секс». Сексуальная
невротичность коррелирует с такими механизмами психологической защиты, как регрессия, замещение (смещение), проекция, компенсация, гиперкомпенсация (реактивные образования), рационализация. Сексуальная невротичность имеет положительную связь с проекцией. Следует также отметить положительную корреляцию проекции с сексуальной застенчивостью.
Корреляцию сексуальной невротичности с гиперкомпенсацией следует рассматривать, не
упуская из виду факт наличия положительной связи гиперкомпенсации с такими показателями, как
сексуальная застенчивость и отвращение к сексу. Последний показатель здесь может выступать как
реактивное образование по отношению к либидо.
Сексуальная застенчивость коррелирует с регрессией и вытеснением. Корреляция сексуальной
застенчивости с вытеснением говорит об устранении из сферы сознания травмирующих мыслей,
чувств, связанных с сексуальной сферой.
Высокие показатели по шкале «обезличенный секс» более характерны для мужчин. У девушек
этот показатель положительно коррелирует с отрицанием. Высокие показатели по шкале «физический
секс» указывают на активное стремление к реальному половому контакту, секс ставится выше всего, и
самому половому акту уделяется особое внимание за счет других сторон любовных отношений.
Таким образом, показателями, связанными с сексуальной невротичностью являются:
1. Низкий уровень сексуальной удовлетворённости.
2. Высокий уровень сексуальной застенчивости.
3. Высокий уровень показателя «физический секс».
4. Высокий уровень показателя «обезличенный секс».
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Шумилова С.В., Свистунова Е.В.
СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖАННЫМ РАЗВИТИЕМ
Московский городской педагогический университет: Институт психологии, социологии и
социальных отношений (Москва).
Интерес к проблеме эмоциональной регуляции в детском возрасте обусловлен потребностью
гармоничного формирования разных видов деятельности (познавательной, волевой и т. д.), а также
развитием и совершенствованием функционирования регуляторных процессов социального и межличностного взаимодействия. Произвольная эмоциональная регуляция является новообразованием
младшего школьного возраста, но формирование предпосылок развития эмоциональной регуляции
необходимо начинать в дошкольном возрасте. Способность к регуляции эмоций — естественная
сторона детского психосоциального развития, проявляется она в эмоциональной реактивности и
степени экспрессии, которые являются важными характеристиками как нормального, так и задержанного развития. При нормативном психическом развитии всегда имеет место произвольная и согласованная работа всех уровней эмоциональной регуляции. Задержка, какого-либо из них может
привести к расстройству эмоциональной сферы в целом и, соответственно, к дизадаптации.
При задержанном развитии все уровни эмоциональной регуляции организма ребенка (полевая
реактивность, стереотипы, экспансия, эмоциональный контроль) нарушаются. Проблемы эмоциональной регуляции у детей с задержанным развитием связаны со слабостью управляющих эмоциями структур или их отсутствием.
Наше исследование проводилось на базе ГБОУ детский сад № 1715 компенсирующего вида г.
Москвы. В нем приняли участие 60 детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Из них 30 детей
с задержанным развитием составили экспериментальную группу, и 30 детей с нормативным развитием -контрольную группу.
Цель нашего исследования: выявить особенности эмоциональной регуляции дошкольников с
задержанным развитием
Исходя из цели исследования, был подобран блок психодиагностических методик: Метод свободного наблюдения; Модификация проективного теста детской тревожности «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен, который предназначен для исследования особенностей эмоционального реагирования ребёнка на общение с окружающими людьми и определение источников
эмоциональной напряженности. При применении методики исходные картинки мы оставили, но
были изменены портреты для предъявления. Они соответствовали основным эмоциям. Модификация позволила проследить силу и адекватность экспрессии эмоциональной регуляции. Методика
«Определение эмоционального состояния по картинкам» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А., 1995),
предназначенная для изучения особенностей понимания эмоций детьми 5-7 лет, выявление общего
уровня понимания детьми эмоциональных состояний других людей, изучение понимания эмоций в
мимике, пантомимике.
В ходе нерегламентированной деятельности велось наблюдение за проявлением эмоций детьми. При этом, был сделан вывод о том, что регулировать эмоции, управлять ими дети экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) могли в различной степени. В КГ низкий уровень эмоциональной регуляции был у 30% детей. На среднем уровне находились 50% детей, высокий уровень
эмоциональной регуляции был у 20% детей. У детей из ЭГ низкий уровень эмоциональной регуляции был у 43% детей, средний уровень – 56% детей, а высокого уровня не было ни у кого.
Результаты диагностики особенностей понимания эмоций показали, что дети из КГ в целом
способны правильно воспринимать эмоциональное состояние человека (73% опрошенных детей в
целом правильно определяют эмоции других людей). При этом дети достаточно легко отличают радость (93%), восхищение, веселье, страх (54%) и затрудняются в распознавании грусти, испуга,
удивления (34% детей дали правильные ответы). Дети прежде всего обращают внимание на выражение лица, и только 10% детей учитывали особенности пантомимики (позы, жесты).
Дети из ЭГ показали более низкий уровень определения эмоций человека. Только 42% опрошенных детей в целом правильно определяют эмоции других людей, а эмоции страх, печаль, грусть
дифференцируют с трудом (всего 7% детей дали правильные ответы), зато эмоцию гнева предпочитают другим. Дети прежде всего обращают внимание на несущественные детали на предъявляемой
картинке и только потом на выражение лица (мимику), на пантомимику обращали внимание только
3% детей.
По методике «Выбери нужное лицо» были получены следующие результаты: в КГ у 16% детей
был выявлен высокий уровень экспрессии, у 66% - адекватный уровень экспрессии и у 17% - низV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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кий уровень экспрессии. А в ЭГ у 33% детей был выявлен высокий уровень экспрессии, что больше
чем в 2 раза, чем у КГ, у 40% - средний уровень экспрессии и у 53% - низкий уровень.
Исходя из данных диагностики, для детей КГ наиболее травмирующими ситуациями были:
«Укладывание спать в одиночестве» - 26% негативных выборов; «Изоляция» - 26% негативных выборов и «Объект агрессии» - 23% негативных выборов, а для детей из ЭГ наиболее травмирующими
ситуациями были: «Игра со старшими детьми» - 40% выборов, «Выговор» - 26,6% выборов, «Игнорирование» - 63% выборов, «Изоляция» - 33% выборов, «Ребенок с родителями» - 57%.
Неопределенные и негативные ситуации воспринимались детьми из ЭГ в отрицательном ключе и содержали для них эмоционально-дестабилизирующего факторы, что свидетельствует о том,
что эти дети не могут самостоятельно и адекватно справляться с возникающими жизненными трудностями, их показатели состояния эмоциональной регуляции можно считать ослабленными или
сниженными.
В основном дети из ЭГ переживают неадекватные или нейтральные эмоции реагирования, вызванные стрессовыми ситуациями (игра со старшими детьми, точное выполнение требований
взрослых, агрессия со стороны других детей, наказание и др.).
В процессе исследования дети с низкими показателями эмоциональной регуляции проявляли
беспокойство, неуверенность в себе, в правильности своих ответов. Их интересовало, что и как отвечали другие дети, проявлялись стереотипность поведения и вредные привычки невротического
характера – кусали ногти, качали ногой, качались на стуле, говорили о других людях, покусывали
нижнюю губу и т. д.
По данным нашего исследования, у детей с задержкой развития выявилась специфика уровня
сформированности проявлений эмоциональной регуляции, которая проявлялась в ситуативности и
стереотипности поведения, нестабильности эмоциональных реакций, слабой информативности
эмоциональных знаний и, в конечном результате, в нереализованности возрастного потенциала в
формировании эмоциональной регуляции поведения. Дети с задержанным развитием испытывали
трудности вербализации эмоций, выражения их в мимике и пантомимике, адекватности реагирования на различные жизненные ситуации (стереотипность действий). У этих детей очевидна разница
между произвольностью и адекватностью проявлений эмоциональной экспансии и эмоционального
контроля.
Постоянное преобладание нейтрального или негативно-окрашенного эмоционального фона,
вплоть до резких проявлений гнева и раздражения, является дестабилизирующим фактором личностного развития детей с задержанным развитием и требует целенаправленной коррекции.
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СЕКЦИЯ 13. НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ
Артемьева М.С., Кузнецов А.И., Брюхин А.Е.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДИЗАЦИИ И ДИЗАДАПТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Российский университет дружбы народов (Москва).
Нарушения пищевого поведения - весьма распространенные в детском, подростковом и юношеском возрасте психические заболевания, которые проявляются расстройством приема пищи, многообразными, чаще верхнерегистральными психопатологическими симптомами и выраженными соматическими, неврологическими и эндокринными осложнениями, что нередко обуславливает дизадаптацию пациентов и их инвалидизацию. Расстройства приема пищи (нервная анорексия - НА, нервная
булимия - НБ, психогенное переедание, психогенная анорексия, психогенные рвоты и др.) занимают
одно из первых мест среди психических болезней по угрозе летального исхода. По данным исследования, приведенного в Американском журнале психиатрии, общий показатель смертности в год составляет 4%. В нашей стране нет четких данных по летальности при расстройствах приема пищи, что
обусловлено нередко отсутствием контактов с бывшими пациентами, с одной стороны, и регистрацией смерти от других соматических осложнений, вызванных именно нарушениями пищевого поведения, с другой. В основном это целый комплекс тяжелых соматоэндокринных расстройств, вызванных
крайним истощением либо недостатком необходимых питательных веществ, микроэлементов, витаминов, обусловленных постоянными рвотами, злоупотреблением слабительными и мочегонными
препаратами. Частой причиной смерти является и суицидальное поведение больных.
Нарушения пищевого поведения чаще протекают волнообразно, отличаются упорным рецидивирующим течением, нарастающими значительными изменениями во всех органах. Нами выявлено,
что полная реабилитация наступала у 50% больных, частичная у 37% пациентов, дизадаптация в
виде инвалидизации у 13% пациентов, при этом последняя цифра отражает наличие нарушений
пищевого поведения эндогенной этиологии. Дизадаптация, характеризуется утратой трудовой деятельности и нарушением социальных контактов, что обусловлено тяжестью патологических форм
пищевого поведения, полиморфизмом и стойкостью неврозо- и психопатоподобной симптоматики,
аффективной патологией и нерезко выраженными дефицитарными расстройствами. Чаще всего дизадаптация наступает при развитии синдрома НА и НБ в структуре шизотипического расстройства
или шизофренического процесса.
Проведенный нами анализ причин дизадаптации дает возможность выделить следующие критерии неблагоприятного прогноза: синдром НА и НБ при шизофрении, начавшейся, в детском и
подростковом возрасте; политематический характер бредовой дисморфомании; наследственная отягощенность психическими заболеваниями у обоих родителей; преобладание тормозимых психопатических черт характера в преморбиде; дисгармоничные родительские семьи с неспособностью к
адекватному сотрудничеству с больными, врачами и персоналом; раннее появление выраженной
булимической симптоматики в структуре синдрома, чаще в виде варианта или этапа с развитием
грубых патологических форм пищевого поведения в сочетании с другими видами патологии влечений; поздняя диагностика синдрома с отсутствием своевременной адекватной терапии.
НА и НБ имеют широкий спектр соматических и эндокринных осложнений, возникающих на
фоне алиментарного голодания. Характерны нарушения сердечного ритма в виде синусовой брадикардии (ЧСС менее 60 уд. в мин.), на ЭКГ выявляется удлинение интервала QT . Повышен риск
внезапной смерти от фибрилляции желудочков, особенно когда вес снижается более чем на 35% от
нормального. Нарушения со стороны показателей крови в первую очередь характеризуются развитием анемии. Особенно серьезной проблемой является злокачественная анемия, которая может
быть вызвана резким понижением уровня витамина В12. При экстремально низкой массе тела костный мозг значительно сокращает производство клеток крови, что может привести к возникновению
опасного для жизни состояния (панцитопении).
Эндокринные нарушения характеризуются снижением уровня эстрогенов, что приводит к развитию аменореи. После лечения и увеличение веса, уровень эстрогенов, как правило, восстанавливается. Однако нами установлено, что при тяжелой форме НА даже после адекватного лечения,
нормальный менструальный цикл никогда не восстанавливается у 25% больных. Низкий уровень
эстрогенов и кальция приводит также к развитию у 90% женщин с НА остеопении, а 40% имеют
остеопороз, что приводит к повышенному риску переломов.
Больным с выраженным истощением также присуще развитие дистрофии нервной ткани, что споV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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собствует появлению неврологических осложнений в виде судорожного синдрома, периферической
нейропатии, когнитивных нарушений. При экстремально низкой массе тела возможно развитие тяжелой
полиорганной недостаточности, которая является угрожающим жизни пациентов состоянием.
Возникновение тяжелых соматических осложнений в динамике болезни, высокий уровень
смертности при нарушениях пищевого поведения и сложность выработки путей профилактики этих
последствий являются серьезной проблемой для психиатрии. Полиморфизм психических проявлений заболевания, упорная диссимуляция больными своего состояния указывают на необходимость
своевременной консультации психиатра в тех случаях, когда врачам-интернистам не удается найти
объективных причин выраженного снижения массы тела.
Разработка четких стандартов диагностики и лечения больных с нарушениями пищевого поведения позволит оказать адекватную лечебно-реабилитационную помощь, осуществить своевременную профилактику тяжелых осложнений этой патологии и предотвратить дизадаптацию и инвалидизацию пациентов данной группы заболеваний.
Брюхин А.Е., Абдраева Н.К.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК
С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Российский университет дружбы народов (Москва).
В последнее время в практической медицине большой интерес вызывает такой критерий оценки лечения, как качество жизни. Он позволяет получить субъективную информацию о физическом,
психическом и социальном функционировании человека. Это особенно важно для оценки эффективности лечения при длительно текущих заболеваниях, таких как нарушения пищевого поведения.
Для данных расстройств характерно: начало в подростковом возрасте (чаще девочки), частые рецидивы, при длительном течении – развитие тяжелых соматоэндокринных нарушений, приводящих в
10% случаев к летальному исходу.
Цель настоящего исследования – проведение оценки качества жизни больных с нарушениями
пищевого поведения в условиях стационарного и амбулаторного лечения.
Было проведено проспективное обсервационное исследование. Отбор пациентов осуществляли
по результатам консультации на кафедре психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов. В данной статье показаны результаты обследований 18 пациенток.
Были выделены две группы по возрасту: 15-19 лет (8 человек) и 20-24 года (10 человек). Критерием включения был возраст пациенток (до 24 лет включительно), наличие сверхценных переживаний по поводу собственной внешности, веса и фигуры (впервые появившихся в детском и подростковом периоде), а также наличие неадекватных способов снижения веса.
Обследование включало клинико-психопатологические методы: сбор анамнеза, клинический
осмотр, изучение лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, ЭКГ) и показателей опросников качества жизни. Использованные опросники: SF-36, SCL-90, шкала Йеля-Брауна, шкала самооценки депрессии Цунга (адаптация Т.И. Балашовой), шкала PSP.
В первой группе средний возраст пациенток составил 16,6 лет (+ 1,76), во второй группе – 21,8
лет (+1,39). В первой группе не было различий в социальном статусе и роде деятельности пациенток, во второй группе также не было различий в социальном статусе (не замужем), однако по роду
деятельности группа разделилась на 50% работающих и 50% учащихся. Все пациентки первой
группы обратились за помощью впервые, однако все сообщили о некоторой продолжительности заболевания (от полугода до 3 лет). Во второй группе 40% обратились за помощью впервые, остальные 60% имели опыт предыдущего лечения. Стоит также отметить, что у всех без исключения пациенток второй группы страхи прибавки веса и активные действия по его коррекции впервые проявились в подростковом возрасте. Средний индекс массы тела (ИМТ) пациенток первой группы составил 18,3 (+ 3,5), второй группы – 16,5 (+3,8). Лабораторные показатели пациенток первой группы существенно не отличались от здоровой популяции, во второй группе у большинства пациенток
были изменения в ЭКГ (у 70% брадикардия) и некоторых показателях биохимического исследования крови (билирубина, мочевины, уровня АЛТ и АСТ).
По шкале самооценки депрессии Цунга средний уровень депрессии в первой группе составил
46,3 (+7,8), во второй группе – 50,7 (+9,9) (оба значения соответствуют отсутствию депрессии). Эти
данные противоречат клиническим наблюдениям и данным шкалы депрессии по опроснику SCL-90
(2,0, что соответствует среднему уровню депрессии). По шкале обсессивно-компульсивных расстройств Йеля-Брауна пациенток первой группы можно условно разделить на две группы: с ОКР
легкой степени (3 человека) и ОКР тяжелой степени выраженности (4 человека). Во второй группе
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большинство пациенток показало тяжелую степень ОКР (60%), и 40% среднюю степень. Наиболее
высокие средние значения по опроснику SF-36 в первой группе были получены по шкале «физическое функционирование» (PF) – 89,3 (+7,7), во второй группе – 82,5 (+14,9). Эта шкала оценивает
физическую активность, отражает объём повседневной физической нагрузки, который не ограничен
состоянием здоровья: чем он выше, тем большую физическую нагрузку, по мнению исследуемого,
он может выполнить. Наиболее низкие показатели были получены по шкале «психическое здоровье» в первой группе (MH) - 23,2 (+14,9) и шкале «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» во второй группе – 23,2. Затем по степени уменьшения средних показателей идут шкалы: «интенсивности боли», «ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием», «общего состояния здоровья», «жизненной силы». Данное распределение результатов по шкалам совпадает с выводами западных исследований. Для оценки выраженности
психопатологической симптоматики была использована шкала SCL-90. Среднее значение индекса
GSI в первой группе 1,4 (+ 0,8), что показывает низкий уровень психического дистресса, во второй
группе индекс равен 1,48.
Таким образом, при сопоставлении показателей опросника SF-36 наиболее высокие значения
были выявлены по шкале «физическое функционирование», а наиболее низкие по шкале «психическое здоровье». Высокие значения шкалы физического функционирования, учитывая низкое среднее
значение ИМТ, объясняется особенностями данной патологии. Большинство пациенток при наличии
дефицита массы тела оценивают свое физическое состояние как хорошее. Однако лабораторные исследования первой группы не показали существенной патологии, что можно объяснить небольшой
длительностью заболевания. Мы можем сказать, что все пациентки первой группы адекватно оценивают состояние психического здоровья, признают наличие у себя обсессивных мыслей о еде, фигуре
и весе. Это может служить показателем благоприятного прогноза для данных пациенток, в отличие от
пациенток второй группы, у которых значительно снижена критика к своему состоянию.
Брюхин А.Е.
СИНДРОМАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО КРИТЕРИЕВ МКБ-10
Российский университет дружбы народов (Москва).
Расстройства приема пищи занимают большое место в клинической практике как врачейпсихиатров, так и интернистов. К нарушениям пищевого поведения традиционно относят нервную
анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, психогенную анорексию и атипичные
формы этих расстройств. Несмотря на более чем 140-летнюю историю исследований этой группы
расстройств, проблема изучения нарушений пищевого поведения остается весьма актуальной. Это
обусловлено как распространенностью этих заболеваний, значительным ростом заболеваемости
расстройствами приема пищи в последние десятилетия, так и многообразием клинических проявлений, трудностями диагностики, лечения, реабилитации, профилактики. Расстройства пищевого поведения занимают одно из первых мест среди психических болезней по угрозе летального исхода.
Специалистами подчеркивается их склонность к затяжному и хроническому течению, высокий риск
инвалидизации, суицидального поведения, значительная частота коморбидности с другой психической патологией. Для своевременного и правильного обнаружения нарушений пищевого поведения,
разработки лечебно-реабилитационной стратегии и тактики важнейшим является выявление диагностических критериев заболеваний.
К основным психопатологическим синдромам нарушений пищевого поведения, по данным
нашего многолетнего изучения, относятся (по частоте встречаемости): 1.синдром дисморфофобиидисморфомании; 2.аноректический синдром; 3.булимический синдром; 4.обсессивно-фобический
синдром; 5.аффективные синдромы; 6.тревожный синдром; 7.ипохондрический синдром; 8.синдром
деперсонализации; 9.астенический синдром; 10.синдром личностных расстройств. Вышеперечисленная симптоматика наблюдается у подавляющего числа пациентов с нарушениями пищевого поведения на разных этапах заболеваний. Несколько реже, но в значительном количестве наблюдений
встречаются следующие синдромы: 11.психоэдокринный; 12.психоорганический; 13.синдром пароксизмальных расстройств; 14.синдром психосексуальных расстройств; 15.синдром патологического
влечения к психоактивным веществам (преимущественно при нервной булимии). При тяжелых соматических осложнениях нарушений пищевого поведения, в состоянии выраженной кахексии наблюдаются: 16.психотические расстройства в виде бреда и галлюцинаций; 17.синдромы нарушенного сознания. В случаях возникновения нарушений пищевого поведения у больных с шизотипическим расстройством и шизофренией наблюдается своеобразная, присущая именно расстройствам
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приема пищи дефицитарная симптоматика.
В МКБ-10 все вышеуказанное многообразие симптоматики нарушений пищевого поведения
сведено к нескольким рубрикам в разделе F5, при этом главными критериями считаются индекс
массы тела при нервной анорексии и постоянная озабоченность едой при нервной булимии без четкой психопатологической квалификации этих симптомов. Подобная формализованная редукция
выявляемых клинически множественных проявлений нарушенного пищевого поведения (как пограничных, личностных, так и субпсихотических и психотических) не позволяет провести адекватную диагностику заболеваний и выработать четкие стандарты оказания лечебно-реабилитационной
помощи. В МКБ-10 отсутствуют прямые указания на возможность возникновения нарушений пищевого поведения как синдромов при других психических заболеваниях, в то время как для другой
психической симптоматики (дисморфомания, ипохондрические расстройства, деперсонализация)
такая возможность указана. Лишь в адаптированном для России варианте МКБ-10, составленном, в
том числе, при участии сотрудников кафедры имеются некоторые указания на возможность синдромальной представленности нарушений пищевого поведения.
Выявленный полиморфизм психической патологии, множественные соматоэндокринные нарушения при расстройствах пищевого поведения, указанные недостатки их диагностических критериев в МКБ-10 обусловливают необходимость дальнейшей работы над классификацией нарушений
приема пищи с целью их своевременной диагностики и оказания адекватной помощи больным.
Гладышев О.А.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТИПОЛОГИЯ
НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Несколько лет назад Международная конференция по нарушениям питания, состоявшаяся в
Сиднее, пришла к выводу, что более 10% населения Земли страдают указанными расстройствами.
Нервная анорексия (НА) не только вызывает стойкую социально-трудовую дизадаптацию, но и
представляет непосредственную угрозу жизни больных. В последние годы отмечается заметное изменение картины заболевания в целом, что делает особенно актуальными раннюю диагностику,
своевременное лечение и профилактику данного заболевания.
Цель работы: выявления корреляций доманифестных проявлений с течением и прогнозом болезни. Исследование выполнено на базе отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники НИИ
питания РАМН. В нем участвовали 180 больных женского пола 18–40 лет (средний возраст –
23.5+4.6 года) с диагнозом НА (согласно МКБ-10/CD-10). Основным методом исследования психического состояния пациентов был клинико-психопатологический, при этом клинические данные
дополнялись результатами экспериментально-психологического исследования. Для этих целей использовались: цветовой тест Люшера, личностный опросник MMPI, опросник структуры темперамента и характера TCI (Temperament and Character Inventory) и расстройств пищевого поведения
EDI (Eating Disorder Inventory). Длительность заболевания колебалась от 1 года до 25 лет. У преобладающего большинства пациентов индекс массы тела (ИМТ) был ниже нормы и составлял в среднем 16.5 кг/м2. Лишь половина больных воспринимала дефицит массы тела как состояние, требующее медицинской помощи. Остальные свой внешний вид и состояние не расценивали как болезнь, и их обращение в клинику, а также госпитализация были обусловлены сопутствующей соматической патологией (эрозии пищевода, желудка; боли, тяжесть, дискомфорт в животе после еды;
запор, вздутие живота, тошнота, рвота и т. д.). Для облегчения состояния 40% обследованных вызывали рвоту с разной периодичностью (один или несколько раз в день, несколько раз в неделю,
изредка), что еще больше усугубляло течение болезни.
У 95% больных на доманифестном этапе выявлялись стертые аффективные фазы обоего полюса (чаще субдепрессивного). Среди личностных особенностей больных - стремление производить
благоприятное впечатление, привлекать внимание окружающих, склонность к широким поверхностным межличностным контактам. Отмечались «правильность» поведения, стремление быть лучше,
гиперсоциальные установки, высокие стандарты поведения, знаний и т. д. Кроме того, более четко
обозначены черты личностной диссоциации, которая выражается в сосуществовании разнонаправленных тенденций к поиску новизны, зависимости от мнения окружающих и самодостаточности,
опоры на внутренние критерии. Свойственная таким больным эмоциональная неустойчивость, как с
повышенным, так и сниженным полюсом, в развернутом состоянии могла сочетаться с депрессивной и маниакальной симптоматикой (смешанные состояния). Прослеживается корреляция между
наличием аутохтонных колебаний аффекта в доманифесте, манифестации болезни с аффективных
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состояний и утяжелением течения НА, проявляющемся в более быстром формировании симптомов
расстройства пищевого поведения. Особенно это характерно для состояний, манифестирующих с
маниакальной фазы.
Следует отметить, что у данной группы пациентов с преобладанием фазного компонента отмечались более частые ремиссии в течении болезни и лучший ответ на фармакотерапию, что позволяет говорить об относительно благоприятном прогнозе. НА протекает на фоне (в рамках) аффективного фазного расстройства - закончилась фаза, значительно редуцировалась аноректическая симптоматика. У 71% пациентов с НА на доманифестном этапе выявлялась склонность к страхам, наличие разного рода опасений, формирующихся по реактивному механизму. Чаще отмечались такие
черты личности, как высокая социальная ориентированность, склонность к тревожно окрашенным
состояниям. Особенности течения доманифестного периода – повышенная уязвимость, особая значимость внешности для адекватной самооценки (зависимость от мнения окружающих), переживание чувства вины, избегание близких эмоциональных контактов, неуверенность в правильности
принятых решений, нерешительность в поступках. На начальном этапе формирование аноректической симптоматики происходило в большинстве случаев как реакция обиды на чье-то замечание,
насмешку, уничижительные реплики, сравнение с другими. Само снижение веса являлось провоцирующим (реактивным) фактором для воздержания от еды. «Исправление фигуры», снижение массы
тела были связаны не столько с повышением собственной самооценки, сколько с ожиданием принятия себя со стороны окружающих. Становление болезни было растянуто по времени на несколько
лет, отмечалось лишь незначительное послабление симптоматики, ремиссий не возникало. Эндореактивный характер аффект приобретал уже ближе к кахектическому этапу анорексии. То есть при
преобладании реактивной составляющей психопатологического диатеза можно говорить о затяжном течении заболевания и малой его курабельности.
В результате клинического анализа материала представилось целесообразным выделить как
минимум три типа НА: аффективный, социофобический и сверхценный (паранойяльный).
Общее для всех типов НА - присутствие аффективной патологии, хотя механизм возникновения может быть различным (аутохтонным или реактивным). Присутствие гипоманиакальной или
маниакальной фазы, независимо от механизма возникновения, значительно ускоряет становление
симптомов НА, тем самым утяжеляя ее течение, но терапевтический прогноз лучше. При доминировании реактивной составляющей развитие заболевания затягивается, хронифицируется, и прогноз
менее благоприятен.
Гордеева Е.А., Портнова А.А., Усачева Е.Л., Подашевская Т.М., Серебровская О.В.,
Шинко Л.С., Милехина А.В.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва).
Актуальность проблемы. Нервная анорексия (НА) – одно из немногих психических расстройств, имеющих высокий риск летального исхода. Количество больных с тяжелой формой течения НА, вызывающей не только стойкую психосоциальную дизадаптацию, но и тяжелую, часто необратимую, полисистемную патологию внутренних органов, в последние годы увеличивается.
Цель исследования — разработка оптимальных подходов к лечению пациентов с тяжелым
течением НА.
Материалы и методы исследования. Проведено комплексное исследование 45 девочекподростков с нарушениями пищевого поведения в возрасте от 12 до 17 лет (средний возраст 14,7
лет), находившихся на стационарном лечении в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков.
Методы: клинический, экспериментально-психологический, клинико-анамнестический и методы статистической обработки данных. Всем пациентам проводилось комплексное соматическое
обследование.
Результаты и обсуждение. Длительность заболевания составляла от 1 до 4 лет (наиболее часто — полтора года). Масса тела на момент госпитализации составляла от 28 до 41 кг (при среднем
росте 160 см).
При определении тяжести состояния пациентки учитывались как соматические показатели, так
и психопатологические и психологические. К наиболее грозным соматическим осложнениям были отнесены резкое снижение веса - более 15% от первоначальной массы, метаболический алкалоз с
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гипокалиемией, нарушения сердечного ритма; сердечная недостаточность; почечная недостаточность; отеки, асцит. Выраженные соматические осложнения наблюдались у 19 человек из всех обследованных (42%)
Психопатологическими маркерами тяжелого течения НА нами рассматривались бредовый
уровень убежденности в собственной полноте, настойчивая диссимуляция состояния, закрытость
пациентки в сфере переживаний, выраженные депрессия, тревога, суицидальные мысли. Указанные
нарушения наблюдались у 51% больных.
К неблагоприятным психологическим особенностям таких пациентов можно отнести нарушенные детско-родительские отношения в семье, включающие анозогнозию у родителей, отсутствие эмоциональной поддержки со стороны близких, недостаточную комплаентность родителей
вплоть до игнорирования врачебных рекомендаций, резкое ограничение социальной активности пациентки, черты интровертированности.
Исходя из вышесказанного, кризисное лечение НА в условиях стационара строится на комплексном подходе с учетом тяжести заболевания и включает в себя соответственно три направления: соматическое, психиатрическое и психологическое.
Коррекция и поддержка физического состояния является, учитывая угрожающее жизни пациента состояние, первоочередной задачей на начальном этапе стационарного лечения. В этой связи
обязательными в плане обследования пациентов являлись ежедневное наблюдение пациента педиатром, кардиологом. В некоторых случаях приглашался для консультации врач-реаниматолог. Основными задачами являются постепенная нормализация массы тела, восстановление баланса электролитов и жидкости в организме, нормализация деятельности внутренних органов и систем).
Собственно психиатрическая помощь включает в себя психофармакологическую и психотерапевтическую коррекцию, являющихся средствами воздействия на основную психопатологическую
симптоматику. Однако интенсивность психофармакологической помощи на первых этапах в тяжелых случаях лимитируется соматическим состоянием, что делает приоритетным психотерапевтический подход. Основными задачами становятся снижение уровня тревоги, установление психотерапевтического альянса, формирование мотивации к лечению.
Психологическая помощь является неотъемлемым компонентом лечения и ставит задачи коррекции деструктивных установок, формирования адекватного восприятия своего тела, оптимизации
взаимодействия пациента со значимыми близкими. Поскольку у подростков диагностируется в
большинстве случаев нестабильная самооценка, отсутствие контакта с родителями, ощущение зависимости их отношения от степени его успешности во всех делах, психологическая коррекция направляется на нормализацию внутрисемейных отношений и восстановление личностного функционирования пациенток. Психокоррекционная программа строится с учетом проработки внутриличностного конфликта. Члены семьи, в том числе сиблинги, должны быть включены в лечение детей
и подростков с расстройствами пищевого поведения. Вмешательства могут включать в себя обмен
информацией, консультации по совладанию с поведенческими проблемами и облегчению коммуникации. Другой немаловажной задачей психологической работы является коррекция отношения
пациента к питанию, отделение мыслей о массе тела от более широких личных проблем и смыслов,
с которыми они переплелись; возобновление активной жизни.
С первых же дней пребывания в стационаре больным назначается диета, которая разрабатывается индивидуально врачом-диетологом. Диета содержит необходимые питательные вещества в
требуемых количествах, учитывает индекс массы тела, степень истощения, наличие симптомов нехватки определенных веществ. Обсуждение с пациенткой схемы ее питания, состава и полезности
продуктов несет в себе также и элемент рациональной психотерапии.
Фармакотерапия в условиях стационара является средством первого выбора для расстройств
пищевого поведения, но при тяжелом течении НА используется в качестве дополнения к психотерапии или лечению соматических и коморбидных психических расстройств (депрессия, тревога или
обсессивно-компульсивное расстройство). Наиболее часто используются антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы. Медикаментозное лечение также включает в себя препараты, улучшающие обменные процессы, питание различных органов и систем, в том числе центральной и периферической нервной системы.
Выводы. Терапия нарушений пищевого поведения предполагает полипрофессиональный подход к выбору эффективной психотерапевтической тактики с приоритетностью поведенческой и семейной коррекции в сочетании с фармакотерапией, диетотерапией и лечебно-реабилитационными
мероприятиями. Тяжесть течения заболевания обусловливает приоритет психотерапевтической и
психологической помощи на этапе восстановления общего физического состояния.
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Дурнева М.Ю., Мешкова Т.А.
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕВУШЕК
С РИСКОМ ФОРМИРОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Нарушения пищевого поведения (НПП) - широко распространенные расстройства, приводящие к функциональным ухудшениям и проблемам со здоровьем, а также увеличивающие риск развития ожирения, депрессии, суицидального поведения, тревожных расстройств, злоупотребления
психоактивными веществами [цит. по 8]. Копинг-стратегии (совладающее поведение) – постоянно
изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления специфических внешних и
внутренних требований, которые оцениваются человеком как значительные или превосходящие его
возможности [цит. по 2]. Результаты зарубежных исследований свидетельствуют о наличии связи
между пищевым поведением и особенностями совладания со стрессовыми ситуациями (копингстратегиями). Например, Bittinger и Smith обнаружили, что девушки с высоким баллом по тесту
пищевых установок (EAT-26) субъективно оценивают предложенные им экспериментальные ситуации как более стрессовые по сравнению с группой девушек с низким баллом по EAT-26. Авторы
предполагают, что у девушек с риском НПП повышена восприимчивость к стрессовым ситуациям,
в особенности имеющим отношение к образу тела и еде [3]. Высокий риск формирования НПП среди девушек подросткового и юношеского возраста часто связывают с использованием таких копинг-стратегий, как избегание проблемной ситуации и эмоциональный копинг, активизирующий
эмоциональные ответы на стрессовую ситуацию; одновременно с этим девушки с риском НПП редко используют копинг, направленный на разрешение проблемных ситуаций [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10].
Целью данного исследования является изучение особенностей копинг-стратегий у девушек
подросткового и юношеского возраста с риском НПП.
Выборка. В исследовании приняли участие 203 девушки 12-24 лет - учащиеся общеобразовательных школ, выпускницы 11 классов и студентки (средний возраст 17+2,93). Все испытуемые не
имеют клинического диагноза НПП или других психических расстройств.
Методики. Риск формирования НПП оценивался при помощи теста пищевых установок Eating Attitude test (EAT-26), состоящего из трех шкал – «Увлечение диетами», «Булимия»,
«Оральный контроль» [5]. Тест может применяться в двух вариантах – исследовательском и диагностическом. Мы использовали исследовательскую шкалу, в которой 0 баллов соответствует ответу
«Никогда», 5 баллов - ответу «Всегда» (за исключением последнего утверждения, при оценке которого используется обратный ключ). Высокие значения EAT-26 свидетельствуют о риске НПП.
Оценка особенностей совладающего поведения проводилась при помощи опросника способов
совладания – Ways of Coping Questionare (WCQ), разработанного Р. Лазарусом и С. Фолкман и состоящего из 8 субшкал: «Конфронтационный копинг», «Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Принятие ответственности», «Избегание», «Решение проблемы»,
«Позитивная переоценка ситуации» [2].
Результаты. В соответствие с суммарным баллом по шкале EAT-26 мы разделили всю выборку на три подгруппы, основываясь на значениях верхнего и нижнего квартилей: группу без риска НПП (50 человек), промежуточную группу (86 человек) и группу с риском НПП (47 человек). С
помощью дисперсионного анализа указанные группы были сопоставлены между собой по 8 субшкалам опросника способов совладания. Статистически значимые различия были обнаружены по
шкалам «Избегание», «Принятие ответственности» и «Самоконтроль» (табл. 1).
Таблица 1. Средние значения, стандартные отклонения и значения факторов оценок копингстратегий поведения
Нарушения пищевого поведения
Субшкалы опросника способов
совладания
Нет НПП
Промежуточная группа
Риск НПП
F
(N=50)
(N=86)
(N=47)
M
Sd
M
Sd
M
Sd
Самоконтроль
11,40 3,43
12,67
3,00
13,27 3,58 3,38*
Принятие ответственности
6,02 2,70
7,20
2,50
7,86 2,04 5,66**
Избегание
8,92 3,59
11,89
4,19
12,46 3,87 9,54**
*p<05, **p<01.
При анализе различий в конкретных ответах на пункты опросника способов совладания между
крайними группами с высокими (риск НПП) и низкими (нет риска НПП) баллами по тесту ЕАТ-26
наиболее значительные различия были обнаружены в вопросах 5, 25, 31, 34, 42 и 47.
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Девушки с высоким риском НПП значимо чаще прибегают к таким стратегиям совладающего
поведения как: использование еды, алкоголя, курения и т п. для улучшения самочувствия; они избегают общения и стараются, чтобы другие не узнали об их неудачах; дают себе обещание, что в следующий раз такое не повторится; фантазируют и представляют, как могло бы все произойти иначе;
критикуют и укоряют себя.
Полученные результаты позволяют обозначить проблему особенностей совладания со стрессом у девушек с риском НПП и нуждаются в дальнейшем эмпирической проверке. Вероятно, тренинги, направленные на выработку более конструктивных стратегий совладания, могли бы быть
полезны и для профилактики риска НПП.
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Заржицкая О.А.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕСТ «EMBODIMENT ASSESSMENT TOOL»
(EmAT): РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕЛЕ
Брестский государственный университет (Беларусь).
Изучению представления различных аспектов телесности человека в индивидуальном сознании посвящено немало работ в области общей психологии, психологии личности, медицинской,
гендерной психологии, психологии телесности, различных направлениях психотерапии. Тем не менее, данная проблема имеет еще один аспект, незначительно разработанный в зарубежной психологии и практически не представленный в русскоязычных исследованиях. Речь идет об анализе того,
как современные молодые люди «осмысливают» собственное тело в современном социальном пространстве, под значительным давлением агентов социального влияния на формирование представлений о теле, что нередко приводит к деформации образа тела, неудовлетворенности телом, нарушениям пищевого поведения как доказал ряд зарубежных исследований. Наиболее перспективной
методологической основой, исходя из проведенного анализа современных теоретических и эмпирических исследований, в исследовании представлений о теле была выбрана теория социальных представлений и ее структурный подход как наиболее методически разработанный, позволяющий не
только раскрыть механизмы порождения и конструирования обыденного знания о собственном теле, но и выделить ряд межгрупповых различий.
Проведенные нами исследования социальных представлений о теле среди девушек 14–25 лет в
2010–2012 гг. показали, что ядро социальных представлений в подростковом и юношеском возрасте
в качестве наиболее значимых включает такие элементы как «стройный–худой», «ухоженный»,
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«красота». Многочисленные исследования, проведенные в различных странах показали, что интернализируемый социальный идеал «худого» тела, формируемый под влиянием таких агентов социализации как родители, сверстники, СМИ, выступает мощнейшим фактором риска развития нарушений пищевого поведения и деформаций образа тела среди подростков и молодежи. В связи с этим,
для более детального исследования выявленного феномена в структуре социальных представлений
о теле было принято решение о разработке методики исследования, позволяющей выявить среди
респондентов с интернализированной моделью «стройного–худого тела» группу риска. В качестве
стимульного материала были выбраны статичные фотографии женщин с различных типом фигуры,
различающиеся по такому параметру как индекс массы тела. Для сокращения времени организации,
проведения исследования и обработки получаемых данных возникла необходимость в разработке
авторской компьютерной программы (написанной на языке Delphi 7), дающей возможность посредством организации последовательной работы со стимульным материалом респондентов по единому
алгоритму выявления содержательных особенностей их представлений о теле.
Методика «Компьютерный визуальный тест EmAT v_1.4» состоит из двух основных модулей:
диагностического и аналитического модуля.
1. Диагностический модуль методики представляет собой целостную компьютерную программу
с интуитивно понятным интерфейсом, написанную на языке Delphi. Модуль состоит из нескольких
связанных друг с другом частей (блоков). В первой части программы происходит сбор социальнодемографических данных испытуемых. Во второй части программы испытуемых просили оценить 52
фотографии женщин, отличающихся по такому показателю, как индекс массы тела по восьмибалльной шкале, крайние позиции которой были выражены словами «Идеал» - «Крайне неприемлемый». В
третьей части теста проводилось косвенное шкалирование, пунктами шкалы выступали фотографии,
выбранные во второй части теста. Испытуемых просили оценить по данной шкале особенности телесности представителей восьми «ролевый позиций» (например, мама, сверстник и т. д.). В четвертой
части теста используется метод прямого и косвенного шкалирования, которое проводится уже с точки
зрения агента социализации, - родители, сверстники, СМИ, - исходя из имеющихся у респондента
знаний и социального опыта о возможных оценках со стороны данного агента. В пятой части теста
представлена разработанная автором анкета открытого типа для сбор данных у респондентов о роли
различных агентов социализации в формировании их представлений о теле.
2. Аналитический модуль «Компьютерного визуального теста EmAT v_1.4» представляет собой самостоятельную компьютерную программу, написанную на языке Delphi, позволяющую просматривать, редактировать и копировать полученные в диагностическом модуле первичные эмпирические данные, проводить частотный и/или графический анализ полученных результатов, рассчитывать ряд коэффициентов и показателей.
Результаты проведенного психометрического анализа позволяют утверждать, что «Компьютерный визуальный тест EmAT v_1.4» соответствует психометрическим стандартам и может быть
использован для диагностики содержания образного компонента социальных представлений о теле,
степени неудовлетворенности телом и выделения лиц группы риска нарушений пищевого поведения. С помощью факторного анализа воспроизведена структура центральных элементов стабильного ядра социальных представлений о теле. Выполненная стандартизация позволяет использовать
опросник как с исследовательскими целями, так и в индивидуальной психологической работе.
Заржицкая О.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕЛЕ В ПОДРОСТКОВОМ
И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: ВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Брестский государственный университет (Беларусь).
Значительный интерес для развития психопрофилактического направления в предупреждении
формирования искаженной модели здорового образа жизни, деформаций образа тела и нарушений
пищевого поведения представляют механизмы и закономерности социального познания тела человека как социально значимого объекта. Социальные представления в современной социальной психологии рассматривают как особую форму и инструмент социального познания. Социальные представления о теле, несмотря на их высокую значимость в современном социокультурном дискурсе,
интенсивно поддерживаемом современными СМИ, являются недостаточно изученным научным
объектом в отечественной психологии.
В исследовании структуры и содержания социальных представлений о теле приняли участие
330 респондентов, из них 125 респондентов женского пола подросткового возраста (от 12 до 15 лет)
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и 205 респондентов женского пола юношеского возраста (от 16 до 20 лет).
Для выявления представления о теле использовалась методика свободных ассоциаций. Испытуемых просили назвать до 50 ассоциаций с таким объектом, как «тело человека». После составления респондентами ассоциативного ряда, просили проранжировать данный ряд, где ранг № 1 присваивался наиболее значимой, по мнению респондентов, ассоциации, а порядковый номер последней ассоциации в ряду означал минимальный ранг для оценки ассоциаций. Для выделения структуры представлений использовался прототипический анализ Вержеса (N. Vergиs, 1992), апробированный в русскоязычных исследованиях Бовиной И.Б. Согласно его методу был составлен тезаурус
(словарь) социальных представлений о теле в подростковой и юношеской группе.
В соответствии с критериями Вержеса П. в число элементов ядра социальных представлений о
теле в юношеском возрасте вошли такие элементы, как стройное (худое), атлетичное (спортивное)
(в отношении мужчин), красивое, вес, здоровое, фигура, глаза, голова. В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения, включены: волосы, ноги, руки,
рост, губы, мышцы, упругое, мягкое, молодое, пропорциональное, привлекательное, гибкость, мозг,
сердце, полное. Собственно периферическая система состоит из элементов: лицо, внешность, больное, аккуратность, старое, сильное.
В соответствии с критериями Вержеса П. в число элементов ядра социальных представлений о
теле в подростковом возрасте вошли такие элементы как голова, сердце, лицо, глаза, внешность. В
число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения, включены: стройное, волосы, модное, больное, красивое, здоровое, сильное, накачанное. Собственно периферическая система состоит из элементов: некрасивое, пропорциональное, фигура.
Как видим из структуры социальных представлений о теле, в содержание репрезентаций входит две категории элементов: эстетические и функциональные. К эстетической категории элементов относятся характеристики, имеющиеся наибольшее значение при социальном общении. К
функциональной категории относятся элементы, отражающие ряд физических параметров, характеристик, возможностей тела человека, обеспечивающих выполнение той или иной деятельности.
При анализе возрастных особенностей содержания и структуры социальных представлений о
теле (вербальный компонент) были выявлены следующие закономерности. Во-первых, элементы,
представленные в подростковой группе в зоне потенциального изменения (первая периферическая
система), в юношеской группе представлены в центральной ядерной зоне социальных представлений о теле. Во-вторых, содержание и структура социальных представлений о теле изменяется в зависимости от условий проведения исследования. При использовании инструкции «подстановки»
(«описать тело человека с точки зрения сверстников») появляются дополнительные артефакты, которые имеют высокую социальную значимость в современной культуре для оценки и интерпретации особенностей телесности человека (одежда, украшения, деньги), а в подростковой группе появляются элементы, символизирующие техники модификационного поведения, что отражает, в
свою очередь, влияние на социальные представления о теле ряда социальных агентов (сверстники,
СМИ). В третьих, большая часть элементов как ядерной зоны, так и зоны потенциального изменения, относится к эстетической, а не функциональной категории, что, в свою очередь, указывает на
ориентированность современной культуры в отношении телесности человека на «созерцание», а не
«деятельность». Другими словами, в современной культуре телесность человека оценивается исходя из степени ее соответствия социально заданному эталону внешности человека, оцениваемой
по шкалам – модное, стройное, красивое и т. д. Функциональные возможности телесности – сила,
работоспособность, гибкость, выносливость и др. отходят на второй план, интерпретируясь в эстетических категориях, или не проявляются вообще. Такие характеристики телесности человека,
как работоспособность, выносливость, быстрота реакции и т. д., в качестве элементов социальных представлений о теле в исследовании не появились ни в юношеской группе, ни в подростковой,
что еще раз подчеркивает зону деформированности современной телесной культуры личности. В
четвертых, такой элемент социальных представлений о теле стройный (худой), связанный с факторами деформации представлений о теле, нарушениями пищевого поведения, в юношеской группе
находится в зоне ядра, а в подростковой группе – в зоне потенциального изменения.
Выявленные возрастные особенности социальных представлений о теле раскрывают наиболее
оптимальный период профилактики и предупреждения деформации представлений о теле и нарушения пищевого поведения, которым является именно подростковый возраст.
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Зверева Н.В., Дубровская Е.И.
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НЦ психического здоровья РАМН, Московский городской психолого-педагогический
университет, Московский психолого-социальный университет (Москва).
Пищевое поведение человека — вкусовые предпочтения, диета, режим питания - определяется
культурными, социальными, семейными, биологическими и другими факторами. За последние годы
участились случаи расстройств пищевого поведения детей, подростков и взрослых, в связи с чем
важно проследить развитие пищевого поведения в дошкольном возрасте. Известно, что основные
психологические новообразования дошкольного возраста и установки, заложенные в возрасте до
шести лет, во многом влияют на дальнейший сценарий жизни человека. Нарушения питания уже
давно описываются как спектр расстройств в руководствах по педиатрии, детской хирургии и инфекционным болезням, в последние годы и по психиатрии. Психологически обусловленные расстройства питания отражают трудности во взаимоотношениях ребенка, матери и других членов семьи, они чаще вызывают снижение или повышение веса, чем недокорм или специфические инфекции. Ни одна другая биологическая функция в ранние годы жизни не играет столь важной роли в
эмоциональном состоянии человека, как питание. Возрастной аспект проблемы развития пищевого
поведения представлен изучением преимущественно либо младенчества (в основном медицинские
аспекты исследования), либо пубертата (нарушения пищевого поведения в виде нервной анорексии,
булимии), а дошкольный возраст менее изучен.
Цель: изучение развития пищевого поведения у детей дошкольного возраста. В основе работе
лежат следующие предположения: особенности пищевого поведения дошкольников проявляются в
большей степени на начальных этапах поступления в ДОУ; адаптация к ДОУ влияет на пищевое
поведение; особенности внутрисемейных отношений и новые социальные условия влияют на развитие пищевого поведения. Исследование строится по методу индивидуальных срезов (2 среза) с
учетом фактора социализации и адаптации к дошкольному образовательному учреждению. Работа
проводилась в два этапа: первый - осенью (сентябрь-октябрь), второй – весной (апрель-май) для
оценки динамики развития пищевого поведения дошкольников при поступлении в ДОУ и в конце
первого года пребывания.
Выборка: 40 детей от 4 до 6 лет (22 девочки, 18 мальчиков) поступивших в ДОУ, прошедших
период адаптации и имевших последующее регулярное посещение средней и старшей групп.
Методы: наблюдение, беседа, психодиагностика, экспериментально-психологический, анкетирование, методы математической статистики.
Наблюдение проходило во время приема пищи детей по несколько раз в каждой группе для получения наиболее достоверных и устойчивых данных, затем составлялся протокол на каждого ребёнка, в
котором также отмечались данные, полученные в ходе беседы с ребенком и с родителями о конкретных
особенностях пищевого поведения, семейной ситуации, пищевые предпочтения, отношение к еде, оценивался уровень тревожности. Методический комплекс для исследования тревожности, пищевого поведения и особенностей семейной ситуации у детей дошкольного возраста включал методики, использованные в двух срезах: оценка тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), оригинальная проба рисунок любимого и нелюбимого блюда; методика оценки предпочтения в еде по изображениям с едой. Анкетирование матерей проводилось на первом этапе для дополнительной оценки пищевого поведения,
характера отношений “мать–ребенок” в контексте кормления ребенка и сбора информации о заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей, аллергиях, периоде грудного вскармливания и других факторах, которые могут повлиять на формирование пищевого поведения детей.
Два среза обеспечили большой массив данных по первичной оценке пищевого поведения и
особенностям пищевого поведения детей в динамике на фоне адаптации к пребыванию в детском
саду. У детей дошкольного возраста есть особенности пищевого поведения: повышенная отвлекаемость во время еды; медленное пережевывание; немотивированное беспокойство и отказ от приема
пищи (связано с возрастными особенностями детей 4-5 лет, прежде всего неустойчивостью внимания). Выраженность перечисленных особенностей пищевого поведения на втором этапе проведения
исследования достоверно ниже, т. е. адаптация к ДОУ положительно влияет на развивающееся пищевое поведение. Особенности пищевого поведения, которые являются показателями тревожных
состояний - медленное пережевывание, немотивированное беспокойство во время еды и отказ от
приема пищи - менее выражены к 6 годам, что говорит о большей адаптивности детей этого возраста. Тревожность детей по мере адаптации к ДОУ понизилась. Обнаружена прямая корреляционная
связь уровня тревожности и особенностей пищевого поведения: чем выше уровень тревожности,
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тем больше проявляются особенности пищевого поведения у детей исследуемой выборки.
Наибольшее число предпочтений из изображений еды набрала пища, относящаяся к легкоусвояемым углеводам (шоколад, картофель, чипсы, пирожное, макароны), это может говорить о формирующемся типе пищевого поведения – «углеводной жажде». Специфическая избирательность в продуктах, свидетельствующая о психической патологии, не обнаружена. Обнаружена положительная
динамика в предпочтения продуктов детьми дошкольного возраста: дети стали меньше проявлять
«углеводную жажду» и стали в большей мере ориентироваться на «полезные» продукты, что говорит
о положительном влиянии нахождения детей в ДОУ на развитие пищевого поведения в целом.
Материнско-детские отношения могут как положительно, так и негативно влиять на развитие
пищевого поведения. Значительное количество внутрисемейных проблем и новые социальные условия влияют на развитие пищевого поведения.
Описанная технология исследования оказалась адекватной поставленным целям, получены новые
данные, открывающие возможности изучения динамики развития пищевого поведения дошкольников.
Малыгин В.Л., Субботина Д. А., Гладышев О.А
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ВОСПРИЯТИЯ СВОЕГО
ТЕЛА У БОЛЬНЫХ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва).
Актуальность проблемы нервной анорексии (НА) обусловлена ростом этой патологии в последние десятилетия, более ранним ее началом, трудностями диагностики и лечения в связи со склонностью больных к диссимуляции, несвоевременностью обращения пациентов к специалистам, малой
курабельностью психопатологической симптоматики и трудностями при решении вопросов реабилитации больных, а также более ранним ее началом, увеличением остроты аноректической симптоматики. Распространенность нервной анорексии по данным зарубежных авторов 0,5-1%. Субклинические
формы расстройства встречаются, по данным эпидемиологических исследований, у 7-10% подростков и молодых девушек от 12 до 19 лет. Процент смертности при НА колеблется от 6% до 12,3%.
Клинико-социальная значимость проблемы определяется тем, что это заболевание возникает в препубертатном и пубертатном возрасте (преимущественно у девочек) и приводит к выраженной учебной и
социальной дизадаптации больных. Следует подчеркнуть, что особенности проявления НА изучены
недостаточно, не установлены четко очерченные клинические границы, не разработаны методы эффективной терапии и реабилитации больных. Недостаточная научная разработанность и высокая медико-социальная значимость проблемы определяют актуальность темы исследования.
Цель исследования: изучение особенностей эмоционального интеллекта и восприятия своего
тела у больных НА.
Материалы и методы исследования.
Выборку составили 24 женщины в возрасте от 19 до 25 лет, из которых были сформированы
две однородные по полу, возрасту и уровню образования группы. В экспериментальную группу
вошли 12 женщин, больных НА, в возрасте от 19 до 25 лет, проходящих стационарное лечение в
ПКБ № 14 Департамента здравоохранения г. Москвы. Контрольную группу составили 12 условно
здоровых женщин в возрасте от 19 до 25 лет.
Методы исследования: 1) Методика исследования эмоционального интеллекта (MSCEIT V2.0)
в адаптации Сергиенко Е.А., Ветровой И.И); 2) Методика « Телесный образ я» ( M. Feldenkreiz, адаптация И.А. Соловьевой); 3) Методика «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» А.Ш. Тхостова; 4) Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90-R, L.R. Derogatis,
адаптация Н.В. Тарабриной); 5) 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла.
Результаты исследования. Эмоциональный интеллект больных НА достоверно ниже по компонентам: использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности, понимание и анализ эмоций, сознательное управление эмоциями для личностного роста и улучшения
межличностных отношений. Особенности искажений образа тела у больных свидетельствуют о нарушении контакта эмоций, тела и сознания, проблемах в сфере общения, нарушениях в сексуальной
сфере, а также нарушении контакта со своими желаниями. У женщин, больных НА, наблюдается
тенденция к сравнительно большему искажению образа тела, что может свидетельствовать о значимости дисморфофобического компонента формирования НА. У больных статистически достоверно более выражены показатели угрожающих здоровью болезненных телесных ощущений. У
больных НА достаточный репертуар для обозначения телесных ощущений, но нет структурированности и дифференцированности словаря интрацептивных ощущений. Значительное количество неV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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дифференцированных телесных ощущений у больных способствует концентрации на них внимания
и вызывает тревогу. Имеется взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с выраженностью искажения образа тела и словарем интрацептивных ощущений: чем ниже эмоциональный интеллект,
тем больше искажений образа тела и тем менее дифференцирован словарь интрацептивных ощущений. Выявлены отличия характерологических особенностей больных НА: замкнутость, обособленность, высокая обязательность, перфекционизм, ответственность, мечтательность, склонность к
идеализации. Больные НА отличаются высоким уровнем депрессивных симптомов и высоким
уровнем межличностной сенситивности.
Милехина А.В.
ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
(СИНДРОМ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ)
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва).
Эффективность профилактики расстройств пищевого поведения у психических больных детского и подросткового возраста в значительной мере обусловлена результатами применения лечебно-реабилитационных программ во время их пребывания на психиатрическом стационарном лечении. Клинико-психопатологическое исследование пациентов детского и подросткового возраста с
расстройствами пищевого поведения, находившихся на стационарном лечении психиатрической
больницы НПЦ ПЗДП г. Москвы показало, что пациенты с проблемами пищевого поведения в детском и подростковом возрасте составляют примерно 5% от всего контингента больных и их количество с каждым годом продолжает увеличиваться. При исследовании 32 больных с нарушениями
пищевого поведения выявлено, что для них характерны: достаточно высокая частота встречаемости
депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств и стойкость обсессивной симптоматики, а
также наличие соматической патологии разной степени выраженности. Этим объясняются длительные сроки пребывания пациентов на стационарном психиатрическом лечении (от 1,5 до 4,5 месяцев, в среднем 2 месяца). Большинство клиницистов считает пациентов с нервной анорексией (НА)
тяжелыми больными за счет сочетания грубой психопатологической симптоматики и наличия тяжелых соматических нарушений. Таким образом, с одной стороны, специфика психиатрического
лечения этих больных заключается в тяжести клинико-социальных характеристик, с другой, в тяжести соматической патологии и быстроте развития полиорганной патологии, что диктует необходимость дифференцированного поэтапного осуществления комплекса лечебно–реабилитационных
мероприятий при проведении стационарного психиатрического лечения.
Терапевтическая тактика при синдроме НА строится по принципу непрерывного интенсивного
длительного психотерапевтического и медикаментозного воздействия, которое проводится в четырех основных направлениях: 1) воздействие на основную психопатологическую симптоматику (отказ от приема пищи произвольное вызывание рвоты, чрезмерность физических упражнений, патологическое искажение восприятия своего тела); 2) коррекция аффективных расстройств; 3) коррекция соматических расстройств (снижение индекса массы тела, отсутствие ожидаемой прибавки веса
в пубертатном возрасте и, как следствие, эндокринные, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые
расстройства); 4) профилактика обострения заболевания. Прогностически более благоприятными в
осуществлении мероприятий по реабилитации считаются пациентки, у которых в истории болезни
отсутствуют произвольное вызывание рвоты и прием слабительных средств с целью похудания.
Также более благоприятными в прогнозе заболевания считаются пациентки, у которых длительность периода полного отказа от пищи была сравнительно небольшой и завершилась госпитализацией в психиатрический стационар, по сравнению с теми пациентами, у которых этот период завершился амбулаторным посещением гинекологов, диетологов и терапевтов.
Для эффективного выполнения реабилитационных мероприятий у больных с нарушениями пищевого поведения необходимо снижение интенсивности навязчивого страха полноты и сформированной
небольшой глубины аномального дефекта в поведении (вызывание рвоты, прием слабительных средств,
чрезмерной активности, ведущей к полноте) при сохранности и положительных установок, направленных на лечение со стороны ближнего окружения пациентки (семья, друзья, одноклассники).
Пациентам с первых дней стационарного лечения назначается комплексная медикаментозная
терапия. Применяются антидепрессанты и нейролептики, причем последние назначаются в малых и
средних дозах для коррекции психопатоподобных особенностей поведения, аффективной напряженности и активности больных в достижении и реализации своих патологических идей. Антидепрессанты выбираются из списка разрешенных к использованию в детской психиатрии и подходящие к индивидуальному состоянию пациента, направлены на коррекцию депрессивных и/или обV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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сессивных нарушений. Применение этой терапии способствует редукции симптомов, характеризующих остроту состояния больных. Не менее важна и своевременность начала применения лечебно-восстановительных воздействий, что относится к первоочередной задаче при проведении стационарного психиатрического лечения.
Мильке Е.А., Свистунова Е.В.
ВОЗРАСТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДРОСТКОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ
Московский городской педагогический университет: Институт психологии, социологии и
социальных отношений (Москва).
Возрастная идентификация является одной из базовых характеристик личностной идентичности
и рассматривается как процесс осознания и переживания индивидом собственного Я во времени. Понимание своего возраста формируется в ранний период и в дальнейшем развивается на протяжении
всей жизни человека. В современных исследованиях недостаточно полно раскрыты особенности возрастной идентификации подростков с ограниченными возможностями здоровья. К одной из таких категорий относятся подростки, имеющие избыточный вес, для которых мотивация к изменению своего
тела тесно связана с адекватным осознанием и принятием себя во все возрастные периоды.
Нами проведено исследование, целью которого было изучение особенностей возрастной идентификации подростков с избыточной массой тела. Исследование проводилось на базе ГУ ЭНЦ
РАМН Института детской эндокринологии (г. Москва). Экспериментальную группу составили 59
подростков, имеющих II-III степень ожирения, из них 27 девушек и 31 юноша. В контрольную
группу вошло 64 подростка с нормативным весом (30 девочек и 34 мальчика). Средний возраст по
группам составил 15±2 г.
Для достижения поставленной цели был использован блок диагностических методик: «Возраст. Пол. Роль. (ВПР)»; «Неоконченные предложения». Статистический анализ проводился при
помощи программы STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Значимость различий между группами проверялась по критерию Mann-Whitney для независимых выборок.
Изучение возрастных предпочтений у девушек-подростков обеих групп показало, что девушки
с избыточным весом значительно чаще (50%), чем девушки из контрольной группы (28%), идентифицируют себя со своим возрастом. При этом они говорят о том, что не хотели бы никаких изменений, если бы им представилась такая возможность.
В отличие от девушек с нормативным весом, девушки из экспериментальной группы реже выбирали портреты детей как предпочитаемые (42% и 29% соответственно). Одной из причин может
быть косвенное непринятие своей роли будущей мамы. В их высказываниях часто звучали опасения
по поводу невозможности создания семьи и рождения собственного ребенка («Кому я такая нужна», «У меня никогда не будет детей»). Второй причиной, объясняющей отвержение детских портретов, а вместе с тем себя в раннем возрасте являются проблемы веса, начавшиеся в раннем возрасте («Если бы стала маленькой: изменилась бы в размерах; меньше бы плакала; прожила бы жизнь
по-другому; не была бы такой толстой»).
Девушки с избыточным весом реже, чем их сверстницы, выбирали портреты людей молодого и
зрелого возраста (38% и 62% соответственно). Отличалась и качественная оценка этих возрастных
периодов. Если у девушек контрольной группы преобладало желание создать семью, родить ребенка, сделать карьеру, то у девушек с избыточным весом чаще встречались полярные высказывания:
«Съехать от родителей» – «Заботиться о родителях»; «Много работать» - «Много путешествовать».
У некоторых респондентов с избыточным весом в высказываниях появлялся страх перед будущим:
«Если бы сейчас стала взрослой, то испугалась бы», «Стану взрослой, буду смешной».
Портреты пожилого возраста преимущественно отвергаются всеми респондентами, но в высказываниях девушек больше проявляется ожидание нарушения здоровья и одиночества.
Юноши с избыточным весом значимо чаще, чем в контрольной группе, выбирали портреты детей как привлекательные (40% и 22% соответственно) и портреты пожилых людей как резко отрицательные (51% и 38% соответственно).
Подростки из экспериментальной группы явно стремятся отсрочить момент взросления. В их
комментариях, независимо от обсуждаемого возраста, доминировали высказывания: «Буду отдыхать», «Буду гулять», «Сидеть на диване и смотреть телевизор», «Получать пенсию».
Юноши с избыточным весом меньше, чем их сверстники, склонны к изменениям. В ответ на
вопрос «Чтобы ты изменил, если бы снова стал маленьким?», либо говорили «Ничего» (68% по
сравнению с 28% в контрольной группе), либо изменения касались избегания неудовольствия («Не
ел кашу», «Не ходил в школу», «Долго спал бы каждый день»).
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Полученные данные указывают на изменение возрастной идентификации подростков с избыточным весом по сравнению со сверстниками.
Юноши и девушки с избыточной массой тела не принимают свои возрастные изменения. При
этом юноши инфантильны и предпочитают оставаться в детском возрасте, а девушки ригидны и отвергают любые изменения как в более раннем, так и более позднем возрасте.
Стойкое нежелание возрастных изменений у подростков с избыточным весом, возможно, снижает мотивацию и к другим изменениям, в том числе своего тела.
Редькин Ю.Н.
АНОРЕКТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ИЛИ ВОЗРАСТНОЕ СМЕЩЕНИЕ
СОМАТОВЕГЕТАТИВНОГО УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
Калининградская областная психиатрическая больница № 1 (Калининград).
На протяжении последних лет в детских психоневрологических интернатах (дома-интернаты
для умственно-отсталых детей) приходилось наблюдать детей с патологией пищевого поведения,
по внешним признакам напоминающей аноректическое поведение у подростков. Однако возраст до
10 лет, а также значительное интеллектуальное снижение с отсутствием осознанного отношения к
патологическому пищевому поведению вроде бы не позволяют отнести эту патологию к категории
нервной анорексии. Можно предположить, что в основе аноректического поведения лежат неосознанные архаичные механизмы аффективного реагирования либо патологии влечений. С другой стороны, подобные нарушения характерны для раннего (0—3 года) соматовегетативного периода
нервно-психического реагирования (по В.В. Ковалеву), а в указанных случаях приходилось наблюдать детей старше 3-4 лет. Можно предположить, что при значительном интеллектуальном недоразвитии происходит возрастное смещение уровней реагирования с понятным отсутствием, точней
замещением эмоционально-идеаторного уровня.
В интернате одномоментно таких детей немного — 6 на 130 детей, т. е. 4,6%, из них 2 - с тяжелыми проявлениями, и они представляют значительные трудности в содержании и терапии, а
ухудшение состояния может доходить до угрозы жизни ребенка, главным образом, за счет значительного снижения веса до критических показателей.
Представляется клинический пример.
Девочка 17.05.95 г.р., от 9-й беременности, 8-х родов с весом 2000 г. С 2 мес. находилась в специализированном доме ребенка, отставала в психомоторном развитии, в 4 г. переведена в доминтернат для УОД, в это время ела только каши, отказывалась от супов, 2-х блюд, постепенно
стала есть другую пищу, но подолгу держала во рту пищевой комок, что вызывало подозрение на
недоразвитие рефлекса глотания, постоянно сосала большой палец руки, потом с его помощью стала вызывать у себя рвоту. Получала церукал, первое время с положительным эффектом, затем
рвота возобновилась, причем после каждого приема пищи на фоне высокой аффективности с раздражительностью, злобностью. Отличалась необщительностью, речи не было. Диагностирована
тяжелая умственная отсталость. Кушала, не пережевывая пищу, отмечалась прожорливость —
могла ночами искать, что бы поесть, ела мусор, мелкие камушки, кал. Значительно снизилась масса
тела. Консультирована гастроэнтерологом, эндокринологом, психиатром, проходила лечение в психиатрической больнице, получала фосфалюгель, мотилиум, бифидум-бактерин, преднизолон, этаперазин, эглонил, азалептин, галоперидол, но вес продолжал снижаться. В 7 лет 10 мес. была переведена в другой интернат для УОД, где уход и выхаживание тяжелых лежачих детей-инвалидов были
лучше организованы. При переводе вес 13 кг, рост 109 см, ИМТ 10,8. Стала постепенно набирать
вес: за 9 мес. - до 24 кг при росте 110 см, ИМТ 19,8, ела самостоятельно ложкой, рвоту не вызывала,
но отрыгивала пищевой комок, пережевывала и опять глотала, оставалась копрофагия, по прежнему была легковозбудимой, злобной, аутоагрессивной - била себя по лицу, билась головой о пол, была
неопрятной мочой и калом. Через год, в 8 лет 11 мес. была возвращена в 1-й интернат, в котором
находилась 1 год 4 мес., снова стала терять в весе и снова была переведена в 2-й интернат в возрасте 10 лет 3 мес. с весом 19,2 кг при росте 110 см, ИМТ 16. Снова стала прибавлять в весе - 6 кг
за 4 мес., затем 2 кг за 3 мес., а потом постепенное снижение до критических цифр в 14 лет до 19,5
кг при росте 133 см, ИМТ 10,8. Все это время получала тизерцин, этаперазин, пиразидол, амитриптилин, однако, булимия с копрофагией, срыгивания, рвоты оставались, усиливаясь в случаях, когда на
смене был персонал, который ей по той или иной причине не нравился. В 10 лет была обследована в
гастроэнтерологическом отделении, диагностированы хронический эзофагит, хронический гастрит, дуодено-гастральный рефлюкс, назначенное лечение эффекта не дало. В 14 лет на фоне приема
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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тизерцина и финлепсина отмечалось некоторое улучшение, а очевидный положительный эффект
наблюдался в 14,5 лет с назначением неулептила, финлепсина и этаперазина - 32,5 кг при росте 136
см, ИМТ 18,1. Через год - 43 кг при росте 144 см, ИМТ 20,5, еще через год - 49,5 кг, рост 150 см, ИМТ
22. В дальнейшем снижения веса не наблюдалось, срыгивания, рвоты практически прекратились на
фоне приема неулептила 30 мг/сут., финлепсина 400 мг/сут., этаперазина 30 мг/сут.
Скобло Г.В.
РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
Проблема расстройств приема пищи - одна из самых актуальных в первые годы жизни, о чем свидетельствует частота соответствующих жалоб родителей, обращающихся к специалистам по раннему
возрасту. Но если раньше она была прерогативой преимущественно педиатров, то сейчас к ее разработке активно подключились психологи и психиатры, занимающиеся ранним вмешательством. Ими выдвинута общая парадигма процесса кормления в младенчестве и раннем возрасте как акта наиболее тесного и частого взаимодействия ребенка и матери, в котором они приобретают первый большой опыт
сотрудничества. Подчеркивается важность того, чтобы маленький ребенок не просто удовлетворял
свою потребность в пище, но и получал положительные эмоции от этого сотрудничества.
В данном сообщении акцент будет делаться на психопатологических аспектах нарушений пищевого поведения в первые годы жизни. В общем виде они выражаются в трудностях регулярного и достаточного приема пищи при отсутствии патологии пищеварительной системы. Пищевой режим не соответствует физиологическим потребностям ребенка и не регулируется чувствами голода и насыщения,
ребенок обычно недостаточно прибавляет в весе или теряет его. Наиболее подробно ранние нарушения
приема пищи освещены в последнем пересмотре Международной Diagnostic Classification of mental
health and developmental disorders of infancy and early childhood, - сокращенно DC: 0-3R (2005).
Расстройства приема пищи как составной диагностический элемент (не всегда, правда, обязательный) входят практически во все диагностические составляющие DC:0-3R. Так, они могут сопровождать
посттравматическое стрессовое расстройство, быть значительно выраженными при депривационных,
депрессивных и тревожных состояниях, иметь место при расстройствах адаптации, нарушениях аутистического спектра (в DC: 0-3R они носят название мультисистемных нарушений развития), а также
при так называемых регуляторных расстройствах (соответствующих синдромам невропатии).
Дополнительно в DC:0-3R представлена отдельная диагностическая рубрика нарушений приема пищи, которые первично не связаны с вышеперечисленной патологией, а могут существовать
обособленно. Рубрика включает 6 состояний со своими диагностическими критериями. Это: 1) нарушение регуляции поведения во время приема пищи; 2) нарушение приема пищи из-за отсутствия
реципрокности (взаимности) с лицом, осуществляющим кормление; 3) инфантильная анорексия; 4)
антипатия к сенсорным особенностям еды; 5) расстройства пищевого поведения после соматического заболевания; 6) расстройства пищевого поведения, связанные с предшествующим травмированием желудочно-кишечного тракта. Предлагается также отнести сюда известные состояния руминации и поедания несъедобного из МКБ-10.
Согласно нашему клиническому опыту и данным литературы, перечисленные расстройства во
многих случаях наблюдаются все же не изолированно, а вкупе с определенными патологическими
состояниями. Так, нарушения регуляции поведения при приеме пищи (по DC:0-3R, они, начинаясь
с рождения, характеризуются неадекватной возбужденностью во время кормления или, наоборот,
сонливостью и заторможенностью) часто свойственны детям из групп высокого риска по расстройствам шизофренического и аутистического спектров, отражая дисрегуляцию вегетативноинстинктивной сферы. Один из вариантов инфантильной анорексии связан с дистимической симптоматикой во время кормления. Расстройства приема пищи из-за отсутствия реципрокности (взаимности) с лицом, осуществляющим кормление, все же в большей степени типичны для детей с
выраженными протестными реакциями, склонными к негативизму и упрямству. Состояния руминации обычно свидетельствуют о наличии депривационных расстройств. Такого рода взаимосвязи
могут быть продолжены, что говорит в пользу возможности включения дополнительных диагностических критериев в рубрики категории нарушений пищевого поведения в DC:0-3R.
Отдельная большая проблема при обсуждаемых расстройствах у детей — это психическое состояние матери, особенно на этапе грудного кормления. Именно при этом процессе приобретают большое
значение взаимная чуткость и подлаживание. Более ответственной фигурой здесь является мать: ее чувствительность к сигналам ребенка, адекватность в ответах на них, необходимая гибкость при их измеV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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нении. Мать должна обладать хорошей побудительной активностью, развитой эмоциональностью, контролем над своими эмоциями, достаточными когнитивными способностями для понимания потребностей ребенка. По нашим данным, к состояниям, представляющим риск для осуществления полноценного грудного кормления, относятся послеродовые депрессивные эпизоды (преимущественно умереннотяжелые); психопатологическая выраженность тревожного радикала, способствующая как преждевременному прекращению грудного вскармливания из-за опасений и страхов перед возможным недокормом ребенка, так и неоправданно длительному грудному кормлению; расстройства личности, особенно
такие, как эмоционально неустойчивый (импульсивный) и истерический тип, для которых характерны
повышенная эмоциональная возбудимость и слабый контроль над импульсами; шизотипическое расстройство и пограничная умственная отсталость, для которых типичны недостаточная критичность
женщины и сниженная эмоциональная дифференцированность; выраженные психические заболевания
матери, которые сопровождаются ее недостаточно адекватным поведением из-за волевого и эмоционального снижения и когнитивной неполноценности (шизофрения, олигофрения). Надежный фактор
антириска - высокая и адекватная мотивация к полноценному кормлению ребенка, которая может иметь
место и невзирая на психопатологические нарушения матери.
Шебанова В.И., Шебанова С.Г.
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Херсонский государственный университет (Украина).
Постановка проблемы. Исследования Национальной Программы Обследования детей (Англии,
Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса) отмечают, что 22% 5-летних детей и 33% 11-летних страдают от лишнего веса и ожирения, а следовательно, имеют повышенный риск заболеть нарушениями
сердечно-сосудистой системы включая повышенное давление (в сравнении с теми детьми, которые
имеют нормальный вес). Также обращает на себя внимание проблема, которая связана с чрезмерной
худощавостью – нервной анорексией. Соответствующие результаты исследований за последние годы
показывают, что это заболевание зафиксировано у 5% людей ( в то время как лишь 30 лет тому оно
отмечалось/фиксировалось у 2-3% населения Земли). Показатели анорексии в fashion-сфере (модели,
балерины, танцоры и т. п.) свыше 70%. Появился даже научный термин, который описывает такую
тенденцию, как «аноректический взрыв в популяции». Такая тенденция роста данного расстройства
вызывает понятную озабоченность специалистов, потому что смертность от анорексии при отсутствии эффективного лечения составляет 10%-20%. При этом наиболее распространенные причины
смерти — истощение организма, сердечная недостаточность, присоединение вторичных инфекций,
следствием которых являются пневмония, отек легких, туберкулез и т. п., а также суициды. По данным многочисленных опросов, анорексия занимает третье место среди наиболее распространенных
хронических заболеваний у подростков. Средний возраст начала разладов пищевого поведения – 1113 лет. Свыше 50% девушек в возрасте между 13 и 15 годами считают, что у них избыточный вес (что
не соответствует объективным показателям). Около 80% 13-летних девушек осуществляли попытки
снижения веса с помощью «модной диеты» или различных ограничений.
Расстройства пищевого поведения представляют собой биопсихосоциальные нарушения и
рассматриваются как:
- психосоматические заболевания, при которых возникает фиксирование на пище как средстве
восстановления эмоционального равновесия при столкновении с травмирующими ситуациями (что,
с точки зрения психодинамической концепции, формируется в основном в детском возрасте, чем
объясняется особая стойкость симптоматики и трудности терапии;
- патологическая адаптация: а) как социально приемлемый вид аддиктивного поведения в пределах поведенческой теории;
- неполноценная форма психоэмоциональной адаптации.
Существенное значение в формировании пищевого поведения играет неправильное воспитание
в раннем детском возрасте. В некоторых семьях приему пищи уделяется повышенное внимание. Ребенку не разрешается вставать из-за стола, пока не съест всё, даже если он уже сыт. Прекращение еды
зависит не от насыщения, а от заданного количества пищи. Такие ситуации препятствуют разграничению голода и сытости, нарушают формирование внутреннего контроля за количеством пищи. В
доме всегда имеются запасы сладкого, доступ к которому открыт для ребенка. Стандартное воспитательное выражение в таких семьях: «Ешь больше, иначе не выздоровеешь, будешь слабым» и т. п.
Родители принимают любой дискомфорт ребенка за голод. Любимое блюдо - это основное средство
утешения, налаживания отношений, стимуляции к исполнению неприятных дел и т. п.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Формирование нарушений пищевого поведения начинается уже в грудничковом возрасте. Ребенка кормят всегда, стоит ему только заплакать. Если у него врожденный повышенный аппетит,
он легко поддается такому воспитанию и впоследствии сам использует пищу как основное средство
достижения цели. Вкусная еда является в таких семьях ведущим, а часто и единственным регулятором поведения ребенка. Закрепляется привычка: «когда плохо, я должен поесть». Переедание становится средством защиты. Это ведёт к тому, что пища становится основным регулятором поведения и повзрослевшего человека. Эти соображения, даже при наличии нерезко выраженных психологических изменений, всегда должны учитываться при решении задачи нормализации веса тела.
При патологии пищевого поведения обращают на себя внимание, в первую очередь, особенности
детско-родительских отношений. Например, считается, что общение взрослых с детьми как до начала
расстройства приема пищи, так и после него эмоционально обеднено. В этих условиях еда является
единственным «средством коммуникации» родителей и детей. Уделяя чрезмерное внимание питанию
ребенка, матери часто рассматривают отказ детей от еды как личное оскорбление. Матери часто высказывают свое неудовлетворённость тем, что ребенок «не оправдывает» их ожидания». Они чрезмерно озабочены физическим и телесным благополучием ребенка в ущерб его эмоциональному комфорту. Достаточно распространённым стереотипом является убежденность многих родителей в том,
что обильное питание в первые годы жизни — залог будущих интеллектуальных успехов ребенка.
Представления матери о значимости для ребенка пищи в данном случае сильно искажены.
Шинко Л.С., Милехина А.В.
ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА У ПАЦИЕНТОК
С СИНДРОМОМ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ
ГНЦ социальной и судебной психиатрии им.В.П. Сербского (Москва).
Диагностический этап психокоррекционной работы при нервной анорексии (НА) включает
оценку состояния пациентов с нарушением пищевого поведения:
– интервью (тщательная оценка часто выявляемых у пациентов нарушений образа собственного тела, дизадаптивного пищевого поведения и экстремальных методов контроля массы тела);
– опросник самооценки (позволяет в большей мере оценить, уточнить и объективизировать
информацию, касающуюся симптоматики, связанной с нарушениями пищевого поведения и общей
психопатологией);
– процедура самомониторинга (осуществляемая пациентом, обеспечивает психолога важной
информацией об особенностях пищевого поведения, полученной в естественных условиях).
Необходимым условием для достижения положительных результатов в лечении больных является проведение психокоррекционной работы. Психокоррекционная работа у таких пациенток направлена на: 1) коррекцию искаженного характера восприятия собственной внешности, 2) уменьшение его влияния на самооценку; 3) поиск альтернативных источников, определяющих собственную значимость индивида, который позволит в процессе катамнестического наблюдения констатировать достоверное ослабление выраженности сверхценного отношения к массе и форме тела.
В процессе интервью клиницист должен оценить наличие и выраженность этих проявлений
нарушения образа тела, а также характер их влияний на самооценку пациентки и ее способность к
адаптации. Принимая во внимание тесную связь нарушений образа собственного тела с самооценкой, целесообразно учитывать, что они играют предикторную роль в отношении тяжести клинических проявлений и терапевтического ответа, особенно при НА. Таким образом, наряду с вопросом о
характере восприятия и ощущения женщиной ее веса и формы тела, интервьюер должен оценить: –
«смысловую нагрузку» поведения по достижению (поддержанию) ею идеальной массы тела; –
влияние, которое оказывает набор (снижение) веса на ее мысли и чувства в отношении самой себя;
– характер восприятия окружающими ее веса и формы тела; – степень избегания или ограничения
видов активности, связанных с предъявлением собственной внешности (например, плавание, физические упражнения, сексуальная активность и др.).
Работа с нарушением образа собственного тела:
1. Расстройство восприятия (т. е. искажение образа тела), при котором пациентка воспринимает отдельные части тела как неестественно большие.
2. Расстройство когнитивного и аффективного функционирования (т. е. неудовлетворенность
образом тела), когда пациентка негативно оценивает свою внешность.
3. Поведенческие нарушения (т. е. «избегание» образа тела), при которых женщина регулярно занимается «перепроверкой» своего тела и избегает ситуаций, провоцирующих тревогу по поводу тела
(например, избегает посещения пляжей, тренажерных залов, ношения обтягивающей одежды и др.).
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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СЕКЦИЯ 14. ДЕТИ
И
МОЛОДЕЖЬ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ

В

СОВРЕМЕННОМ

ОБЩЕСТВЕ:

Блинова Е.Е.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Херсонский государственный университет (Украина).
Факторами снижения стабильности современной семьи являются уменьшение ответственного
отношения к функциям семьянина, материальная и статусная поляризация граждан, а также (и это
нужно подчеркнуть особо) – выезд родителей за границу на заработки. Дети трудовых мигрантов,
которые оставлены родителями на продолжительный срок, являются наглядным примером социального сиротства, признаком нарушения репродуктивной функции семьи. Семью трудовых мигрантов следует рассматривать как семью, находящуюся в сложных жизненных обстоятельствах,
среди которых называются: бедность, безработица родителей; низкий уровень воспитательного потенциала семьи, безнадзорность детей; психологические условия – стрессы, депрессии, конфликты,
физическое и психологическое насилие. Все эти обстоятельства могут быть как факторами, так и
следствиями вынужденной трудовой миграции одного или нескольких членов семьи.
Семья, находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах, переживает кризис. По классификации жизненных кризисов трудовую миграцию можно определить как кризис значимых отношений,
поскольку происходит вынужденная разлука с близкими людьми, и как кризис самореализации.
Мотивация миграционного поведения состоит в формировании внутренне побудительных сил
для принятия решения относительно миграции и осуществления миграции, влияющей на потребности, интересы, желания, стремления, ценностные идеалы и мотивы с целью достижения ожидаемой
реализации миграционного поведения. Миграционная готовность – это явление кризисного характера, возникающее в условиях, депривирующих потребность личности в самореализации. При этом
обесцениваются условия и возможности самореализации в своем регионе и происходит формирование нового эмоционально-установочного комплекса, побуждающего к миграционной активности.
Нами разработана анкета, дающая информацию о семейном положении респондентов, их отношении к семейным ценностям, к браку и воспитанию детей. Кроме того, мы выясняли мнение относительно желательности собственного трудоустройства за границей, насколько этот жизненный
выбор вынужден и обусловлен неудовлетворительной оценкой своего реального положения и перспектив. Всего было опрошено 87 человек, в опросе приняли участие респонденты, имеющие собственный опыт трудоустройства за пределами Украины. Семейное положение испытуемых: 48,1% –
женаты (замужем); 57,5% опрошенных имеют детей.
Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся удовлетворенности своим семейным положением, оценки значимости семьи и родительской роли в жизни человека. Мы полагаем: если человек
подчеркивает значимость семьи для себя лично, полностью удовлетворен семейной жизнью, считает свою семью счастливой, соответствует образу «хорошего отца» («хорошей матери»), осознает
перспективы развития своей семьи и свою роль в этом развитии, это свидетельствует о зрелой семейной идентичности. И наоборот, если при высокой значимости семьи в жизни человека она не
может считаться счастливой, респондент называет факторы, которые мешают развитию его семьи:
заработной платы не хватает для материального обеспечения семьи, приобретения жилья, отсутствуют взаимопонимание, взаимоуважение, человек не считает себя «хорошим родителем»; это может свидетельствовать о кризисе ролевой семейной идентичности.
На основе полученных данных, нами выделены две группы факторов, которые характеризуют
счастливую семью: 1) психологические факторы, связанные с качеством взаимоотношений между
членами семьи (36,4% респондентов) – «взаимопонимание», «уважение», «любовь», «дружеская
семья», «гармоничная семья», «здоровые семейные отношения»; 2) материальные факторы, связанные с материальной обеспеченностью семьи (82,4% респондентов) – зажиточная семья, обеспеченная семья, собственное жилье, хорошая работа, благосостояние, достойный заработок и т. п.
Результаты говорят о том, что на первом месте среди факторов, которые, по мнению трудовых
мигрантов, обеспечивают счастье и гармоничность семейной жизни, находится материальное благосостояние, что свидетельствует о значительной фрустрированности базовых потребностей человека. Подтверждение мы видим также на основе анализа ответов на вопрос: «Чего, по Вашему мнению, не хватает Вашей семье, чтобы быть полностью счастливой?». Результаты показали, что на
первом месте находятся «деньги», такой ответ дали больше двух третей респондентов (70,7%), еще
треть опрошенных указывает на отсутствие собственного жилья (32,1%), а уже потом каждый пятый респондент упоминает «взаимопонимание» (19,8%), и совсем незначительный процент в качеV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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стве важных, значимых факторов отмечают «любовь» и «уважение друг друга» (по 8,5%), еще 7,6%
считают, что семье для счастья не хватает детей.
Таким образом, работа за границей, по мнению испытуемых, дает возможность получать
большее вознаграждение за свою работу, все другие возможные следствия трудовой миграции оцениваются сдержанно, осторожно и преимущественно негативно – респонденты обращают внимание
на выезд высококвалифицированных специалистов из страны, потерю трудовыми мигрантами профессиональной квалификации, разрушение украинской семьи. Результаты доказывают, что ситуация трудоустройства за границей осознается как вынужденная и возникает при блокировании базовых потребностей личности и потребности в самореализации.
Брындин Е.Г., Брындина И.Е.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Технологическая платформа «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» (Новосибирск).
Современная социально-экономическая ситуация ставит благополучие человека в прямую зависимость от его психофизического здоровья. В то же время, на современном этапе развития нашего общества, учитывая все большую открытость экономики страны и включения ее в мировую экономику, для развития и процветания страны, а также для собственного благосостояния молодым
людям необходимо иметь более высокий уровень образования. Молодое поколение ценит здоровье
(видя насколько высокие требования предъявляет общество к успешному человеку), но не уверено
в своих возможностях сохранить его, т. к. не получает достаточно квалифицированной помощи в
формировании ответственного отношения к здоровью.
Сегодня школьное образование вынуждено изменяться. Однако реакция школьного образования всегда происходит с большей или меньшей задержкой. Школу нужно ориентировать на передачу знаний, умений и навыков здорового образа жизни. Перед образованием становятся новые цели.
Приоритетной среди них является цель формирования, сохранения и развития здоровья ребенка.
Для ее реализации требуются теория и практика формирования здорового образа жизни как первостепенной задачи сегодняшнего дня [1-3].
Неотъемлемая часть процесса формирования культуры здоровья - обучение здоровому образу
жизни. В процессе этого обучения должны быть сформированы: научное понимание сущности здоровья и здорового образа жизни; отношение к здоровью как к ценности; целостное представление о
человеке; навыки управления своим здоровьем; знания в области профилактики вредных привычек
и зависимостей, культура межличностных отношений; навыки безопасного для здоровья поведения
в различных жизненных ситуациях;
Достичь этого, давая неполные знания в рамках некоторых школьных предметов (например,
биологии, природоведении, географии), не представляется возможным. Обучение здоровому образу
жизни необходимо строить по комплексной программе [3].
Новосибирская
некоммерческая
организация
«Исследовательский
Центр
ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА» по результатам фундаментальных исследований этапов перехода на
здоровый образ жизни предложил программу, включающую теоретические, методические и практические основы. Цели программы «Основы здорового образа жизни»: формирование личности,
способной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся
к возникающим проблемам, владеющей навыками здорового образа жизни и безопасного поведения. Проект вошел в библиотеку лучшего Российского опыта по здоровому образу жизни. Получен
сертификат от Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Современное, чаще всего употребляемое в контексте образовательных процессов, определение
понятия «здоровье» впервые было сформулировано Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) в 1940 г. Было принято, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического и социального благополучия. При этом подразумевается гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуального, эмоционального и духовного аспектов жизни.
Осуществить такую деятельность способен только человек, обладающий здоровьем, творческим
мировоззрением, высоким уровнем развития личности, мотивацией, знаниями и умениями перехода
на здоровый образ жизни.
Переход на здоровый образ жизни осуществляется в четыре этапа: освоение щелочного стиля
жизни, развитие оздоровительных способностей, приобретение навыков ежедневного здоровье сбережения, накопление годового опыта здорового образа жизни. Освоение щелочного стиля жизни
нужно для восстановления и сохранения кислотно-щелочного баланса биологических сред оргаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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низма. Развитие оздоровительных способностей на духовном, энергетическом, физиологическом и
анатомическом уровнях нужно для достижения здорового состояния. Приобретение навыков здоровье сбережения нужно для сохранения здорового состояния. Накопление опыта здорового образа
жизни навыками здоровье сбережения в различных домашних, социальных и природных сезонных
условиях (весной, летом, осенью и зимой) нужно для здоровой жизнедеятельности и сохранения
здорового состояния в течение года.
ЛИТЕРАТУРА
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Бычкова А.А.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ
(НА ПРИМЕРЕ ПЛЕМЕН НАГА, ШТАТ НАГАЛЕНД, ИНДИЯ)
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва).
Этнопсихологическая проблематика отражает механизмы жизнедеятельности групп. Исследование этнического самосознания, особенностей символического мира и ценностных ориентаций невозможно без изучения этнических особенностей социализации детей. Нагаленд, населенный племенами, говорящими на языках тибето-бирманской группы, – первый «племенной» штат Индии.
Статья 371А Конституции Индии (Special Provision with Respect to the State of Nagaland) – основание для сохранения традиционной системы землевладения и землепользования и применения
обычного права. Социально - психологический архетип - племя-деревня-патронимия-семья – диктует стиль воспитания. Уровень самоидентификации представителей племен – семейно–клановый.
Морунг» – дом холостяков или мужской дом как символ и инструмент воспитания юношей в
той или иной степени сохранился у всех племен Нагаленда. Мальчики племени ангами начиная с 12
лет постоянно ночуют в доме холостяков. Обстановка здесь спартанская: общий деревянный настил
и общий длинный деревянный брусок вместо подушки. Во время праздников приглашаются девушки, но им запрещено оставаться на ночь. Девушки воспитываются дома; их наставницами также выступают незамужние пожилые женщины, которые приглашаю девочек своей патронимии на «посиделки». Внутри морунга существуют возрастные группы с разницей в три года. Во время работы в
поле и выполнения общественных работ «команды» формируются в соответствии с этими возрастными группами. Хотя каждая семья обрабатывает свой участок собственными силами, такие «команды» молодежи оказывают помощь семьям своей патронимии. В племени ао морунг скорее клуб,
где молодежь собирается во время праздников, но мальчики и юноши не обязаны постоянно оставаться там ночевать. В течение всей жизни мужчина сохраняет принадлежность к своей возрастной
группе морунга, в частности при выполнении общих хозяйственных работ. В некоторых деревнях
дом холостяков получил развитие как Центр овладения навыками для повышения качества жизни
(Center for Learning Skills for Progressive Living). Методы обучения в таких центрах основаны на
традициях племени. Основное внимание уделяется вопросам окружающей среды и улучшению методов земледелия.
Можно проследить взаимосвязь между типичным стилем воспитания и социальным характером, личностными особенностями взрослого жителя Нагаленда.
Вартанова И.И.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ:
САМООТНОШЕНИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
МГУ имени М.В.Ломоносова (Москва).
Диагностика психологического здоровья при переходе от подросткового к юношескому возрасту требует комплексного подхода, который подразумевает анализ мотивации, системы ценностей и характера самоотношения в их взаимосвязи. При этом, с учетом многоуровневости регуляции поведения человека, необходимо рассматривать систему отношений (смысловых образований)
и ценностей старшеклассника как минимум с двух сторон: со стороны ведущей мотивации, побуждающей и направляющей деятельность большей частью на неосознанном, эмоциональном уровне, а
с другой – система ценностей должна выстраиваться на уровне сознательного усвоения социальных
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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норм и правил взаимоотношения, построения жизненных планов. В то же время построение старшеклассником своей жизненной перспективы непосредственно связано с представлением о доступности тех или иных ценностей в будущем. Причем, если оценка старшеклассником важности той
или иной сферы жизни не совпадает с его представлением о доступности этой сферы для себя, то
можно говорить о наличии внутреннего конфликта и блокады функционирующих в мотивационной
сфере ценностно-смысловых образований [3]. Специфику этих конфликтов следует рассматривать с
учетом самоотношения как выражения смысла «Я».
Методика. Экспериментальное исследование было проведено в трех десятых классах (всего
получено полных отчетов для 59 человек). Опрос состоял из четырех заданий: в первом задании
осуществлялось шкалирование по 25 парам прилагательных (в соответствии с методикой Семантического дифференциала Ч. Осгуда) 10 ценностей школьной жизни. Во втором и третьем задании
каждый подросток осуществлял ранжирование 22 ценностей путем их попарного сопоставления в
соответствии с модифицированной методикой Е.Б. Фанталовой [3]. В четвертом задании использовалась методика «Исследование самоотношения» (ИС), разработчик С.Р. Пантилеев [2]. В качестве
вспомогательных использовались методика неоконченных предложений А.Д. Андреевой [1].
Результаты. Выделено 5 типов эмоционально-мотивационного отношения к ценностям
школьной жизни, и вся выборка учащихся была разделена на следующие группы: 1) с мотивацией
аффилиации (потребностью принятия), 2) с мотивацией достижения успеха, 3) с мотивацией престижа, 4) с учебно-познавательной мотивацией, 5) с мотивацией конкуренции. Выделенные типы
подтверждены содержательным анализом письменных материалов, полученных по методике неоконченных предложений.
Сопоставление с сознательным ранжированием ценностей показало, что для группы учащихся
с мотивацией аффилиации средняя частота случаев наличия психологического конфликта (суммарно по всем ценностям) составила 0.42, а вакуумов – 0.42. Эти учащиеся в целом характеризуются
пониженным саморуководством, сомневаются в своей способности вызвать у других уважение. Для
них характерны также повышенная внутренняя конфликтность и самообвинение.
Для учащихся с мотивацией достижения характерна наибольшая согласованность значимости
и доступности ценности: средняя частота конфликтов – 0.12, а вакуумов – 0.06. Они уверены в себе,
имеют высокое саморуководство. У них низкие внутренняя конфликтность и самообвинение.
Для учащихся с мотивацией престижа средняя частота конфликтов составляет 0.62, а вакуумов
– 0.62. Учащиеся этого типа относятся к себе, как к уверенному, самостоятельному и надежному
человеку, которому есть за что себя уважать. Они имеют высокое саморуководство, часто верят в
свою способность вызвать у других симпатию и уважение. Учащиеся этой группы имеют низкое
значение по шкале «самообвинение».
Для учащихся с учебно-познавательной мотивацией средняя частота конфликтов составляет
0.58, а вакуумов – 0.50. Учащиеся этого типа уверены в себе так же, как учащиеся с мотивацией
достижения, однако у них обнаруживаются низкие оценки по шкале самопривязанности и относительно высокие значения по шкале самообвинения – они часто ставят себе в вину собственные
промахи и неудачи.
Для учащихся с мотивацией конкуренции средняя частота конфликтов составляет 0.38, а вакуумов – 0.31. Для этой группы также характерны относительно высокая уверенность в себе, саморуководство и внутренняя конфликтность.
При сравнении различных типов мотивации можно увидеть, что наиболее благополучной является группа подростков с преобладанием мотивации достижения.
ЛИТЕРАТУРА
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Грошева Е.В.
САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ИГРОВОГО
ПОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ПОДРОСТКОВОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина (Санкт-Петербург).
Традиционно аутоагрессия, самоповреждения и суицидные действия расценивались специалистами как признак серьезной психической патологии или, как минимум, тяжелой социальной дизадаптации и ситуационных эмоциональных и поведенческих расстройств. Эпизоды самоповреждающего поведения наблюдались чаще у подростков с асоциальным и делинквентным поведением,
тяжелыми акцентуациями характера или психопатиями. На сегодняшний момент наблюдается расширение спектра патологии, при которой встречается нанесение себе повреждений, не связанных со
стремлением к суициду. Все большее значение имеет так называемое «до-морбидное» и «внеморбидное» самоповреждающее поведение – то есть вне явной психической патологии. В современной жизни и клинической практике нетяжелое самоповреждение используется подростками с
целью разрешения внутриличностных и межличностных конфликтов и является способом адаптации. Наиболее распространены демонстративно-шантажные самоповреждения, чаще всего принимающие форму поверхностных порезов рук от кисти до локтя, не имеющие цели нанести себе серьезный вред. Травмы сразу или почти сразу предъявляются объекту манипуляции (чаще всего родителям). Такая форма манипуляции была распространена и раньше, хоть и не так широко.
«Просоциальный» тип самоповреждения, который также обозначают как культурнообусловленный, – это ритуальные, связанные с культурой повреждения тела – татуировки, проколы
тела с внедрением инородных частей (серьги, «тоннели»), художественное шрамирование. В современной подростковой среде данный тип самоповреждения становится все более популярным, но в
то же время примитивным: мальчики и девочки делают друг другу примитивные татуировки с помощью иголок с мотивацией «сделать красиво», выцарапывают имена «любимых» на коже (по нашим наблюдениям, до 15-летнего возраста последнее более характерно для девочек). Такое поведение повышает статус девочки в компании, а также служит для манипуляции молодым человеком –
«смотри, что я для тебя делаю!». Кроме того, оно само по себе доставляет им удовольствие, суть
которого они часто не могут вербализовать: «прикольно», «интересно», «нравится».
Особый акцент подростки делают на взаимности и смене ролей при нанесении повреждений. К
«телу» допускаются лучшие друзья, подруги, «любимые», при этом эстетическая ценность результата не значима. Один из подростков разрешает другому наносить себе повреждения, потом роли
меняются; в конце каждый из подростков «завершает» картину повреждений у себя самого в соответствии со своими вкусами. Другой пример совместного самоповреждения: «подушечки». Иголкой повреждаются кожа и частично подкожный слой, потом туда вносятся чернила, и образуется
черный припухлый шрам. Наиболее изощренные чернила «выцарапывают», чтобы шрам имел телесный оттенок.
В последнее время наблюдается изменение мотивации самоповреждающего поведения у детей,
внесение в него игровых элементов. Самоповреждения приобретают характер элемента подростковой субкультуры, особенно распространенной среди подростков с низким уровнем материальной
обеспеченности, семейно-педагогической запущенностью, непростой семейной ситуацией. Повреждения наносятся и в одиночестве, и в группе сверстников, не носят шантажного характера, далеко
не всегда служит для снятия напряжения.
Нами наблюдались своеобразные взаимные игры у гипосоциальных, примитивных подростков,
особенно с семейно- и социально-педагогической запущенностью, где самоповреждение включено
в структуру и условие игры. Игра «50 городов». Подросток трет острым предметом предплечье
другого, пока тот не назовет 50 городов. Формальная тематика игры могла меняться. Игра продолжается до кровотечения, роли детей меняются. В чем удовольствие от такой игры, дети формулировали с трудом – «интересно… смешно». В такие игры играли дети личностно примитивные, запущенные, со склонностью к рискованному поведению и слабой способностью к предвиденью последствий собственных действий. Другой вариант «игрового» самоповреждающего поведения –
«Минутка». Монетой в течение 1-5 мин. трется кожа на руке. Цель игры окончательно смещена на
процесс самоповреждения. В зависимости от длительности и глубины повреждений меняется название – «Минутка», «Трехминутка», «Пятиминутка». Можно предположить, что мы имеем дело с
элементами реакции, которую А.Е. Личко назвал «группированием со сверстниками».
Анализируя самоповреждающее поведение как элемент субкультуры, нельзя не отметить, что
эта тенденция активно поддерживается в СМИ. Изображения окровавленных рук, бритв, шрамов на
тонких юношеских руках появляются на обложках компакт-дисков и модных постеров. Тема аутоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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агрессии очень популярна в современных музыкальных и художественных произведениях, в модных японских мультфильмах жанра «Нуар». Аутоагрессия и самоповреждающее поведение стали
модным трендом.
Таким образом, самоповреждающее поведение в подростковой субкультуре имеет комплексный, мультифакторный характер, несет непосредственную угрозу жизни и здоровью подростков и
юношества. Перед специалистами встает задача разработки комплексных, медико-социальнопсихологических программ по замене деструктивных адаптационных стратегий конструктивными.
Дубовая Т.Н., Огурцова Е.А.
ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Центральная детская клиническая больница ФМБА России (Москва).
Состояние здоровья детей является одним из наиболее информативных опосредованных показателей, характеризующих санитарно-гигиеническое и экологическое состояние окружающей среды, в связи с чем актуальной является проблема комплексной оценки распространенности и структуры детской заболеваемости в районах с потенциально неблагоприятными экологогеохимическими условиями. Психологическое обследование в рамках комплексной оценки состояния психического здоровья детского населения проводится в условиях массовых образовательных
учреждений методом скрининг-диагностики, основной целью является выявление в популяции детей с различными отклонениями и нарушениями психического развития.
Материалы и методы. Проведена комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков,
проживающих в селитебной зоне полигона по отжигу ракетных двигателей твердого топлива (г.
Красноармейск). С 18 июня по 2 ноября 2012 г. обследована 1000 детей в возрасте от 2 до 18 лет, среди них 470 мальчиков и 530 девочек. Использовались методики патопсихологического и нейропсихологического обследований, метод клинико-психологической беседы и «следящей диагностики», анкетирование родителей и педагогов, опросники на выявление уровня тревожности и склонности к отклоняющемуся поведению. Анализ полученных результатов проводился по четырем возрастным
группам: дети дошкольного возраста, младшие школьники, младшие и старшие подростки.
Результаты и их обсуждение. В результате скрининг-диагностики выявлены отклонения в
психическом развитии в 54,5% от общего числа обследованных детей всех возрастных групп. Проведена оценка специфики выделенных отклонений и нарушений психического развития по различным возрастным группам.
В дошкольном возрасте, на этапе первичной социализации ребенка в ситуации организованного воспитания и обучения в среде сверстников, на первый план выступали нарушения когнитивной
сферы: 17,9% в исследуемой возрастной выборке. Диагностированы различные проблемы нервнопсихического развития дошкольника: наиболее представленными являлись задержки появления активной фразовой речи, моторных действий, памяти и внимания, различные отклонения в поведении, трудности адаптации в новых условиях, недостаточная сформированность навыков самообслуживания и коммуникации со сверстниками.
На этапе начала обучения в массовой школе отмечалось увеличение числа нарушений когнитивной сферы с 17,9% в дошкольном возрасте до 25,0% в младшем школьном, обусловленное сменой ведущей деятельности ребенка, увеличением умственной нагрузки и требований к нему со стороны родителей и педагогов. Было показано, что учебная программа, не адекватная возможностям
ребенка, вызывает постоянный психоэмоциональный стресс, что приводит к нарушениям процессов
умственного развития.
В младшем подростковом возрасте, на фоне церебрального созревания и формирования в
учебном процессе навыков произвольной и целенаправленной деятельности, на первый план выступали проблемы когнитивного развития: 31,0% нарушений по сравнению с 25,0% на предыдущем
возрастном этапе. Кроме того, в условиях адаптации к новым требованиям наблюдалось увеличение частоты аффективных расстройств преимущественно тревожного спектра: повышение с 12,6%
в младшем школьном до 23,0% - в младшем подростковом. В этот же возрастной период из-за осознания своей неполноценности у детей данной возрастной группы отмечалось появление отрицательного отношения к носителям недоступной им информации (учителям и успевающим сверстникам), приводящее к увеличению невротических и патологических поведенческих форм реагирования (24,0% в данной возрастной подгруппе).
В старшем подростковом возрасте в 22,7% случаев выявлялся высокий риск реализации различных форм девиантного поведения, обусловленного специфическими возрастными особенностяV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ми в сочетании с незрелостью интеллекта и моральных устоев.
Проведенный клинико-психологический анализ различных форм отклонений показал, что в
возникновении и формировании у детей и подростков выявленных расстройств когнитивного, аффективного и поведенческого уровня участвует весь комплекс биологических и социальнопсихологических факторов. Среди биологических причин к наиболее значимым относились: ранние
органические повреждения головного мозга и недостаточность функционирования нервной системы. Основными социально-психологическими факторами, влияющими на различные варианты нарушения развития, выделялись: семейная дисфункция и преморбидные особенности личности ребенка. Было показано, что в большинстве случаев биологический фактор является патологической
почвой, предрасполагающей к развитию психологических нарушений в неблагоприятных средовых,
в первую очередь семейных, условиях развития ребенка.
Заключение. Применение методов клинико-психологической диагностики, профессиональное
участие медицинских психологов в составе комплексных врачебных бригад позволяет существенно
повысить качественный уровень диагностической работы, направленной на изучение психологического благополучия детского населения, проживающего в районах расположения потенциально
опасных производств.
Жарков Г.В.
СОЦИАЛЬНАЯ САНКЦИЯ НА БУЛЛИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ
С СУБКУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИЕЙ
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
В последние годы проблема буллинга и, в частности, кибербуллинга, которые определяются как
«длительный процесс сознательного жестокого отношения, физического и (или) психического, со стороны одного или группы детей/подростков к другому ребенку (другим детям)» (в случае кибербуллинга
– с применением средств интернета) вызывает повышенное внимание отечественных исследователей.
Во многом это связано с тем, что формы буллинга становятся все более изощренными, процент пострадавших – все большим, а последствия для жертв – соответственно, все более тяжелыми.
Однако, как показывает наша практика (проведено более 100 полуформализованных интервью
с подростками и молодыми людьми, принадлежащими к пяти основным типам субкультур: «пацанской/уличной», «фанатской», «идеологически/философской», националистической, а также субкультуры ЛГБТ), одним из важнейших факторов отечественного буллинга является социальная
санкция со стороны взрослых «моральных авторитетов». Это представители различных «родительских сообществ», общественных организаций, политических деятелей, в последнее время все чаще
священнослужители. Примерно в 1/3 случаев именно они были прямыми инициаторами буллинга в
отношении представителей субкультурных сообществ, еще более чем в половине случаев буллеры
обосновывали свои действия санкцией со стороны таких авторитетов или примерами из интернета.
Чрезвычайно тревожным фактом является также и то, что в 45% случаев родители, в 37% педагоги
и в 67% случаев сотрудники правоохранительных органов (в тех случаях, когда дело доходило до
соответствующего разбирательства) поддерживали буллеров уже после того, как к ним поступили
просьбы жертв буллинга о защите. Данные экспертных оценок представителей этих групп примерно соответствуют тем данным, которые дают сами жертвы буллинга).
На последние годы пришлось две санкционированные государством практики, которые породили волны социально санкционированного буллинга – мы говорим о практике фактически принудительного тестирования школьников и студентов на наркотики и, в еще большей степени, принятое законодательство против педофилии, пропаганды гомосексуализма, а в самое последнее время и
против любых других «нетрадиционных» отношений.
На сегодняшний день мы вернулись к ситуации начала 90-х годов, когда практически любое
проявление подростковой сексуальности, не говоря уже об особенностях психосексуального развития, могут сделать подростка жертвой самых крайних (в том числе в виде сексуального же насилия)
форм буллинга. Причем, если для ситуации «нулевых» уход в тот или иной вариант субкультурного
развития становился для подростка формой переживания травм, связанных с подобной ситуацией,
то сейчас принадлежность к субкультуре сама по себе становится все более распространенной причиной буллинга. В случае с употреблением наркотиков буллинг чаще всего развивается по чисто
шантажному варианту, при этом между пребыванием в субкультуре и употреблением наркотиков
ставится знак равенства.
В случае субкультур необходимо выделять два вида буллинга – в отношении представителей
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собственной субкультуры и в отношении представителей иной субкультуры. Причем, представители собственной субкультуры фактически находятся под угрозой двойной санкции – во-первых, как
совершающие отвергаемые собственной субкультурой действия и, во-вторых, как совершающие
действия, находящиеся под общесоциальной санкцией. В случае же с иной субкультурой отказ от
участия в буллинге ее представителей рассматривается как повод для буллинга, поскольку заставляет подозревать наличие отвергаемых черт и форм поведения.
Социальная и, более того, законодательная «санкции» на буллинг фактически исключают возможность психологической помощи подросткам и, шире, несовершеннолетним с особенностями
психосексуального развития, поведения и, шире, принадлежащим к различным субкультурным сообществам. Дело в том, что введя санкцию, например, за пропаганду «нетрадиционных» отношений, законодатель никак не защитил психологов, работающих с этими категориями подростков.
Соответственно, любой родитель или общественник может обвинить психолога если не в собственно «извращенно-педофильских» действиях, то хотя бы в их пропаганде, даже (и в особенности) в
тех случаях, когда подросток попал на консультацию по инициативе того же родителя или, к примеру, учителя (соответствующие примеры уже имеются в нашей практике). Психолог, который
сейчас рискнет оказать помощь такому подростку, с высокой долей вероятности сам окажется объектом травли (пример, посмертная судьба И.С. Кона).
Отдельной проблемой является медикализация субкультурных особенностей подростков и молодежи, в частности, попытки предельно расширить понятие «зависимости» или медицински проблематизировать рискованное поведение. В данном случае мы имеем дело с замкнутым кругом:
сначала субкультурная особенность становится объектом буллинга, важной составляющей которой
является шантаж «психушкой», затем подросток может действительно попасть в стационар и по
выходе из него (особенно в случае постановки на учет) становиться объектом буллинга уже как
«псих» или «наркоман». Попытка самоповреждения или суицида в таком случае становится дополнительным подтверждением «диагноза» и еще более усиливает буллинг.
Понятно, что подобную ситуацию можно назвать совершенно нетерпимой. Она требует, на
наш взгляд, от профессионального сообщества, с одной стороны, разъяснения возникших проблем
на государственном уровне, а с другой, разработки как более жестких этических стандартов, так и
новых практик помощи подросткам с субкультурными особенностями развития, включающими в
себя профилактику и отработку стратегий борьбы с проявлениями буллинга.
Илюшина Н.Н.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЖАТОГО
ДЛЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Московский городской педагогический университет (Москва).
Здоровье детей является одной из актуальных задач современной медицины и образования. Результаты исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН свидетельствуют о том, что в последние годы произошло значительное ухудшение состояние здоровья школьников. Летние каникулы – это время, когда наши дети могут полноценно отдохнуть и укрепить своё здоровье. Эту возможность предоставляет детский оздоровительный лагерь (ДОЛ). Основные задачи ДОЛ: организация содержательного досуга детей; обеспечение
необходимых условий для личностного, творческого, духовного развития детей, для занятий детей
физической культурой и спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа
жизни; и др. (курсив наш - Н.Н.) [3].
С 2012-2013 учебного года Институт педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ
готовит вожатых для ДОЛ. В 2012 г. нами был разработан «Практикум по подготовке к летней практике в детских оздоровительных лагерях». Подготовка к ней осуществляется комплексом учебных
предметов, центральное место среди них занимают психолого-педагогические дисциплины, а также
детская анатомия и физиология, основы медицины, ОБЖ и др. В мае 2013 г. Институт педагогики и
психологии образования отправил на первую смену более 70 вожатых в ДОЛ Подмосковья.
ДОЛ - это пространство детства, но особое пространство: здесь нет рядом родителей, ребёнок
далёк от семьи, его окружают новые сверстники, новые взрослые, новая обстановка, новый режим
дня, часто и новые климатические условия. Детскому организму и личности предстоит приспособиться к этим новым условиям. «Здоровье ребёнка – это его способность к формированию оптимальных адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста» [2: с. 268].
Вожатый временного детского коллектива в определённой мере воздействует на условия, в которых разворачиваются адаптационные процессы физического и психического благополучия детей.
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Вожатый планирует с детьми и проводит творческие дела, соревнования, экскурсии, прогулки,
праздники, регулирует конфликтные ситуации, в конечном счёте, создаёт психологический климат
во временном детском коллективе, выбирает стиль собственного педагогического общения. Поэтому в ходе обучения у наших студентов необходимо формировать коммуникативную компетентность и учить быть коммуникативным лидером среди детей.
Данные компетенции формируются на основе изучения педагогики (теория и методика формирования временного детского коллектива) и психологии (педагогическое общение, его специфика
во временном детском коллективе и т. д.), а также смежных дисциплин. В содержании практикума
педагогика и психология органично дополняют друг друга, проникают друг в друга, интегрируются
в знания по педагогической и возрастной психологии [1: с. 32-33]. В основу педагогического практикума заложена теория и методика воспитания временного детского коллектива. Содержание
практикума включает в себя четыре раздела: 1) традиции лагерного движения в России и типы детских оздоровительных лагерей; 2) личность отрядного вожатого и лаборатория его деятельности; 3)
теория и методика воспитания во временном детском коллективе; 4) психодиагностика. Идея высокой коммуникативной компетентности вожатого красной линией проходит через всё содержание
практикума.
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Карина О.В.
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОПИНГУ
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского (Саратовская обл.).
Вопросы использования запрещённых методов стимулирования организма в спорте относятся
к кардинальным направлениям исследований в отечественной, зарубежной социальной и спортивной психологии. К настоящему времени в отечественной науке пока не сложилась систематизированная и полновесная картина, отражающая все существенные социально-психологические закономерности становления молодых спортсменов. Как следствие, нет ответа на вопрос о том, каким образом может эффективно проводиться групповая и индивидуальная профилактика использования
допинга в спорте с учётом анализа всех значимых внешних условий и внутренних факторов. Данная
проблема поднимается нами в рамках проекта «Допинг как феномен искаженной самодетерминации молодых спортсменов: системный анализ, пути профилактики», осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-06-00685а).
На ранних этапах взросления занятия спортом выступают как действенное средство оптимизации физического и духовного становления растущей личности. В школьные годы спорт становится
не только сферой развлечения, но и одним из важнейших условий развития таких составляющих
характера как целеустремлённость, настойчивость, ответственность и смелость. Спорт способствует
развитию у школьников навыков физической координации, личностной самоорганизации, развитию
умений оптимизировать выбор стратегий командного взаимодействия.
Еще большую актуальность фактор конкуренции приобретает в момент перехода растущей
личности в так называемый «большого спорт». Как правило, это происходит в подростковом или
юношеском возрасте, когда сознание молодых спортсменов предельно открыто к любым как положительным, так и отрицательным воздействиям со стороны ближайшего окружения и общества в
целом. Молодые люди чуть ли не каждый день видят и слышат о позитивных спортивных достижениях, влияющих на социальный статус и финансовое благополучие профессиональных спортсменов. Состоявшиеся чемпионы и рекордсмены становятся примерами личностной самореализации
для представителей молодого поколения, каждый из которых так или иначе стремится найти образцы для проектирования собственной спортивной карьеры, траектории своего продвижения в усV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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пешную взрослую жизнь.
Мы провели исследование среди 148 спортсменов, занимающихся различными видами спорта,
проживающих в Саратовской, Пензенской, Псковской области, по поводу их отношения к допингу.
Данные респонденты были разделены на две группы: молодые спортсмены, которые занимаются
спортом от 1 до 5 лет, и которые находятся в спорте более 5 лет.
Так было установлено, что молодые люди, занимающиеся спортом менее 5 лет, больше склонны к риску (W=4191, при р=0,001), нежели их коллеги по спорту, занимающиеся спортом более 5
лет. Вероятнее всего, молодые люди убеждены в том, что возможности, которые им представляет
жизнь, надо использовать независимо от обстоятельств, так как это способствует приобретению новых знаний и жизненного опыта. В противовес этому показателю выступил показатель резистентности спортсмена по отношению к допинг-легитимирующей субкультуре. А именно, те спортсмены, которые занимаются спортом более 5 лет, в отличии от молодых людей, занимающихся спортом менее 5 лет, оправдывают применение допинга, некритично относятся к негативным последствиям употребления различных допинг-препаратов (W=5349, при р=0,039).
Таким образом, молодые спортсмены, которые недавно пришли в спорт, не готовы принимать
допинг, но готовы к любому риску в спорте, а те спортсмены, которые более длительно занимаются
спортом, уже осознанно одобряют принятие допинга в спортивных соревнованиях. Следовательно,
если рассматривать динамику становления отношения к применению допинга у молодых спортсменов, можно сказать, что готовность к риску способствует менее критичному отношению к применению фармакологических средств в значимых спортивных состязаниях. Поэтому профилактику социально-психологических установок по отношению к применению препаратов, искусственно стимулирующих организм, необходимо начинать в более раннем возрасте, когда спортсмены только
становятся на путь профессионального спорта.
Катаева Н.А., Рязанова Т.В.
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ
Управление организационно-информационного обеспечения администрации города Кирова, Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп» (Киров).
Р
ция (от лат. re… — возобновление и vita — жизнь, дословно: возвращение жизни)
— понятие, используемое в научной и практической деятельности, характеризующее процессы восстановления, оживления, воссоздания. В муниципальном образовании «Город Киров» успешно реализуется социально-педагогическая система работы в социуме. Модель Центра работы с населением – Центра местной активности научно обоснована и практически выверена на протяжении 30 лет.
Условно нашу опытно-экспериментальную работу по изучению и преобразованию социума можно
разбить на несколько этапов.
1 этап (1980-е годы) Создан многопрофильный клуб «Калейдоскоп» в отдаленном и социально-неблагополучном микрорайоне города Кирова. Здесь закладывались основы самоуправления как
детей, так и взрослых, составлена социальная карта микрорайона, его воспитательных институтов,
создан инициативный совет микрорайона.
2 этап (1990-е годы.) Модель межведомственного социально-педагогического Центра в микрорайоне стала экспериментальной площадкой ВНИКа «Школа-микрорайон» АПН СССР, затем
Центра социальной педагогики РАО. В основу межведомственного Центра были включены положения Концепции социального воспитания:
1. Содействие саморазвитию личности, выявление и развитие потенциала личности;
2. Приоритет семейного воспитания;
3. Перенесение акцента с борьбы со следствиями на искоренение социально-психологических
причин негативных явлений;
4. Интеграция воспитательных институтов общества: возможность не только оперативной социальной помощи населению, но и выявление и поддержка инициатив граждан по преобразованию среды;
5. Территориальный принцип структурирования социально-педагогических и социальнопсихологических служб, максимальное приближение к месту жительства, работы, учебы.
3 этап (2000-е годы) Межведомственный социально-педагогический Центр преобразован в муниципальное учреждение «Кировский межведомственный научно-практический центр социальной педагогики», с 2011 года - муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с детьми, молодежью и
семьей «Калейдоскоп», на базе которого был открыт первый в городе Центр местной активности.
Мониторинг уровня социально-психологической напряженности в 7-тысячном микрорайоне,
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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где работает Центр, проводится постоянно. На вопрос «безопасно ли жить в нашем микрорайоне» в
1995 г. более 80% ответили «нет» и указали разные причины; в 2010 г. соцопрос показал, что 76%
опрошенных считают микрорайон комфортным для проживания, 56% отметили, что в микрорайоне
хорошие условия для воспитания и обучения детей.
4 этап (с 2010 г.) Муниципальным образованием «Город Киров» разработана «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период до 2020 года», в которой особая роль отводится поддержке инициатив горожан по созданию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан через ревитализацию общественного пространства.
По апробированной модели Центра работы в социуме с 2010 г. в городе Кирове открыты 15 центров по работе с населением по месту жительства «Центров местной активности» (ЦМА). В нашей модели на базе ЦМА работают городские общественные приемные, общественный совет территории, где инициатива и активность каждого приветствуется. Важно, что сами жители определяют
проблемные вопросы своего общественного пространства, социально-психологические проблемы и
совместно с властью, социально-ответственным бизнесом и общественным сектором разрабатывают
социальные проекты, направленные не только на обустройство городской среды, а в первую очередь
на укрепление добрососедских отношений и социально-психологической комфортности в социуме.
В рамках проектов строятся детские и спортивные площадки, разбиваются скверы и цветники,
проводятся праздники домов, дворов, улиц, проводятся благотворительные и социальные акции:
«Весенняя неделя добра», «Дерево дружбы», «День соседей», «Добрый Киров», «День любви, семьи и верности», «Добрососедское милосердие». Итоги конкурсов подводятся на традиционном
ежегодном «Форуме инициативных граждан» под девизом «Мы – вместе!», на котором вручается
Знак общественного признания и соборная грамота.
В 2012 г. администрации города Кирова в здании Правительства г. Москвы был вручен Диплом «Гран-при» за лучшие городские практики на Российском уровне.
Киселева М.А.
ПРОФИЛАКТИКА ПРОДОПИНГОВОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского (Саратовская обл.).
В настоящее время в спортивной практике усилилась тенденция продопингового поведения
спортсменов. Это обстоятельство связанно, в первую очередь, с потребностью молодых людей,
профессионально занимающихся спортом, достичь предельно высоких результатов. Данная проблема поднимается нами в рамках проекта «Допинг как феномен искаженной самодетерминации
молодых спортсменов: системный анализ, пути профилактики», осуществляемого при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 11-06-00685а).
На наш взгляд, наиболее эффективной мерой профилактики продопингового поведения спортсменов является разработка психологических программ, позволяющих не только влиять на укоренившиеся в сознании установки, вызванные рядом социально-психологических причин, но и формировать отрицательное отношение к применению допинг-препаратов. Основными задачами подобных
программ являются: оптимизация осознанного отношения к эффектам применения допинга; формирование ответственного выбора стратегий достижения желаемых результатов в спорте; развитие умений построения эффективных способов достижения спортивных целей молодыми людьми; дифференциация социальных установок, касающихся применения допинга, осознания степени зависимости;
оптимизация личностных вкладов в процесс достижения желаемых спортивных результатов.
При построении структуры и содержания психологических программ профилактики продопингового поведения молодых спортсменов необходимо ориентироваться на достижение значимых
сдвигов по следующим направлениям личностного развития молодых людей:
1. Темпоральное направление – для актуализации взаимосвязанности прошлого опыта и значимости актов настоящего в контексте построения перспективных планов;
2. Телеологическое направление – для развития антиципации перспективы, построения эффективной модели спортивных достижений;
3. Адаптационное направление – для развития способности принимать объективные ситуации
и реалистично оценивать их;
4. Интерпсихическое направление – для развития способности к позитивному мышлению,
принятию собственно «Я», ощущению гармонии спортивных и, в целом, жизненных устремлений
молодых людей.
Следует особо отметить, что упражнения, включенные в программы профилактики продопинV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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гового поведения, необходимо ориентировать на развитие и закрепление в сознании молодежи конструктивных форм реализации желаемых спортивных целей. Кроме того, программы подобного рода позволят нивелировать одну из основных проблем, вызывающую готовность принятия запрещенных допинг–средств, проблему утраты целостного восприятия социально-психологической реальности в контексте построения спортивный карьеры. Необходимо также учесть, что защитные
механизмы психики личности срабатывают иногда далеко не предсказуемо, поэтому наряду с психологическим блоком должен быть включен в данные программы и психофизиологический блок,
отвечающий за контроль реакций организма молодых спортсменов.
Таким образом, реализация специальных коррекционно-профилактических программ, направленных на нивелирование продопинговых установок у молодых спортсменов, будут способствовать
здоровьесберегающему поведению и гармоничному мировосприятию молодых спортсменов.
Колпаков Я.В.
РЕСУРСЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
У ЮНОШЕЙ 14-16 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ
ННЦ наркологии (Москва).
Основные положения исследования. Целью исследования была оценка ресурсов совладающего со стрессом поведения у юношей 14-16 лет, занимающихся футболом. Были обследованы 20
юношей указанного возрасте 14-16 лет (14,6±0,9 года), учащихся ДЮСШ г. Москвы по направлению «футбол» в течение последних 3 лет (2,1±0,4 г.) в качестве основной группы, и 20 (14,3±1,1 г.)
из средней популяции г. Москвы, не занимающихся никаким видом спорта, в качестве контрольной
группы. Использовались следующие психодиагностические методики: 1). «Шкала общей самоэффективности» (GSES) Р. Шварцера и М. Ерусалема в русскоязычной адаптации В.Г. Ромека (1996),
2). «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» (MSPSS) Дж. Зиммета в русскоязычной адаптации Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского (1994-1996), 3). «Шкалы самооценки» ДембоРубинштейн. Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPSS 15 © 2008
SPSS Inc. Применялись процедуры дескриптивного анализа, анализа нормальности распределений
по критерию Z Колмогорова-Смирнова, анализа значимости различий по критерию U Манна-Уитни
и корреляционного анализа с использованием непараметрического коэффициента R Спирмена.
Достоверность определялась на уровне p<0,05.
Результаты исследования. Лишь по одному показателю исследуемые группы достоверно
различаются: самооценка по шкале «Счастье» у юношей-футболистов была достоверно выше –
8,25±2,58 балла (SE=0,62 балла), чем у юношей из контрольной группы – 6,00±3,05 балла (SE=0,79
балла) – p=0,033 (U=66,500; Z= -2,150). Общая самоэффективность у юношей-футболистов положительно коррелировала с самооценкой красоты (R=+0,583; p=0,018), ума (R=+0,537; p=0,032), силы
(R=+0,613;p=0,012) и здоровья (R=+0,705; p=0,002). В контрольной группе юношей общая самоэффективность положительно коррелировала с самооценкой счастья (R=+0,743; p=0,002).
Заключение. Выявленные различия в структуре ресурсов совладающего со стрессом поведения могут учитываться при разработке дифференцированных программ формирования здорового
жизненного стиля у юношей 14-16 лет.
Королева Е.В., Серебрякова Т.А.
РОЛЬ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ РАБОТЫ
ПО РАЗВИТИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина (Нижний
Новгород).
Нивелирование духовных, нравственных, ценностных аспектов бытия нередко приводит сегодня к
таким негативным социальным явлениям, как депривационные формы поведения, дизадаптация, негативное отношение к окружающим, а порой и явно выраженная агрессия. Особенно отчетливо это проявляется по отношению к людям другой национальности и культуры. Неприязнь к ним зачастую граничит с абсолютной нетерпимостью к их образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам и т. д.
Целью нашего исследования является разработка подходов к развитию толерантности как
личностного образования у студентов вуза.
Методологическую основу исследования составили ключевые положения аксиологии. Основываясь на базовых идеях теории ценностей, мы полагаем, что формирование толерантного отношения к другому человеку, в первую очередь, должно происходить на основе восприятия его как
самоценности, что предполагает безоценочное отношение к окружающим, признание, принятие,
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уважение их, открытость по отношению к ним и т. д. Толерантность, на наш взгляд, является также
и показателем интеллектуального развития человека, его готовности обогащать и совершенствовать
свои кругозор и поведенческий опыт, в том числе, и посредством расширения сферы своих контактов с людьми, имеющими иную точку зрения, культурные традиции, поведенческий опыт и пр.
Содержательной составляющей нашего исследования является учебный курс «Иностранный
(английский) язык».
Задачи, направленные на формирование у студентов толерантности как личностного образования в процессе изучения данной учебной дисциплины:
1. Активизация имеющихся знаний о культуре и традициях других стран.
2. Расширение опыта общения с представителями других культур.
3. Формирование готовности конструктивно отстаивать собственную позицию, не унижая
других и не попадая в зависимость от чужих приоритетов.
4. Развитие интеллектуальных умений и творческих способностей при сборе, обработке и интерпретации различных видов культуроведческой информации.
Особое внимание мы уделяли отбору содержания материала, знаний, предлагаемых к изучению студентами. Так, одной из емких тем, изучаемых студентами 1 курса (форма обучения – «бакалавриат») является тема «Great Britain». В систему работы по изучению данной темы мы включили
следующие виды деятельности студентов:
1. Чтение и перевод страноведческих текстов по темам, охватывающим быт, культуру, традиции
людей, проживающих в Великобритании, которые ориентированы на развитие у студентов как языковой и коммуникативной компетентности, так и толерантного отношения к иному национальному миру.
2. Составление на основе той информации, которую студенты получили из прочитанных и переведенных текстов, мини-монологов на темы «London», «Education», «British Meals», «British Literature», «Weather in Britain», «History of London» и т. д.. Акцент при оценке монологов мы делали не
только на информативном поле, раскрываемом студентами (объем представленной информации,
степень ее осознания, легкость воспроизведения и пр.), но и на «отношенческой» составляющей.
3. Подготовка диалогов по темам «Holidays in Great Britain », «British Meals», «Weather in Britain» с выполнением заданий разного уровня сложности, что способствовало формированию у каждого студента умений и навыков дискурсного поведения, знакомило со спецификой национальной
британской культуры.
4. На заключительном этапе спроектированной нами системы работы студентам рекомендовалось подготовить реферат, доклад или презентацию по одной из заинтересовавших тем.
Данная форма работы использовалась нами и как форма контроля эффективности разработанной и апробированной системы занятий по английскому языку, направленной на формирование толерантности как личностного образования студентов. На наш взгляд, если студент с интересом излагает емкий диапазон информации, высказывает свои суждения, умозаключения, отношение к тому, о чем идет речь, можно предположить, что эта информация им усвоена прочно, у него сформировалось положительное отношение не только к излагаемому содержанию материала, но и к людям,
являющимся носителями этой новой, не типичной для русских студентов культуры.
Проведение итогового контроля позволяет сделать вывод об эффективности разработанной и
предлагаемой к активной реализации в образовательно-воспитательном процессе системы работы
по использованию иностранного (английского) языка в целях формирования у студентов толерантности как личностного образования.
Корчинская В.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ЦЕННОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Брестский государственный университет (Беларусь).
От того, насколько изучен мир ценностей современной молодежи, ее установки, жизненные
планы, во многом зависит эффективность мероприятий, которые разрабатываются в области образования, в сфере работы и занятости. Не поняв того, чем живет молодежь, не понять самой молодежи и ее специфических проблем. По мнению российских и белорусских исследователей, в условиях
социально-экономических и политических изменений, происходящих в обществе, особенно трудно
приходится молодежи с ее еще неустоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей.
Бездуховность и ее результат – потребительское, эгоистическое отношение к жизни порождают у
многих молодых апатию, безразличие к себе и другим, что грозит потерей нравственного и духовного здоровья нации. Поэтому социальные проблемы молодежи должны находиться в фокусе вниV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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мания. Определение средств, форм и методов работы с молодежью находится в прямой зависимости от знания экономических, возрастных, психологических и социальных особенностей данной
группы населения, ее социального статуса, проблем и основных тенденций развития молодежной
субкультуры в современных условиях.
Изучение психологического влияния социальной рекламы на ценности в юношеском возрасте,
а именно социальные ценности, вызывает особый научно-прикладной интерес. Данный интерес вызван особой ролью социальных ценностей в системе социальных характеристик общества и человека. Социальные ценности не только входят в число основных компонентов мотивации человеческой
деятельности, но и во многом детерминируют специфику познания индивидом окружающей действительности. Реклама является на сегодняшний день одним из существенных инструментов психологического влияния на массовое сознание. Социальная реклама способна дать молодым людям и
обществу понимание самоценности человеческой жизни, воспитать уважение прав и суверенитета
личности. Большая часть социальной рекламы рассчитана именно на молодежь.
В исследовании выявлялись особенности психологического влияния рекламного сообщения на
социальные ценности личности в юношеском возрасте. В нем приняли участие 120 человек в возрасте от 16 до 18 лет (65 девушек и 55 юношей). Была использована методика «ценностные ориентации» М. Рокича.
Для большинства респондентов (44,3%) главной ценностью-целью является любовь, которая
подразумевает духовную и физическую близость с любимым человеком. Второе место занимает
свобода (23%). Под свободой понимается свобода от внутренних противоречий и сомнений. Также
среди наиболее значимых ценностей-целей респонденты выделяют уверенность в себе (15%), под
которой подразумевается самостоятельность, независимость в суждениях и поступках, внутренняя
гармония. Следующими по предпочитаемости являются развлечения (10%), здоровье (5,7%) и счастливая семейная жизнь (4,3%), которая может трактоваться двояко: как создание новой семьи либо
как изменение уже существующей.
Полученные нами данные демонстрируют, что у большинства респондентов преобладают терминальные ценности личной жизни над ценностями профессиональной самореализации.
Второй этап исследования заключался в непосредственном просмотре испытуемыми рекламных видеороликов, после которого респонденты повторно проходили методики на определение
ценностной структуры.
Исходя из тем роликов, мы объединили их в следующие группы: здоровье, семейные отношения, вредные привычки, социальные неурядицы. Повторное проведение методики М. Рокича позволяет говорить о следующих результатах.
Для большинства респондентов по-прежнему главной ценностью-целью является любовь
(50,6%). Второе место занимает, как и на первом этапе исследования, терминальная ценность свободы (20%). На третьем месте среди наиболее значимых ценностей-целей респонденты попрежнему выделяют уверенность в себе (17%).
Произошли изменения в предпочитаемости испытуемыми ценности психического и физического здоровья (13%) и счастливой семейной жизни (8,2%), а также продуктивной жизни и
жизненной мудрости (6%). После повторной диагностики респондентов терминальная ценность
развлечений занимает последнее место (4,3%).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что рекламное сообщение, воздействуя на бессознательном и сознательном уровне, способно изменить чувства, отношения, ценностную структуру
личности и поведение человека в целом.
Медведская Е.И.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ОДНОПОЛЫХ БРАКАХ
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (Беларусь).
Происходящие на постсоветском пространстве процессы демократизации затрагивают различные
сферы жизни общества, в том числе и такие фундаментальные как брак и семья. Те разнообразные идеи
о возможных формах сексуальности и брака, о которых сегодня активно спорят взрослые, усваиваются
подрастающим поколением, и завтра будут ими реализовываться непосредственно в собственной жизни. С этой точки зрения – как перспективы ближайшего будущего страны – представляет интерес исследование представлений молодых людей о нетрадиционных формах брака. В проведенном с этой целью анонимном опросе принимали участие 100 молодых людей в возрасте 18–21 лет.
Обработка данных показала, что большинство опрошенных не являются гетеросексистами и позиционирует себя как сторонников однополых браков (65%). Это свидетельствует о точности прогноза
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И.С. Кона, который утверждал, что «В первой половине XXI в. … дискриминация людей по признаку
их сексуальной ориентации станет такой же юридически и морально неприемлемой как расизм или антисемитизм» [1, с. 40]. Объясняют свою позицию молодые люди следующим образом (по частоте аргументации):
– свобода выбора – 63%; – личное дело каждого – 54%; – любовь – 45%; – бисексуальная природа человека – 10%; – не надо себя «мучить», не следует «портить» себе жизнь – 7%; – у нас
«дремучее гомофобное государство» – 3%. Однако, даже признавая право однополых браков на существование, многие из участников опроса отметили, что их сильно раздражает шум по этому поводу в
СМИ, а поборникам таких союзов следует быть скромнее и избегать лишней саморекламы.
Противники однополых браков, которых оказалась одна треть опрошенных, доказывают свою
правоту через две основные позиции: как невозможность продолжения рода при подобной сексуальности и как болезнь/извращение. Только один молодой человек для объяснения использовал категорию греха («против Божьих законов»).
Уровень толерантности молодых людей относительно воспитания ребенка в однополых союзах оказался значительно ниже, чем относительно права человека на альтернативную форму сексуальности. На вопрос «Могут ли однополые родители воспитывать детей?» ответы в выборке распределились следующим образом: да – 32%, возможно (спорный вопрос) – 23%, нет – 45%.
Положительные стороны для детей, воспитывающихся однополыми родителями, по мнению
молодых людей, заключаются в следующем: – атмосфера любви и заботы – 36% (особенно для детей из учреждений интернатного типа), – воспитание терпимости к непохожести – 10%.
Негативные последствия воспитания ребенка опрошенные описывают таким образом: – изгой в
обществе (издевательство, нападки и т.п.) – 56%;
– проблемы половой самоидентификации («ни
мальчик, ни девочка», «сам будет таким же») – 26%; – наличие психических нарушений – 25%; –
трудности взаимопонимания с другими людьми из-за непохожести на них – 21%; – усвоение искаженных представлений о браке и семье – 18%; – формирование комплекса неполноценности – 6%.
Содержание ответов демонстрирует, что в сознании молодых людей из различных семейных функций наиболее очевидно представлена функция социализации ребенка. Причем имплицитно сформировавшееся понимание содержания социализации скорее соответствует эксплицитной
концепции интеракционизма как результата межличностного взаимодействия. Вероятно, подобное
содержание представлений еще раз демонстрирует селективность сознания, определяющего отбор
информации через призму актуальных потребностей, среди которых для молодых людей потребность в общении является одной из основных.
Изменение точки отсчета, а именно приближение ее к системе собственного «Я» значительно
трансформирует и имеющуюся картину вариативности ответов. «Примеривание» на самого себя
возможности воспитания однополыми родителями со стороны молодых людей категорически и
фактически единодушно отвергается («Ни за какие деньги!!!», «Уж лучше мать пьяница, чем мужчина!» и т. п.). Только один из опрошенных отметил, что ему «все равно» какого пола были бы его
родители. Также один молодой человек указал, что ему было бы интересно пообщаться с ребенком,
который воспитывался в такой семье.
Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о происходящей демократизации и гуманизации массового сознания, признающего право самостоятельного выбора человеком формы сексуальности. Однако, используя пространственные понятия, можно зафиксировать, что вариативность форм
брака и семьи имеет для молодых людей право на существование только вдалеке от них самих.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кон, И.С. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века / И.С. Кон // В поисках сексуальности. – СПб. : «Дмитрий Буланин», 2002. – С. 24–46.
Никитина Л.Е.,
МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
НИИ семьи и воспитания РАО (Москва).
В 2012 г. канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя провал мультикультурного проекта
адаптации иностранцев в Европе, заявила: «Эпоха толерантности подходит к концу». Молодежные
волнения граждан некоренных и нетитульных национальностей в таких странах, как Италия, Великобритания, Испания, Греция и др., стали уже привычным явлением. Основной причиной молодежных экстремистских бунтов как в Европе, так и в России, большинство экспертов называет то обстоятельство, что русская молодёжь, как и коренная молодежь любой другой страны, стала чувствовать себя ущемлённой на своей родной земле. Молодежь, убедившись, что бесполезно ждать от
власти справедливости в интересах большинства народа, решает восстанавливать социальную
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

344
справедливость самостоятельно, как она это понимает. В последних опросах ВЦИОМ 2013 г. 35%
россиян наиболее реальной опасностью для нашей страны назвали «заселение России представителями иных национальностей» и 33% - «упадок культуры, науки и образования», соответственно поставив эти проблемы на 1 и 2 места. Это своего рода сенсация, поскольку никогда до этого соотечественники не видели угроз своему существованию со стороны мигрантов, а вопросы образования,
науки и культуры составляли предмет национальной гордости в течение нескольких столетий.
Однако у данной проблемы есть ещё важнейший аспект. Поскольку речь идёт о молодёжи и подростках, то педагогический контекст рассмотрения уместен, а поскольку одних педагогических средств
для искоренения молодёжного экстремизма недостаточно, уместен также и социальный контекст.
Совершенно очевидно, что следует прежде всего понять, какая именно молодёжь радикальна и
готова была биться с омоновцами, сидеть в КПЗ, отправляться на тюремные нары. Я вычленяю несколько типических групп «буйной» молодёжи:
1. Фанаты «Спартака» и других спортивных группировок, для которых акции на Кронштадтском бульваре и на Манежной площади есть мера солидарности и превентивного контроля за расследованием дела об убийстве одного из товарищей, который был популярен в их среде.
2. Члены радикальных молодёжных группировок, в том числе фашистского толка, для которых эти акции – проба сил и долгожданный повод для демонстрации мускулов.
3. Молодёжь» из когорты «рассерженных горожан», которым живётся сытно, но скучно, а
перспективы жизнеустройства зыбки и туманны.
4. Стихийная, неорганизованная молодёжь, которая в смутном ощущении несправедливости
общественного устройства, лицемерия властей и коррумпированности полиции готова поверить
любому лидеру, который знает, что надо делать. И если надо драться против кавказцев, других мигрантов или полиции, то она готова подставить свои головы. Их большинство.
Изменение идеологического формата и, как следствие, информационного поля – насущная социально-педагогическая проблема. Краеугольным камнем идеологической конструкции светского российского государства должно стать понятие социальной справедливости, а для этого власть должна
выступать гарантом исключения перевеса политического влияния тех или иных групп и слоев граждан (например, силовиков, олигархических кланов, РПЦ, региональных и национальных элит).
Инициатива граждан, направленная в русло борьбы за улучшение жизни, на обустройство гуманной и толерантной среды обитания, должна получить юридически закреплённую норму в виде
Закона об общественном (гражданском) контроле. Такой Законопроект будет внесён в Мосгордуму
от имени семи политических партий осенью этого года. Участие молодёжи, наиболее активной её
части в процедурах общественного контроля явится хорошим социально-педагогическим средством
позитивного общественного служения, формирования хозяйского, ответственного отношения к явлениям социальной жизни.
В виду нарастания межэтнической напряжённости следует вести политику мягкой ассимиляции иммигрантов: не допускать образования национальных гетто, закрыть образовательные учреждения с «национальным компонентом» (культивированием национальной идентификации должны
заниматься диаспоры в культурных и религиозных формах), не создавать национальные воинские
подразделения, передать решение кадровых вопросов в образовательных и иных учреждениях социального блока от администрации трудовому коллективу, например, в школе – педагогическому
совету совместно с родительским комитетом) и т. д.
В социально-педагогическом плане целесообразно создание мощной структуры, подобной Коммунистическому Интернационалу молодёжи (КИМ), который вёл бы среди молодых людей разъяснительную работу об экономической, а не национальной или конфессиональной природе общественных
проблем и противоречий. МИМ (Московский Интернационал Молодёжи) через непродолжительное
время может стать силой метаполитической как сплочённый коллектив лидеров молодёжи, имеющих
влияние и связи среди младших членов своих диаспор и, разумеется, русскоязычных москвичей. Иммигранты и гастарбайтеры – самая бесправная часть населения Москвы, все они, как правило, молодые люди, одинокие и ущемлённые в своих правах, о них не заботится власть, их притесняет полиция,
и они будут благодарны молодым москвичам, протянувшим им руку дружбы.
Зачастую под толерантностью понимается нравственный нигилизм, индифферентность к различным порокам, религиозной истине, к тем ценностям, которые веками формировались в стране.
Такое понимание толерантности имеет мало общего с истинным смыслом этого важнейшего принципа организации общественной жизни в XXI веке. Толерантность базируется на самодостаточности и достоинстве личности. Антипод толерантности – экстремизм, и делать выбор не в пользу толерантности значит делать его в пользу экстремизма.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Силаева Е.Г.
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
Средняя школа № 838 (Москва).
В условиях резкой трансформации традиционных социальных институтов и ценностей в современном обществе процесс социализации молодежи – активного взаимодействия с социальной
средой – существенно затрудняется. Оканчивая образовательное учреждение, призванное осуществлять главным образом его подготовку к прохождению государственной аттестации, юноша зачастую оказывается не готов к подобному деятельному диалогу с обществом. Будучи социально неразвитым – не имея рефлексирущего самосознания и коммуникативных навыков, не стремясь к социальной ответственности и созиданию, он легко усваивает ценности потребительского образа жизни
или становится объектом влияния деструктивных организаций. В связи с этим актуальным является
вопрос поиска (или создания) эффективных механизмов вхождения молодого человека в общество.
Одним из таких механизмов, позволяющим удовлетворять социальные потребности и развивать ценные для общества качества личности, может считаться участие в социальноориентированном волонтерстве, практика осуществления которого требует от молодого человека
освоения конкретных приемов деятельности и коммуникации, в целом изменения самосознания.
Российские и зарубежные исследователи отмечают многочисленные достоинства и позитивные
психологические эффекты участия в такого рода волонтерстве – добровольном безвозмездном непрофессиональном общественно-полезном труде – для социализации личности. Среди них специалисты отмечают развитие таких качеств, как социальная ответственность, активность, альтруизм,
инициативность, толерантность, гуманность, доброжелательность, коммуникабельность и т. д., а
также указывают, что волонтерская деятельность в целом способствует эффективной личностной
самореализации и повышению самооценки.
Сегодня на добровольчество /волонтерство в нашей стране возлагаются большие надежды как
в плане реформирования социальной системы общества, так и в плане гуманизации сознания личности, повышения ее социальной активности и ответственности. Вместе с тем, волонтерская деятельность сама по себе не может рассматриваться в качестве своеобразной «панацеи» – универсального средства для решения всех социальных проблем современного человека. Как и всякая помогающая деятельность, предполагающая соприкосновение с травматическими психическими состояниями человека, социально-ориентированная волонтерская деятельность оказывается сопряженной с возможностью развития такого «профзаболевания» как психологическое выгорание. Установлено, что психологическое выгорание в помогающей деятельности проявляется в повышенной
утомляемости, возбудимости, тревожности, психосоматических заболеваниях, деформации общения. По отзывам практиков и организаторов волонтерского движения, выгорание достаточно распространено среди российских добровольцев и имеет под собой внутриличностные причины.
Между тем, большинство российских исследователей рассматривает волонтерство исключительно в позитивном ракурсе, в отличие от зарубежных авторов, менее восторженно и более критично оценивающих влияние участия в волонтерской деятельности на личность добровольца. Так, в
изданных в Великобритании методических рекомендациях для координаторов волонтеров указывается на возможность развития не осознаваемого волонтером «эффекта сгорания». На возможность
психологического выгорания волонтеров указывают и некоторые российские ученые, отмечающие
необходимость умелого использования добровольцами социально-психологических технологий.
Феномен психологического выгорания имел место в тех случаях, когда у добровольцев присутствовали завышенные ожидания в отношении волонтерской деятельности (они пытались найти в ней
смысл жизни, уход от решения своих личных проблем), а также низкий уровень коммуникативной
культуры и организаторских способностей.
Как утверждают зарубежные исследователи, снизить риск развития психологического выгорания могут специально организованные отбор, обучение и сопровождение волонтеров в ходе осуществления ими добровольческой деятельности. Российский исследователь Л.В. Вандышева (2006), в
связи с этим приходит к необходимости введения понятия готовность к волонтерской деятельности, под которым автор подразумевает интегративное личностное свойство, предполагающее наличие у потенциального добровольца необходимых знаний, ценностей и мотивов.
К сожалению, в нашей стране проблема специальной подготовки и сопровождения «помогающей» деятельности волонтеров хотя и осознается в добровольческой среде, но пока не получила повсеместного распространения, поэтому проблема выгорания по-прежнему остается весьма острой
для российского «помогающего» сообщества.
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.
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Тарханова П.М.
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Под термином «физический перфекционизм» понимается система личностных представлений
и установок, связанных с внешним видом: повышенная озабоченность своей внешностью, стремление к соответствию высоким стандартам тела и к достижению наилучших результатов в борьбе за
идеальную фигуру [2]. В настоящее время, когда видимые, поверхностные атрибуты успеха и благополучия становятся все более значимыми, а средства массовой информации принимают все более
активное участие в создании культа внешней привлекательности и навязывании людям нереалистичных стандартов и эталонов [4], исследование данного феномена приобретает особую актуальность. Однако, несмотря на это, он до сих пор остается слабоизученным. В отечественной и зарубежной научной литературе известны всего несколько исследований физического перфекционизма
как самостоятельного феномена [1, 2, 3, 5, 6].
Целью настоящего исследования было изучение выраженности физического перфекционизма
у современной молодежи из провинциальных и столичных городов России, а также установление
связи данного явления с эмоциональной дизадаптацией и семейными дисфункциями. В исследовании был использован методический комплекс, включающий в себя 5 методик: Шкала физического
перфекционизма (А.Б. Холмогоровой совместно с А.А. Дадеко); Шкала перфекционизма (разработана Н.Г. Гаранян совместно с А.Б. Холмогоровой); Шкала депрессии (BDI, Beck et al, адаптация Тарабрина); Опросник «Семейные эмоциональные коммуникации» (СЭК Холмогорова, Воликова).
Всего было обследовано 250 испытуемых в возрасте от 18 до 23 лет. Из них 150 молодых людей (75 юношей и 75 девушек), проживающих в российских мегаполисах (Москва и СанктПетербург) и 100 молодых людей (50 юношей и 50 девушек), проживающих в провинциальных городах России (Саранск, Брянск, Мурманск, Владимир, Тверь.).
Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что физический перфекционизм выражен
значимо интенсивнее у жителей мегаполисов. Так, своим весом не удовлетворены больше половины
столичных юношей и девушек, тогда как в провинции этим показателем довольно подавляющее
большинство их ровесников. Жители мегаполисов также активнее вовлекаются в различную деятельность по совершенствованию своей внешности: они чаще предпринимают попытки сбросить вес,
тщательнее обдумывают, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки своей фигуры, и проявляют большую готовность прибегнуть к помощи пластической хирургии. Юноши и девушки из Москвы и Санкт-Петербурга уделяют большее внимание и внешности окружающих: они склонны замечать малейшие недостатки во внешнем виде других людей. При сравнении обследованных групп по
уровню общего перфекционизма было обнаружено, что у столичной молодежи он также выражен
сильнее, чем у провинциальной. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в большей степени склонны
сравнивать себя с окружающими и воспринимать их как делегирующих ожидания. Кроме того, они
обладают завышенными притязаниями и требованиями к себе и склонны устанавливать высочайшие
стандарты деятельности, ориентируюсь исключительно на полюс самых успешных людей.
Корреляционный анализ показателей физического перфекционизма и симптомов эмоциональной дизадаптации подтверждает выдвинутую гипотезу о наличии значимой связи между исследуемыми феноменами. Наиболее тесная связь физического перфекционизма с симптомами депрессии и
тревоги обнаруживается в группе девушек из мегаполисов. В группе юношей из провинции статистически значимых корреляций обнаружено не было. Результаты исследования семейных факторов
физического перфекционизма демонстрируют взаимосвязь данного явления с общим показателем
дисфункциональных эмоциональных коммуникаций. В семьях юношей и девушек с высокими показателями по физическому перфекционизму чаще отмечаются: 1) критичное отношение со стороны родителей в адрес ребенка, когда он допускает ошибки в какой-либо деятельности, особенно
при сравнении с другими более успешными детьми; 2) семейный перфекционизм, выражающийся в
воспитании ребенка в духе очень высоких стандартов и стремления к совершенству; 3) стремление
семьи скрывать, лакировать, не видеть и не выдавать окружающим свои проблемы.
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Трифонова Ж.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ У ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ЗНАКОВ И СИМВОЛОВ КОЛЛЕКТИВИЗМА (НА ОСНОВЕ ИДЕЙ А.С. МАКАРЕНКО)
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва), La Sapienze
Первый Римский Университет (Италия).
В эпоху развитого социализма в России проблема символики и ритуалов освещалась в нескольких аспектах: культурно-историческом, педагогическом и социально-психологическом. Советская психолого-педагогическая наука уделяла серьёзное внимание значению знаков и символов
в воспитании детей и молодёжи. Знаки, символы, ритуалы использовались в работе с детьми и подростками как один из инструментов формирования у них определенной жизненной позиции, соответствующей советской идеологии, которая требовала от каждого понимания своей роли в коллективе и умения определить перспективы своего участия в его жизни. Эмоциональная сфера детей,
подростков и юношества также испытывала на себе влияние идеологии и не последнюю роль в этом
сыграли эмблемы и символы, несущие в себе содержание коллективизма.
В педагогической литературе, посвященной исследованию проблемы символов, знаков и ритуалов, отмечается ценность положений и методов системы А.С. Макаренко. В его работах, включая «Педагогическую поэму», подробно описывается использование педагогами колонии символов
и ритуалов в воспитании подростков (военный строй, военная символика и др.). Все эти знаки, символы, ритуалы близки по форме и содержанию, они призваны оказывать социальнопсихологическое влияние на подрастающее поколение, развивать у них такие важные качества, как
ответственность, взаимная поддержка, активное участие в жизни коллектива, доброжелательность,
и формируют способность работать в коллективе и на коллектив.
В настоящее время в России отсутствуют государственные массовые детско-юношеские организации, имеющие общую идеологическую и символическую значимость. Молодежная субкультура имеет свою идеологию и символику, которая носит частный, узкоспециальный характер, не влияя на базовые личностные качества. Эта идеология может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на школьников всех возрастов, особенно на подростков, ведь именно в этом возрасте формируется такое новообразование, как «взрослость».
Возникает необходимость более осознанного обращения к таким эффективным инструментам
воспитания, как знаково-символические средства, атрибутика, и особого внимания здесь заслуживают знаки и символы коллективизма, оказывающие влияние на глубинные процессы формирования личности. В связи с этим необходимо выявить состав знаков и символов, распространенных в
современной молодежной среде; представления современных старшеклассников о таких ценностях,
как взаимная поддержка, коллективизм, поддерживающие и понимающие взаимоотношения, личная ответственность за себя и за близких, самостоятельность и др.
Решение проблемы эффективности использования знаков и символов коллективизма в процессе
воспитания требует также реабилитации и актуализации взглядов А.С. Макаренко на коллективизм с
помощью проведения параллелей между принципами и положениями его системы и современными
взглядами на развитие личности. А.С. Макаренко создавал коллектив как средство перевоспитания и
ресоциализации по схеме не «сверху вниз», а «снизу вверх», поэтому коллектив вообще и первичный
коллектив, в частности, были тем местом, где происходил весь процесс перевоспитания.
Педагогика впитывает разнообразные методы для достижения поставленных воспитательных
задач. Одним из самых действенных методов является обращение к атрибутивным средствам –
символам, эмблемам, другим знакам, несущим воспитательное содержание, имеющим ярко выраженную способность развивать произвольную саморегуляцию личности. Любые знаки и символы
являются носителями актуальных социокультурных норм и ценностей
V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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Символы опосредуют передачу накопленного в человеческой культуре опыта и ценностей –
нравственных идеалов, достижений науки, искусства, техники – благодаря символам общечеловеческий опыт становится индивидуальным личностным опытом. Символы выполняют также функцию регулятора поведения и деятельности человека, они являются инструментами осознавания и
своеобразным ориентиром, размечающим картину мира субъекта, благодаря чему могут служить
эффективным средством воспитания подрастающего поколения.
Символы выделяются среди прочих педагогических средств способностью емко, наглядно и
образно фиксировать и выражать духовные и материальные ценности.
Механизм влияния визуальной атрибутики давно изучен, он очень эффективен, поэтому процесс создания визуальных эмблем сейчас взят на вооружение PR-менеджмента.
Для идеи коллективизма визуальная атрибутика ценна, в первую очередь, тем, что она позволяет быстро и эффективно идентифицировать участника того или иного коллектива. Хороший коллектив способствует решению проблем личностного и профессионального самоопределения его
членов, и символы, отражающие идею коллективизма, будут оказывать воспитательное воздействие
не сами по себе, а как носители определенных идей.
Троянская С.Л.
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО СТИЛЯ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Удмуртский государственный университет (Ижевск).
Медиапотребление - это социальная практика использования коммуникационных средств
(медиа) для получения и освоения определенного символического содержания и осуществления социальных связей и взаимодействий. Большая часть современных молодых людей, учащихся общеобразовательных и профессиональных учреждений, имеет весьма отдаленные и размытые представления о приёмах критического анализа или структурно-содержательной систематизации накапливаемой информации, не обладает умениями и навыками, обеспечивающими эффективный самоконтроль в сфере потребления медиаинформации. При этом каждое новое поколение учащихся и
студентов сталкивается с необходимостью освоения и когнитивной переработки всё большего количества информации, хранящейся на бумажных и электронных носителях в библиотеках, на Интернет-сайтах и порталах. Все эти ресурсы содержат в различных объемах как полезную, так и бесполезную, а иногда и явно деструктивную информацию. Наиболее страдающей категорией в такой
ситуации являются добросовестные школьники или высокомотивированные студенты. Медиазависимость означает неспособность человека самостоятельно управлять информационными потоками
и прерывать состояния бесконтрольной медиаактивности, препятствующие его социальной адаптации, личностной самореализации и пребыванию в состоянии эмоционального равновесия.
Открытие новых возможностей медиапотребления в целях личного и профессионального роста
может осуществляться лишь посредством формирования в процессе образования следующих
компетенций:
1) способности гибко и оперативно анализировать поступающие медиатексты, считывая вложенные в них подтексты и выстраивая собственное видение контекста из внешне разрозненных
единиц-сообщений;
2) способности чётко осознавать и интерпретировать возникающие познавательные проблемы
как «точки роста», как задачи, требующие и имеющие решение;
3) способности обобщать большие массивы тематически связанной информации и трансформировать их в принципиально новое сообщение, смысл которого не является механической суммой
охваченных единиц информации;
4) способности поддерживать необходимое количество времени интеллектуально продуктивные состояния, обеспечивающие видение новых возможностей.
Совокупность этих информационно-познавательных компетенций определяет и формирует
индивидуальный стиль медиапотребления студента. Индивидуальный стиль медиапотребления это поведенческие стереотипы, эмоциональные реакции и когнитивные навыки.
Целью нашей опытно-экспериментальной работы являлось изучение индивидуального стиля
медиапотребления студентов 1 и 2 курсов Института педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского госуниверситета и влияние процесса обучения на формирование информационно-познавательных компетенций для обеспечения безопасного медиапотребления. Было протестировано 29 студентов специальности “Психолого-педагогическое образование” первого года обучения и эти же студенты на втором курсе с помощью опросника «Индивидуальный стиль медиапотV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

349
ребления» (Ю. Долгов, А. Коповой, Г. Малюченко, В. Смирнов).
Уровень включенности респондентов в медиапространство от первого ко второму курсу падает, также уменьшается мотивация к получению информации только из таких источников, как электронные СМИ. Судя по всему, причиной снижения результата являются требования учебного процесса больше читать, получать информацию из книг, журналов - научно обоснованных источников.
Продуктивность расхода времени на поиск и обработку нужных данных растет, улучшается способность распределения и оптимизации времени, затрачиваемого на получение информации, потребление медиаинформации в большинстве случаев приобретает все более целенаправленный,
осознанный характер. Критичность при восприятии медиаинформации у студентов ко второму курсу повышается, повышается саморефлексия в отношении объективного значения и личностного
смысла воспринимаемой информации. Развивается способность к сравнительному анализу качества
сообщений, исходящих из медиапространства, выделению конструктивных идей. Респонденты
учатся улавливать истинное назначение медиасообщений, у них формируются своеобразные
фильтры в восприятии и потреблении медиаинформации.
Таким образом, сравнение полученных результатов свидетельствует об изменении стиля медиапотребления у студентов в течение уже только одного года обучения в ВУЗе в сторону повышения целенаправленности на научно обоснованную информацию, критичности ее восприятия, избирательности, продуктивности.
В условиях экспансивного развития масс-медиа усилия педагогов с целью обеспечения безопасности медиапотребления должны быть направлены на то, чтобы научить студентов:
1) внимательно отслеживать воспринимаемые потоки информации, осознанно их воспринимать и критично оценивать, автономно и оперативно дифференцировать поступающие сообщения
по их актуальной значимости, источникам и причинам возникновения (когнитивная задача);
2) адекватно оценивать ценностно-смысловую нагрузку медиапродуктов, информационных
сообщений, выделяя ключевые смыслы и сопоставляя вкладываемые в них ценности с собственной
системой ценностей, а также теми ценностями, которые являются доминирующими среди их
ближайшего окружения (воспитательная задача);
3) полностью или частично блокировать информацию, провоцирующую аффективные
реакции, возникновение эмоционального дисбаланса, непродуктивных конфликтов с окружающими
(воспитательная задача совершенствования волевой и эмоциональной сфер);
4) активно формировать и поддерживать наиболее полезную для адаптации и личностной
самореализации информационную среду (образовательно-воспитательная задача).
5) формировать активную субъектную позицию студента в образовательном процессе.
Обучающимся необходимо и далее повышать свою информационную компетентность, что,
безусловно, является обучающей задачей. Развитие же рефлексивных способностей и критичности
восприятия медиаинформации - это также и воспитательная задача учебного процесса в ВУЗе.
Харитонова Е.В.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕГО ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере (Краснодар).
В современной психологии существует немало работ, посвященных изучению факторов успешной социализации детей и подростков. В ряде концепций психического развития отчетливо
просматривается связь между успешностью социализации ребенка и переживанием им чувства
нужности, значимости для другого, т. е. его востребованности значимыми другими. Востребованность личности порождается ее способностью к своевременному проявлению активности в личностно- и социально-значимой деятельности при одновременном учете требований к ней со стороны
социума, а точнее конкретной социальной среды, в рамках которой личность осуществляет свою
деятельность. В зависимости от вклада социума, личности и в дальнейшем профессии можно выделить различные этапы формирования и стили востребованности, обусловленные доминирующими
отношениями между составляющими системы. Анализу востребованности личности ребенка как
необходимого условия его позитивно социализации и посвящения данная статья. В целом результаты данного анализа можно представить в виде следующих положений.
На начальных этапах персоногенеза формируются психологические предпосылки социальной востребованности, при этом доминирующее влияние на становление системы востребованности оказывают
отношения между системами «социум–личность». Глобальная зависимость маленького ребенка от социума предопределяет необходимость согласования потребностей ребенка и возможностей их удовлеV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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творения в рамках конкретной социальной ситуации развития. Одним из важных приобретений первого
года жизни в случае разрешения противоречия становится сформированная имплицитная картина мира,
одной из основных составляющих которого является ценность и значимость Я.
В период раннего детства разрешение противоречия между потребностью ребенка в проявлении активности и необходимостью ее соизмерения с социальными нормами способствует формированию у ребенка имплицитной системы ориентации в социально приемлемом, а значит, и востребованном и социально неприемлемом (не востребованном) поведении.
Не превалирующая, но все еще значительная зависимость ребенка от социума, а также происходящие изменения в личности обусловливают вклад в формирование системы востребованности в
дошкольном и младшем школьном возрастах социальной и личностной составляющей, что позволяет определить этот этап как социально-личностный. В дошкольном возрасте внеситуативноличностное общение со значимыми взрослыми способствует усвоению ребенком норм и правил поведения и сознательному следованию им. Участие в специально организованной деятельности способствует знакомству ребенка с «основными смыслами» человеческой деятельности и впервые подводит его к осознанию, что социум в нем нуждается. Это начальный период в формировании потребности в труде и понимании общественной полезности результатов труда.
В рамках учебной деятельности происходит формирование индивидуального стиля деятельности и навыков саморегуляции деятельности и поведения, что чрезвычайно важно в становлении как
компетентностного, так и эмоционально-волевого компонента востребованности.
Мощные личностные изменения и значимость референтной группы для подростка позволяют
говорить о личностно-социальном этапе востребованности. Становление личности в предыдущие
возрастные периоды отражает фактически ее способность к адаптации в социуме, что предполагало
овладение средствами и формами деятельности на основе усвоения социальных ценностей и норм.
В подростковом возрасте индивидуализация личности предполагает разрешение противоречия между необходимостью «быть таким, как все» и стремлением личности к максимальной персонализации. Имея представление о социально востребованном поведении, личность проверяет возможные
границы и варианты его проявления. Кроме того, данный возраст является начальным этапом в становлении профессионального самосознания. Характерный для большинства подростков неосознанный выбор профессии, а также ориентация на внешнюю эмоциональную привлекательность отдельных сторон профессии свидетельствуют об их неготовности включаться в систему отношений
«личность–профессия», отсутствие ориентации в востребованных профессиях в социуме – в систему отношений «социум–профессия», что отражает допрофессиональный период в становлении системы социально-профессиональной востребованности личности.
Важно отметить, что переживание ребенком его востребованности близкими не только создает
основу для успешной социализации на этапах детства и подростничества, но и выступая в качестве
основания для формирования стиля востребованности (в частности, стиль В2 – максималист, стремящийся к успеху и склонный к риску; стиль В1 – зрелая личность с выраженным социальным интересом, способная своевременно объективировать свою активность) предопределяет в дальнейшем
успешность достижения личностью востребованности социумом, а значит и социализации уже в
зрелом возрасте. Учитывая, по А. Адлеру, значимость для формирования личностных стилей начальных этапов персоногенеза, важно подчеркнуть, что переживание ребенком чувства ненужности
не только способствует выработке стилей Н3 (незрелая зависимая личность, не доверяющая миру и
себе, высоко подвластная средовым воздействиям), Н2 (незрелая депрессивная личность с выраженным комплексом неполноценности) и Н1 (созерцатель, не готовый к изменениям, ожидающий
поддержки от других), но и препятствует эффективности социализации личности не только в периоды детства, но и в зрелом возрасте.
Хвастунова Е.П.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград).
Определяющую роль в процессе социализации имеют её первичные стадии, связанные с формированием элементарных форм существенного поведения, а основными причинами неуспешной
социализации являются органическая или функциональная недостаточность (в первую очередь,
психических функций) и недостаточно четкая деятельность институтов и агентов социализации
(семьи и родителей, образовательных учреждений и воспитателей и др.). Учитывая негативные показатели здоровья россиян с инвалидизацией значительной части трудоспособного населения и
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кризисной демографической ситуацией в стране, всё более актуальной медико-социальной задачей
становится повышение эффективности социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и вследствие психических и поведенческих расстройств. В рамках последних особе
место занимает умственная отсталость (УО), которая является одним из наиболее распространенных нарушений развития и встречается не менее, чем у 3-5% населения, оказывает значительное
влияние на качество жизни самого человека, его семьи и общества в целом.
УО выявляется в детском возрасте и часто является основанием для установления инвалидности. В частности, согласно форме № 19, в 2011г. в Волгоградской области было зафиксировано 675
детей-инвалидов 0-17 лет вследствие УО (что составило 51,2% в структуре инвалидности вследствие психических расстройств и расстройств поведения и 10,1% в структуре инвалидности
вследствие всех зарегистрированных заболеваний); в том числе в возрасте 0-4 года - 22 ребёнка
(41,5% и 1,6% соответственно), в возрасте 5-9 лет - 143 (37,2% и 7,2%), в возрасте 10-14 лет - 243
(51,7% и 12,8%) и в возрасте 15-17 лет - 267 (65,0% и 18,9% соответственно).
УО отличается большой вариабельностью выраженности клинических проявлений и, соответственно, разными возможностями социализации, но более 80% подростков, находящихся в школахинтернатах 8-го типа после их окончания могут поступить в ПТУ и получить ряд простых специальностей, дающих возможность успешнее адаптироваться в социуме (для мальчиков, в первую
очередь, это такие специальности, как строитель, каменщик, штукатур-маляр, слесарь/плиточник;
для девочек - швея, вязальщица, пошивщица).
Однако, согласно проведенному исследованию в Волгоградской области, до 20-25% выпускников вспомогательных школ (школ-интернатов 8-го типа) в последующем переводятся в домаинтернаты для хронически психически больных не столько по медицинским, сколько по социальным основаниям вследствие невозможности трудоустройства и решения жилищных проблем (данные подростки имеют легкую УО и в последующем способны освоить простые специальности и работать в них, самостоятельно проживать). Но оформление в дом-интернат для хронически психически больных фактически означает, что вся последующая жизнь человека будет связана с этим учреждением и в редком, лучшем случае его статус будет не «пациент дома-интерната для хронически психически больных», а «обслуживающий персонал» (дворник, сторож и т. п.), т. е. по сути дела его социализация будет самой минимальной.
Одной из возможностей активизации взаимодействия с социальной средой рассматриваемой
категории детей и подростков является их вовлечение в спортивную и художественную деятельность, однако эти социальные практики не реализовывались в имеющихся школах-интернатах 8-го
типа и, естественно, в домах-интернатах для хронически психически больных.
Таким образом, проведённое исследование позволяет констатировать, что во многих случаях
именно противоречащие современным этико-правовым подходам социальные «ограничители» способствуют низкому уровню социализации подростков с УО.
Чалдышкина Н.Н., Лоскутова Р.Р.
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ
Марийский государственный университет, Институт педагогики и психологии (Йошкар-Ола).
Анализ многолетней работы по духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи
позволил выделить ряд проблем, сдерживающих достижение высоких результатов, к числу которых
относятся:
 размывание духовно-нравственных ориентиров средствами массовой информации;
 снижение роли семьи в формировании ценностных ориентиров;
 утрата веры, появление духовного вакуума в связи со сменой идеологических ориентаций;
 приоритет материальных ценностей; и др.
В настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным
потенциалом и нравственными принципами. При этом недостаточно изученными являются аспекты
организации работы по духовно-нравственному воспитанию студентов в условиях высшей школы
на основе православной педагогики. Сущность православного воспитания, его цель, принципы, содержания и методы отражены в трудах отцов и учителей Церкви, которые по праву считаются лучшими педагогами своего времени.
По инициативе студенчества и преподавателей кафедры дошкольной и социальной педагогики
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на базе Института педагогики и психологии МарГУ (Йошкар-Ола) в 2012 г. был открыт Клуб православной молодежи «Пока горит свеча». У Института большой потенциал организации работы со
студенческой молодежью по направлению их духовно-нравственного воспитания. Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство опрошенных студентов - это православная молодежь, желающая расширить знания об истоках своей культуры. Название для клуба «Пока горит
свеча» было выбрано студентами большинством голосов.
Совместно со студентами, пожелавшими стать активными участниками Клуба, разработана
программа работы, в которую включены различные формы: благотворительные акции, оказание
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, паломнические поездки по святым
местам, Фестиваль православной песни, фотоконкурс «Красота Божьего мира», конкурсы «Рождество Христово» и «Пасхальная радость», беседы, встречи со священнослужителями, круглые столы,
просмотр и обсуждение православных фильмов и др.
Студенты принимают активное участие в оформлении постоянно действующего стенда «Вестник Православия». Он содержит следующие направления: православный календарь, азы Православия, «Непознанный мир Веры», информация о мероприятиях Клуба, паломнические поездки, педагогическая копилка. Издаются информационные письма, буклеты, памятки на православную тематику; создаются презентации и фильмы по различным аспектам православной культуры; комплектуется библиотечный фонд литературы.
Также организуются Музыкальные гостиные, тематические праздники, театрализованные
представления с участием наших студентов совместно с воспитанниками ГКУ РМЭ «Социальный
приют для детей «Теплый дом» (Йошкар-Ола). В 2012 г. проведена Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения». Проведен Фестиваль православной песни «И чтобы ангелы запели». Представители Клуба приняли участие в работе Пасхальной ярмарки. Все собранные от продажи сувениров средства направлены на благотворительные цели. С экскурсиями посетили храмы г. ЙошкарОла. Состоялась паломническая поездка в Раифский Богородицкий монастырь - крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской православной церкви.
Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является ключевым фактором успешного развития страны в настоящем и будущем, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных норм и духовных ценностей, политической и экономической стабильности.
Шемякина Т.В.
ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Магнитогорский государственный университет (Челябинская обл.).
Психологическое здоровье детей рассматривается сегодня как смыслообразующая и системообразующая категория профессионализма психологов образования; проблема психологического
здоровья – это вопрос о норме и патологии в духовном развитии человека, основу которого составляет нормальное развитие человеческой субъективности. В связи с распространением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) приобретает новое значение проблема влияния орудий
на психическую деятельность человека. Это связано с недостаточностью знаний о способах использования новых технологий, психологических последствиях их применения, а также спецификой
данных средств. Так как психологическое здоровье относится к личности в целом, следует также
целостно рассматривать влияние информатизации на сознание и поведение человека, начиная отслеживать эти процессы с детского возраста.
Современное поколение детей выросло в «цифровом мире», для них это уже неотъемлемая среда. ИКТ активно проникают в дошкольное детство, компьютерной грамотности обучают в детском
саду, дублируя школьную программу, достаточно много публикаций по их мнимой пользе. Проект
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО),
который вынесен в настоящее время на общественное обсуждение, не предусматривает использование ИКТ в дошкольных учреждениях. Детству «вернули» полноценную игровую деятельность, которую, по данным психологов, дети разучились организовывать. Нужно сделать так, чтобы, играя в
компьютерные игры, дети не заигрались, чтобы они общались со своими сверстниками и взрослыми,
а не только с виртуальными героями. По мнению разработчиков, ФГОС ДО нацелен на развитие мотивации к познанию и творчеству, направлен на формирование личности ребенка. К задачам и требованиям реализации стандарта относятся охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, эмоциональное и морально-нравственное благополучие воспитанников.
В основе ФГОС начального общего образования (НОО) лежит системно-деятельностный подV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества. ФГОС НОО устанавливает, что личностные результаты освоения основной образовательной программы НОО должны отражать развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы нацеливают выпускника начальной школы
быть грамотным и уверенным пользователем ИКТ. Готова ли психика ребёнка младшего школьного
возраста к таким новообразованиям, и какая ответственность возложена на педагогических работников начальной школы по формированию личности младшего школьника?
Психологических исследований, насколько технологии способствуют развитию познавательной сферы, как влияют на эмоции и чувства ребёнка, его сознание и поведение недостаточно, но
ИКТ активно внедряются в современную начальную школу. Опасность состоит в восприятии детьми ИКТ не как инструмента, а как источника знаний, поэтому использование технологий в НОО
должно быть обоснованным и психологически безопасным. Современные дети младшего школьного возраста, приобщённые к ИКТ, имеют больше проблем со здоровьем, недостаточно эмоционально развиты, педагоги отмечают падение нравственного уровня. Учителя и родители обеспокоены
развитием у школьников компьютерной и интернет-зависимости, чрезмерным использованием различных гаджетов. Последствия компьютерной зависимости для физического здоровья общеизвестны: ухудшение зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и пищеварительной системы,
общее истощение организма. Хотя ФГОС НОО гарантирует укрепление физического и духовного
здоровья обучающихся, однако пока мало что делается для более глубокого исследования и нейтрализации негативных аспектов влияния информатизации на психологическое здоровье детей.
На наш взгляд, активное применение ИКТ в начальной школе не соответствует возрастным,
психологическим и физиологическим особенностям детей младшего школьного возраста, негативно
сказывается на учебной деятельности, изменяет процесс идентификации, не способствует здоровьесбережению. Поэтому не вызывает сомнения тот факт, что сегодня большинство детей требует той
или иной психологической помощи, так как находится под воздействием неблагоприятных факторов, одним из которых является ранняя информатизация.
Шустова Н.Е.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ
В КОНТЕКСТЕ ДОПИНГОВЫХ ПРОБЛЕМ
Балашовский
филиал
Саратовского
государственного
университета
им.
Н.Г. Чернышевского (Саратовская обл.).
Из всего спектра факторов, способствующих достижению высоких спортивных результатов, в
рамках научно-исследовательского проекта «Допинг как феномен искаженной самодетерминации
молодых спортсменов: системный анализ, пути профилактики», осуществляемого при финансовой
поддержке РГНФ (проект № 11-06-00685а), особое внимание уделяется вопросам ответственного
поведения.
Спортсмен, в некотором смысле, ведет себя в соответствии с теми образцами, которые транслируются в спортивном сообществе. В тех случаях, когда намечается тенденция попустительского
отношения к выполнению тех или иных социальных функций или социальное окружение демонстрирует поддержку безнравственного, но претендующего на успех поведения, у спортсмена может
произойти снижение порога ответственности. Вместе с тем К. Муздыбаев [2] подчеркивает, что ответственность связана также с внутренними факторами, особенно локусом контроля личности: чем
более очевидно для субъекта его бытие, тем более ответственными являются его поступки. В этой
связи к качествам, повышающим степень личной ответственности, относят:
− пунктуальность, четкое представление личности о своих обязанностях и готовность отвечать за последствия своих действий;
− способность к эмпатии, чуткость к чужой боли и радости;
− настойчивость, старательность, смелость и стойкость.
На проявление ответственности, по мнению А.И. Ореховского [1], оказывает влияние решение,
которое принимает человек, сопоставляя «возможное» и «должное». Иными словами, это решение
человеком вопроса о границах и степени собственной свободы. С одной стороны, человек включен
в определенную, относительно устойчивую систему причинно-следственных социальных связей и
требований, а с другой – имеет возможность по-разному, избирательно реагировать на ту или иную
ситуацию. Человек сам может осуществлять выбор средств для реализации социально- и/или личV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ностно- значимых целей.
Наши исследования подтверждают вышесказанное. Так, позитивное восприятие социальной
среды, оценивание окружающего мира как достаточно благосклонного взаимосвязано с убеждением, что ответственность за использование допинг-препаратов в значительной мере лежит на самих
спортсменах (rs=0,236, при p≤0,05). В тех же случаях, когда спортсмен оценивает окружающую его
действительность как недостаточно доброжелательную, он чаще перекладывает ответственность за
применение запрещенных препаратов на других. Видимо, в последнем случае спортсмен с разной
степенью осознанности реализует установку, согласно которой цель оправдывает средства. У
спортсмена происходит смещение ориентиров: чрезмерное стремление к достижению высоких результатов снижает критичность в оценке допустимости использования тех или иных стимулирующих средств. На наш взгляд, это связано с тем, что молодые люди находятся в рассогласованном
состоянии между потребностью обретения высоких результатов, что поднимает не только их престиж, как спортсменов, но и всей команды, и личной ответственностью за выбор средств достижения высоких результатов.
Интересен и тот факт, что для спортсменов с меньшим уровнем жизнестойкости в большей
мере свойственна позиция перекладывания ответственности за последствия применения запрещенных химических препаратов на внешние факторы (М1=28,4 и М2=31,1; t=3,608 при p=0,001). Они
выражают бóльшую степень согласия с тем, что спортсмены не могут нести всю полноту ответственности за результаты допинг-проб, так как вынуждены следовать указаниям спортивных врачей и
тренеров. В их сознании чаще проявляется установка, что отказ от применения нелегальных препаратов имеет смысл только, если точно уверен, что все соперники в равной степени соблюдают требования и правила WADA.
Для более ответственных спортсменов свойственна ориентация на применение естественных
разрешенных способов стимулирования организма (М1=32,2 и М2=30,9; t=1,99 при p=0,048). Спортсмены с более высоким уровнем жизнестойкости в большей степени убеждены в том, что высоких
результатов можно добиться посредством применения легальных средств поддержания организма и
освоения различных техник саморегуляции.
В этой связи ответственность в спортивной деятельности можно рассматривать как интегральное качество личности, где приоритет в принятии решения остается за субъектом деятельности, то
есть за самим спортсменом. При этом степень выраженности данного качества, как показали наши
исследования, у спортсменов с разным уровнем жизнестойкости имеет существенные отличия.
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95 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Москва).
Для решения проблемы детской беспризорности и безнадзорности в России 14.01.1918 г. Декретом Совета Народных Комиссаров были созданы комиссии по делам несовершеннолетних, которым определялась роль организатора профилактической работы и координационная функция.
С 1931 г. на комиссии возлагаются задачи по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью, охране
прав несовершеннолетних, рассмотрения дел об их правонарушениях и применения к ним мер медико-педагогического характера.
Сегодня название комиссии изменилось – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП), а ее задачи остались прежние. В настоящее время сделан акцент на защите прав
несовершеннолетних, раннем выявлении различных форм детского и семейного неблагополучия.
Основной целью в профилактической работе является объединение усилий всех субъектов системы
профилактики, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.
В Регламенте межведомственного взаимодействия, утвержденном на заседании Московской
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городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(МГМКДНиЗП) 18.11.2010 г., определены основные понятия и критерии при определении семей,
находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. Такой подход позволяет районным комиссиям планировать процесс индивидуально-профилактической работы с
семьями более целенаправленно и осуществлять контроль деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации
действующих полномочий.
За каждым районом закреплено головное учреждение (уполномоченная организация) системы
профилактики, подведомственное Департаменту социальной защиты населения города Москвы. Территориальные центры социального обслуживания населения, Центры помощи семье и детям, а также
их филиалы проводят комплексную индивидуальную работу по сопровождению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (социально опасном положении).
Задачей районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках организации процесса сопровождения семьи является утверждение плана межведомственного характера,
формулирование конкретных поручений в адрес субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также фиксирование этих поручений со сроками
исполнения в решении комиссии и отслеживание их исполнения. Кроме того, районная комиссия
в соответствие с действующим Регламентом ежеквартально осуществляет контроль за ходом организации процесса сопровождения семьи с целью оценки эффективности проводимой работы и, при
необходимости, вносит коррективы и дополнения в действующий план.
К сожалению, нередки случаи, когда попытки воздействовать на родителей, не исполняющих
своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, остаются безуспешными. Поэтому вопрос сопровождения семей «группы риска» и привлечения родителей к административной
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вплоть до
лишения родительских прав, постоянно находится в центре внимания КДНиЗП. Работа по ограничению и лишению родителей родительских прав проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками органов опеки, попечительства и патронажа.
Четкое и налаженное межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволяет обеспечить соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществить их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, а также раннее выявление несовершеннолетних и семьей, находящихся в
социально опасном положении.
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СЕКЦИЯ 15. ДЕТИ-СИРОТЫ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА И ИХ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Авакян Т.В., Воликова С.В.
СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В НТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Московский НИИ психиатрии МЗ РФ, МГППУ (Москва).
Статистические данные свидетельствуют, что число детей, оставшихся без попечения родителей,
остается очень большим. Большинство этих детей и подростков проживает в государственных учреждениях (интернатах, детских домах и др.) традиционного типа, что может негативно влиять на их развитие, прежде всего на развитие эмоциональной сферы. Непереработанный травматический опыт, условия проживания в интернатных учреждениях могут выступать факторами депрессивных и тревожных расстройств, в том числе уровня социальной тревоги. Это может препятствовать социальной
адаптации ребенка-сироты. Последнее время развиваются отличные от традиционной формы организации проживания детей-сирот (например, так называемые детские дома «семейного типа»).
Целью данного исследования было сравнение уровня социальной тревожности, показателей
депрессивности, тревожности и специфики школьных проблем у детей-сирот из сиротских учреждений различного типа и школьников, проживающих в семьях.
Всего было обследовано 205 подростков: 139 воспитанников детских домов (основная группа 1
- 96 сирот из традиционного детского дома; основная группа 2 - 43 ребенка-сироты, проживающие в
детских домах «семейного типа») в возрасте от 10 до 16 лет. Контрольную группу составили 66
учащихся московской общеобразовательной школы в возрасте от 10 до 15 лет, проживающие в семье. Сравниваемые группы статистически не различаются по полу и возрасту. Все дети, участвующие в исследовании (дети-сироты и дети из семей), имели разрешение родителей или официальных
опекунов на участие в психологическом тестировании.
Методический комплекс включал опросники: 1) Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан, 2000); 2) Опросник детской депрессии (Children`s Depression Inventory (CDI) M. Kovacs; 3)
Шкала «Страх социальной оценки» ((Watson, Friend, 1969) в настоящее время проходит валидизацию в лаборатории клинической психологии и психотерапии МНИИ психиатрии МЗ РФ; 4) Опросник «Школьная ситуация» (разработан В.К. Зарецким и А.Б. Холмогоровой, 2002).
Результаты исследования. У детей-сирот больше проблем в эмоциональной сфере. Детисироты характеризуются более высокими показателями по параметрам личностной тревожности,
социальной тревожности и депрессивности по сравнению с контрольной группой школьников. Среди сирот из различных учреждений большее количество детей и подростков попадает в группу риска с высоким уровнем депрессии (группа 1 - 24%, группа 2 – 23,2%), тревоги (группа 1 – 14,5%;
группа 2 – 9.3%) и социальной тревоги (группа 1 – 36,5%; группа 2 – 20,9%) по сравнению со
школьниками из семей (9,1%, 6%, 21,2% соответственно).
В общей выборке детей-сирот из различных детских домов выше уровень суицидального риска,
чем в группе их сверстников из семей. В группе детей-сирот из детских домов традиционного типа
почти в два раза больше детей, говорящих о наличии суицидальных мыслей (42,7%), чем в группе детей из семей (21,2%). Сироты из семейных домов занимают промежуточное положение (25,6%).
У детей-сирот из традиционных учреждений уровень общей тревожности, самооценочной и магической тревожности, социальной тревожности выше, чем у детей-сирот из детских домов семейного типа и школьников из семей. Также уровень депрессивности у детей-сирот из традиционных учреждений выше, чем у школьников из семей. Дети-сироты из традиционных учреждений в большей
степени ориентированы на внешний контроль, чувствуют себя более беспомощными при возникающих трудностях, опираются в основном на внешние факторы и оценки. Сироты из традиционных учреждений испытывают больше трудностей в интерперсональных контактах, больше беспокоятся по
поводу оценки окружающих. Они оценивают свою школьную ситуацию как более благополучную по
сравнению с детьми-сиротами из семейных детских домов и сверстниками из семей.
Дети-сироты из детских домов семейного типа по уровню тревожности, социальной тревожности и депрессивности почти не отличаются от школьников из семей. Дети из детских домов семейного типа и школьники из семей оценивают свою школьную ситуацию примерно одинаково. Детисироты из детского дома семейного типа больше довольны своим досугом, чем домашние дети.
Социальная тревожность связана со всеми параметрами личностной тревожности, а также с уровнем депрессивности.
По сравнению со школьниками из семей наиболее проблемной для детей-сирот является сфера
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межличностных отношений. Это обусловливается особым строением сферы общения у детей-сирот.
Ухудшения в сфере взаимодействия, прежде всего с взрослыми, повышают риск развития депрессивной и тревожной симптоматики. Это в большей степени характерно для детей-сирот из интернатных учреждений традиционного типа.
Таким образом, наибольшее количество нарушений в эмоциональной и коммуникативной сфере выявляется у детей-сирот из учреждений традиционного вида. Дети-сироты, проживающие в
детских домах семейного типа, по характеристикам эмоциональной сферы и школьной ситуации
приближаются к сверстникам из семей. Высокий уровень общей тревожности и социальной тревоги
детей-сирот должен быть важной мишенью работы психологов, врачей-психиатров и других специалистов с этой группой детей и подростков.
Бардышевская М.К., Макарова К.В.
РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
(ДОМ РЕБЕНКА И ДЕТСКИЙ САД)
МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно–практический центр психического здоровья детей и
подростков (Москва).
В предлагаемой работе рассматриваются результаты структурированного этологического наблюдения за поведением открытой агрессии у детей раннего и дошкольного возраста, воспитывающихся в различных социальных условиях. Особое внимание уделяется рассмотрению развития
агрессивного поведения с позиции теории социального научения А. Бандуры, а именно исследованию роли реакций окружающих.
Проблема исследования развития агрессивного поведения детей и способов его социализации является особенно актуальной с учетом роста делинквентного и асоциального поведения детей и подростков из разных социальных и возрастных групп, а также в связи с необходимостью разработки программ
изменения трудного поведения у приемных, депривированных детей и детей с психическими травмами.
Целью настоящего исследования является сравнительный анализ ситуативного поведения открытой агрессии у ребенка по отношению к другим детям в зависимости от социальной ситуации
развития и типа педагогического воздействия.
В исследовании принимали участие 50 детей, из них 25 детей (13 мальчиков и 12 девочек) были исследованы в детском саду, а другие 25 детей (14 мальчиков и 11 девочек) – в доме ребенка в
возрасте от 1 года до 4 лет.
В первой части исследования фиксировались паттерны поведения открытой агрессии ребенка. Дополнительно на отдельном бланке фиксировались проявления аутоагрессии. Во второй части исследования фиксировались варианты реакции воспитателей на агрессивное поведение ребенка. В третьей
части исследования отмечались варианты реакции сверстников на агрессию ребенка. В четвертой части
исследования фиксировались варианты обратной реакции ребенка на реакцию воспитателя (из представленных во второй части схемы), делающему ему замечание. В пятой части исследования отмечалась обратная реакция ребенка, который проявил агрессию, на реакцию сверстника. Статистическая обработка сырых данных была произведена программой SPSS 15,0 for Windows Evaluation Version.
Различия между частотой следующих паттернов агрессивного поведения у детей из дома ребенка и детей из детского сада: «слабый смягченный удар», «дергает за волосы», «толкает», «бросает предмет»; реакция персонала: «игнорирование», «заняты прежним делом, не замечают агрессии
ребенка»; ответная реакция сверстника: «агрессия»; реакция агрессивного ребенка на персонал:
«прекращает агрессию»; реакция агрессивного ребенка на сверстника: «продолжает агрессию» считаются значимыми в результате анализа с применением Теста Манна-Уитни (с численным уровнем значимости меньше либо равным 0,05, который принят психологической конвенцией).
Для приведенных паттернов средний ранг (по таблице рангов) выше для экспериментальной
группы детей из детского сада, то есть в детском саду такие виды поведения наблюдаются значимо
чаще, чем у детей дома ребенка.
Выявленная высокая частота аутоагрессии у детей из дома ребенка по сравнению с детьми из
детского сада, вероятно, связана с сильным подавлением открытой агрессии у детей из дома ребенка, а также из-за самостоятельного подавления ребенком агрессии, направленной на другого ребенка, из-за особой компенсаторной привязанности эмоционально депривированных детей друг к другу. Во всех возрастных группах у детей из дома ребенка регуляция агрессии путем воздействия со
стороны сверстника является более эффективной, чем у детей из детского сада.
Наши данные подтверждают существующее в психоэтологии представление о существовании
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сенситивного периода развития агрессивного поведения, когда за несколько лет у ребенка существенно расширяется репертуар агрессивного поведения. Полученные нами данные позволяют сделать общий вывод о существовании двух основных способов социализации агрессии в современных
детских дошкольных учреждениях (домах ребенка и детских садах) России. Первый способ – это
подавление, запрет и жесткий контроль, который можно наблюдать в домах ребенка, второй способ
– игнорирование, который характерен для детских садов.
Воспитательная тактика тотального контроля и подавления малейших проявлений агрессии,
характерная для домов ребенка, может привести к тому, что период бурного расцвета агрессивного
поведения у эмоционально депривированных детей приходится на более старший возраст, когда дети переводятся из дома ребенка в детский дом, и позже. Сенситивный период развития агрессивного поведения может быть значительно смещен и обнаруживаться в росте делинквентного и трудного поведения у эмоционально депривированных детей в школьном и подростковом возрасте.
Воспитательная тактика попустительства и игнорирования представляет собой другой полюс
воспитательных воздействий на проявления агрессии у детей. Она способствует проявлениям «дикой агрессии» и закрепляет представление об агрессивном поведении как нормальном проявлении
конкуренции и утверждении своего Я, что препятствует образованию привязанностей со сверстниками и развитию способности дружить.
Бессчетнова О.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Балашовский институт (филиал), Саратовский государственный университет им. Н. Г.
Чернышевского (Саратовская обл.).
Важность профессиональной подготовки кандидатов в приемные родители, как в нашей стране,
так и за рубежом, осознается на государственном уровне. Вопрос о подготовке кандидатов в приемные
родители в нашей стране стал предметом дискуссий относительно недавно, с принятием Постановления
Правительства РФ № 423, в котором были прописаны Правила подбора, учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами/попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных российским
законодательством формах [4]. В соответствии с Федеральным законодательством, граждане выразившие желание стать усыновителями, опекунами/попечителями, приемными родителями или патронатными воспитателями, обязаны пройти психолого-педагогическую и правовую подготовку [2].
Организация подготовки кандидатов в приемные родители возлагается на органы опеки и попечительства, а при отсутствии необходимых условий может осуществляться образовательными и
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основе договора, заключенного с органами опеки и попечительства (например, на базе детских домов, социальнореабилитационных центров, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей). Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется на безвозмездной основе, а ее финансирование производится из собственных средств учреждения, внебюджетных средств, других легитимных источников, а также бюджетов субъектов РФ [3].
Основными задачами подготовки являются: подготовка граждан к приему на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; формирование у них воспитательных компетенций и родительских навыков для содержания и воспитания ребенка; оказание помощи кандидатам в
приемные родители в определении своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании
реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит столкнуться в процессе воспитания приемного ребенка; ознакомление кандидатов с основами законодательства в сфере защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей, правами и обязанностями приемных родителей [3].
В соответствии с п. 4 ст. 127 Семейного кодекса РФ программа и порядок подготовки кандидатов в приемные родители осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, которые обязаны обеспечить подготовку на основе принципов регулярности, доступности, целесообразности [1]. Органы исполнительной власти определяют содержание разделов и трудоемкость программы, требования к уровню подготовки кандидатов в приемные родители, форму и
методы подготовки. Вместе с тем, общая трудоемкость программы должна составлять не менее 30 и
не более 80 академических часов, (из которых не менее 70% отводится на практические занятия
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(тренинги), включая итоговую аттестацию [5], длиться не более 3 мес., а срок ожидания начала
проведения курсов не должен превышать 2 мес. [3].
Обучение кандидатов в приемные родители предусматривается в очной и очно-заочной форме,
с использованием дистанционных методов, как в групповой (численность слушателей не должна
превышать 25 человек), так и в индивидуальной форме. Курс завершается итоговой аттестацией и
выдачей свидетельства о прохождении указанной подготовки, которое представляется в органы
опеки и попечительства, а в случае усыновления ребенка в суд. В отличие от европейских и американских стандартов, срок действия свидетельства не установлен [3].
Таким образом, специальная подготовка кандидатов в приемные родители позволит снизить
уровень напряженности, конфликтности детско-родительских взаимоотношений, поможет приемным родителям овладеть широким спектром методов и технологий для коррекции ненормативного
поведения приемных детей, создаст условия для их полноценного развития.
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Иванова С.А.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА И ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ
Детский дом № 1 «Надежда» (Киров).
Происходящие в обществе кризисные процессы напрямую коснулись кировских семей и проживающих в них детей. Отсутствие в неблагополучных семьях нравственных ценностных установок и, как следствие, должного ухода и пренебрежение интересами и потребностями детей спровоцировали обесценивание воспитательной функции родителей и процесс вытеснения ребенка из семьи. В сложившейся ситуации возникла острая необходимость в организации целенаправленной
работы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.
Созданная в доме «Надежда» система условий, средств и форм организации деятельности детей позволяет проводить комплексную медико-психолого-педагогическую реабилитацию с учетом
их индивидуальных особенностей. Данная работа обеспечивает необходимый уровень физического,
познавательного, социального, эстетического развития детей от года до 7 лет, и позволяет добиться
положительной динамики развития каждого воспитанника.
Однако практика показывает, что выходя из сиротского учреждения, большинство детей оказывается неприспособленным к жизни. Поэтому после проведенной комплексной реабилитации детей в детском доме педагоги и специалисты дома «Надежда» решают актуальную задачу передачи
детей на семейное воспитание.
Шестнадцатилетний опыт работы коллектива детского дома «Надежда» по семейному жизнеустройству воспитанников, позволил выделить четыре основных направления в данной работе: В
первую очередь проводится работа с кровными, биологическими родителями, близкими родственниками детей. Эти мероприятия направлены на содействие возвращению детей в родные семьи или
в семьи близких родственников. За последние 5 лет 24 ребенка вернулись в родную семью.
Если такой возможности нет - мы подбираем детям замещающую семью. Работа по подбору
кандидатов в замещающие родители проводится совместно с департаментом образования Кировской области, управлением опеки и попечительства администрации города Кирова, с «Кировским
областным центром усыновления опеки и попечительства». В детском доме «Надежда» наработан
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опыт работы с гражданами в «Школе кандидатов в замещающие родители». Параллельно работе с
кандидатами в замещающие родители специалистами детского дома проводится подготовка детей к
жизни в замещающей семье.

В результате работы с 2004 г. 372 ребенка детского дома переданы на семейное воспитание: 65
детей в кровную семью, 35 детей под опеку, 173 ребенка переданы в приемную семью, 99 детей
усыновлены. В среднем до 95% от числа поступивших детей в детский дом вновь обретают домашний очаг, заботливых и любящих родителей.
После официальных законодательных процедур по передаче ребенка в замещающую семью
специалисты детского дома «Надежда» (психологи и социальный педагог) осуществляют сопровождение приемной семьи г. Кирова, оказывают консультативную помощь и поддержку родителям и
детям. Цель этой работы заключается в оказании помощи приемной семье, создании психологопедагогических и социальных поддерживающих механизмов для приемного ребенка, в содействии
безболезненной интеграция детей-сирот в современное общество.
Используются разнообразные формы работы данного направления: ведение дневника воспитанника приемной семьи, совместно с приемными родителями разработка и корректирование программы развития и социализации ребенка; мониторинг психофизического и социального развития
детей; консультации, организация клуба приемных родителей; диагностика различного профиля;
индивидуальные коррекционно-развивающие и терапевтические занятия с детьми; взаимодействие
с образовательными учреждениями по вопросам обучения, воспитания и развития приемных детей;
взаимодействие с кровной семьей, сохранение родственных отношений, совместный с родителями
и детьми ежеквартальный выпуск газеты «Семейные надежды», ежеквартальные городские праздники; организация зимних каникул и летнего отдыха с санаторным лечением; организация поступления выпускников дома «Надежда» в престижные профессиональные учреждения, помощь в трудоустройстве; поддержка молодых семей выпусков приемных семей и.т. д.
Результаты совместной работы с приемными родителями радуют нас: бывшие воспитанники
коррекционного детского дома успешно осваивают программы общеобразовательных школ, соматическое здоровье детей качественно меняется, сохраняется и развивается индивидуальность личности ребенка. У детей формируются нравственные, этические принципы, они усваивают положительную модель взаимоотношений в семье и обществе. Наши выпускники получают профессиональное образование, работают по специальности, создают семьи, воспитывают детей, сохраняют
добрые отношения с приемными родителями и специалистами детского дома.
Ивашев С.П., Ерофеева В.В., Ивашев К.С.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ-СИРОТ,
ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ
Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница, Детская клиническая больница № 8 (Волгоград).
Вопросы профилактики в детской психиатрии могут быть успешно решены через снятие проблемы донозологических состояний, наблюдаемых в среде несовершеннолетних. Очерченная проблематика вполне обосновано фокусирует на себе возрастающее внимание научно-практических
интересов как медиков, так и смежных специалистов (психологи, логопеды, соцработники и т.д.). В
этом отношении проблема субъективного благополучия личности становится все более актуальной
и возрастающими темпами подвергается углубленному изучению.
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В этой связи целью исследования является выявление системных закономерностей психологического благополучия подростков, значимых для оптимизации мер психопрофилактики. Основанием стало изучение трех относительно независимых кластеров – группы подростков-сирот (23 воспитанника детского дома, являющиеся пациентами ГКУЗ «ВОДКПБ»), подростков из общеобразовательной школы (20 человек) и воспитанницы детского дома девочки-подростка с девиантным поведением. Были использованы: методика «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, адаптированная Т.Д. Шевельковой и П.П. Фесенко (2005), проективная методика «Звезды и волны» У.
Аве-Лалемант, контент-анализ психолого-педагогических характеристик, результатов обследования
психологом. Результаты продемонстрировали значимые особенности анализируемых объектов исследования.
Так, кластер детдомовцев характеризуется наиболее сильным переживанием аффективно значимых ситуаций, эмоциональностью, у них наблюдается более сильная тенденция к подчинению,
лишь малая часть испытывает душевное равновесие. Деятельность данного контингента больше
направлена на афферентное звено саморегуляции – ее нарушение происходит из-за недостаточно
сформированной картины окружающего мира. Психологическое благополучие зависит от количества и качества эмоциональных положительных контактов и создания благоприятной атмосферы
взаимодействия как между собой, так и с медицинским персоналом, при нарушении данного компонента происходит «сбивка» целей.
Для школьников, в свою очередь, характерны более высокий общий уровень психологического
благополучия, независимость в своих суждениях, меньшая конформность, сознание и принятие не
только своих положительных качеств, но и недостатков. Реализация целей, самоактуализация зависит от ощущения собственного благополучия. У школьников присутствует сложившийся модус построения картины окружающего мира и, соответственно, приоритетна организация и выполнение
действий. Дети чувствуют себя удовлетворенными при достижении целей, при этом не проявляя
повышенную эмоциональность при взаимодействии с людьми, помогающими в личностном росте.
Наконец, кластер, представленный примером функционирования подростков в условиях детского дома, в качестве которого выступает девочка, находящаяся «на грани девиантного поведения». Она характеризуется эмоциональной неустойчивостью, необщительностью, отсутствием доверительных контактов, ригидностью в оценке людей. Целенаправленность совместной деятельности не нарушена, но мотивация на учебу снижена. При этом наблюдаются гибкие установки по отношению к социальным нормам, конформизм в межличностных контактах, что также может привести к антисоциальному поведению.
Анализ данных позволил рассматривать кластеры как отражение субъективной модели особенностей восприятия действительности. В частности, воспитанник детского дома не осознает
смысла своей жизни в долгосрочной перспективе и не стремится составить цель своего существования. Определенную роль в этом играет отсутствие достаточной конкуренции внутри группы и отсутствие потребности выживать, «добывать пищу» (несмотря на меняющиеся социальноэкономическое положение в стране, детский дом обеспечивает удовлетворение минимальных, жизненно необходимых потребностей ребенка).
Напротив, ученик общеобразовательной школы, хоть и находится в условиях группы, свое
«выживание» видит далеко не само собой разумеющимся. Социальная конкуренция выше, так как
есть время, которое ребенок проводит вне группы, имея возможность получить преимущество развиваться независимо от группы. В той или иной степени ребенок ставит себе цель. Она помогает
ему поддержать свои желания и мечты.
Исходя из этого, третий объект исследования - девочка, убегающая из детского дома, представляется индивидом, который лишь отчасти сформировал определенные жизненные цели и двигается в направлении их реализации. Средства, которыми она пытается достичь цели, являются и
дефицитарными - определяемыми внешним локусом контроля, и деструктивными асоциальными, и
расцениваются окружением как девиантное, саморазрушающее поведение.
Итогом является обнаружение единого параметра цели для всех из сравниваемых кластеробъектов. Каждый из которых имеет определенную, собственную динамику в специфике достижения цели.
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Киселева Н.А.
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ КРОВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 1
Псковский государственный университет (Псков).
Специфическое социальное положение и особые условия жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, накладывают отпечаток на их самочувствие, адаптацию в обществе и личностное развитие. В 2013 г. нами проведено изучение психического напряжения и невротических тенденций у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения кровных родителей. Было исследовано 95 воспитанников Детского дома и Детской деревни-SOS в возрасте от 3 до 16 лет при
помощи скрининг-диагностики.
Подсчет числа симптомов показал, что у детей и подростков, оставшихся без попечения кровных
родителей, наиболее часто проявляется экстрапунитивная агрессия, которая в той или иной степени
выражена у 61,1% опрошенных. При этом более чем у половины их них агрессия проявляется в достаточно сильной степени (3 и более баллов по 5-балльной шкале). У мальчиков сильно выраженная экстрапунитивная агрессия встречается несколько чаще, чем у девочек (соответственно у 36,2% и 29,7%).
Второй показатель, наиболее часто встречающийся среди детей данной выборки, это повышенная тревожность (23,2%). Причины возникновения тревожности разнообразны, но большинство ученых считает, что одна из основных причин кроется в нарушении детско-родительских отношений, что особенно актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
нередко сменивших не одно место жительства в разных государственных учреждениях или замещающих семьях. Значимых гендерных различий по данному показателю не обнаружено.
По результатам скринингового исследования, 16,8% детей и подростков испытывают выраженные
фобии и страхи, такие как страх за свое здоровье, страх темноты и боязнь засыпать без света, страх
одиночества и чужих людей, страх, что с ними или с близкими может что-то случиться, и многие другие. Показатель фобий и страхов стоит на третьем месте по распространенности среди детей и подростков, оставшихся без попечения кровных родителей, он встречается у 21,6% девочек и 13,8% мальчиков.
С повышением тревожности ребенка может быть связано нарушение сна. Нами обнаружены
9,5% детей и подростков с различными расстройствами сна: медленное засыпание, беспокойный
сон, снятся страшные или плохие сны, ребенок утром встает не отдохнувшим и не бодрым, выглядит сонливым днем. Симптомами беспокойного сна являются вздрагивания, бруксизм, ночные
страхи, ночной энурез, снохождение, сноговорение и др. К нарушению сна может приводить смена
образа жизни и режима питания, различные заболевания, тяжелые и конфликтные ситуации дома и
в широком социуме и другие причины. С помощью U-критерия Манна-Уитни были выявлены тенденции к значимому различию в проявлении расстройств сна по гендерному признаку (U=867,
р=0,086): у мальчиков они наблюдаются чаще (13,8%), чем у девочек (2,7%).
Детские депрессивные реакции связаны, в первую очередь, с воздействием факторов окружающей среды и являются следствием социальной, в том числе школьной, дизадаптации. Они сопровождаются массивными соматовегетативными проявлениями (головные боли, головокружение,
боли в области сердца и спины без органических причин, общая слабость, снижение веса) и сниженным настроением (появлением безразличия, раздражения, тревоги, апатии, печали, тоски). Такие реакции выявлены у 9,5% испытуемых, из которых 12,1% мальчики и 5,4% девочки.
Из невротических тенденций, встречающихся у детей и подростков, оставшихся без попечения кровных родителей, можно отметить астенические проявления (13,8% мальчиков и 5,4% девочек); нарушения аппетита (10,3% мальчиков и 8,1% девочек); патологические привычные действия
(8,6% мальчиков и 2,7% девочек); вегетативные дисфункции (6,9% мальчиков и 2,7% девочек).
Проведенное исследование позволило выявить особенности психического напряжения и невротических тенденций у детей и подростков. При этом высокие значения по шкалам невротических
тенденций указывают на целесообразность консультации ребенка психотерапевтом, а по шкалам психического напряжения - на необходимость консультации психотерапевтом или детским психиатром.
Своевременная диагностика и последующая коррекция психического напряжения и невротических тенденций являются важным элементом профилактики социальной дизадаптации детей группы
риска. Учет гендерного фактора при анализе психологических особенностей детей и подростков, оставшихся без попечения кровных родителей, представляется важнейшим принципом для дальнейшего совершенствования профилактической, психотерапевтической и реабилитационной работы.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-16-60002.
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Козлов М.А.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Челябинский детский дом-интернат» (для глубоко умственно отсталых детей) (Челябинск).
Рассмотрим организацию медицинской помощи детям-инвалидам, страдающим психическими
заболеваниями, на примере Челябинского детского дома-интерната (для глубоко умственно отсталых детей).
На данный момент списочный состав учреждения составляет 299 воспитанников. Подавляющее большинство детей имеет умственную отсталость различной степени (от умеренной до глубокой; преимущественно умеренная и тяжёлая). В интернате, помимо медицинского обслуживания,
организовано несколько направлений работы, представленных отдельными структурами, действующими в тесном взаимодействии друг с другом.
Медицинское отделение осуществляет свою работу на основании лицензии на медицинскую
деятельность по следующим направлениям: доврачебная медицинская помощь по диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том
числе первичная медико-санитарная помощь по неврологии, педиатрии, специализированная медицинская помощь по психиатрии. За исключением медицинских осмотров, лицензированная деятельность напрямую касается медицинской помощи детям.
В фактическом выражении медицинская служба представлена следующими специалистами: 2
психиатра, педиатр, невролог, медсестра физиотерапевтического кабинета, медсестра по диетическому питанию, постовые медицинские сёстры и обширный штат младшего медицинского персонала. Диспансерное наблюдение ведётся по всем нозологиям. Ежедневно проводятся врачебные обходы с выявлением случаев острых и обострений хронических соматических, неврологических и декомпенсации психических заболеваний. То есть осуществляется активное выявление жалоб с проведением осмотров «по обращаемости» и дальнейшим динамическим наблюдением. Если требуется
консультация врача-специалиста по каким-либо вопросам, выходящим за рамки компетенции
штатных специалистов, то осмотр организуется путём выезда транспортом учреждения в различные
лечебно-профилактические учреждения (ДГКБ № 8, ДГКБ № 9, ГКБ № 6, ГКБ № 1, ЧОКНБ, стоматологические поликлиники и др.). Все воспитанники имеют полисы обязательного медицинского
страховании, следовательно, получают медицинскую помощь в ЛПУ согласно территориальной
программе ОМС. При наличии показаний для госпитализации оформляется направление врачом
учреждения, и воспитанник транспортируется в ЛПУ транспортом учреждения либо бригадой скорой медицинской помощи. Это справедливо и в отношении психиатрической помощи.
Кроме того, помимо осмотров по обращаемости и динамического наблюдения, ежеквартально
врачами учреждения проводится профилактический осмотр каждого воспитанника.
Ежегодно, начиная с 2007 г. в соответствии с федеральной программой врачами ЛПУ проводится диспансеризация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (к которым относятся и
воспитанники нашего учреждения). Осмотр проводят: невролог, офтальмолог, оториноларинголог,
хирург, ортопед, уролог, гинеколог, эндокринолог, стоматолог, психиатр; проводятся параклинические исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной
полости и почек. Помимо диспансеризации, ежегодно проводят углублённый медицинский осмотр
всех воспитанников учреждения врачи: офтальмолог, оториноларинголог, невролог, дерматолог.
Медицинской службой учреждения ведётся работа по организации вакцинации воспитанников
учреждения по Национальному календарю профилактических прививок и по эпидемиологическим
показаниям.
Большинство воспитанников имеет право на получение льготных лекарственных препаратов в
соответствии с федеральной программой «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами», выписка рецептов производится штатными врачами учреждения непосредственно в учреждении при помощи компьютерной программы ОНЛС.
Таким образом, качественное оказание медицинской помощи воспитанникам таких учреждений играет немаловажную роль в комплексе реабилитационных мероприятий, проводимых системой социальной защиты населения.
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Котова Т.Е., Мишурова Е.Ю.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПОЗИЦИИ ЗАМЕЩАЮЩЕГО РОДИТЕЛЯ
Центр по усыновлению, опеке и попечительству (Ярославль).
До сих пор нет четкого научного определения понятия «родительская позиция». Об этом, на
наш взгляд, свидетельствует весьма расширительное его толкование. Приведем характерные, на
взгляд исследователей, признаки родительской позиции:
• тип эмоционального принятия ребенка, мотивы и ценности воспитания, особенности образов ребенка у родителя, его представления о себе как родителе (образ «Я как Родитель»), модели
ролевого родительского поведения, степень удовлетворенности родительством;
• интегральное взаимодействие жизненной, личностной и социально-ролевой позиций отца
и/или матери [1];
• эмоциональная окраска образа ребенка, эмоциональный фон во взаимодействии родители–
дети, представления о реальном и идеальном образе ребенка, о существующих позициях родителя,
о своей родительской позиции, форма взаимодействия с детьми, коммуникативные позиции родителей.
Возникает предположение о подмене в некоторых случаях понятия «родительство» понятием
«родительская позиция». Нам представляется корректным использовать представления о компонентном составе родительской позиции Р.В. Овчаровой, которая считает, что родительская позиция
не включает родительские чувства, родительские отношения, стиль воспитания, а рассматривает её
наряду с ними [3]. Она предполагает, что в развитой форме родительство включает следующие
компоненты: ценностные ориентации супругов (семейные ценности), родительские установки и
ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, родительскую
ответственность, стиль семейного воспитания.
Родительская позиция представляет собой интегральное взаимодействие жизненной, личностной и социально-ролевой позиций отца и/или матери. С.С. Жигалин дает определение, согласующееся с концепцией отношений В.Н. Мясищева: родительская позиция – это система отношений
родителя (отца, матери): к своему ребенку, себе как родителю (отцу, матери), родительству в целом
[1].
Поскольку все составляющие психической организации человека так или иначе связаны с отношениями и система отношений определяет характер переживаний личности, особенности восприятия действительности, характер поведенческих реакций на внешние воздействия [2], мы полагаем, что родительская позиция является системообразующим элементом в структуре родительства
и определяет характер родительских чувств, особенности восприятия индивидуальных особенностей членов семьи, стиль воспитательных воздействий.
Приемное родительство имеет ряд специфических особенностей. Отношение привязанности
между замещающими родителями и приемными детьми не являются биологически обусловленными. На наш взгляд, существенной характеристикой позиции приемного родителя является отношение к приемному ребенку, которое может быть личностным (целостным) и предметным (частичным). Предметное отношение к ребенку проявляется в акцентировании воспитательных задач, в
том время как личностное отношение включает как основное обеспечение благополучия ребенка на
основе учета его потребностей.
Целью нашего исследования является разработка понятия «позиция замещающего родителя».
Потребности научного изучения согласуются с запросами практики, связанными с необходимостью
профилактики вторичного отказа.
Как показывает анализ деятельности служб сопровождения замещающих семей Ярославской
области в семьях группы риска присутствуют сложности взаимоотношений как с приемными детьми, так и с другими членами семьи, затруднения в принятии помощи от специалистов, уязвимость к
отношению со стороны окружения. Все это свидетельствует о недостаточности сознательного принятия оснований собственной позиции замещающего родителя.
Как показывают наши исследования, на взаимоотношения в замещающей семье положительно
влияют:
• осознание истинных оснований выбора замещающего родительства на основе ценностных,
мировоззренческих убеждений;
• понимание собственной семейной истории, опыта детско-родительских отношений; способность конструктивного проживания кризисных состояний;
• устойчивость к неопределенности; удовлетворенность опытом авторства принимаемых
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жизненно-важных решений; ориентация на собственные ресурсы, учет своих возможностей и ограничений, наличие диалогичности, открытости новому опыту;
• освоение замещающего родительства для реализации новых смыслов своего существования.
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Кутеева Е.Н.
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КО ВРЕМЕНИ
И ЕГО КОРРЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
Исследования отношения к времени жизни показывают разнообразное отношение человека к
темпоральным периодам собственной жизни, возможность не только пересмотра, но и корректировки этого отношения с помощью специальных методов. Подростковый возраст – этап становления личности, выбора направления жизненного пути. В этом возрасте представления и отношения
ко времени: прошлому, настоящему и будущему, находятся на этапе активного становления. Поэтому изучение восприятия и отношения подростков ко времени имеет не только теоретическую, но
и большую практическую значимость. Подростки, проживающие в условиях семейной депривации,
имеют ряд отличий от своих сверстников из благополучных семей в когнитивной, эмоциональной,
коммуникативной сферах, имеют размытые границы собственного «Я».
Задачей нашего исследования явилось изучение эмоционального отношения ко времени жизни подростков в связи с семейной ситуацией развития. В исследовании принимали участие подростки из благополучных семей (проживающие с родителями) и подростки «группы риска» (проживающие в приютах и детских домах) в возрасте 13-17 лет. Общая выборка составила 346 человек.
Для исследования особенностей эмоционального отношения подростков к темпоральным периодам жизни была использована методика «Изучение привлекательности профессионального будущего» М. Гинзбург, для изучения значимых событий жизни подростков и их временной принадлежности – методика А. Кроника «Событие». Среди параметров эмоционального отношения ко
времени были выделены: страх, тревога, индифферентность, интерес, уверенность и оптимизм.
Эмоциональное отношение к прошлому. Подростки «группы риска» и подростки из благополучных семей имеют примерно одинаковые показатели негативного отношения (страх, тревога) к
своему прошлому. Это может быть обусловлено отношением подростков к своему прошлому, как к
прошедшему, прожитому времени, которое «уже было и ушло». Индифферентное отношение к своему прошлому более ярко выражено у подростков «группы риска» ≤0,01).
(р
Оптимизм и увере нность в восприятии прошлого преобладает у подростков из благополучных семей (р≤0,01).
Эмоциональное отношение к настоящему. Восприятие настоящего как тревожащего периода у подростков из благополучных семей и подростков «группы риска» не обнаружено. Средние
значения по данным параметрам по группам примерно одинаковые. Интерес по отношению к настоящему проявляют подростки из обеих исследуемых групп. Индифферентность по отношению к
настоящему более ярко выражена у подростков «группы риска» (М=6,4 и М=5,12 у подростков
«группы риска» и подростков из благополучных семей). Уверенность и оптимизм по отношению к
своему настоящему преобладает у подростков из благополучных семей (р≤0,01).
Эмоциональное отношение к будущему. В восприятии и отношении подростков к будущему
проявились достоверные различия в показателях «интерес», «индифферентность», «оптимизм»,
«тревожность», «уверенность». Тревога и индифферентность по отношению к будущему выше у
подростков «группы риска» (р≤0,01). Позитивное отношение и восприятие будущего (интерес к нему, уверенность и оптимизм) выше у подростков из благополучных семей (р≤0,001).
Обнаружена положительная корреляция между модальностью эмоционального отношения ко
времени и событиями жизни подростков. Отрицательное отношение к темпоральным периодам
жизни положительно коррелирует с преобладанием отрицательных событий, описанных подростками. Количество негативных событий у подростков «группы риска» больше, чем у их сверстников
из благополучных семей.
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Проведенное исследование показало зависимость отношения ко времени от семейной ситуации
развития. Эмоциональное неблагополучие приводит к формированию негативного или индифферентного отношения к времени, акцентированию внимания на негативных событиях собственной жизни.
Как показывает опыт работы, подростки, проживающие в закрытых учреждениях, нуждаются
и сами заинтересованы в формировании у них представлений о времени жизни и правильного ее
направления. С этой целью в работе используются беседы, арт-терапевтические техники и тренинги, направленные на привлечение внимания подростков к времени собственной жизни, его связности, оказание помощи в преодолении психологических травм прошлого, формировании адекватной
картины мира, осознании ответственности за выбор направления жизни и реализацию жизненной
программы. Данный вид психологической помощи достаточно трудоемкий и требует от психолога
систематичности. На пути этой работы часто встречаются препятствия в виде недоверия и высокой
психологической защиты со стороны подростков.
Irena Leliūgienė
THE POSSIBILITIES OF LOCAL COMMUNITY SOLVING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
REHABILITATION AND ADAPTATION PROBLEMS OF CHILDREN LIVING IN FOSTER
HOMES
Mykolas Romeris University (Lithuania).
The organizing of children living in foster homes into positive activities in local communities is a relevant problem in Lithuania. This could be explained by the fact that society looks at children of foster
homes unfavorably, suspiciously with some caution and mistrust. “Risk” in social environment is perceived as a possibility to know objective reality evaluating one’s previous experience (consequences), new
possibilities and the value of a risk [1]. A child’s choice of “living outside a family” because of changing
family structure in a society and concepts of parental functions are discussed by various scientists highlighting the contradictory nature of understanding and evaluation of this phenomenon. On the one hand,
wide area for activity outside the family is seen as positive condition for a child to understand processes of
socialization and find their identity in a local community. On the other hand, a child as social individual
faces the need for security, which he / she tries to compensate by joining various groups with clear identities, moral justification and action compatibility model.
Scientists argue that one of the most important goal of local community education is rehabilitation
and adaptation of individuals and their inclusion into social life. The task of this activity is to restore the
relationship between the individual and the community reducing the social exclusion. How to restore this
relation and how to organize a person’s integration into the community? How their equal communication
could be restored? It is believed that these issues can be solved by the principle of partnership. It should
not be forgotten that these individuals themselves are able to assess the environment and have enough
knowledge to decide on the participation in the joint project. This principle complies with the socioeducational activities and provisions of a local community: the attention to an individual (humanistic philosophy) and the principle of democracy. In such case legal norms setting, repression, strict instructions
and degrading violence could be replaced by local gatherings based on the principles of partnership and
democracy.
Children of foster houses as a vision of a socialized civil responsible individual are defined in the
concept of socializing of an individual, which states that a socialized person is capable of balancing the adaptation mechanism and the possibility of self-realization in the society. In other words, a socialized person
successfully adapts to the surroundings taking up his / her position in society, develops moral, psychological and behavioral autonomy.
The aim of the presentation is to empirically disclose the possibilities of local community solving
social-psychological rehabilitation and adaptation problems of children living in foster homes.
Problems of the research. What are the characteristics of socio-educational activities of children foster homes as representatives of public sector when promoting solidarity with private sector and non – governmental organizations in integrating children of residential child care houses into communities of positive activities?
Results. The qualitative research included written inquiry of social educators/ social workers in five
foster homes in various parts of Lithuania (33 respondents), who were given 13 open type questions.
The respondents were asked about foster homes relations with local community, foster homes positive
activities in which children are willing to engage, problems, which show that children do not want to participate in events, and voluntary activities of a local community.
The results of the research showed the problems of social dysadaptation in local community, negative
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approach to children living in foster homes in local schools, lack of solidarity with children living in foster
homes in local town communities.
The research disclosed low social educators’ / social workers’ activity in community as well as negative attitude of private sector, residents and business companies towards children’s living in foster homes
destructive behaviour.
Conclusions
• Theoretical provision is confirmed that children of foster homes are in risk group because of lack
of individual positive experience and negative socio cultural activity examples formed in advance a false
opinion about positive activity and acceptable living standards of the society. Therefore, socialpsychological rehabilitation and adaptation within the local community is sufficiently problematic.
• The results revealed that local communities are not psychologically fully ready to tolerate children of foster homes and do not devote enough time to them. Often these community relations are fragmented and occasional.
• Friendship between children of local community and children of foster homes is usually not sincere, even selfish from the side of children living in normal families.
• The research showed that in order to achieve manifestation of local communities solving socialpsychological rehabilitation and adaptation problems of children living in foster houses, local communities
need new competences as well as new knowledge.
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ПО СТУПЕНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСТВА:
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ РЕБЕНКА С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ.
Институт педагогики и психологии Марийского государственного университета (Марий-Эл).
Приоритетность семьи как уникального социально-воспитательного института, возрождение
российских традиций семейной заботы о близких вызвали к жизни необходимость проектирования,
апробации и внедрения одной из самых жизненно важных школ - "Профессиональной Школы родителей", потребность в которой есть в каждом субъекте РФ. Эту ответственную роль принял на
себя Институт социальной педагогики РАО, который в 2011- 2013 г.г. осуществляет пилотный социально-педагогический эксперимент по проекту "Профессиональная Школа родителей" [1]. Проект основан на реализации потенциала института социальных педагогов в семье посредством присвоения квалификации "социальный педагог семейного профиля" родителям, окончившим эту необычную профессиональную Школу. Участвуют ведущие специалисты Института социальной педагогики РАО, других институтов, научно-практических центров по проблемам семьи, а также более 400 семей из различных регионов РФ.
Цель проекта: осуществить социально-педагогический пилотный эксперимент по дополнительному профессиональному образованию и практической подготовке родителей (прародителей) к
выполнению своих функций в семье, межсемейном социуме и обеспечение механизмов укрепления
российской семьи.
Задачи проекта:
• разработка теоретических и методических основ дополнительного социальнопедагогического профессионального образования родителей (прародителей) и подготовка их к профессиональной реализации функций социального педагога семейного профиля как профессии;
• разработка интегрированных образовательных программ и пособий для повышения профессиональной компетентности родителей на разных этапах развития семьи и детей;
• осуществление эксперимента по Проекту в 10 регионах РФ на базе выборки семей в каждом
регионе.
Одним из важных этапов проведения пилотного социально-педагогического эксперимента
"Профессиональная Школа родителей" стало создание сообщества специалистов (психологов, педагогов, социологов, медиков, юристов, культурологов и других специалистов в области семейной
политики), интеграция их усилий в разработке комплекта программ и научных пособий по подготовке родителей как социальных педагогов семейного типа.
С начала 2012 г. эксперимент перешел во вторую фазу, в ходе которой осуществляется непоV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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средственная реализация программы профессиональной подготовки родителей по возрастным
группам детей и различным категориям семей. Опытно-экспериментальной базой исследования
явился Центр патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных нарушений. В
эксперименте участвовали 40 родителей, временно пребывающих на лечении в Центр с детьми,
имеющими различные психоневрологические нарушения.
Изучение уровня развития профессиональной родительской компетентности на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы выявило незначительное число родителей (12,6%),
имеющих ее высокий уровень, средний уровень был обнаружен у 41,0% родителей и низкий уровень – у 46,4%.
Анализ данных констатирующего этапа эксперимента позволил нам сделать предположение: совершенствование процесса развития профессиональной компетентности у родителей может быть достигнуто путем внедрения программы. «Повышение профессиональной родительской компетентности
в социальном воспитании детей с отклонениями в развитии» с учетом специфики ее применения в условиях реабилитационного Центра. Учитывая длительность пребывания детей с родителями на базе
реабилитационного Центра (дважды в год не менее 14 дней), предоставлялась возможность за указанный период раскрыть основное содержание следующих 5-ти взаимосвязанных блоков:
1. Особенности детей с ОВЗ и организация помощи детям дошкольного возраста с нарушениями развития.
2. Профессиональная родительская компетентность как важный фактор эффективности воспитания детей с отклонениями в развитии в семье.
3. Условия и особенности социального воспитания детей с различными отклонениями в развитии в соответствии со спецификой их заболевания.
4. Особенности детско-родительских отношений, их влияние на развитие личности ребенка с
ОВЗ и взаимодействие таких детей с другими институтам социального воспитания.
5. Социальное партнерство и вариативность путей успешной социализации детей с ОВЗ.
Занятия с родителями по согласованию с администрацией Центра проходили во второй половине дня после завершения основных медицинских процедур. Кроме общих занятий были предусмотрены индивидуальные консультации для родителей по социальному воспитанию детей в семье
с учетом профиля заболевания каждого ребенка. Совместно с психологом Центра составлялась индивидуальная программа социального воспитания ребенка на календарный год, стартовые позиции
которой предполагалось усвоить уже в первый период пребывания ребенка в Центре. Таким образом, технологии социальной реабилитации детей-инвалидов предполагали обязательное включение
родителей в реабилитационные мероприятия.
В период между реабилитационными курсами нами был сделан упор на самостоятельную работу родителей в рамках предложенной программы, которая подробно представлена в пособии для
родителей [2].
Анализ данных, полученных через год после начала эксперимента, показал наличие положительной динамики формирования профессиональной родительской компетентности. В целом возрос
процент тех, кто показал высокий уровень ее развития (на 10,9%). Число родителей, находящихся
на среднем уровне, увеличилось на 11,2%. Значительно снизился процент (с 46,4% до 24,3%) родителей, находящихся на низком уровне развития родительской компетентности; увеличилось число
родителей, убежденных в необходимости овладения соответствующими знаниями, умениями и навыками для успешного воспитания ребенка с ОВЗ.
Таким образом, реабилитационные центры, специалисты которых вооружены научнообоснованной программой и учебно-методическими материалами, могут стать эффективной моделью социально-психологической и социально-педагогической помощи семье. В этом мы видим
расширение возможностей пилотного эксперимента «Профессионального Школа родителей», которые могут быть использованы в большинстве субъектов РФ, помогая многим семьям подниматься
по ступенькам профессионального родительства.
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Печникова Л.С., Жуйкова Е.Б.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЕЙ В РАМКАХ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
В ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва).
Развитие семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, процессы деинституциализации привели к росту внимания к проблемам семей, воспитывающих приёмных детей,
со стороны помогающих специалистов. Одной из актуальных практических задач является помощь
принимающим семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, связанной с острыми детскородительскими конфликтами, сложностями адаптации ребенка в семье, обострением поведенческой
симптоматики детей с наступлением пубертатного возраста. Кризисы в принимающей семье связаны с риском вторичных отказов. Из 18 семей, консультированных нами в остром отделении психиатрической больницы, 15 озвучивали желание расторгнуть усыновление (опеку, патронатный договор). Необходимо отметить, что 1 ребенок имел диагноз шизотипическое расстройство (F21), остальные не имели тяжелой психической патологии и получили диагнозы: расстройства адаптации,
реакция на тяжёлый стресс (F43), расстройства поведения (F91), в том числе, ограниченные рамками семьи, а также эмоциональные расстройства (F93). В связи с этим стало актуальным выделение
ряда принципов, основных направлений психокоррекционной работы с такими семьями.
При анализе хода психокоррекционных занятий с 18 принимающими семьями в остром отделении для девочек-подростков были выявлены следующие организационные аспекты, значимые для
хода консультирования: (1) сам факт назначения семейной психокоррекционной работы в случаях,
если семьёй рассматривается решение о вторичном отказе от ребенка, вызывает сопротивление у
семьи, выражающееся в отказе от семейной формы работы, активном или пассивном «саботаже» в
ходе консультирования; (2) многие принимающие семьи сохраняют тайну принятия ребёнка, или
обсуждение факта «приёмности» является неодобряемым в семье; в связи с этим важно получить
предварительное согласие семьи на обсуждение этой темы в ходе психокоррекционной работы; (3)
различия в юридические формах семейного устройства предполагают разную степень включенности специалистов в жизнь семьи, иногда - временность нахождения ребёнка в семье, некоторые
формы подразумевают материальное вознаграждение родителям; прояснение юридических тонкостей влияет на понимание структуры семьи, позволяет определить ее состав на консультации в зависимости от значимости фигур, не входящих в ее нынешний состав (специалисты, предыдущие
приёмные родители, кровные родственники, приёмные родители кровных сиблингов); (4) приёмный подросток априори находится близко к внешней границе семьи, нередко госпитализация позволяет временно исключить его из ее состава; на этапе организации консультирования важно договориться с семьей о сохранении его статуса как члена семьи на период психокоррекционной работы, о минимальном подтверждении этого статуса (посещении ребёнка приёмными родственниками в родительских дни, соблюдении договоренностей по продолжению семейных занятий).
В ходе консультативной работы с принимающими семьями важно обращать внимание на следующие особенности хода психокоррекционного процесса:
1. Сложность перехода с индивидуального фокуса работы на системный. Формулировка гипотез в системном ключе требует ясной связи с наблюдаемой симптоматикой, необходимо прояснять
семье, что гипотезы и интервенции, связанные с семейными взаимоотношениями, не исключают
значимость индивидуального уровня анализа возникновения проблем.
2. Влияние мотивации к принятию ребёнка на развитие кризиса в детско-родительских отношениях. Разочарование в связи с нереализованными ожиданиями от присутствия приёмного ребёнка в семье нередко требует работы с родителями, направленной на поиск новых смыслов для его
воспитания, работы с чувствами горя и потери, а также развития общесистемной гибкости.
3. Влияние отношения взрослых к кровной семье ребёнка на развитие кризиса в детскородительских отношениях. Циркулярная последовательность, включающая симптоматическое поведение, нередко приводит к специфическому обсуждению темы «приёмности» в семье, что может
быть своеобразной вторичной выгодой симптомов (констатация общности ребёнка с кровной семьёй,
подтверждение преимущества принимающей семьи перед кровной, озвучивание непроговариваемых
сомнений в том, что ребёнок должен остаться в семье и т. д.). В ходе консультирования требуется выведение этих значимых процессов за пределы симптоматического поведения и их легализация.
В связи с тем, что оценка снижения выраженности симптоматического поведения в результате
психологической работы затруднена из-за исключенности на время госпитализации ребёнка из семейной системы, под позитивной динамикой в развитии семьи нами подразумевается: (а) формироV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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вание сотрудничающей позиции родителей по отношению к специалистам; (б) принятие родителями стабильного на период психокоррекции решения о нахождении ребёнка в семье, обозначение
границ и условий решения; (в) готовность всех членов семьи напрямую обсуждать тему нахождения ребёнка в семье; (г) уход от обвинений в адрес ребёнка, признание совместной ответственности
за кризис; (д) расширение социального поля семьи в поисках помощи при совладании с кризисом,
формирование планов на его преодоление после выписки из больницы; (е) признание факта «приёмности», готовность говорить о специфике взаимоотношений с приёмным ребёнком, его истории,
кровной семье.
Позитивная динамика такого рода наблюдалась в 13 семьях из 18 консультированных. В связи
со значимостью создания развернутых программ оказания психологической помощи принимающим
семьям мы считаем важным продолжение исследований данной темы, в том числе и в условиях
детской психиатрической клиники.
Русаковская О.А.
СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРУДНОСТИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Актуальность. Проблема родительских трудностей и способов их преодоления в замещающей
семье в современной России мало исследована и является очень актуальной в силу распространенности случаев возврата детей в учреждения, «разрушения» семей после приема, ухудшения отношений между членами семьи в результате приема. Теоретический анализ имеющихся исследований
и существующей практики интеграции ребенка в приемную семью показал, что проблема преодоления трудностей приема представлена в контексте успешности/неуспешности, эффективности/неэффективности замещающей заботы и, как правило, рассматривается с позиции детскородительского взаимодействия. Однако, не все семейные дисфункции поддаются описанию в терминах детско-родительских отношений.
В контексте выделяемой проблемы было проведено пилотажное исследование, целью которого явилось выявление, описание и систематизация трудностей приемных родителей и способов их
преодоления с позиции системного семейного подхода.
Общая гипотеза исследования заключалась в том, что трудности приемных родителей и способы их преодоления зависят от ряда факторов разного уровня: 1) мотивов и личностных характеристик родителей; 2) разных видов семейных дисфункций: структуры, микродинамики, макродинамики, идеологии (выделяемых на основе 4-х аспектной модели семейной системы, предложенной
А.Б. Холмогоровой); 3) имеющихся ресурсов помощи в социуме.
Характеристики выборки. Были обследованы 8 «родителей», осуществляющих разные формы непрофессиональной замещающей заботы при разном семейном статусе: мать, имеющая кровного и приемных детей и воспитывающая их под опекой в неполной семье; три матери, воспитывающие кровных и усыновленных детей и\или детей под опекой в полной семье или в полной расширенной семье; одинокая мать, воспитывающая приемного ребенка под опекой с помощью собственных родителей; мать, воспитывающая кровного и усыновленного ребенка в неполной семье, но
с помощью собственных родителей; старший брат, взявший под опеку младшего брата-подростка;
бабушка, взявшая под опеку малолетних внуков.
Использовались следующие методы: структурированное интервью на основе Системного
семейного теста Геринга - Family System-Test (FAST); направленная беседа на основе опросника
социальной поддержки Дж. Зоммера, Т. Фюдрика (F-SOZU-22) и «Рисунка социальной сети» (модифицированный вариант методики О.Ю. Казьминой, 1993), а также экспресс-опросник «Сквозной
биполярный перечень» («Большая пятерка» Гольдберга) (адаптация Абабкова) и опросник личностных установок А. Бэк, Дж. Бэк, 1995г. (PBQ); метод анализа случая Case-study.
В результате качественного анализа эмпирического материала были сделаны следующие выводы, подтверждающие общую гипотезу исследования:
1. На стадии формирования решения о приеме родители не учитывают возможности и ограничения своей семейной системы, а полагаются на собственные силы, в результате чего возникают
системные дисфункции, разные по своей «разрушительной» силе. В этом случае способы справляться будут зависеть от степени дифференцированности (зрелости) личности родителя.
2. Трудности приема связаны не столько с дисфункциями детско-родительских отношений,
сколько с системными семейными дисфункциями, которые также могут существовать еще до приема ребенка или на стадии формирования решения о приеме. На основе 4-х аспектной модели выявV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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лены следующие дисфункции:
2.1.
Структура: сильная доминирующая прародительская подсистема при слабой родительской подсистеме, тип связи – гиперопека (сверхвключенность) со стороны сильной подсистемы. Дисфункции структуры могут быть связаны с убеждениями родителей, характерными для зависимого, пассивно-агрессивного расстройства личности.
2.2.
Микродинамика: функциональная и ролевая перегруженность подсистемы, заменяющей родительскую, смешение ролей, несистематический контроль, неконструктивная критика,
высокий уровень критики и контроля, тайна усыновления.
2.3.
Макродинамика: травматическое событие в семейной истории (в каждом рассмотренном случае), трансмиссия (накопление негативных паттернов в трех поколениях).
2.4.
Идеология: во всех рассмотренных случаях наблюдается высокий уровень неадекватных ожиданий в отношении детей, приемных или кровных, что в некоторых случаях может быть
связано с убеждениями родителей, характерными для параноидного, пассивно-агрессивного и обсессивно-компульсивного личностного расстройства.
3. Все испытуемые отмечали наличие эмоциональной поддержки со стороны своего ближайшего окружения. Если внутренних ресурсов системы достаточно, то семья справляется с трудностями за счет собственных сил. Если существует дефицит внутренних ресурсов семейной системы,
то родители обращаются за инструментальной поддержкой, в первую очередь, к своему ближайшему социальному окружению. В этом случае, если существует дефицит интерперсональных связей
или ближайшее окружение не в состоянии оказать инструментальную поддержку, то родители обращаются за помощью в социальные службы.
Выводы, сделанные в данной работе, позволяют сказать, что уже при отборе и подготовке
кандидатов в замещающие родители необходимо делать системный аспект предметом обучения родителей, работать с родительской мотивацией с позиции системного подхода, формировать объективный системный взгляд на ситуацию приема, на свои возможности и ограничения, на возможности и ограничения собственной семейной системы. Системный взгляд на трудности приема и способы их преодоления будет способствовать формированию оптимальной стратегии помощи замещающим семьям, а также успешной интеграции приемного ребенка в замещающую семью.
Савкова Е.А.
СЕМЕЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
Семейная идентичность – это ощущение принадлежности к семейной группе. Семейная идентичность формируется у детей на протяжении их нахождения в семье. Перенимаются стили родительского воспитания, образцы поведения и реагирования на разные жизненные ситуации, формируется представление о семейных ролях. Важными компонентами, составляющими формирование
семейной идентичности, являются материальные доказательства семейной жизни: альбомы с фотографиями, детские рисунки, игрушки, какие-либо вещи, передающиеся по наследству. Часто взаимодействие с этими объектами сопровождается рассказом родителей историй из раннего детства
ребёнка, общими воспоминаниями, что благотворно влияет на формирование чувства принадлежности к семье. Ребёнок, воспитывающийся в семье, в той или иной степени знает историю своего
рода, имеет информацию о ближайших родственниках и в большинстве случаев поддерживает с
ними связь. Уровень сформированности семейной идентичности влияет на то, как человек в дальнейшем будет строить отношения с людьми и создавать собственную семью. В раннем возрасте закладываются основы для формирования привязанности, влияющие на все виды идентичности человека и его взаимодействие с окружающим миром. Н. Аккерман: «Семейная идентичность — это содержание ценностей, устремлений, ожиданий, тревог и проблем адаптации, разделяемое членами
семьи или взаимодополняемое ими в процессе выполнения семейных ролей. Это эмоциональное и
когнитивное «мы» данной семьи» [9].
У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует это «когнитивное
мы». У них нет «шаблона», на который они могли бы ориентироваться, с помощью которого формируются нормы и ценности. Формирование семейной идентичности идёт по искажённому пути.
Зачастую это происходит по причине переживания того или иного вида насилия и материнской депривации. Кроме того, при попадании в детский дом в раннем возрасте у ребёнка часто вытесняются негативные воспоминания, связанные с неблагополучным опытом жизни в семье, – это своего
рода защитная реакция. Таким образом, образ семьи либо отсутствует, либо является неполным. В
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таких случаях необходимо проводить комплексную психологическую работу по созданию адекватного образа семьи у ребёнка.
Для 56% детей, воспитывающихся в детских домах, семья является основной жизненной ценностью [10]. Тем не менее, представление о своей кровной семье имеет либо негативный оттенок,
либо оно идеализировано. Это может быть объяснено нарушением эмоциональных связей, вызванным неблагоприятным стилем воспитания и нарушением привязанности. В то же время ребёнок
идентифицируется с семьёй, перенимает стили поведения в семье, нормы, порядки и обычаи, в связи с чем зачастую происходит воспроизведение социального сиротства в следующем поколении.
Можно выделить 2 больших группы детей по их отношению к своим родителям. Дети первой
группы относятся к своим родителям негативно и больше всего не хотят быть похожими на них, стремятся к тому, чтобы не иметь с ними ничего общего и ни в коем случае не повторить их неблагоприятный опыт. Дети второй группы, напротив, очень любят и жалеют своих родителей, зачастую «меняются
с ними ролями», считая, что обязаны сделать всё, для того чтобы вернуть маму и папу на правильный
путь (например, вылечить от алкоголизма, устроить на работу и проч.). Такие дети ищут встречи с родителями при любой возможности и часто самовольно покидают сиротские учреждения [2, 7].
Большой процент детей, проживающих в детских учреждениях, составляют сиблинги. Зачастую в детские учреждения попадают целые части многодетной семьи. Сохранение семейных связей
между ними может явиться важным фактором в снижении риска воспроизводства социального сиротства в следующих поколениях. У сиблингов, в отличие от других детей-сирот, не имеющих
братьев и сестёр, есть стабильные и непрерывные связи между собой (в том случае, если они попадают в одно учреждение). Это позволяет сформировать привязанность и сохранить более адекватный образ семьи.
Многие исследователи считают, что за формирование образа Я у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечают несколько иные механизмы, чем у детей, воспитывающихся в семье. Это связано с постоянной необходимостью приспосабливаться к условиям среды, в
которых они развиваются. «Приспособленчество» является основной характеристикой данной
группы детей [5, 6].
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Строкова С.С.

СЕМЕЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ У ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЕМЬЯХ
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва).
В настоящее время в обществе существует тенденция к высокому уровню экспериментирования в сфере социальных, в том числе, семейных ролей. Л. Б. Шнейдер говорит о том, что «все
больше людей предпочитает не вступать в брак в самом начале своих отношений или вовсе не
оформлять официальных отношений, возрастает количество молодых людей, стремящихся к альтернативным формам устройства собственной жизни; происходит не только эволюция форм брака,
но и отношение к браку существенно трансформируется» [1]. Неполные семьи стали довольно-таки
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распространенным явлением, больше 40% детей пережили развод родителей. В дополнение к изменениям общих аспектов, следует отметить, что произошли изменения и в паттернах воспитания ребенка, расширение границ нормы, здоровья. Изучение гомосексуальных семей как альтернативной
формы семейных отношений иллюстрирует существенные изменения, произошедшие с семейной
системой за последнее время.
Н. Аккерман отмечал, что идентичность каждого человека выражается по-разному: через его
индивидуальность, в качестве члена семейной субсистемы и в качестве члена семьи в целом [2].
Поэтому мы говорим о семейной идентичности как о представлении индивида о себе в качестве
члена семьи. Семьи бывают традиционные (полные и неполные) и нетрадиционные (бинуклеарные,
приемные, в которых родители являются незарегистрированными сожителями, в том числе, однополыми и т. д.). Соответственно, семейная идентичность необходимо связана с особенностями семейной системы. Мы рассмотрим семейную идентичность детей, воспитывавшихся в альтернативных семьях на примере исследования восприятия детей, выросших в семьях с гомо- или бисексуальными родителями. Paul J.P. проводит изучение группы взрослых, которые воспитывались гомоили бисексуальными родителями, анализ их опыта взросления в такой семье, их реакции на знание
о нетрадиционной сексуальной ориентации родителей, связь возраста, когда дети узнали о негетеросексуальности своего родителя с реакцией на эту информацию [3].
Дети, узнавшие о гомо-/бисексуальности родителя в препубертатный период, изначально выказывали более позитивную реакцию. Соответственно, можно сделать вывод о том, что семейная
идентичность в препубертатный период еще как таковая не сформирована, ребенок не оценивает
себя с точки зрения перемен, произошедших для него в семье. Поэтому наблюдалась позитивная
реакция на информацию о гомо- или бисексуальности родителя.
Дети, узнавшие об этом в возраст 13 лет и старше, говорили о том, что это знание сблизило их
с родителем. В подростковом возрасте такая информация создает, скорее всего, ореол тайны, соединяющий родителя и ребенка. Ребенку приятно, что родитель доверяет ему. Кроме того, в этом
возрасте начинает формировать эго- и семейная идентичность подростка. Доверительные, близкие
отношения с родителем на данном периоде наблюдаются нечасто, но являются важным фактором
благополучия подростка. По результатам исследования [3], чем более открытые отношения были у
не-гетеросексуального родителя с ребенком, тем ребенок считал его счастливее и тем легче родителю было сказать о своей ориентации.
Узнав об ориентации родителя во взрослом возрасте, дети начинали воспринимать родителей
по-другому, осознавая, что у родителей есть сексуальная жизнь. И этот факт создавал некоторые
трудности для ребенка. Кроме того, во взрослом возрасте уже предполагается сформированная семейная идентичность, т. е. у молодого человека уже есть свои четкие представления о своей семье и
ролях каждого из членов семьи. Поэтому изменения эти представлений являются болезненными.
Семейная идентичность во взрослом возрасте не настолько пластична, молодой человек не готов ее
менять с такой легкостью, как это делает подросток.
Тем не менее, общей чертой для детей, воспитывавшихся однополыми родителями, было понимание семьи как изменяющейся, договорной системы. Брак для них не был чем-то постоянным, а
скорее результатом взаимовыгодного, взаимоудобного договора. Также и отношения в семье между
всеми ее членами характеризовались, в понимании таких детей, вариативностью и временностью.
Они могли иметь глубокие, близкие отношения с родителями, но при этом такие отношения строились не на базисе детско-родительского долга, а на взаимопонимании и желании строить такие отношения.
В целом можно сказать, что семейная идентичность детей, воспитывавшихся в альтернативных
семьях (на примере семей с однополыми родителями), характеризуется большей осознанностью и
меньшей стабильностью.
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Шевченко Ю.С.
ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ В РАБОТЕ
С ВОСПИТАННИКАМИ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Фрустрация естественных детско-родительских взаимодействий, в норме базирующихся на
врожденных поведенческих моделях, требует от персонала детских учреждений специальных знаний и умений, позволяющих строить коммуникации с детьми не в противоречии, а в согласии с филогенетически-инстинктивными механизмами социализации ребенка. В противном случае сиротское учреждение рискует уподобиться территориальному изоляту, в котором воспитатели«миссионеры» тщетно пытаются найти общий язык с детьми-«туземцами» и обратить их в свою веру, искренне удивляясь «неблагодарному» и «неразумному» поведению последних. Основной же
постулат этологии заключается в том, что нет абсолютно бессмысленного поведения, любое поведение изначально носит защитный и/или приспособительный характер, поскольку отобрано эволюцией и проявляется в фило- и онтогенезе.
Приведем некоторые психопрофилактические, коррекционно-педагогические и психотерапевтические приемы, отработанные нами в контексте онтогенетически-ориентированной (реконструктивно-кондуктивной) психотерапии (Шевченко Ю.С., 1995-2011) и применимые в условиях дома
ребенка, детского дома и иных лечебно-воспитательных учреждениях.
В доме ребенка следует обеспечить сохранение сформировавшихся эмоциональных связей в искусственной семье, базирующихся на непроизвольной, инстинктивной любви взрослых к
детям и не только к своим. Такие искусственные семьи существуют у всех приматов, когда воспитанием осиротевшего детеныша занимается вся стая, реализуя тем самым обобщенный инстинкт
сохранения вида. В то же время,óльшими
б
шансами выживания обладает детеныш, взятый под
персональную опеку кем-то из старших, берущего на себя роль «родной тетки». В связи с этим необходимо отказаться от существующей психотравмирующей практики многократной смены воспитателей в связи с переходом ребенка из одной возрастной группы в другую.
В качестве профилактики «детдомовской дедовщины», легко возникающей из инстинктивной детской иерархии и нередко процветающей в изолированных сообществах, может быть предложен следующий прием. Самого беззащитного ребенка следует попробовать поместить в группу
более старших детей, которые к нему будут относиться как к «игрушке», младшему сородичу и
опекать. В группе сверстников субординация, как правило, устанавливается на основании этологического принципа силового превосходства, визуальным признаком которого является превосходство в росте. В связи с этим самым маленьким следует надевать обувь на высокой платформе.
Разделению сфер лидерства может способствовать моделирование успешности низкоранговых членов группы в той или иной сфере деятельности.
Интеграции ребенка в основной группе («общине») способствуют различные формы посвящения, смоделированные в соответствии с социобиологическими обрядами инициации, - от общих
праздников по поводу дня рождения до торжественного принятия в более взрослую организационную структуру.
Разработанная нами (Шевченко, Ю.С., Добридень В.П., 2004) в рамках концепции «Онтогенетически ориентированной (реконструктивно-кондуктивной) психотерапии и психокоррекции» программа методики интенсивно-экспрессивной психотерапии (ИНТЭКС) воссоздает в трансформированном и рафинированном виде ключевые моменты подготовки и осуществления сложного обряда
инициации (посвящения в новый, более высокий социально-психологический ранг), существующий
в любой традиционной культуре и изобилующий чувственными агрессивно-героическими испытаниями (смена стереотипов, парциальная изоляция, система табу, тотемическая имитация, символическая смерть всего плохого и “детского” и второе рождение в зрелом, здоровом, умудренном качестве, слияние с возвышенным идеальным образом, открывающим перспективы духовного роста, и
т. п.). Данная методика, успешно применяемая в том числе и в детских домах для трудновоспитуемых, служит альтернативой беспорядочному инстинктивному поиску способов удовлетворения онтогенетически обусловленной потребности в инициации.
Близость к учителю, воспитателю как обладателю информации и символу социальных ценностей делает учеников, сидящих на первых партах, потенциальными отличниками в глазах детей, а
сидящих за последними партами – реально «последними». Чем ближе сидят ученики, тем реже они
проявляют социальный протест и тем выше оценивает их способности учитель. Пересаживая учеников на разные парты в смысле приближенности (ближе-дальше) и сторонности (справа-слева) по
отношению к учителю, можно влиять на иерархию в классе. Оптимальным представляется ситуаV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ция, когда все ученики сидят полукругом в одном ряду перед столом учителя.
В профилактическом плане проблема девиантного поведения заключается в обеспечении разрядки накопившейся агрессивности в социально приемлемых формах. Для этого существует ряд
общебиологических и чисто человеческих механизмов: переориентация агрессии на эрзац-объекты
(например, боксерскую грушу) или регламентация процедуры прямого соперничества (дуэль по
правилам); сублимация агрессии в не менее воодушевляющих, но допустимых и социально полезных видах деятельности и творчества; социально одобряемые формы реализации потенциальной
агрессии в борьбе с общим врагом; катарсис при осуществлении агрессии в отношении представителей других видов; отреагирование агрессии в мечтах, фантазиях, воображении, азартных играх и
жестоких зрелищах; ритуализированные формы внутривидовой агрессии - спорт, в том числе экстремальный (способный выступать в качестве альтернативы аддиктивному поведению), параспорт
(болельщики-фанаты), военизированные и скаутские лагеря.
В психокоррекционные задачи входит помощь конкретному ребенку в формировании, социализации и субординации всех врожденных уровней саморегуляции базальной аффективности (поскольку «пассивный гуманист» столь же ущербен, как и «безжалостный воин»). При таком условии
психотерапевтические приемы (от гипнотического внушения до арт-терапии, бихевиоральнокогнитивных, психоаналитических и коллективно-групповых методик) могут воздействовать не
только на индивидуально- и социально-психические уровни личности ребенка, но и на ее природнопсихические основы, включающие инстинкты, влечения, темперамент и низшую (базальную) аффективность.
Приведенные коррекционно-воспитательные приемы, ориентированные на этологические механизмы поведения ребенка, ни в коей мере не являются альтернативой социально-личностному
подходу, а лишь облегчают его осуществление в реализации основного принципа детской психотерапии – принципа радостного взросления.

V Международный конгресс «Молодое поколение XXI
психологического здоровья». Москва, 24-27 сентября 2013 г.

века:

актуальные

проблемы

социально-

376
СИМПОЗИУМ:
АКТУАЛЬНЫЕ
ЗДОРОВЬЯ В НЕЙРОПЕДИАТРИИ

ВОПРОСЫ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОГО

Волкова Н.В., Черлина Н.А., Лапочкин О.Л.
МОНТЕССОРИ-ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Детская психоневрологическая больница (Москва).
В последнее время в реабилитологии появилось достаточно много новых методов работы с
детьми, имеющими ограниченные возможности. Одним из таких методов, рекомендованных к применению, является метод Монтессори-терапии. Монтессори-терапия - это комплексная система медико-психолого-педагогических воздействий на ребенка с ограниченными возможностями, основной
целью которых является развитие различных видов деятельности с помощью специально организованной среды. При построении специальной среды учитывается возрастная сенситивность, то есть
присущее определенному возрастному периоду оптимальное сочетание условий для развития определенных психических функций. Сенситивные периоды индивидуальны по своему строению. Педагог
может предвидеть наступление следующего сенситивного периода и подготовить специальный дидактический материал, чтобы ребенок имел то, в чем он особенно нуждается в этот момент. Выбор
материалов для коррекционной работы осуществляется психологом либо специально подготовленным педагогом после определения индивидуально-психологического статуса ребенка, а также путем
дальнейшего наблюдения за ребенком на всем протяжении занятий в Монтессори-среде. Развивающая среда устроена таким образом, чтобы ребенок мог самостоятельно выбирать материал и работать
с ним. Материалы имеют постоянно закрепленное за ними место расположения в среде. Каждый вид
материала представлен только в одном экземпляре. Все материалы конкретны и наглядны. При разработке материалов учитывается принцип полимодальности сенсорного воздействия.
Коррекционная работа ведется при активном участии родителей. На совместных занятиях оцениваются и корригируются способы взаимодействия родителей с ребенком, обсуждаются и уточняются цели терапии, устанавливаются возможности проведения дальнейшей терапии в домашних
условиях. Поэтому родители обучаются способам работы с Монтессори-материалами.
Монтессори-среда включает в себя пять зон, в которых сгруппированы дидактические материалы. В зоне практической жизни ребенок учится обслуживать себя и других. Здесь он учится
пользоваться ложкой, наливать воду в кувшин, застегивать пуговицы и т. п. В сенсорной зоне представлены материалы, направленные на дифференциацию работы различных анализаторных систем:
зрительной, слуховой, обонятельной, тактильной, вкусовой. В математической зоне представлены
материалы, где ребенок учится счету, знакомится с математическими символами и основными
арифметическими действиями. В зоне русского языка дети обучаются чтению и письму. Последняя
из зон – «космическая», в которой дети получают представления об окружающем мире, о взаимосвязях и взаимодействии явлений и предметов, об истории и культуре.
Помимо развивающей среды в Монтессори-пространстве существует двигательная зона, где
дети осваивают разные виды движений и где они могут отдохнуть от занятий в развивающей среде.
Двигательная зона способствует созданию оптимального мышечного тонуса и эмоционального состояния для последующей когнитивной работы. Здесь дети обучаются навыкам релаксации. В данной зоне широко используется оборудование сенсорной комнаты.
Для коррекции движений рук используется реабилитационный комплекс «Тренажер для развития движений рук» разработанный в ГКУЗ МО ДПНБ. Комплекс состоит из стола-трансформера и
стула с регулируемыми высотами, позволяющих формировать оптимальную позу ребенка для самостоятельной работы. При помощи тренажера можно формировать различные виды движений по
прямой линии, криволинейной и ломаной. Движения на тренажере могут выполняться в вертикальной и горизонтальной плоскости справа или слева. При работе на тренажере ребенок может пользоваться одной рукой либо двумя руками. С использованием тренажера в коррекционном процессе
решаются следующие задачи: увеличение объема движений рук, амплитуды движений, улучшение
двигательных функций другой руки, синхронизация движений обеих рук, повышение мотивации к
движению, координация движений рук и глаз, формирование зрительного восприятия. Работа на
тренажере способствует развитию зрительного сосредоточения, расширению словарного запаса, совершенствует навыки перцептивного моделирования.
При тяжелых дефектах развития воздействие ведется преимущественно в двигательной и сенсорной зоне. Независимо от зоны, в которой проводилась работа, за время пребывания в стационаре
дети осваивают не менее трех навыков. Все дети осваивают предлагаемые ритуалы работы. Они
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убирают материал на место, работают по возможности самостоятельно либо при минимальной помощи взрослого, используют методы самоконтроля, не мешают другому ребенку при работе просят
помощи педагога по мере необходимости, ожидают материал, если он занят другим ребенком, и таким образом овладевают социальными навыками.
В ГКУЗ МО ДПНБ Монтессори-терапия активно используется у детей с неврологической и
психиатрической патологией более девяти лет. После Монтессори-терапии у большинства детей
отмечалась положительная динамика в развитии двигательных, перцептивных, интеллектуальных и
речевых функций.
Зыков В. П., Новикова Е.Б.
КЛАССИФИКАЦИЯ И СИНДРОМОЛОГИЯ ТИКОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва).
Тикозные расстройства в России на примере Московского региона диагностируются у 6% детей,
при этом у каждого пятого больного они приобретают хроническое течение. Пик заболеваемости
приходится на школьный возраст с максимальной выраженностью гиперкинезов в 8-14 лет. Один из
десяти хронических тиков трансформируется в форму синдрома Туретта (СТ), при котором
наблюдаются множественные моторные, один и более вокальные тики в течение 12 мес.
Тики - представляют фрагменты расторможенных нормальных моторных и вокальных поведенческих актов, усиливаются эмоциональными и соматосенсорными стимулами. Гиперкинезы носят стереотипный характер, напоминают произвольные движения в результате сокращения различных мышц, тики подвергаются волевому контролю больного и демонстрируются им по просьбе
врача с зеркальной точностью. Моторные тики обычно начинаются от 3 до 8 лет. Типично, что вокальные тики следуют за началом моторных тиков несколькими годами спустя, в то же время у 20%
пациентов первыми симптомами являются звуковые феномены.
Классификация тиков детского возраста (Обсуждена на Международном Конгрессе детских
неврологов, Киев (2009), Панславянском конгрессе (Блэд, 2012 ), Научной конференции Королевского института неврологии и нейрохирургии (Лондон, 2013):
Клинические формы:
1. Транзиторные тики
2. Хронические моторные
3. Хронические вокальные
4. Хронические моторные и вокальные
5. Детская доброкачественная форма синдрома Туретта
6. Синдром Туретта
1. Этиология:
Первичные: (наследственные) аутосомно-доминантный тип наследования, промежуточный с
феноменами антиципации, спорадические случаи.
Вторичные: симптоматические, лекарственные
Криптогенные (вероятно, спорадические случаи мутаций)
2.Топико-клиническое проявление тиков (семиотика гиперкинезов)
2.1. моторные
- локальный – в одной мышечной группе (лицевые)
- распространенный - охвачено более двух мышечных групп
- генерализованный - мышцы конечностей и туловища
2.2. вокальные тики
- простые
- сложные
2.3. сочетание моторных и вокальных тиков
3. Тяжесть
3.1Тяжесть - (подсчет исследователем за 20 минут наблюдения)
Единичные <10 (для моргания до 30)
3.2 Серийные >10< 30 (для моргания до 50 )
3.3. Статусные >30 до 600-1200
3.2. Социальная адаптация: посещение школы, колледжа
3.3. Самоповреждение от гиперкинезов
4. Течение
4.1.Транзиторное
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4.2. Ремитирующее
4.3. Стационарное, (хронические тики)
4.4. Прогредиентное
5. Возраст-зависимые стадии у детей
5.1. дебют 3-7 лет
5.2. экспрессии симптомов 8-12 лет
5.3. резидуальная 13-15 лет
На основании многолетних наблюдений мы выделяем вариант доброкачественного течения
СТ: 1). полная ремиссия или регресс гиперкинезов до единичных после 14-15 лет; 2). аутосомнодоминантный тип наследования по мужской линии транзиторных или хронических тиков; 3). дебют
в 5-7 лет; 4). ремиссии по 2-3 месяца; 5). самоконтроль гиперкинезов 6. отсутствие стойких обсессивно-компульсивных и когнитивных расстройств. Сопутствующие синдромы:
Синдром нарушения внимания и гиперактивности диагностируется в соответствие с критериями DSM-IV у 30-80% больных тиками и СТ. Равномерная выраженность нарушения внимания и гиперактивности (смешанный тип) выявляется в 40% случаев. Выраженность синдрома нарушения
внимания и гиперактивность зависит от тяжести тикозной симптоматики, длительности заболевания. Чаще встречается среди детей младшего (7-11 лет) школьного возраста и у больных, имеющих
родственников с трудностями обучения.
Обсессивно-компульсивный синдром у 32% больных СТ. Преобладание компульсий отмечалось лишь у 11,3% больных. Двигательные стереотипии 12-40%, такие как открывание рта, облизывание губ, подтягивание брюк, вытягивание шеи, верчение волос. Нарушения сна и фобии у 54 %
детей с тиками: ночные страхи, снохождение, сноговорение, бруксизм, и в ряде случаев они выступают как более значимые жалобы, чем сами тики.
В лечении используем следующие подходы: в первую очередь добиваемся регресса гиперкинезов, а потом корригируем сопутствующие синдромы. Используем гамкергические препараты(пантокальцин, баклосан), антиконвульсанты (клоназепам, топамакс, леветирацетам), нейролептики (галоперидол, тиаприд, рисперидон). Терапия длительная - от 6 мес. до 3-5 лет.
Суворинова Н.Ю., Заваденко Н.Н.
КОМОРБИДНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ПРИ СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ
Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
(Москва).
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – наиболее распространенное психоневрологическое расстройство у детей. Проблемы в обучении, поведении и эмоциональной сфере
могут быть связаны как с непосредственным влиянием СДВГ, так и с коморбидными расстройствами, которые должны быть своевременно диагностированы и расцениваться как показания для соответствующего лечения. Коморбидные расстройства при СДВГ представлены следующими группами: экстернализированные (оппозиционно-вызывающее расстройство, расстройство поведения),
интернализированные (тревожные расстройства, расстройства настроения), когнитивные (нарушения развития речи, специфические трудности обучения – дислексия, дисграфия, дискалькулия),
двигательные (статико-локомоторная недостаточность, диспраксия развития, тики). Другими сопутствующими СДВГ расстройствами могут быть нарушения сна (парасомнии), энурез, энкопрез.
Нами проведено исследование экстернализированных и интернализированных коморбидных
расстройств в группе из 76 амбулаторных пациентов с СДВГ (59 мальчиков и 17 девочек) в возрасте от 5 до 11 лет. Доля случаев «чистого» СДВГ, не сопровождавшегося коморбидными расстройствами, составила в данной группе 30,3%, при этом существенных различий по данному показателю между мальчиками и девочками не прослеживалось (30,5% и 29,4% соответственно). Среди диагностированных расстройств были оппозиционно-вызывающее расстройство поведения (43,4%),
различные формы тревожных расстройств (39,5%), а также тики (9,2%), ночной энурез (17,1%) и
энкопрез (5,3%). Всего коморбидные расстройства выявлены у 53 (69,7%) обследованных детей с
СДВГ. Из них у 28 пациентов (36,8%) отмечалось одно, у 18 (23,7%) – два, у 6 (7,9%) – три и у одного (1,3%) – четыре коморбидных расстройства.
Других нарушений, которые, по данным литературы, могут сопутствовать СДВГ, в том числе
асоциальных расстройств поведения и депрессивных нарушений, у наших пациентов не было выявлено. Это может объясняться двумя обстоятельствами: 1) дети с СДВГ обследовались в амбулаторных условиях, а не в стационаре; 2) частота встречаемости более тяжелых сопутствующих СДВГ
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расстройств увеличивается с наступлением пубертатного периода, тогда как возраст наших пациентов составлял 5-11 лет.
В обследованной группе детей с СДВГ с наиболее высокой частотой отмечались оппозиционно-вызывающее расстройство поведения и тревожные расстройства, однако повозрастная динамика
частоты их встречаемости оказалась различной. Тревожные расстройства были распределены относительно равномерно среди пациентов разного возраста и выявлялись примерно в 40% случаев. Что
касается оппозиционно-вызывающего расстройства поведения, то в возрастных группах 5-6 и 7-8
лет оно отмечалось соответственно у 31,6 % и 25,9 % обследованных, то есть менее чем у одной
трети детей с СДВГ. Однако в самой старшей группе 9-11-летних частота его возрастала до 66,7 %.
Сопутствующие СДВГ расстройства представляют серьезную проблему и требуют разработки
специальных подходов к лечению. Они должны быть вовремя диагностированы, поскольку их
позднее выявление и несвоевременная терапия часто служат предикторами неблагоприятной возрастной динамики СДВГ в подростковом и молодом возрасте, нарастания трудностей социальной
адаптации пациентов.
Наиболее эффективной при СДВГ является комплексная помощь, при которой объединяются
усилия врачей, психологов, педагогов, работающих с ребенком, и его семьи. Лечение СДВГ должны быть своевременными и обязательно включать:
• Помощь семье ребенка с СДВГ – приемы семейной и поведенческой терапии, обеспечивающие лучшее взаимодействие в семьях детей, страдающих СДВГ.
• Выработку у родителей навыков воспитания детей с СДВГ, включая программы тренинга
родителей.
• Просветительскую работу с учителями, коррекцию плана школьного обучения – через особую подачу учебного материала и создание такой атмосферы на уроке, которая максимально повышает возможности успешного обучения детей.
• Психотерапию детей и подростков с СДВГ, преодоление трудностей формирование навыков эффективного общения у детей с СДВГ в ходе специальных коррекционных занятий.
• Лекарственную терапию, выбор которой осуществляется индивидуально, с учетом степени
выраженности основных симптомов СДВГ и наличия коморбидных расстройств.
Лечение СДВГ должно быть достаточно продолжительным и планироваться на основании
расширенного терапевтического подхода, предполагающего обращение к социальным и эмоциональным нуждам пациента, оценку в процессе динамического наблюдения не только редукции основных симптомов СДВГ, но и функциональных исходов, показателей качества жизни. К эффективным средствам лекарственной терапии СДВГ, которые могут назначаться длительными курсами, относятся атомоксетина гидрохлорид (страттера), препараты ноотропного ряда (пантогам), небензодиазепиновые транквилизаторы (адаптол).
Чернышова Н.В., Милованова О.А.
ЗНАЧИМОСТЬ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА
Российская медицинская академия последипломного образования, Центр патологии речи
и нейрореабилитации ( Москва).
Мозолистое тело представляет собой крупную спайку, связывающую серое вещество полушарий большого мозга, одной из функций которой является интеграция поступающей соматосенсорной,
слуховой и зрительной информации. В публикациях последних лет все больше внимания уделяется
когнитивным нарушениям у детей при врожденной патологии мозолистого тела, однако до сих пор
многие вопросы остаются недостаточно изученными.
Цель: анализ результатов нейропсихологического тестирования у детей с изолированными и
сочетанными аномалиями развития мозолистого тела.
Материал и методы: обследованы 53 ребенка с врожденными пороками развития мозолистого тела, включающими агенезию мозолистого тела (АМТ) (тотальную и парциальную), гипоплазию
мозолистого тела (ГМТ) и дисплазию мозолистого тела (ДМТ). Возраст детей варьировал от 3 до 15
лет (средний возраст 6,7+3,5 г.). Всем детям проведено комплексное клинико-неврологическое обследование с использованием нейропсихологического тестирования (И.А. Скворцов, 2000, 2008),
модифицированной шкалы Ж.М. Глозман (2005, 2008), нейросонографии (НСГ), рентгеновской
компьютерной томографии головного мозга (РКТ), магнитно-резонансной томографии головного
мозга (МРТ), электроэнцефалографии (ЭЭГ) и УЗИ внутренних органов.
Результаты: в 100% случаев результаты нейровизуализации подтвердили наличие врожденV Международный конгресс «Молодое поколение XXI
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ных пороков развития мозолистого тела: АМТ составила 30,2+6,3%, из них тотальная форма –
11,3+4,4%, парциальная – 18,9+5,4%, (включая ростральные отделы – 5,7+3,2%, каудальные –
13,2+4,7%); ГМТ– 60,4+6,7% и ДМТ – 9,4+4,0% случаев. В 86,8+4,7% наблюдений верифицированы сочетанные аномалии развития мозолистого тела, в 13,2+4,7% – изолированные. Анализ неврологических расстройств у больных детей выявил их большое разнообразие. Среди клинических
проявлений доминировали двигательные нарушения в 56,6+6,8%, эпилептические пароксизмы в
60,4+6,7%, врожденные соматические пороки развития в 64,2+6,6% случаев.
По данным нейропсихологического тестирования (модифицированная методика И.А. Скворцова), при сочетанных пороках мозолистого тела когнитивные нарушения тяжелой степени обнаружены в 41,5+6,8%, средней – в 35,8+6,6%, легкой – в 11,3+4,4%; при изолированных формах преобладали когнитивные нарушения средней степени в 7,5+3,6%, легкой – в 1,9+1,9% случаев. Средний балл оценки развития высших корковых функций у детей с сочетанными аномалиями развития
мозолистого тела составил 44,2+18,3, изолированной – 72,7+19,9 балла. У 3,8+2,6% детей при изолированных пороках развития мозолистого тела психическое и речевое развитие соответствовало
возрастной норме. Количественный и качественный анализ высших корковых функций по шкале
Ж.М. Глозман подтвердил выше приведенные результаты. У всех детей с изолированной формой
порока мозолистого тела была обнаружена левосторонняя латерализация функций, при сочетанных
пороках – в 67,9+6,4%, правосторонняя латерализация – в 5,7+3,2%, без четкой латерализации – в
26,4+6,1% случаев.
Выводы: в нашем исследовании у 100% детей с сочетанными пороками развития мозолистого
тела имелись когнитивные нарушения; почти в половине случаев преобладали тяжелые расстройства; при изолированных пороках отмечались нарушения средней степени, в единичных случаях –
легкие, тяжелые – отсутствовали. Своевременное нейропсихологическое тестирование помогает
уточнить уровень дефицита высших психических функций у детей с аномалией развития мозолистого тела, позволяет улучшить их качество обучения, определить индивидуальный план реабилитационных мероприятий и дальнейшую социальную адаптацию больного ребенка.
Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Яковенко Е.А., Никишена И.С., Анисимова Т.И.,
Бондарчук Ю.Л.
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург).
Тревожно-фобические расстройства характеризуются наличием навязчивых страхов (фобий).
Около 4% детей переживают фобии в какой-то период своей жизни. У детей с фобиями наблюдается чрезмерный, патологический страх перед чем-либо, что либо не представляет какой-либо угрозы
или опасности, либо эта угроза или опасность ничтожно малы. В отличие от большинства взрослых,
страдающих фобиями, дети зачастую не понимают, что их страхи чрезмерны и необоснованны.
Учитывая большую роль тревожности в возникновении школьной дизадаптации, нами предпринята попытка изучения коморбидных когнитивных нарушений у детей с фобическими расстройствами.
Материалы и методы исследований. Под нашим наблюдением находились 74 ребенка (учащиеся общеобразовательных школ) с различными страхами в возрасте от 10 до 13 лет (средний
возраст 11,3±1,4 лет), 36 мальчиков и 38 девочек. В соответствие с МКБ-10 их состояние оценено
как фобическое расстройство детского возраста (F93.1). Уровень тревожности оценивался с помощью опросника тревожности, разработанного С.М. Зелинским и В.Е. Каганом, на базе шкал Teylor
J.A. и Sarason J.G. и с помощью теста тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки. Интенсивность
(выраженность) страхов измерялась с помощью Визуальной аналоговой шкалы (10 балльный вариант). Для исследования кратковременной слухоречевой памяти использовалось запоминание двух
групп по пять слов и десяти слов. Для проверки зрительной памяти – запоминание пяти фигур и
шести букв. Степень нарушения внимания оценивалась при помощи теста непрерывной деятельности TOVA (Test of Variables of Attention), позволяющего оценить состояние внимания и уровень
импульсивности по отношению к нормативным данным для каждого возраста
Контрольную группу составили 68 детей такого же возраста без проявлений фобических расстройств и явных когнитивных нарушений.
Результаты исследований. У детей основной группы отмечались следующие страхи: в 41
случае (55,4%) - страх темноты, в 30 случаях (40,5%) - страх животных, в 23 (31,1%) случаях - страхи тяжелого заболевания. Необходимо отметить, что во многих случаях у детей отмечалось сразу
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несколько страхов. Средняя интенсивность страхов составила 6,6 ±2,3.
Результаты проведенных исследований показали повышенный уровень тревожности у детей из
основной группы. Кроме этого, психологические исследования показали, что у детей данной группы показатели кратковременной слухоречевой и зрительной памяти достоверно ниже соответствующих показателей в группе сравнения.
Психофизиологическое исследование TOVA показало, что у детей с фобическими расстройствами выявляется достоверное повышение показателей невнимательности и особенно импульсивности по сравнению с детьми из контрольной группы. Достоверных отличий времени ответа не регистрируется.
Заключение. Проведенные исследования показали, что дети с тревожно-фобическими расстройствами характеризуются коморбидными нарушениями внимания и памяти. Можно предположить, что в основе коморбидности фобических расстройств и когнитивных нарушений лежат изменения пластичности нервной системы - способности нервной ткани изменять структурнофункциональную организацию под влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Это обеспечивает
адаптацию организма и эффективную его деятельность в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды.
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Мильке Е.А.
Михайлов В.А.
Мишурова Е.Ю.
Молодцова И.А.
Морова Н.С.
Морозова Е.И.
Москвитин П.Н.
Московченко Д.В.
Неженская А.В.
Нелюбова А.В.
Никитина Л.Е.
Никифорова Д.
Никифорова Е.Ю.
Никифорова Н.А.
Никишена И.С.
Никишина В.Б.
Никольская И.М.
Нифонтова А.В.
Ничипорук Е.А.
Новикова Г.Р.
Новикова Е.Б.
Новикова Е.Г.
Новикова Ю.Г.
Носачев Г.Н.
Носова О.А.
Огурцова Е.А.
Оловаренко Л.В.
Орлова Е.В.
Осипович Т.А.
Павленко Н.Г.
Паклёва М.В.
Панченко Е.А.
Пасечник И.П.
Пашковский В.Э.
Пережогин Л.О.
Панкова О.Ф.
Панкратова Н.А.
Петракова И.В.
ПетренкоТ.С.
Печникова Л.С.
Печора К.Л.
Пилявская О.И.
Платонова Н.В.

178
111
137
112
112
81
124
342
142
46
8
303
6, 25
161
317
105
127
315, 323, 328
113
379
324
211
364
142
367
47
232
31
260
94
343
272
272
26
380
179
180
114
203
82
377
204
204
286
304
334
199
115
94
205
261
233
207
282
9, 27, 234
241
262
230
181
369
116
45
183

Подашевская Т.М.
315
Подгорнова С.Ю.
143
Позднякова О.В.
208
Польская А.В.
142
Польская Н.А.
236
Поляков А.М.
263
Полякова Е.О.
3
Пономарева Н.А.
154
Пороховник Л.Н.
273
Портнова А.А.
53, 155, 315
Поспелова Т.Г.
209
Проселкова М.Е.
3, 184
Простомолотов В.Ф.
264
Прохоров В.Н.
49, 162
Прохорова О.В.
164
Прус Ю.А.
273
Путинцева Н.В.
50
Пшеничная О.А.
28
Раднаева С.Ц.
144
Редих Н.И.
165
Редькин Ю.Н. 325
Ретюнский К.Ю. 69,70,71,100,181
210
Решенок Д.Н.
118
Рогачева Т.В.
237
Романова Ф.А.
119
Рубан О.В.
283
Румянцева Е.Е.
84
Русаковская О.А.
210, 370
Рязанова Т.В.
51, 338
Саакян С.В.
152
Саарян О.Т.
152
Саблина Т.Н.
281
Савина Е.А.
304
Савкова Е.А.
371
Садовски М.В.
145
Самарина М.А.
150
Саркисова Т.А.
304
Сахаров Е.А.
185
Свистунова Е.В.
99, 146, 309, 324
Сединкин А.А.
280
Семакина Н.В.
211
Семенихина Н.В.
285
Семенова С.В.
29
Серавкина М.С.
146
Серебренникова С.Ю. 52
Серебровская О.В. 53, 54, 55, 262,
285, 315
Серебрякова Т.А.
340
Сиволап Ю.П.
57
Силаева Е.Г.
345
Симашкова Н.В.
11
Сирота Н.А.
30, 31
Скобло Г.В.
326
Сливина Л.П.
142
Слободская Е.Р.
197
Смирнов А.Г.
166
Смирнов И.И.
241, 275
Смирнова Е.А.
6, 32
Смолярчук И.В.
208
Соборникова Е.А.
238
Солдаткин В.А.
33
Соловьева Е.В.
186, 265
Солондаев В.К.
301
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Сорокин А.Б.
273
Стахейко Е.
305
Степунина Н.Е.
251
Стрельбина Е.А.
261
Стрижев В.А.
239
Строкова С.С.
372
Субботина Д. А.
322
Суворинова Н.Ю.
388
Суетина О.А.
140, 148
Сурушкина С.Ю.
380
Суханова М.Д.
306
Сухотина Н.К.
85, 273
Сущинская Т.С.
266
Тарханова П.М.
346
Тельнюк И.В.
120
Терентьева С.В.
26
Тетерина М.Н.
268
Тихонова Я.Г.
222
Ткаченко О.И.
86
Толчинская Л.В.
212
Топчий Л.В.
57
Трайнина Е.А.
81, 230
Трифонова Ж.Н.
347
Троянская С.Л.
348
Трубецкая Т.Е.
165
Трушталевская Л.Е.
58
Туровская Н.Г.
87
Тюшкевич С.А.
276
Урсу А.В.
33, 244
Урусова В.С.
240
Усачёва Е.Л. 54, 88, 93, 241, 285,315
Утеулина О.Т.
35
Феофанов В.Н.
60
Фесенко Ю.А.
64
Филиппова Г.Г.
167
Фомушкина М.Г.
242
Хайретдинов О.З.
286
Харитонова Е.В.
349
Хвастунова Е.П.
350
Хватков А.А.
244
Холодкова О.Г.
121
Ходакова Ю.А.
148
Хомерики Н.С.
6
Хорошева О.И.
61
Храмкова Ю.А.
213
Хрущ И.А.
90, 308
Худик В.А.
64, 120
Худяков А.В.
244
Худякова Ю.Ю.
149
Цабо А.
21
Цыганков Б.Д.
62
Цыганкова Н.И.
180
Цыганкова Ю.И.
214
Чалдышкина Н.Н.
351
Чебаненко Н.В.
129, 143
Чеботарёва И.С.
169
Черлина Н.А.
376
Чернавская Е.А.
36
Чернобровкина Т.В.
245
Чернышова Н.В.
379
Чубарова С.А.
187
Чубаровский В.В.
12
Чуприков А.П.
286

Чуприкова Е.Г.
286
Чутко Л.С.
380
Шадура А.Ф.
269
Шалимов В.Ф.
82
Шебанова В.И.
327
Шебанова С.Г.
327
Шевченко М.Ю.
188
Шевченко Ю.С. 91, 188, 253, 287,
288, 374
Шелудько М.В.
272
Шемякина Т.В.
352
Шигашов Д.Ю.
64
Шиляева И.Ф.
37
Шимонова Г.Н.
189
Шинко Л.С.
53, 315, 328
Шкуротенко О.С.
170
Шпрехер Б.Л.
93
Шубин А.В.
230
Шумилова С.В.
309
Шустова Н.Е.
353
Щедеркина И.О.
234
Щербачёв В.В.
23
Эйдемиллер Э.Г.
13
Яковенко Е.А.
380
Яковлева Ю.А.
122
Якубова Л.Н.
124
Якупова Л.П.
11
Ялтонский В.М.
31, 150
Ялтонская А.В.
227
Ясюкова Л.А.
190
Яшнова О.А.
354
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