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МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ДОКЛАДОВ 
 
 

Е. В. Макушкин  
ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 В ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО  ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ (Москва).  

 
В настоящее время сформирована и проходит этап правительственного и межведомственного согласования 

«Концепция охраны здоровья детей в Российской Федерации» (на период до 2010 г.). По сути, определена совре-
менная стратегия национальной политики в интересах детей. Основной целью стратегии является сохранение и 
улучшение здоровья детей, снижение смертности, заболеваемости, инвалидности, повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи и социального обеспечения детей, повышение уровня социальной адаптации и инте-
грации детей с проблемами в состоянии здоровья. Оказание психиатрической помощи детскому населению долж-
но полностью соответствовать задачам государственной политики.   

Главным внештатным детским специалистом-экспертом психиатром Минздравсоцразвития России органи-
зационная, методическая консультативная и лечебно-диагностическая помощь непосредственно оказывалась в 
ряде субъектов Российской Федерации. Анализ деятельности психиатрической службы на местах позволил отме-
тить и сформулировать положительные составляющие деятельности, определить проблемные вопросы, требую-
щие своего скорейшего решения при помощи органов управления здравоохранением. Можно отметить, что зада-
чам современного здравоохранения в области охраны здоровья детей отвечает деятельность тех психиат-
рических учреждений, которые организовали и развивают работу по следующим направлениям: 

• разработка и внедрение современных медицинских и организационных технологий, в т.ч. стандартов и 
протоколов ведения больных, показателей качества деятельности учреждения;  

• взаимодействие с ответственным лицом, непосредственным куратором вопросов охраны здоровья детей 
на уровне органа управления здравоохранения субъекта РФ; 

•  назначение главного детского психиатра (из числа наиболее компетентных специалистов) и регулярное 
оказание им методической, консультативно-диагностической помощи другим детским психиатрам по актуальным 
и проблемным вопросам; 

• межведомственное взаимодействие с органами образования, социальной защиты по медико-социальным 
вопросам, в том числе по проблемам суицидологической помощи, предупреждения детской инвалидности; с су-
дебно-следственными органами - по аспектам профилактики безнадзорности, беспризорности и преступности не-
совершеннолетних; 

• привлечение новых специалистов и системная профильная подготовка кадров в ведущих учреждениях 
страны и на кафедрах детской психиатрии; 

• взаимодействие с федеральными научно-исследовательскими институтами и центрами по организацион-
но-методическим вопросам оказания психиатрической помощи детско-подростковому населению; 

• выполнение научно-практических, диссертационных исследований по вопросам организации, лечебно-
профилактической помощи, диагностики и тактики ведения несовершеннолетних пациентов с психическими на-
рушениями; 

• наряду с адекватно избранной психофармакотерапией внедрение современных психологических, психо-
терапевтических, реабилитационных методов работы с детьми и подростками, имеющими психические и пове-
денческие расстройства; 

• осуществление поддерживающей помощи родителям или лицам, их заменяющим, в семьях, имеющих 
психически больного ребенка;  

• международное сотрудничество в области охраны психического здоровья детей и по смежным медико-
социальным проблемам; 

• обновление инструментально-диагностической базы в амбулаторном и стационарном звене, а также при-
обретение и внедрение необходимого современного инвентаря, в том числе игр, мягких игрушек и развивающих 
игровых методик;  

 Наряду с этим необходимо отметить существующий в некоторых регионах и заслуживающий широкого 
внедрения наиболее прогрессивный опыт психиатрической помощи детям, как то: 

• развитие компьютерной базы в деятельности службы с внедрением новых информационных технологий 
(АРМ, локальная сеть, информационный медико-экономический центр, консультативный сайт специалистов 
службы и др.); 

• развитие полипрофессионального метода работы мобильной бригады (по принципу «Центр-Область»), 
оснащенной портативным инструментально-диагностическим оборудованием, с оказанием диагностической, ле-
чебно-коррекционной и профилактической помощи в отдаленных районах области и в сельской местности (опыт 
ОДПБ г. Волгограда);  

•  активное организационно-методическое участие детских психиатров в деятельности медико-психолого-
педагогических комиссий с адекватным практическим решением диагностических, социальных, учебно-
коррекционных и лечебно-реабилитационных вопросов; 

• развитие организационно-методической и клинической помощи при оценке психического здоровья у 
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юношей призывного возраста с привлечением компетентных специалистов детско-подростковых психиатров;  
• включение детских психиатров в центры социальной помощи семье и детям с оказанием консультативно-

диагностической и лечебно-коррекционной помощи несовершеннолетним, потерпевшим от насилия и жестокого 
обращения; 

• развитие микропсихиатрии как необходимой формы практического формирования и укрепления детской 
психиатрической службы;  

• разработка и участие детских психиатров в отраслевых, ведомственных и межведомственных программах 
оказания медико-социальной помощи детскому населению по проблемным вопросам в регионе (аспекты предупреж-
дения зависимости от алкоголя и токсических веществ, формирование суицидологической помощи детям и проч.). 

 Наряду с позитивным опытом существуют и негативные тенденции в детских психиатрических учреж-
дениях и отделениях. Это: отсутствие молодых специалистов на местах (остро стоит проблема преемственности 
кадров); невозможность организации системной подготовки, переподготовки и специализации кадров (врачи дет-
ские психиатры не готовятся, а опытные специалисты не направляются на циклы совершенствования); происходит 
назначение новых неапробированных психофармакологических препаратов, не рекомендованных производителем 
к применению в детском возрасте; эпизодически производятся судебно-психиатрические экспертизы несовершен-
нолетним в учреждениях, не имеющих лицензии на данную деятельность, либо к экспертизе привлекаются спе-
циалисты, не имеющие сертификата по специальности «судебно-психиатрическая экспертиза»; нередко не при-
влекаются к диагностическому процессу в сложных клинических случаях специалисты-консультанты (эпилепто-
лог, невролог, нейрохирург, эндокринолог, сексолог и др.); в некоторых субъектах отсутствует методическая ко-
ординация в работе детских психиатров, в т.ч. имеется тенденция к «независимой» работе под эгидой иных, неме-
дицинских ведомств.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что устранение существующих негативных тенденций, 
дальнейшее развитие необходимых ведомственных и межведомственных медико-социальных аспектов ра-
боты, применение новых медицинских и организационных технологий, обновление инструментально-
диагностической базы, привлечение и подготовка молодых кадров, внедрение передового опыта ведущих пси-
хиатрических учреждений, позволят провести поэтапную модернизацию службы и существенным образом 
повысить качество услуг в оказании психиатрической помощи детскому населению страны. Только такого 
рода обновление и совершенствование данного вида деятельности может соответствовать обозначенным вопросам 
национальной политике в области охраны здоровья детей в Российской Федерации.  

 
 

С. А. Игумнов 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
Белорусский государственный медицинский университет, Государственная служба медицинских су-

дебных экспертиз Республики Беларусь (Минск, Беларусь). 
 
В современном мире приблизительно каждый четвертый (25%) житель страдает той или иной формой психиче-

ской патологии. Следует учесть, что отмечаемый рост уровней распространенности психических болезней, по дан-
ным Б.Д. Петракова и Б.Д. Цыганкова [7], связан с рядом факторов: преобладающим увеличением показателей нев-
ротических расстройств, совершенствованием методов диагностики психических болезней, улучшением организа-
ции работы психиатрических служб и т.п. В Республике Беларусь ежегодно выявляется все большее количество де-
тей с проблемами психической дизадаптации1. Пограничные нервно-психические расстройства, доминирующие в 
структуре психической патологии детского и подросткового возраста, в 2003 г. выявлены с частотой около 27,6 на 
1000 детского населения (Табл. 1). Вместе с тем, значительное количество психических и поведенческих расстройств 
(ППР) в детско-подростковой возрастной когорте до настоящего времени остается неучтенным. 

 
Табл. 1. Распространенность психических расстройств среди детей и подростков Республики Беларусь 
Годы Кол-во детей, 

страдающих 
ППР (абс. число) 

Распространенность 
(на 1 тыс. детского 
населения)  

Кол-во детей, стра-
дающих ППР непси-
хотического уровня 
(абс. число) 

Распространенность 
(на 1 тыс. детского 
населения) 

2001 56184 30,77 43308 23,71 

2002 55776 31,96 42901 24,58 

2003 59652 35,72 46179 27,65 

 
Проспективное обследование когорты из 250 детей в возрасте от 6 до 12 лет, сформированной методом слу-

                                           
1 В настоящем издании понятие нарушенной, искаженной адаптации обозначается как «дизадаптация» вместо более распро-
страненного в последнее время «дезадаптация». Как показали наши изыскания, употребление термина «дизадаптация» в дан-
ном контексте более адекватно, что подтверждается и литературными источниками, и справочными изданиями (впервые в 
отечественной справочной литературе нарушенная адаптация была обозначена именно термином «дизадаптация»; см. Энцик-
лопедический словарь медицинских терминов. Т. 1. – М.: Советская энциклопедия. - 1982. – 464 с.). 
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чайной выборки, семьи которых проживают в сельских районах Республики Беларусь, свидетельствуют о том, что 
основными формами проявлений психических и поведенческих расстройств являются: эмоциональные расстрой-
ства, специфические для детского возраста (рубрика МКБ-10 F93 - 7,6%), специфические расстройства развития 
речи (F80 - 8.4%), школьных навыков (F81 -  7,2%), гиперкинетические расстройства (F90 - 4,4%), расстройства 
социального функционирования (F94 - 3,6%), тикозные расстройства (F95 - 4,8%) и умственная отсталость (F70 – 
2,0%). Суммарный показатель распространенности психических и поведенческих расстройств (включая сочетан-
ные формы) в возрасте 10-12 лет составил 24,8% [5].  

Указанные данные в целом соответствуют результатам, полученным в ходе эпидемиологических исследова-
ний распространенности психических и поведенческих расстройств среди детей в ряде зарубежных стран, в част-
ности, в Великобритании [10] и Канаде [9].  

Столь значительные показатели распространенности психических и поведенческих расстройств среди детей яв-
ляются, в первую очередь, эффектом примененных в широком масштабе скрининговых методов, обнаруживших «под-
водную часть айсберга», не отраженную ранее официальной статистикой, и свидетельствуют о настоятельной необхо-
димости дальнейшего совершенствования детской психиатрической и психотерапевтической службы в Республике. 

Чрезвычайно велика группа риска, в которую входят дети и подростки, склонные к аутодеструктивному по-
ведению, правонарушениям и другим формам поведенческих девиаций. Так, статистические данные за 1999–2001 
гг. показывают лидирующее положение России, Казахстана и Беларуси среди стран СНГ по уровню завершенных 
подростковых суицидов (22, 21 и 17,2 самоубийства среди подростков 15-19 лет на 100 000 подросткового населе-
ния, соответственно [2] (диаграмма 1). Таким образом, суицидологическая обстановка в Республике Беларусь, как 
и в ряде других стран постсоветского пространства, складывается неблагоприятно и по общемировым стандартам 
она входит в число государств с неблагополучной ситуацией в плане суицидального поведения [6].  

Одну из острейших проблем общества представляет собой состояние подростковой преступности и правона-
рушений. В начале 2000-х годов в Беларуси подростками совершалось ежегодно около 12 тысяч преступлений; 
около 2 тысяч подростков осуждалось к лишению свободы. Сравнительный анализ числа несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения и преступления на 10 000 человек, по странам СНГ демонстрирует печальное ли-
дерство России и Беларуси по этому показателю (см. диаграмму 2). Данные исследований, проводимых в странах 
СНГ, подтверждают мнение зарубежных авторов [1, 8] о тесной связи между преступной деятельностью и психи-
ческими нарушениями, особенно расстройствами личности [6]. Результаты выборочных исследований показыва-
ют, что распространенность психических и поведенческих расстройств среди подростков, совершивших правона-
рушения, превосходит 50%. 

 

Диаграмма. Самоубийства среди подростков в 2001 г. 
(на 100000 лиц в возрасте 15-18 лет)
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Диаграмма 2. Число несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения (2001 г.)
(на 10 000 человек в  возрасте 14-17 лет)
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В свете изложенного является весьма актуальным поиск новых методов психологической, психотерапевти-

ческой и психиатрической помощи. Наряду с этим, чрезвычайно необходимо осуществление социальных меро-
приятий для достижения более эффективных результатов в реабилитации детей и подростков, имеющих наруше-
ния социально-психологической адаптации, психические и поведенческие расстройства. Широкие возможности 
для этого открывает Европейская декларация по охране психического здоровья, принятая 14 января 2005 г. на Ев-
ропейской конференции ВОЗ на уровне министров здравоохранения. Декларация [3] указывает на то, что «охрану 
психического здоровья следует рассматривать как неотъемлемый и необходимый элемент социальной полити-
ки…» (с. 4). Разработанный на ее основе Европейский план действий по охране психического здоровья требует 
«обеспечить включение в стратегии по охране психического здоровья в качестве приоритетных задач вопросов 
охраны психического здоровья и благополучия детей, подростков…» [4, с. 6].  

Исходя из международного и отечественного опыта, актуальными представляются следующие перспективы 
развития службы охраны психического здоровья детей и подростков. Они могут быть осуществлены в рамках реа-
лизации единой научно обоснованной комплексной стратегии охраны психического здоровья): 

1. Обеспечение тесного взаимодействия детской психиатрической, психотерапевтической и медико-
психологической службы со всеми ведомствами и учреждениями, основная деятельность которых связана с дет-
ским населением. 

2. Выделение в качестве главных направлений деятельности детской психиатрической, психотерапевтической 
и медико-психологической службы: профилактики нарушений социальной адаптации, связанной с психическими 
расстройствами, и координации медико-психолого-педагогических реабилитационных мероприятий, включая содей-
ствие интеграции в общество детей и подростков с проблемами психического здоровья. 

3. Внедрение мультидисциплинарного подхода к организации системы помощи детям и их семьям путем 
взаимодействия специалистов многих профессий: психиатров, психологов, педагогов, социальных работников и т.д. 

4. Создание Республиканского межведомственного научно-практического и организационно-методического 
центра по психосоциальным проблемам детства. 
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В. Д. Менделевич 
ВОЗРАСТНАЯ АДДИКТОЛОГИЯ 

Институт исследований проблем психического здоровья, Казанский государственный медицинский 
университет )(Казань). 

 
Последнее десятилетие развития психиатрии характеризуется существенным расширением и углублением 

проблемы зависимого поведения. Кардинально увеличивается количество пациентов, обращающихся за медико-
психологической, психотерапевтической и психиатрической помощью по вопросам аддикций. Изменился удель-
ный вес и структура аддиктологической заболеваемости. К специалистам все чаще стали обращаться люди с зави-
симостями от психоактивных веществ, с игровыми, пищевыми и сексуальными аддикциями, Интернет-
зависимостью, с различными коммуникативными зависимостями. За десять лет произошло перераспределение 
зависимостей. Динамика частоты обращаемости по поводу аддикций характеризуется уменьшением числа обра-
щений по поводу алкогольной (с 67% до 47%), никотиновой зависимости (с 12% до 9%), патологических привыч-
ных действий (с 6% до 4%) и увеличением доли наркотической (с 3% до 15%), пищевой (с 8% до 12%), сексуаль-
ной зависимости (с 2% до 5%), гемблинга (с 0,5% до 6%), Интернет-зависимостей (с 0% до 2%). 

Современная аддиктология характеризуется стремлением провести четкую дифференциацию между психологи-
ческим и психопатологическим уровнем аддиктивного поведения, что позволит проводить этиопатогенетически ориен-
тированную терапию. До настоящего времени подобные диагностические критерии для основных форм аддиктивного 
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поведения являются произвольными и носят субъективный характер. К примеру, отсутствует четкая регламентация 
диагностики игровой и Интернет-зависимости как расстройства с наличием психопатологических симптомов и син-
дромов. Следует признать, что даже в сфере традиционной наркологии недостаточно представлены глубокие научные 
разработки, позволяющие дифференцировать употребление психоактивных веществ от синдрома зависимости. Все 
вышеперечисленное приводит к тому, что эффективность терапии и коррекции аддиктивных расстройств крайне низка. 

Нами (В. Д. Менделевич, 2003, 2004) было высказано предположение о том, что одними из критериев диф-
ференциации психопатологического (требующего психофармакотерапии) и психологического (предполагающего 
психологические методы воздействия) уровней аддикций могут выступать наличие или отсутствие измененных 
состояний сознания в момент реализации зависимости, а также влечений/увлечений. В настоящее время получены 
некоторые данные, подтверждающие данную гипотезу. 

Одним из важных вопросов современной аддиктологии считается вопрос о сходстве и различии механизмов 
формирования разнообразных клинических форм зависимого поведения, их коморбидности (Ц. П. Короленко, А. 
Ю. Егоров, А. О. Бухановский, В. А. Дереча, А. В.Худяков, А. А.Ткаченко и др.). Установлен факт гендерной 
предпочтительности некоторых аддикций. Так, известно, что подавляющее большинство парафилий (сексуальных 
аддикций), гемблинг, зависимость от ПАВ, сверхценные увлечения являются специфичными для мужчин. Тогда 
как, пищевые зависимости более типичны для женщин. 

В последнее время интерес ученых обращен и к возрастному аспекту зависимого поведения, что позволяет 
говорить о становлении нового раздела аддиктологии – возрастной аддиктологии. В рамках данного направле-
ния науки и практики разрабатываются вопросы специфичности различных аддикций для лиц разного возраста. 
Известно, что подавляющее большинство аддиктов – лица подросткового и молодого возраста. Именно в этом 
возрастном периоде происходит становление поведенческих паттернов и возможен выбор аддиктивного стереоти-
па. Однако неясным остается вопрос о том, по каким механизмам (психологическим, психопатологическим, соци-
альным, педагогическим и т.п.) происходит редукция или прогрессирование типичных для нормально протекаю-
щего подросткового периода зависимых форм поведения. Интерес представляет также вопрос о том, могут ли в 
зрелом возрасте формироваться зависимости, если у данного человека их не отмечалось в подростковом периоде. 
Из этого следует вопрос: существует ли «аддиктологический континуум» и, если у подростка сформировалась 
какая-либо зависимость, то можно ли ожидать ее возрастные трансформации. Или аддикции зрелого возраста и у 
пожилых возникают по иным механизмам. Немаловажным является изучение «адаптационного потенциала» ад-
дикций. Поскольку известно, что зависимые формы поведения могут не только приводить к психосоциальной ди-
задаптации, но и создать базу для компенсации имеющихся у индивида психологических проблем, характероло-
гических и личностных качеств, психопатологических расстройств.  

Возрастную аддиктологию справедливо назвать одной из наиболее перспективных и интересных областей 
современной психиатрии. Ее разработка способна привести к повышению эффективности коррекции и терапии 
зависимых форм поведения и снижению уровня психической заболеваемости. 

 
 

В. С. Собкин, Д. В. Адамчук.  
ПОДРОСТКОВАЯ СУБКУЛЬТУРА: ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ И ДЕВИАЦИИ 

Центр социологии образования РАО (Москва). 
 
Доклад основан на материалах анкетного опроса 2983-х учащихся 7-х, 9-х, 11-х классов московских общеобразо-

вательных школ в 2002 г.. Опрос в целом направлен на изучение особенностей как различных видов отклоняющегося 
поведения (курения, употребления алкоголя, наркотиков, драки, вступление в половые связи и др.), так и ориентаций 
подростков на поддержание здорового образа жизни. Сама исследовательская программа, в рамках которой был реали-
зован данный проект, продолжает цикл наших предыдущих работ по изучению особенностей социокультурных транс-
формаций в современной подростковой субкультуре (В.С. Собкин, П.С. Писарский, 1992; 1994; V.S. Sobkin, P.S. 
Pisarskii, 1996; Д.А. Ломакина, В.С. Собкин, 1994; В.С. Собкин, Н.И. Кузнецова, 1998). В докладе мы рассмотрим лишь 
вопросы, связанные с отношением учащихся к таким видам девиации, как курение, употребление алкоголя и наркоти-
ков. Основные сюжеты, относительно которых сгруппирован полученный нами эмпирический материал, касаются рас-
пространенности указанных форм поведения среди подростков, специфики мотивации, обусловливающей приобщение 
подростков к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, а также реакциям ближайшего социального окружения 
(родителей, одноклассников и учителей) на подобные проявления в подростковой среде. При анализе материала для нас 
важно будет не только выявить своеобразную роль девиации в динамике преодоления подросткового кризиса, но и по-
казать специфику гендерных различий в подростковой субкультуре при обращении к девиантным формам поведения. 

Возрастной кризис и девиация. В ходе опроса мы попытались выявить особенности поведенческой активно-
сти подростка относительно курения, употребления алкоголя и наркотиков. Предлагаемые респондентам вопросы 
были достаточно детализированы относительно интенсивности курения, склонности к употреблению различных ви-
дов алкогольных напитков и наркотиков. Анализ полученных данных позволяет выявить одну общую тенденцию 
для всех рассматриваемых нами видов девиаций, которая состоит в том, что на рубеже 9-го класса резко возрастает 
число курящих учащихся, а также тех, кто систематически употребляет алкоголь и наркотики (см. рис 1).  

Если в 7-м классе курящих 7,8%, то в 9-м их уже около трети (31,0%). Доля систематически употребляющих 
пиво (1 раз в неделю и чаще) от 7-го к 9-му классу возрастает с 7,4% до 22,9%. Несмотря на относительно небольшие 
абсолютные числа, заметим, что доля подростков, которые систематически употребляют водку и другие крепкие 
спиртные напитки, к 9-му классу, по сравнению с 7-м, увеличивается в 3 раза; употребляющих наркотики — в 10 раз.  
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Рисунок 1. Возрастная динамика учащихся, приобщенных к курению, употреблению алкоголя (1 раз в 
неделю и чаще) и наркотиков (% от общего числа опрошенных) 

 
Подобное резкое изменение числа подростков, демонстрирующих девиантное поведение, среди девятикласс-

ников, на наш взгляд, неслучайно. В связи с этим отметим два момента. Во-первых, само увеличение доли девиан-
тов совпадает с этапом начала подросткового кризиса. Во-вторых, столь резкий рост числа учащихся, склонных к 
данным формам девиации, можно рассматривать и как проявление особого типа трансформаций самой подростко-
вой субкультуры, которая формируется на данном возрастном этапе. Иными словами, если рассматривать склон-
ность к девиантным формам поведения с субъективной позиции самого подростка, то можно говорить о девиации 
как об особом «способе разрешения» кризисной ситуации. С другой стороны, мы фиксируем фундаментальные 
изменения самой подростковой субкультуры, когда «девиация», в силу факта ее распространенности, становится 
«нормой». Если мы попытаемся сопоставить эти два момента, то тогда достаточно правомерным будет вывод о 
том, что разрешение подросткового кризиса оказывается возможным для значительной части подростков именно 
через обращение к девиантной форме поведения, когда девиация выполняет функцию обряда возрастной инициа-
ции, обусловливая переход во «взрослость» (Э. Эриксон, 1996) . Таким образом, отмеченные девиантные формы 
поведения становятся не только нормой в подростковой субкультуре, но и «идеальной формой» взрослости. В то 
же время понятно, что подобная ситуация не может рассматриваться как культуросообразная для перехода на но-
вый возрастной этап развития. Действительно, нельзя считать нормальным, когда именно через апробацию деви-
антных форм поведения, подросток подтверждает свою взрослость. И в этом отношении особой педагогической 
задачей оказывается выстраивание культуросообразных, позитивных моделей подростничества.  

Зафиксировав саму проблему девиации как форму проявления, но отнюдь не содержательного «разрешения» 
возрастного кризиса, стоит отметить не только разную степень распространенности в подростковой субкультуре 
тех или иных форм девиантного поведения, но и весьма существенные гендерные различия. Проиллюстрируем это 
на двух примерах, касающихся курения и употребления пива (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Возрастная динамика увеличения числа интенсивно курящих (% от числа курящих в каждой воз-

растной параллели) и употребляющих (% от общего числа опрошенных в каждой возрастной параллели) пиво у 
юношей и девушек  

 
Как видно из рисунка, в отношении употребления пива возрастная динамика у юношей и девушек в целом 

схожа. В качестве различий здесь можно говорить лишь о все большей распространенности данной формы пове-
дения среди юношей. Причем с возрастом, к 11-му классу, систематическое употребление пива (1 раз в неделю и 
чаще) становится характерной формой поведения практически для каждого второго 11-классника — 40,0% (среди 
девушек-11-классниц таких в два раза меньше). Относительно курения возрастная динамика иная. Так, если среди 
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курящих мальчиков-семиклассников доля интенсивных курильщиков (выкуривающих в день полпачки и более) 
составляет 43,2%, то среди девочек-семиклассниц таких в два раза меньше — 18,6%. Иными словами, мальчики 
приобщаются к интенсивному курению на более ранних возрастных этапах, чем девочки. Эта форма девиации 
выступает у них как проявление более раннего этапа возрастного кризиса, который по своему содержанию носит 
иной характер, чем собственно подростковый. У девочек же, как видно из рисунка, именно к 9-му классу резко 
увеличивается число интенсивно курящих. В этой связи мы можем говорить, о том, что данная форма девиации 
выступает для них как одна из поведенческих форм разрешения непосредственно подросткового кризиса. 

Девиация и мотивация. Интерпретируя полученные нами данные о возрастной динамике изменения числа 
учащихся, склонных к курению, употреблению алкоголя или наркотиков, мы опирались на общие психологиче-
ские представления о своеобразии подросткового кризиса, одним из поведенческих аспектов которого является 
подчеркивание своей взрослости. В этой связи мы рассматривали девиантное поведение как своеобразную норму 
(«идеальную форму») взрослой жизни. Иными словами, в неявной форме, мы, как исследователи, приписывали 
девиантным формам поведения мотив: «желание быть взрослым». Однако возникает вопрос о том, как сам под-
росток определяет мотивы своего поведения. В этой связи, в ходе опроса тем учащимся, которые фиксировали, 
что они курят, употребляют алкоголь или наркотики, задавался специальный вопрос о причинах, которые побуж-
дают их к соответствующим формам поведения. Данные ответов приведены в табл. 1. 

Таблица 1.  
Мотивы, обусловливающие курение, употребление алкоголя и наркотиков 

(% от числа учащихся, склонных к проявлению соответствующей девиации) 
Мотивация курение алкоголь наркотики 
я испытываю удовольствие  22,8 11,0 50,0 
облегчает мое общение со сверстниками 9,8 27,3 3,1 
это, на мой взгляд, престижно 3,2 18,9 0,0 
помогает мне снять напряжение (стресс) 69,1 3,7 15,6 
помогает мне уйти от реальности 6,2 6,5 28,1 
позволяет выглядеть старше своего возраста 2,3 57,2 0,0 
употребляют мои друзья 26,8 2,9 3,1 
потому что мне запрещают  5,1 25,1 0,0 
не хочу, чтобы думали, что мне «слабо» 2,4 3,3 0,0 
втянулся(ась), не могу бросить 38,6 1,8 0,0 

 
Как видно из приведенных в таблице данных, между основными мотивами, обусловливающими курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, проявляются весьма существенные различия. Так, если доминирующими 
мотивами курения выступают: эмоциональный дискомфорт («снятие напряжения»), фиксация зависимости («втя-
нулся(ась), не могу бросить») и провоцирующее влияние друзей («употребляют друзья»), то употребление алкого-
ля и наркотиков субъективно обусловливается подростком иначе. При употреблении алкоголя наиболее значимы-
ми оказываются: «желание выглядеть старше своего возраста», ссылки на «престижность» подобного типа пове-
дения, фиксация употребления алкоголя как протестной формы поведения («потому что мне запрещают»), а также 
указание на алкоголь как на средство, облегчающее общение. При употреблении наркотиков акцент ставится не 
столько на социальных факторах, сколько на субъективных эмоциональных состояниях: «желание получить удо-
вольствие», «стремление уйти от реальности» и «желание снять стресс».  

С целью выявления более детальных структурных различий в мотивации, обусловливающей данные формы 
девиантного поведения, нами был проведен специальный факторный анализ. Для этого была сформирована мат-
рица исходных данных, где в строках фиксировались мотивы поведения, а столбцы обозначали ответы юношей и 
девушек, для которых характерно проявление той или иной девиации. В результате факторизации матрицы мето-
дом главных компонент с последующим вращением  по критерию «Varimax» Кайзера были выделены три факто-
ра, описывающих 94,5% общей суммарной дисперсии. 

Фактор F1 (56,7%) является биполярным и характеризуется оппозицией: «социальная ориентация — ориен-
тация на субъективные переживания». Структура данного биполярного фактора выглядит следующим образом: 

Положительный полюс данного фактора характеризуется мотивами, связанными с желанием повысить свою 
социально-статусную позицию («это, на мой взгляд, престижно», «позволяет выглядеть старше своего возраста») 
и стремлением быть принятым другими («облегчает мое общение со сверстниками»). Это фиксация особой формы 
социально ориентированного поведения, которую, с известными оговорками, можно обозначить как «внешний 
локус контроля». Противоположный (отрицательный) полюс, представленный мотивами «желание снять напря-
жение», «уход от реальности», можно соответственно определить как ориентацию на «внутренний локус контро-
ля». Важно подчеркнуть, что отрицательный полюс фиксирует проявление защитных установок, когда негативные 
эмоциональные переживания разрешаются особым способом — уходом от реальности.  

Фактор F2 (26,5%) «протестное поведение — удовольствие». 
 вес 
не хочу, чтобы думали, что мне «слабо» .89 
втянулся(ась), не могу бросить .89 
потому что мне запрещают .87 
испытываю удовольствие .62 
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Его положительный полюс содержит набор различных мотивов, которые, с одной стороны, характеризуют 
ориентацию на выражение протестных реакций на внешний контроль и социальное самоутверждение («чтобы не 
думали, что мне «слабо»), а с другой, фиксирует определенную «слабость», зависимость («не могу бросить»). Не-
смотря на внешнее сходство с положительным полюсом предыдущего фактора, стоит зафиксировать принципи-
альное отличие, которое характеризует выделенный во втором факторе комплекс мотивов. Оно заключается в том, 
что в факторе F2 социальная ориентированность поведения связана с противопоставлением норме (протестными 
формами, это скорее личностное самоутверждение через противопоставление норме), а в факторе F1 социальность 
принимается и поведение ориентировано на поддержание нормы, как мобилизации социальных амбиций. Отрица-
тельный же полюс данного фактора F2 прост по своей структуре и фиксирует стремление к получению позитив-
ных эмоциональных переживаний («испытываю удовольствие»). 

Фактор F3 (11,6%) с высокой весовой нагрузкой определяется лишь одним мотивом: «употребляют мои дру-
зья». По сути, он фиксирует «конформность», зависимость от ближайшего социального окружения сверстников. 

Полученные результаты факторного анализа позволяют более детально охарактеризовать структурное свое-
образие мотивации, обусловливающей склонность подростка к проявлению разных форм девиантного поведения. 
С этой целью рассмотрим, как разместились в пространстве выделенных факторов F1 и F2 курящие, употребляю-
щие алкоголь или наркотики юноши и девушки (см. рис. 3). 

 F1 

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

 

IV I социальная ориентация  

ю-а 
д-а 

протестное поведение удовольствие F2 

ю-кю-н 
д-к д-н III II 

ориентация на субъективные переживания 

Рисунок 3. Размещение юношей и девушек в пространстве факторов F1(«социальная ориентация — ориента-
ция на субъективные переживания») и F2 («протестное поведение — удовольствие») 

 
Как видно из представленных на рисунке данных, фактор F1 четко дифференцирует юношей и девушек, 

употребляющих алкоголь, от курящих и употребляющих наркотики. Причем, употребление алкоголя, исходя из 
интерпретации данного фактора, связано с типом поведения, ориентированным на внешний локус контроля. Ины-
ми словами, сам факт употребления алкоголя связан с желанием повысить собственный социальный статус. По-
мимо этого стоит отметить, что употребление алкоголя у юношей, которые разместились в квадранте I, имеет бо-
лее сложную мотивацию, чем у девушек. Здесь, наряду с желанием повысить свой статус (престиж), актуализиру-
ется и мотивация, характеризующая протестные формы поведения (положительные значения по оси фактора F2). 
Это позволяет сделать вывод о весьма своеобразном амбивалентном переживании социальной нормы у юношей, 
употребляющих алкоголь. С одной стороны, это ориентация на норму (взрослость, престиж), а с другой — пре-
одоление ее («потому, что мне запрещают», «чтобы не думали, что мне «слабо»).  

Принципиально иной комплекс мотивов обусловливает такую форму поведения, как употребление наркотиков. 
Как мы видим, юноши и девушки, употребляющие наркотики, разместились в квадранте III, который характеризуется, с 
одной стороны, уходом от реальности, ориентацией на субъективные переживания, «внутренний локус контроля» (от-
рицательные значения по оси фактора F1), а с другой, стремлением к получению удовольствия (отрицательный полюс 
фактора F2). Иными словами, если употребление алкоголя в подростковой субкультуре является преимущественно со-
циально ориентированным поведением, то употребление наркотиков не содержит в качестве доминанты мотивации, 
обусловливающей проявление социально-символического поведения. Здесь, напротив, фиксируется значимость собст-
венных эмоциональных состояний (как позитивных, так и негативных) и «уход от реальности». 

И наконец, весьма своеобразной оказывается структура мотивации, которая характерна для курения. Здесь 
юноши и девушки разместились в квадранте II, который, с одной стороны, характеризуют мотивы поведения, при-
сущие внутреннему локусу контроля («желание снять стресс», «уход от реальности»), а с другой, курение обу-
словлено и мотивацией, определяющей данную форму поведения как «протестную», проявление желания самоут-
вердиться. Заметим, что именно для курения этот тип мотивации оказывается наиболее выраженным, по сравне-
нию с употреблением алкоголя и наркотиков.  

Таким образом, в целом, проведенный факторный анализ позволил выявить особые структурные компонен-
ты, которые определяют своеобразие мотивации, обусловливающей различные формы девиантного поведения 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков) в подростковом возрасте.  
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Девиация и социальная ситуация. Термин «социальная ситуация» понимается нами в том значении, кото-
рое придавал ему Л.С. Выготский, и определяется как отношение подростка со своим социальным окружением 
(точнее, — «переживание» своих социальных отношений). Приведенные выше данные показывают принципиаль-
ную важность социального окружения (как взрослых, так и сверстников) в формировании мотивации девиантного 
поведения подростка. Именно поэтому стоит уделить особое внимание анализу микросоциальных взаимодействий 
по поводу девиантного поведения.  

В ходе опроса респондентам, склонным к различным формам девиантного поведения, предлагались вопросы, 
позволяющие выявить не только позитивные или негативные реакции со стороны социального окружения (свер-
стников, учителей, родителей) на подобные девиантные проявления, но и различные поведенческие тактики, ко-
торые использует сам подросток, взаимодействуя со своим окружением: обострение конфликта, стремление к со-
крытию и др. На рисунках 4 и 5 приведены данные, которые касаются двух типов взаимодействия: 1) использова-
ние подростком тактики «сокрытия» от взрослых (родителей и учителей) фактов курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 2) проявление со стороны взрослых «терпимого» отношения к подобного рода девиациям.  
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Рисунок 4. Возрастная динамика взаимоотношения подростков с родителями по поводу курения, употребле-
ния алкоголя и наркотиков (% от числа подростков с соответствующим типом девиации) 
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Рисунок 5. Возрастная динамика взаимоотношения подростков с учителями по поводу курения, употребле-
ния алкоголя и наркотиков (% от числа подростков с соответствующим типом девиации) 

 
Как видно из приведенных на рисунках данных, и в отношении с родителями, и в отношении с учителями по 

поводу курения и употребления алкоголя проявляется в принципе одна и та же тенденция: с одной стороны, с воз-
растом у подростков явно снижается доля тех, кто придерживается тактики сокрытия от родителей и учителей фак-
тов курения или употребления алкоголя, а с другой, среди родителей и учителей по мере взросления подростков уве-
личивается доля тех, кто придерживается «терпимого отношения» к подобного рода девиациям. Относительно же 
употребления наркотиков возрастные тенденции противоположны. Так, от 9-го к 11-му классу подростки все более 
склонны придерживаться тактики «сокрытия», при этом позиция взрослых по мере взросления ребенка становится 
все более «жесткой» (число тех, кто склонен проявлять «терпимое отношение», падает практически до нуля).  

В целом приведенные данные свидетельствуют о том, что с переходом подростка в старший школьный возраст, 
реакция родителей становится все более «терпимой» (толерантной) к таким видам девиантного поведения, как куре-
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ние и употребление алкоголя. И в этой связи возникает вопрос о том, могут ли сами эти формы поведения рассмат-
риваться как девиантные в современной субкультуре старшего подросткового возраста. Ведь в данном случае мы 
фиксируем определенный социокультурный сдвиг, когда девиантная форма поведения начинает рассматриваться и 
взрослыми как норма. Или, скажем иначе, возможно мы здесь имеем дело с определенным механизмом культурных 
трансформаций, когда форма поведения, характерная для взрослого возраста, теряет свою возрастную специфику и 
транслируется в подростковую культуру уже как норма поведения и для данного возраста.  
При характеристике своеобразия социальной ситуации, наряду с анализом отношений со взрослыми (учителями и 
родителями) по поводу курения, употребления алкоголя и наркотиков, особый интерес представляют взаимоот-
ношения подростка со своими сверстниками. При этом именно отношения с одноклассниками в данном случае 
представляют для нас особый интерес, поскольку определяют своеобразие той социальной ситуации, которая 
складывается сегодня в школе как в социальном институте. Поэтому в ходе опроса мы просили тех учащихся, ко-
торые фиксировали, что они курят, употребляют алкоголь или наркотики, охарактеризовать реакции своих одно-
классников на подобные проявления (см. табл. 2). 

Таблица 2.  
Мнения подростков, которые курят, употребляют алкоголь или наркотики,  
об отношении одноклассников к подобным проявлениям с их стороны 

(% от числа подростков, склонных к соответствующим видам девиации) 
 

Реакции одноклассников  курение алкоголь наркотики 
они осуждают меня 2,6 1,4 11,1 
они считают, что это нормально 40,7 50,4 14,8 
они одобряют это 3,6 8,0 7,4 
им все равно 40,7 32,4 22,2 
они мне завидуют 1,6 0,2 18,5 
я скрываю от них 2,4 1,2 25,9 

 
Как видно из приведенных в таблице данных, отношение одноклассников к таким проявлениям как курение и 

употребление алкоголя схоже. Здесь доминируют две реакции: либо они относятся «нормально», либо «безразлич-
но». Не более 3% учащихся указывают на случаи негативных реакций со стороны одноклассников на курение или 
употребление алкоголя. Но совершенно иная ситуация складывается относительно употребления наркотиков. Так мы 
видим, что среди тех школьников, кто употребляет наркотики, процент указавших на «нормальное» или «безразлич-
ное» отношение своих одноклассников к употреблению наркотиков существенно меньше, чем в случаях курения или 
употребления алкоголя. В то же время, каждый девятый (11,1%) из употребляющих наркотики фиксирует негатив-
ные реакции («осуждают») со стороны своих одноклассников; каждый четвертый (25,9%) склонен придерживаться 
«стратегии сокрытия» употребления наркотиков от своих одноклассников. При курении или же употреблении алко-
голя подобные ответы единичны. И наконец, заметим, что почти каждый пятый (18,5%) из употребляющих наркоти-
ки старшеклассников отмечает, что одноклассники ему «завидуют». Указание на подобную реакцию со стороны 
своих сверстников можно в данном случае рассматривать как особый вид психологической защиты.  

Таким образом, если отношение к курению и употреблению алкоголя среди одноклассников вполне лояль-
ное, то употребление наркотиков воспринимается негативно. Подросток, употребляющий наркотики, сталкиваясь 
с явным осуждением со стороны одноклассников, ориентирован на «стратегию сокрытия» подобного вида пове-
дения и склонен проявлять реакцию эго-защиты.  

Помимо общих средних данных, приведенных в табл. 2, важно отметить также ряд возрастных тенденций. 
Так, полученные материалы показывают, что с возрастом в подростковой среде явно увеличивается лояльность 
как к курению, так и к употреблению алкоголя. Если среди курящих семиклассников на безразличную реакцию 
одноклассников («им все равно») указывает 29,6%, то у 11-классников таких уже 45,5%; «стратегии сокрытия» в 
7-м классе придерживается почти каждый десятый (7,4%), а в 11-м это лишь единичные случаи (0,7%).  

Аналогичные возрастные тенденции проявляются и по отношению к употреблению алкоголя. Так, если в 7-м 
классе среди подростков, употребляющих алкоголь, 39,1% указывает на то, что их одноклассники относятся к 
этому «нормально», то в 11-м таких уже 54,8%. Параллельно, от 7-го к 11-му классу, падает и число придержи-
вающихся «стратегии сокрытия», соответственно: 6,5% и 0,7%. В отношении же к употреблению наркотиков воз-
растные тенденции прямо противоположны. Особенно показательно здесь сравнение учащихся 9-х и 11-х классов. 
Если в 9-м классе около трети подростков, употребляющих наркотики, указывает на то, что их одноклассники от-
носятся к этому «нормально», то в 11-м классе таких лишь единицы. Помимо этого растет число отмечающих 
«осуждающую» реакцию, а также доля тех, кто выбирает «тактику сокрытия».  

Таким образом, курение и употребление алкоголя, в отличие от употребления наркотиков, не только по-
разному оцениваются в подростковой среде, но и возрастные тенденции здесь противоположны. Если с возрастом 
в отношении к курению и употреблению алкоголя среда одноклассников становится все более лояльной, то в от-
ношении к наркотикам оценки приобретают все более жесткий, негативный характер.  

*   *   * 
Завершая доклад, выскажем ряд общих соображений. Как правило, при анализе девиантных форм поведения 

(особенно это характерно для социологически ориентированных работ) авторы фиксируют внимание на количест-
венной стороне вопроса, делая акцент на распространенности того или иного явления. Гораздо реже можно встре-
тить работы, где предпринята попытка изучить мотивы, обусловливающие склонность к принятию тех или иных 
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форм девиантного поведения. И, наконец, практически отсутствуют работы, фиксирующие собственно социаль-
ную ситуацию (ситуацию взаимодействия, реакцию окружения на девиантные формы поведения подростка). В 
данной работе мы попытались объединить эти три направления.  

Полученные нами материалы показывают, что в отношении разных видов девиации картина оказывается более 
сложной и противоречивой, чем это обычно описывается в большинстве психолого-педагогических работ и работ по 
возрастной психологии. Наиболее часто девиацию рассматривают как извращенную форму проявления желания 
быть взрослым. Подросток «примеривает» на себя взрослые формы поведения и выбирает в качестве идеальных 
форм взрослости именно те девиантные формы поведения, которые культурно фиксируют границу между взрослым 
и ребенком (что позволено взрослому — недопустимо для ребенка). Л.Н. Толстой гениально описал связь между 
актом прохождения возрастной инициации и обращением к девиантным формам поведения: Николенька, сдав всту-
пительные экзамены в университет, не только получает от папеньки четыре беленьких бумажки, гнедого Красавчика 
и пролетку, но и едет покупать себе трубки и табак, а вечером выпивает в кругу друзей своего старшего брата Воло-
ди. Как мы видим, более века назад образ взрослости у мальчика-подростка явно был связан с формами поведения, 
на которые наложено определенное возрастное табу. Этот момент достаточно устойчив и культурно инвариантен, по 
крайней мере, для таких форм поведения, как курение и употребления алкоголя у мальчиков. Однако, как показали 
материалы нашего исследования, картина обращения к девиации носит более сложный характер. Здесь мы сталкива-
емся не только с разнообразными типами мотивационной обусловленности курения, употребления алкоголя и нарко-
тиков, но и с особой ролью значимости подобного поведения в формировании механизмов саморегуляции. И в связи 
с этим особый интерес представляет дальнейший анализ девиантных форм поведения в логике представлений о пе-
реходе интерпсихических взаимодействий в интрапсихические процессы. 

Помимо этого важно подчеркнуть, что динамике увеличения с возрастом девиантных форм поведения соот-
ветствуют не только мотивационные перестройки, но и трансформации социальных взаимодействий подростка со 
взрослыми и сверстниками. В данном случае особый акцент следует поставить на том, что в современной социо-
культурной ситуации такие формы поведения, как курение и употребление алкоголя, в принципе уже не оценива-
ются ближайшим социальным окружением как девиация. Отношение одноклассников и взрослых к подобному 
поведению оценивается как «нормальное». В связи с этим возникает особая психолого-педагогическая проблема 
формирования установок на здоровый образ жизни. Действительно, если курение и употребление алкоголя реаль-
ным социальным окружением оценивается как норма, то предупреждение Минздрава о том, что «курение опасно 
для здоровья», которое написано на каждой сигаретной пачке, малоэффективно. И здесь возникает особая задача 
разработки психолого-педагогических оснований воспитательной программы по формированию здорового образа 
жизни. На наш взгляд, приведенные в статье данные достаточно отчетливо показывают, что в отношении к раз-
ным видам девиации (к курению, употреблению алкоголя, употреблению наркотиков) должны прорабатываться 
разные психолого-педагогические воспитательные стратегии с учетом разных мотивационных доминант, которые 
характерны для каждого вида девиации. Говоря о собственно педагогических программах, важно также подчерк-
нуть необходимость и особого типа исследований, где акцент ставится на изучении тех подростков, кто не под-
вержен девиантным формам поведения: мотивации их отказа от приобщения к курению, употреблению алкоголя, 
употреблению наркотиков; выявлении особенностей ситуации их взаимодействия как со сверстниками, так и со 
взрослыми. Подобное направление также прорабатывается в рамках нашей исследовательской программы, и его 
результаты будут представлены в наших последующих публикациях. 
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В. К. Шабельников 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

НА ФОНЕ РАЗРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ СЕМЬИ И ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА 
Российский государственный гуманитарный университет, ГНИИ семьи и воспитания РАО (Москва). 

 
Разрушение структуры семьи – это не экстремальный феномен нашего времени, а процесс, прослеживаемый 

не одно столетие. В России, особенно в ее «этнически сохранных» регионах, мы еще можем видеть семьи, со-
стоящие из десятков и даже сотен человек. Такие семьи составляют основу этноса. В них не только дети, но и 
взрослые, с одной стороны, являются защищенными компонентами семейной системы, а с другой стороны, обыч-
но не способны жить вне этой системы, не умеют самостоятельно организовать свою жизнь. Иной тип семьи, ло-
кальной, распространенной сегодня, является продуктом разрушения глобальных этно-родовых систем.  

Что же особенно экстремального принес нам XXI век? Общество ведь давно привыкло к взаимной изолиро-
ванности поколений. Последние столетия революционных изменений сопровождались мощными ударами по се-
мье. Не только отцы, но и матери давно стали участниками и организаторами хозяйственной и политической жиз-
ни, в то время как их дети вырастали в детских садах, в школах и детских лагерях. Вырастая, дети тоже определя-
ли себя в производстве или общественной борьбе. Новый поворот в проблеме включения ребенка в жизнь связан 
не только с изменением типа семьи, хотя и здесь мы можем видеть новые черты. Острые проблемы возникли се-
годня из-за изменения характера общества, в которое включается подрастающий человек. Социалистическое об-
щество, подавляя активность больших родовых систем и культивируя включенность женщин во внесемейную 
жизнь, само брало на себя целый ряд семейных функций. В то время как родители активно занимались производ-
ством и «социальными мероприятиями», их дети получали опеку со стороны тоталитарного общества. За преде-
лами семьи их окружали организованные институты образования и трудоустройства.  

Новая политика общества – отказ от «тоталитарной» опеки граждан и предоставление им возможности само-
стоятельно спасать себя в логике рыночной борьбы. Все это проецируется и на систему образования, более ориен-
тированную на деловые запросы бизнеса и рыночных структур, чем на поддержку массового воспитания и разви-
тия детей. Локальные современные семьи уже не способны обеспечить детям долговременную организацию их 
жизни. С учетом разрушенности семейных структур, которые уже не могут взять на себя функцию защиты фор-
мируемой личности, молодой человек остается один на один с жесткостью конкурентного мира и потоками мощ-
но организованного давления со стороны СМИ, реклам и журналов. Доверие населения к СМИ как к ответствен-
ному источнику информации и идеалов культуры, сложившееся в прежние годы, делает СМИ опаснейшим инст-
рументом разрушения подрастающей личности.  Эти «воспитательные» потоки финансово зависят не от родите-
лей и не от государственной системы, снявшей с себя, наконец, бремя контроля за СМИ. Они зависят от рыноч-
ных групп, видящих в молодежи массу потребителей, наиболее доверчивых к явной и скрытой рекламе товаров.  

В России сегодня нет реальных систем, способных обеспечить массово качественное развитие личности мо-
лодого поколения. В ранних социальных эпохах такими системами выступали вначале семейно-родовые органи-
зации, а затем группы интеллигентов, видевших смысл своей жизни в развитии культуры народа и использовав-
ших возможности тоталитарного государства. Сегодня в России можно обнаружить остатки и родовых систем, 
частично обеспечивающих воспитание детей, и интеллигенции, лишенной реального участия в организации раз-
вития молодежи. Но эти социальные институты обеспечения развития личности уже не являются сколь-либо 
мощными инструментами общества. Разрушение тоталитарности государства привело к компенсаторному усиле-
нию роли этно-родовых систем, что проявилось в росте их сепаратизма. Усилилась тяга масс к национальным 
корням и традиционным религиям, разделяющим народы вплоть до кровопролития.  

Пока общество не видит смысла в изменении курса своего развития по образцу западных стран. Поэтому 
можно определенно очертить перспективы страны в воспитании и развитии молодежи. Необходимость более же-
стко и бескомпромиссно бороться за место под солнцем усиливает стремление части молодежи к получению вы-
годных профессий, к профессиональному образованию. В России формируется слой образованных и предприим-
чивых людей, способных успешно вести борьбу не только на внутреннем, но и на внешнем мировом рынке. В то 
же время большая часть молодых людей остается за пределами успешной деятельности, и для многих из них дос-
тижение жизненного успеха – практически не реальная мечта.  

В обеспечении карьерного роста молодых людей усилилась нагрузка на их семьи. Разные возможности соци-
альных слоев создают разные перспективы жизни, что усиливает неравенство и напряженность. При отсутствии 
возможности качественного образования и карьеры возникает стремление достичь успеха иными методами, вклю-
чая криминальные. Именно чувство социального неравенства семей часто является оправданием многих крими-
нальных действий.    

Западные страны дают нам образцы реального развития общества. В отличие от России, капитализм в Европе 
не был предметом импорта, а возник лишь после столетий жестоких войн, в которых были не только разрушены 
этнические системы, но где население научилось жить в условиях жесткой борьбы, без идеалов дружбы народов и 
без сантиментов общинности.  

 «Открытое общество» – это возможность свободной конкуренции и заселения территорий народов, не овла-
девших опытом жесткой борьбы, иными, более успешными и подготовленными к этому народами. Судьбы же 
народов, получивших капитализм путем его импорта, можно видеть на примере коренных народов Америки. В 
логике подобных перспектив стоит вопрос об обеспечении массового воспитания и образования молодежи. 
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Е. О. Смирнова 
ДОШКОЛЬНИК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Психологический институт РАО (Москва). 
 
Ребенок – это всегда дитя своего времени. Все законы его развития всегда осуществляются (или не осущест-

вляются) в конкретных условиях воспитания и тесно связаны с установками и представлениями родителей. В по-
следнее время окружающий мир, а значит и установки родителей, во многом кардинально изменились. Об этих 
изменениях и о том, как они влияют на психологию дошкольника, и хотелось бы поговорить в данном сообщении.  

О пользе и вреде раннего развития 
Одной из явных тенденций в воспитании маленьких детей в последнее десятилетие стала мода на раннее разви-

тие. Начиная с 2-3 лет, а то и раньше, родители озабочены тем, чтобы целенаправленно, систематически и как можно 
раньше развивать своего ребенка. Во многом этому способствует состояние современного образовательного рынка. 
В настоящее время функционирует много новых центров раннего развития, прогимназий, школ для малышей, спе-
циализированных детских садов и пр. Появляется все больше методик, авторы которых обещают родителям развить 
у младших дошкольников внимание, память, логическое мышление, научить их читать и считать, при чем все это 
очень быстро и очень рано. Обычно эти пособия называют развивающими играми. Здесь можно видеть фактическое 
приписывание развивающих функций только дидактическим играм, т.е. игровым пособиям, исключающим на-
стоящую игру и направленным на обучение маленьких детей. Большинство игрушек, которым приписывается назва-
ние «развивающих» представляет собой наборы для знакомства с новой информацией и тренировки каких-либо на-
выков. Это может свидетельствовать о том, что развитие ребенка с точки зрения родителей и производителей игру-
шек понимается исключительно как расширение кругозора и освоение навыков. Оно сводится к обучению и накоп-
лению различных знаний. Эмоциональная и социальная сфера ребенка, его самостоятельность, его собственное 
творчество при этом как бы не связываются с понятием «развитие», что конечно же глубокое заблуждение. 

Развитие, согласно философскому определению данного понятия, это всегда возникновение нового качества, 
появление чего-то качественно нового. В приложении к детскому развитию это означает появление нового отно-
шения к миру и к другим людям, новых способностей, новых желаний, интересов мотивов и побуждений к дейст-
вию. Все это всегда отражается и выражается в детской инициативности и самостоятельности, когда ребенок 
сам что-то придумывает, создает, к чему-то сам стремится. Действия под диктовку взрослого, как и ответы на его 
вопросы (даже правильные) не имеют никакого отношения к развитию ребенка. Напротив, они могут стать тормо-
зом такого развития, поскольку выполнение заданий и инструкций взрослого лишает малыша собственной актив-
ности. Дети могут быстро утратить собственную инициативу, и интерес к обучению, если их жизнью дирижируют 
родители и непрерывно подталкивают их к достижениям. Исследования последних лет показывают, что дети с 
раннего возраста ориентированные на обучение и «раннее развитие», оказались менее творческими, менее уве-
ренными в себе, более тревожными и напряженными. Достижения в конкретных знаниях и умениях (таких, как 
умение читать и знание цифр) не дает никаких преимуществ в умственном развитии и в освоении школьной про-
граммы. Все эти знания для него – формальные, чужие и не нужные в его жизни упражнения. Маленький ребенок 
не может чувствовать себя свободным, активным и самостоятельным, когда его учат. В таких занятиях он не мо-
жет стать источником, автором своей активности, своих фантазий, своих переживаний, своего выбора. Поэтому 
такого рода «раннее развитие» не только не способствует, но и препятствует действительному развитию личности 
ребенка. Воспитатели замечают, что многие дошкольники, прошедшие «школу раннего развития» по той или иной 
методике, становятся нервными, тревожными, неконтактными, не воспринимающими окружающей действитель-
ности. Вернее они воспринимают только формальные признаки вещей – цвет, форму, величину, но что с этим 
можно делать – они не знают. Сейчас все чаще встречаются случаи «отчужденного знания» у маленьких детей. 
Например, трехлетний малыш, научившийся читать и поражающий взрослых скоростью чтения, совершенно ни-
чего не понимает в том, что он читает – не может даже приблизительно сказать, о чем он только что так бойко 
прочитал. Для него чтение – это механический навык, который никак не связан с его желанием читать, с любовью 
к книге. Напротив, скорее всего такой ребенок будет избегать чуждого для него, бессмысленного занятия. Здесь 
уже ни о каком развитии говорить не приходится.  

В отечественной психологии показано, что развитие человека происходит в его деятельности. Причем 
деятельность – это не только поведение (то, что человек делает руками и ногами), но и представления, желания, 
переживания, связанные с каким-то предметом. Создавая какой-либо предмет (материальный или идеальный) че-
ловека «опредмечивает» свое «Я», определяет себя, находит свое место в мире. Все способности человека и его 
личность не только проявляются, но и формируются в его деятельности. Для каждого возраста существует опре-
деленная деятельность, которая ведет за собой развитие, – она так и называется - ведущая. В младенческом воз-
расте это общение со взрослым, в раннем (от 1 до 3-х лет) – действия с предметами, в дошкольном возрасте такой 
ведущей деятельностью становится игра.  

Игра - это уникальное средство ненасильственного воспитания и развития дошкольников. Она соответствует 
естественным потребностям и желаниям ребенка. В игре дети могут делать то, чего они еще не умеют в реальной 
жизни: придумывают увлекательные сюжеты, делятся друг с другом игрушками, выполняют правила, ждут своей 
очереди, могут быть терпеливыми и настойчивыми. И главное, все это происходит свободно и добровольно, без 
нажима и принуждения со стороны взрослого. 

Однако далеко не всегда сам ребенок способен придумать такую игру, которая отвечает его возможностям и 
развивает его способности. Кроме того, современные игрушки не способствуют творческой игре. Анализ рынка 
товаров для детей показывает, что современные игрушки все дальше уходят от детской игры в сторону потреби-
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тельства и механического использования заложенных производителем операций. Игрушка сама навязывает ему 
определенные действия. Главные качества детской игры – свобода действий, эмоциональная насыщенность, твор-
ческая активность, изобретательность – при этом совершенно не требуются и не развиваются.  

Даже самые полезные игрушки сами по себе не могут сказать и показать, как с ними играть. Чтобы игра ста-
ла действительно развивающей, дошкольнику обязательно сначала нужно научиться играть, а уже после этого 
он может развивать, дополнять и даже придумывать новую, свою игру. Обрести способность играть, а следова-
тельно нормально развиваться ребенок может только в совместной деятельности со взрослым.  

Разрыв поколений детей и родителей 
И здесь мы сталкиваемся с еще одной особенностью воспитания современных детей – это повышенная за-

нятость родителей. В нашей стране папы и мамы работали всегда. Но в последнее время в силу известных соци-
альных и экономических причин работа стала отнимать практически все время и силы родителей. Заниматься со 
своими детьми катастрофически некогда – не только родителям, но и бабушкам и дедушкам, которые тоже, как 
правило, много работают. По некоторым данным, в среднем родители проводят с детьми не более 2-3 часов в 
день. Тотальная занятость своими проблемами, работа, быт, необходимость добывания денег отнимают все время 
и последние силы. Взрослые живут своей жизнью, а дети своей. Все это приводит к отчуждению детей и взрос-
лых, к своеобразному разрыву и взаимному отсутствию интереса. И дело тут не только в тотальной усталости ро-
дителей, но и в их оторванности от жизни ребенка и в нежелании в нее включаться. Большинство современных 
молодых родителей с трудом представляет, чем нужно заниматься со своим ребенком. Они не знают, в какие игры 
играют их дети, о чем они думают, как воспринимают окружающий мир. Совместная игра детей и родителей – это 
сегодня уже что-то архаическое и экзотическое. 

Современные дети живут совершенно в другом, измененном мире. Родителям кажется, что они совсем другие – 
им нужны другие, более современные занятия, игры и игрушки. Их нужно как можно раньше приобщать к взрослой 
жизни и достижениям технического прогресса. Но это не так. Главное право ребенка – это его право на детство, на 
полноценное проживание всех возрастных периодов. Освобождая себя от лишних и утомительных занятий с ребен-
ком, взрослые забирают у него это право и нарушают основной закон развития психики ребенка, согласно которому 
становление внутреннего мира ребенка происходит в его совместной жизнедеятельности со взрослым. Все 
высшие психические функции ребенка – его интересы, переживания, представления, образы – складываются и пер-
воначально существуют не внутри самого ребенка, а в его общении со взрослым. Окружающие маленького ребенка 
предметы не воздействуют на него непосредственно и не вызывают каких-либо чувств или желаний. Внутреннюю, 
культурную суть вещей ребенок открывает только вместе со взрослым, благодаря тому что близкий человек вступает 
с ним в диалог, настраивает его на человеческое восприятие мира и делает этот мир волнующим, значимым, побуж-
дающим к собственной активности. При поддержке и помощи взрослого малыш сам начинает пробовать себя в раз-
ных видах деятельности и чувствовать свои возможности, свое Я. Никакие технические средства, никакие даже са-
мые совершенные и приспособленные для детей СМИ не могут заменить живого человека, не могут открыть куль-
турный смысл окружающих вещей. Все эти хорошо известные истины многократно подтверждены не только науч-
ными исследованиями, но и жизненными фактами. До последнего времени эти факты поставляла система детских 
закрытых учреждений – домов ребенка и детских домов. Но если 10-15 лет назад эти симптомы недоразвития лично-
сти и сниженной инициативы были присущи довольно ограниченному числу сирот, то в наше время они все чаще 
распространяются на нормальных «семейных» детей. Парадоксально, но все эти особенности наиболее ярко прояв-
ляются у двух противоположных по своему социальному положению групп: у сирот или детей алкоголиков и у детей 
высоко обеспеченных родителей (так называемых новых русских). В обоих случаях данные симптомы являются 
следствием одной болезни – недостатка полноценного личностного общения с близкими взрослыми.  

Влияние экранной информации 
Еще одним современным средством, облегчающим родительскую заботу, в последнее время стал экран. 
Компьютер, телевизор, видики прочно входят в жизнь многих малышей начиная с первых лет жизни. В неко-

торых семьях, как только ребенок научается сидеть, его сажают перед экраном. Домашний экран все больше за-
меняет бабушкины сказки, мамины колыбельные песенки, разговоры с отцом. Экран становится главным «воспи-
тателем» ребенка. По данным ЮНЕСКО, 93 %современных детей 3-5 лет смотрят на экран 28 часов в неделю, т.е. 
около 4 часов в день, что намного превосходит время общения со взрослыми. Это безобидное занятие вполне уст-
раивает не только детей, но и родителей. Покупая малышу новые видеокассеты, компьютерные игры или пристав-
ки, родители как бы заботятся о его развитии и стремятся занять его чем-то интересным. Однако это безопасное 
занятие таит в себе серьезные опасности и может повлечь весьма печальные последствия не только для здоровья 
ребенка (о нарушениях зрения, дефиците движений, испорченной осанке уже сказано довольно много) но и для 
его психического развития. Телевизор все более заменяет семейное общение, чтение книг, бабушкины сказки и 
беседы с отцом. Перед этим наступлением наиболее беззащитной и зависимой категорией являются совсем ма-
ленькие дети. Если взрослые или подростки могут критично оценивать то, что показывают, могут переключить 
канал или просто выключить телевизор, то малыши смотрят все, что показывают. Причем они не просто смотрят 
телевизионную продукцию, они впитывают и усваивают ее. Телевоздействия (как и всякие другие воздействия, 
адресованные малышу) формируют душу и ум ребенка, воспитывают его вкусы и взгляды на мир. Внутренний 
мир детей еще только складывается, и существенную роль в его формировании играет все, что они получают от 
взрослых – игры, сказки, совместные занятия, в том числе и телевизионные программы. Телевизионные передачи, 
которые смотрят наши дети, - это не только способ времяпрепровождения, но и средство воспитания. Примени-
тельно к маленьким детям принципы свободы выбора, как и свободы слова, не могут быть главными ориентира-
ми. Все, что смотрят и что воспринимают маленькие дети, закладывает фундамент их личности и мировоззрения. 
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А поскольку хороших, специально созданных для малышей телепередач крайне мало, дети вместе со взрослыми 
смотрят все подряд – рекламу, боевики, ужастики, мыльные оперы и пр. В настоящее время, когда подрастает 
первое поколение «экранных детей», эти последствия становятся все более очевидными. 

Первое из них – отставание в развитии речи. В последние годы и родители, и педагоги все больше жалуются на 
задержки речевого развития – дети позже начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и прими-
тивна. Специальная логопедическая помощь нужна практически каждой группе детского сада. Такая картина наблю-
дается не только в нашей стране, но и во всем мире. Как показали специальные исследования, в наше время 25% 4-х 
летних детей страдают нарушением речевого развития. В середине 70-х годов дефицит речи наблюдался только у 4% 
детей того же возраста. За 20 последних лет число речевых нарушений возросло более чем в 6 раз! 

Речь, исходящая с экрана, остается малоосмысленным набором чужих звуков, она не становится «своей». 
Поэтому дети предпочитают молчать, а изъясняются криками или жестами.  

Однако, внешняя разговорная речь – это лишь вершина айсберга, за которой скрывается огромная глыба 
внутренней речи. Ведь речь – это не только средство общения, но и средство мышления, воображения, овладения 
своим поведением, это средство осознания своих переживаний, своего поведения и осознания себя в целом. Если 
же внутренней речи (а значит и внутренней жизни) нет, человек остается крайне неустойчивым и зависимым от 
внешних воздействий. Он просто не в состоянии удерживать какое-либо содержание или стремиться к какой-то 
цели. В результате – внутренняя пустота, которую нужно постоянно пополнять извне. Явные признаки отсутствия 
этой внутренней речи мы можем наблюдать у многих современных детей.  

В последнее время педагоги и психологи все чаще отмечают у детей неспособность к самоуглублению, к кон-
центрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом. Этот вид заболевания особенно ярко про-
является в обучении и характеризуется гиперактивностью, ситуативностью поведения, повышенной рассеянностью.  

Многим детям стало трудно воспринимать информацию на слух – они не могут удерживать предыдущую 
фразу и связывать отдельные предложения. Слышимая речь не вызывает у них каких-либо образов и устойчивых 
впечатлений. По этой же причине им трудно читать – понимая отдельные слова и короткие предложения, они не 
могут удерживать и связывать их, в результате они не понимают текста в целом. Поэтому им просто неинтересно, 
скучно читать даже самые хорошие детские книжки.  

Еще один факт, который отмечают многие педагоги – резкое снижение фантазии и творческой активности 
детей. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Они не прилагают усилий для изобретения новых 
игр, для сочинения сказок, для создания собственного воображаемого мира. Им скучно рисовать, конструировать, 
придумывать новые сюжеты. Их ничего не интересует и не увлекает. Отсутствие собственного содержания отра-
жается на отношениях детей. Им не интересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со сверстниками 
стало более поверхностным и формальным: детям не о чем разговаривать, нечего обсуждать или спорить. Они 
предпочитают нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений.  

Но неужели всему виной телевизор? Да, если речь идет о маленьком ребенке, не готовом адекватно воспри-
нимать информацию с экрана. Когда домашний экран поглощает все силы и внимание малыша, когда телевизор 
подменяет для маленького ребенка игру, активные действия и общение с близкими взрослыми, он оказывает мощ-
ное формирующее, вернее деформирующее влияние на становление психики и личности растущего человека. По-
следствия и масштабы этого влияния могут сказаться значительно позже в самых неожиданных областях.  

Ребенок – не маленький взрослый 
Детский возраст – период наиболее интенсивного становления внутреннего мира, построения своей лично-

сти. Изменить или наверстать упущенное в этот период в дальнейшем практически невозможно.  
В истории человечества был пройден большой путь до того момента, когда были замечены и признаны свое-

образие и особенности первых лет жизни человека. Только в начале прошлого века детство превратилось в соци-
альную идею, когда сразу несколько гениальных психологов (Пиаже, Фрейд, Выготский) открыли качественное 
своеобразие детства, принципиальные различия в восприятии мира ребенка и взрослого. До этого дети рассматри-
вались как маленькие взрослые, которые еще многого не знают и не умеют. Но сейчас это особое своеобразие и 
фундаментальное значение детства опять оттесняется на задний план. Это происходит под предлогом «требований 
современности» и «защиты прав ребенка». Считается, что ребенок, также как взрослый, имеет право на юридиче-
скую помощь, на политическое самоопределение, он может пользоваться благами цивилизации, и, конечно же, он 
может и должен использовать все возможные технические средства. Сажая малыша перед телевизором или ком-
пьютером, родители полагают, что он так же, как и взрослый, понимает происходящие на экране события. Но это 
далеко не так. Малыш не вникает в содержание и сюжеты, не понимает действий и отношений героев, он видит 
яркие движущиеся пятна, которые как магнитом притягивают его внимание. Привыкнув к такой зрительной сти-
муляции, ребенок начинает испытывать потребность в ней, ищет ее повсюду. Примитивная потребность в сенсор-
ных ощущениях может закрывать малышу все богатство мира. Ему уже все равно, куда смотреть – только бы 
мелькало, двигалось, шумело. Примерно так же он начинает воспринимать и окружающую действительность… 

Как можно видеть, «равноправие» детей в использовании СМИ не только не подготавливает их к будущей 
самостоятельной жизни, но крадет у них детство, мешает сделать важнейшие шаги в развитии личности.  

Сказанное выше отнюдь не означает призыва исключить телевизор и компьютер из жизни и воспитания де-
тей. Вовсе нет. Это невозможно и бессмысленно. Но в раннем и дошкольном детстве, когда внутренняя жизнь ре-
бенка только складывается, экран несет в себе серьезную опасность. Компьютерные игры можно вводить только 
после того, как ребенок освоил традиционные виды детской деятельности – рисование, конструирование, воспри-
ятие и сочинение сказок. И главное – когда он научился самостоятельно играть в обычные детские игры (прини-
мать роли взрослых, придумывать воображаемые ситуации, строить сюжет игры и пр.) и научился отличать игру 
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от реальности. Просмотр мультиков для маленьких детей должен быть строго дозирован. При этом родители 
должны помогать малышам осмыслять происходящие на экране события и сопереживать героям фильма. Предос-
тавлять свободный доступ к информационной технике можно только за пределами дошкольного возраста (после 
6-7 лет), когда дети уже готовы к ее использованию по назначению, когда экран будет для них именно средством 
получения нужной информации, а не властным хозяином над их душами и не их главным воспитателем.  
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Развиваемый авторами культуральный подход к детской психотерапии и психокоррекции предполагает ори-

ентацию на общие закономерности психического развития. Исходя из этого тезиса, возрастная регрессия рассмат-
ривается в связи с проблемой распада социальной ситуации развития. Предлагается модель психокоррекции, ос-
нованной на создании серии замещающих ситуаций, позволяющих заново выстроить систему отношений, соот-
ветствующую возрасту ребенка, то есть восстановить нормальную социальную ситуацию развития. Показано, что 
восстановление действия, распавшегося в результате посттравматической регрессии, как и первоначальное фор-
мирование действия, происходит благодаря использованию психологического средства.  

Регрессия и распад социальной ситуации развития 
Одним из типичных последствий психологической травмы у детей является регрессия, то есть возврат к 

формам поведения и взаимоотношений с окружающими, типичным для предшествующих возрастных периодов. 
Например, описаны такие проявления регрессии как стремление подростков постоянно находиться рядом с роди-
телями, спать вместе с ними и т.п. [6]. Мы столкнулись с подобными яркими проявлениями регрессии, оказывая 
психологическую помощь детям и подросткам, пострадавшим в результате террористического акта в Беслане. Од-
но из проявлений регрессии у бесланских первоклассников состояло в отказе от посещения школы. Многие отвер-
гали и обучение на дому, пытаясь полностью вернуться к дошкольному образу жизни. Если учесть, что в послед-
ний год перед школой они в той или иной мере обучались чтению, счету и т.п., то приходится констатировать, что 
полный отказ от обучения означал возврат более чем на год назад.  

В качестве центральной характеристики того или иного возрастного этапа Л.С. Выготский рассматривал со-
циальную ситуацию развития, то есть систему отношений ребенка данного возраста с обществом [4]. Социаль-
ная ситуация развития младшего школьника характеризуется, в первую очередь, именно тем, что он – школьник. 
Соответственно, самым очевидным проявлением возрастной регрессии становится прекращение посещения шко-
лы. Приведем конкретный пример.  

1 сентября семилетний Тимур Г.2 пошел в первый класс и оказался в заложниках вместе со своим четырех-
летним братом Зауром и отцом. Отца террористы расстреляли, а братья остались живы, получив лишь осколоч-
ные ранения во время взрыва. В течение следующего года мать мальчиков находилась в тяжелой депрессии в связи с 
гибелью мужа, а  детей в основном воспитывали бабушка с дедушкой. В последний год перед школой Тимур охотно 
посещал прогимназию, научился читать по слогам и писать. По словам родственников, он учился с большим удо-
вольствием. После теракта он наотрез отказался посещать школу и резко негативно реагировал на любые попыт-
ки родных продолжить его обучение чтению и письму. Вместе с тем, по наблюдениям работавших с ним психоло-
гов, у него были слабо выражены какие-либо другие последствия пережитой им психологической травмы. Имелись 
лишь умеренные ночные страхи и не очень значительное повышение уровня тревоги (в отличие от многих других 
детей, чье состояние характеризовалось острыми паническими страхами и/или тяжелой депрессией). Таким обра-
зом, в данном случае регрессия явилась основным психологическим следствием психотравмы.  

Как в этом примере, так и в других случаях оказалась разрушена начавшая складываться система отношений, 
специфичная для младшего школьного возраста. Большинство детей, причем не только первоклассников, в тече-
ние всего следующего года не посещали никаких учебно-воспитательных учреждений или посещали их крайне 
нерегулярно. Это определялось, прежде всего, психологическим состоянием детей, но также и тем, что различные 
организации вывозили школьников в российские санатории и за рубеж, надолго отрывая их от учебы (многие вы-
езды не были приурочены к школьным каникулам). Подобные осложнения достаточно типичны и широко распро-
странены: «слишком часто наблюдается нездоровая конкуренция между желающими предоставить помощь, при 
этом в проигрыше оказываются пострадавшие и жертвы катастрофы» [6, с. 303].  

Если в результате травматической регрессии ребенок перестает посещать школу, то происходит распад социаль-
ной ситуации развития, соответствующей данному возрасту. У бесланских детей психотравма была связана именно со 
школой, и поэтому распад социальной ситуации развития выступил особенно явственно. Вместе с тем, теоретический 
анализ показывает, что в основе любой травматической регрессии лежит распад социальной ситуации развития.  

Демонстрируя инфантильное поведение, ребенок осознанно или, чаще, бессознательно старается вернуться к 
предшествующей системе отношений с окружающими. Прежняя система отношений для него более безопасна, 
чем нынешняя, так как она гарантирует ему заботу и защиту. Кроме того, инфантильная позиция, обеспечивая 
помощь взрослых, предоставляет ребенку возможность максимальной экономии сил, что становится необходи-

                                           
2 Имена детей изменены. 
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мым из-за астенизации, вызванной психотравмой.  
Однако окружающие не готовы отнестись к ребенку, как к «маленькому». Они ориентируются, во-первых, на 

его паспортный возраст и, во-вторых, на то, что раньше он уже был «большим», а время не может двигаться 
вспять. В итоге окружающие взрослые расценивают происходящее либо как «плохое поведение», либо как бо-
лезнь. При выраженной регрессии более типична «медицинская» интерпретация. Со временем она обычно прини-
мается и самим ребенком. Отношение к ребенку как к больному и его собственное такое же отношение к себе пре-
пятствует его социальной реабилитации. Ребенок не участвует в соответствующих его возрасту формах деятель-
ности и общения с окружающими (взрослыми и сверстниками). Это путь к психологической инвалидизации, ко-
торая может грубо нарушить все дальнейшее психическое развитие. Статус «больного» становится эквивалентом 
распавшейся социальной ситуации развития, однако он не несет в себе той интенции, которая могла бы восстано-
вить социальную ситуацию, соответствующую возрасту ребенка.  

Если психологическую травму переживает вся семья, положение становится особенно сложным [7]. В этом 
случае восстановлению социальной ситуации развития, адекватной возрасту ребенка, препятствует не только его 
собственное состояние, но и неспособность родителей построить с ним правильные отношения. В частности, они 
нередко боятся даже ненадолго отпустить от себя ребенка, поддерживая и культивируя симбиотическую связь с 
ним. Вместе с тем, иногда родители эмоционально дистанцируются от ребенка, не зная, как реагировать на те или 
иные его проявления или опасаясь заразить его своими собственными негативными переживаниями.  

Восстановление социальной ситуации развития в условиях психокоррекционной работы  
Строя психокоррекционную работу с бесланскими младшими школьниками, мы поставили своей целью соз-

дать последовательность замещающих ситуаций, чтобы заново выстроить систему социальных отношений, соот-
ветствующих возрасту ребенка. Мы полагали, что это позволит восстановить распавшуюся социальную ситуацию 
развития. Замещающие ситуации строились с ориентацией как на социальную ситуацию развития предшествую-
щего возрастного периода, так и на соответствующую возрасту ребенка (но распавшуюся), и содержали элементы 
обеих в том или ином соотношении. Соответственно, они обеспечивали возможность реализации как игровой дея-
тельности – ведущей в дошкольном возрасте, так и элементов учебной деятельности – ведущей в младшем школь-
ном возрасте. Нами была создана модель, включающая последовательность из двух замещающих ситуаций [1]. 
Первая из них реализовывалась на базе бесланской поликлиники, вторая – на базе школы-детского сада «Радуга»3.  

Работа в поликлинике была начата нами 13 сентября 2004 г., через десять дней после освобождения залож-
ников. В этот период во всем городе можно было наблюдать полный распад нормальной жизненной ситуации (а 
не только социальной ситуации развития, специфичной для того или иного возрастного периода). Вплоть до нояб-
ря город пребывал в глубоком трауре. Продолжалось опознание погибших. Постоянно проходили чьи-либо похо-
роны. Почти в каждом доме, в соответствии с местными обычаями, до истечения 40 дней после похорон ежене-
дельно совершались поминки.  

На этом фоне требовалось, прежде всего, создать островок нормальной детской жизни, который помог бы 
преодолеть погруженность детей и родителей в тягостные воспоминания, захваченность трагическими пережива-
ниями. Это было необходимым условием восстановления как социальной ситуации развития, соответствующей 
возрасту детей, так и жизненной ситуации в целом. Первая замещающая ситуация была реализована в форме 
Центра психологической реабилитации детей и подростков. Администрация больницы предоставила нам для это-
го зал лечебной физкультуры в поликлиническом отделении и небольшую дополнительную комнату (ординатор-
скую кардиохирургов). Для детей и подростков мы называли эти комнаты «игровыми», не афишируя их терапев-
тического назначения. В то же время для родителей мы подчеркивали медицинский характер нашей работы, чтобы 
детский смех и веселье не воспринимались ими как нарушение традиции горевания, «пир во время чумы».  

Оснащая игровые, мы старались создать отдельные зоны, каждая из которых была бы снабжена оборудованием 
и материалами, необходимыми для определенного вида деятельности. Эти зоны условно разделялись на три группы:   

1) «Терапевтические» зоны:  
 зона релаксации (искусственный аквариум; музыкальный центр; матрасы, коврики, подушки; мелкие «ма-

гические» аксессуары – слоники, колокольчики, «уловители снов» и т.п.).  
 зона отреагирования агрессии (боксерская груша и перчатки; надувные мечи, молотки и дубины);  

2) «Дошкольные» зоны:  
 зона сюжетно-ролевой игры («кукольный домик» с куклами, игрушечной мебелью и посудой; «гараж» с 

разнообразными машинами и техникой; наборы «парикмахерская», «магазин», «больница»; мягкие игрушки);  
 зона игр с водой (таз с водой, плавающие игрушки, черпаки);  

3) «Дошкольно-школьные» зоны: 
 зона конструктивной деятельности (наборы самоделок, строительного материала и «конструкторов» 

разного типа);  
 зона спортивных занятий (тренажеры; шведская стенка; матрасы, использовавшиеся в качестве матов; 

сухой бассейн; мячи, хула-хупы; пружинный матрас, использовавшийся как батут);  
 зона художественной деятельности (краски, кисти, вода, карандаши, пастель, пластилин, белая и цвет-

ная бумага для аппликации  и т.п.).   

                                           
3 В сентябре – октябре 2004 г. работа проводилась нами на волонтерских основаниях в составе группы психиатров и психоло-
гов под общим руководством зам. директора ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, доктора медицин-
ских наук З.И. Кикелидзе. Начиная с ноября 2004 г., она продолжается при поддержке британской благотворительной органи-
зации Charities Aid Foundation.  
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Таким образом, в работе с детьми совмещались задачи собственно психотерапии и социальной реабилита-
ции. При этом разделение зон на «терапевтические», «дошкольные» и «дошкольно-школьные» было в значитель-
ной мере условным. Так, психотерапевтическая работа не ограничивалась «терапевтическими» зонами, но прово-
дилась и в «дошкольных» (например, в формах игровой терапии), и в «дошкольно-школьных» (в частности, в 
формах арттерапии). Постановка кукольного спектакля в игровой зоне осуществлялась, скорее, в «школьных» 
формах организации деятельности, чем в «дошкольных».  

Для отреагирования агрессии детям предлагались такие занятия, как фехтование надувными мечами и ду-
бинками; удары по боксерской груше или по картонной коробке; прокалывание воздушных шариков; игры со 
«страшилками» и с игрушками, изображающими агрессивных персонажей (волк, крокодил, баба-яга); марширова-
ние, топанье ногами; разрывание бумаги или картона; создание рисунков с агрессивным содержанием и т.п. Эта 
работа проводилась, по возможности, в отдельном помещении. Мы тщательно следили за тем, чтобы агрессия не 
направлялась непосредственно на другого человека. Так, даже при фехтовании разрешалось ударять мечом только 
по другому мечу, но не по человеку. Каждое занятие по отреагированию агрессии завершалось сеансом релакса-
ции (уставшие походники или солдаты ложились на отдых).  

Психокоррекционные воздействия проводились как в индивидуальной форме, так и с небольшими группами 
детей. Обычно такие группы были разновозрастными. В рамках одного и того же занятия детям предлагались раз-
ные роли, что позволяло обеспечить высокую степень индивидуализации психокоррекционной работы. Старшим 
детям (подросткам) нередко предлагалась роль «помощника руководителя». На первом этапе психокоррекционной 
работы количество правил и ограничений было минимальным: запрещалось драться, обижать других детей, бро-
сать игрушки и другие предметы друг в друга и в окно. В основном организовывались свободная игра, двигатель-
ная и художественная активность. На следующем этапе работы количество правил и ограничений увеличивалось, 
что постепенно приближало ситуацию к «школьной». Предпочтение отдавалось заданиям, требующим выполне-
ния определенных правил. Например, практиковалось групповое рисование с передачей кисточки по кругу: каж-
дый участник группы набирал краску, рисовал до тех пор, пока краска на кисточке не кончится, затем мыл кис-
точку и передавал ее следующему участнику4.  

Уходя домой, каждый ребенок получал в подарок игрушку, которая служила напоминанием о деятельности в 
игровой и тем самым способствовала закреплению результатов психокоррекции. Дети получали также материалы 
для художественной деятельности. В качестве первого шага к восстановлению «нормальной» для младшего 
школьного возраста социальной ситуации развития им давались «домашние задания» (на выполнении которых 
мы, однако, отнюдь не настаивали): нарисовать и принести рисунок, сделать и принести какую-нибудь поделку. 
Многие из них действительно охотно приносили свои рисунки и поделки, которые вывешивались на стенах игро-
вой и в коридоре поликлиники, так же как и рисунки, выполненные в процессе психокоррекционных занятий. Эта 
импровизированная выставка способствовала улучшению эмоционального состояния детей, родителей, других 
пациентов и медперсонала.  

За день игровую посещали от 20 до 40 детей. Одновременно в ней обычно находилось 8 – 20 детей разного 
возраста (начиная с раннего и кончая подростковым). В течение сентября 2004 г. игровая работала ежедневно с 
9:00 утра до 20:00 вечера. Время пребывания в ней каждого ребенка составляло около двух часов в день. Некото-
рые родители по рекомендации психолога, а также по настоянию самих детей приводили их в игровую практиче-
ски на весь день, а иногда два раза в день. Одни дети посещали игровую ежедневно, другие – всего один или два 
раза в неделю. Разумеется, замещающая ситуация наиболее полноценно обеспечивалась тем детям, которые посе-
щали игровую регулярно.  

В апреле 2005 г. параллельно с игровой при поликлинике начала работу вторая площадка, на которой реали-
зовывался следующий тип замещающей ситуации5. Если игровая при поликлинике была ориентирована преиму-
щественно на медико-психологическую работу, то новый центр – на психолого-педагогическую. Реабилитацион-
ная площадка была создана в школе-детском саду «Радуга» (руководитель программы – доктор психологических 
наук Г.А. Цукерман). Центр в «Радуге» был рассчитан на более узкую группу, чем игровая при поликлинике. Он 
предназначался преимущественно для первоклассников, не посещающих массовую школу.  

У этой группы пострадавших нарушения социального функционирования были выражены особенно остро. 
Первоклассники пришли на праздник вместе с родными, и в итоге многие из них потеряли одного или обоих ро-
дителей. Первое столкновение этих детей со школой оказалось особо трагическим. Это окрасило все, что связано 
со школой и учебой, вызывая у них страх и отторжение. Многие дети отказывались прикасаться к любым предме-
там, которые были хоть как-то связаны с обучением – тетрадям, книгам и т.п., хотя до этого с удовольствием за-
нимались в подготовительных к школе группах.  

В Центре «Радуга» было организовано две основные зоны: игровая и учебно-художественная. Игровая зона, 
в отличие от игровой комнаты при поликлинике, была в большей степени ориентирована на дидактические (обра-
зовательные) игры. В учебно-художественной зоне, также в отличие от игровой при поликлинике, преобладали 

                                           
4 Задание разработано Ю.А. Полуяновым.  
5 Работу с детьми проводят под нашим руководством бесланские психологи Ф.В. Багаева, Л.М. Каллагова, М.Т. Канукова, 
Т.Т. Наскидаева, М.М. Сосранова, социальный педагог Д.У. Дамзова. Работу игровой при поликлинике курирует психотерапевт 
И.Э. Марзаев, центра в «Радуге» –  директор школы-детского сада Е.П. Цгоева. Координацию работы осуществляет главный психи-
атр республики Северная Осетия – Алания Т.Н. Рыжова. Супервизия их работы проводится нами как дистантно – по телефону и Ин-
тернету (не реже двух раз в неделю), так и непосредственно – во время командировок в Беслан (в среднем 1 раз в полтора месяца). 
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организованные групповые занятия изобразительной деятельностью, а не ее свободные формы.  
К сожалению, в силу ряда организационных причин схема планомерного проведения пострадавших детей 

через две последовательные замещающие ситуации не была реализована во всей полноте. Однако достигнутые 
результаты свидетельствуют о ее практической эффективности и адекватности поставленным задачам. Это хоро-
шо иллюстрирует процесс социально-психологической реабилитации Тимура Г., исходное состояние которого 
было описано выше.  

Тимур начал ходить в игровую при поликлинике в сентябре 2004 г. и посещал ее около двух месяцев. Затем 
состояние мальчика в целом нормализовалось, и его перестали водить в игровую. Однако он по-прежнему отказы-
вался как посещать школу, так и учиться на дому. В августе 2005 г. по рекомендации психолога он снова начал 
посещать игровую при поликлинике и почти сразу же – центр в «Радуге». Начиная с середины сентября, Тимур 
стал посещать также обычный первый класс в «Радуге» (продолжая несколько раз в неделю ходить в реабилита-
ционный центр). Сейчас он регулярно посещает школу и с удовольствием учится. Его психологическое состояние 
достаточно стабильно.  

Иную динамику развития постстрессового состояния демонстрирует следующий пример.  
Семилетний Алан С., его четырехлетняя сестра Мадина и их мать были заложниками. Мать детей погиб-

ла. Согласно записи в медицинских картах, и у  Алана, и у его сестры наблюдалась острая стрессовая реакция. В 
течение следующего года отец находился в тяжелом психологическом состоянии, но заботливо и внимательно 
относился к детям. С ноября 2004 г. Алан начал посещать обычный первый класс в школе-детском саду «Раду-
га», однако его эмоциональное состояние оставалось крайне неустойчивым. По словам учительницы, он иногда 
целый день плакал без видимой причины. Малейшее изменение привычной ситуации вызывало у него очень острую 
реакцию. Так, почти полгода спустя после трагедии (в феврале 2005 г.) Алан увидел в школе открытую запасную 
дверь (которая обычно была закрыта) и стал объяснять, что, раз открыта дверь, то сейчас придут террори-
сты. Кричал, что надо срочно убегать, пытался спрятаться под парту. Громко плакал, никакие доводы не при-
нимал. После этого случая несколько дней отказывался ходить в школу, а в дальнейшем посещал ее нерегулярно. 
С января 2005 г. Алан вместе с сестрой и отцом начал посещать игровую при поликлинике, а с апреля – Центр в 
«Радуге». В мае, услышав во время урока раскаты грома, он выдал острую паническую реакцию: плакал, кричал, 
никак не мог успокоиться. Учительница отвела его к психологу, и через какое-то время Алан успокоился. В начале 
следующего учебного года он перешел в новую школу, выстроенную вместо школы № 1 (в которой был совершен 
теракт). В настоящее время успешно учится, психологическое состояние остается стабильным.  

Анализируя приведенный пример, мы видим, что ребенок, переживший психотравму, хотя и посещал школу, 
но «не удерживался» в рамках социальной ситуации развития, соответствующей его возрасту. Потребовался поиск 
замещающей ситуации, соответствующей его психологическому состоянию.  

Нередко оказывалась полезной одновременная реализация двух замещающих ситуаций. Возможность такого 
совмещения существенно отличает процесс психологической реабилитации от процесса «нормального» развития 
ребенка, в ходе которого каждая следующая социальная ситуация складывается после полного прохождения ре-
бенком предшествующей.  

Распад и восстановление ранее освоенных действий 
Травматическая регрессия проявляется не только в нарушении общей системы отношений ребенка с соци-

альным окружением, с обществом, но и в распаде отдельных действий, которыми ребенок уже овладел ранее. Для 
понимания механизма распада действий необходимо сначала рассмотреть процесс их формирования.  

Согласно культурно-исторической теории развития психики каждое новое действие, осваиваемое ребенком, 
первоначально выступает в совместной форме. На этой стадии оно может выполняться только при участии друго-
го человека – чаще всего взрослого (хотя в некоторых случаях – другого ребенка). На следующем этапе действие 
благодаря процессу интериоризации становится индивидуальным достоянием ребенка. В совместном действии 
функции тем или иным образом разделены между его участниками. Например, взрослый осуществляет функцию 
планирования и контроля, а ребенок выполняет практические операции. Иногда, наоборот, взрослый выполняет 
практические операции, реализуя замысел ребенка. Возможны и другие варианты разделения функций.  

Действия, которые ребенок может выполнять совместно со взрослым, но не может выполнять самостоятель-
но, составляют зону ближайшего развития. Как указывал Л.С. Выготский, «…то, что лежит в зоне ближайшего 
развития в одной стадии данного возраста, реализуется и переходит на уровень актуального развития во второй 
стадии. Иными словами, то, что ребенок умеет делать сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать завтра само-
стоятельно» [3, с. 250]. Обучение, по мнению Л.С. Выготского, должно соотноситься именно с зоной ближайшего 
развития ребенка, а не с актуальным уровнем развития.  

Возвращаясь к проблеме регрессии действия, мы можем теперь выделить два ее уровня:  
1) регрессия к зоне ближайшего развития (при этом у ребенка сохраняется возможность выполнять дей-

ствие совместно со взрослым, но исчезает возможность выполнять его самостоятельно);  
2) полный распад действия (невозможность выполнять его даже совместно со взрослым). 
Психокоррекция, как и «обычное» обучение, строится с учетом уровня регрессии. При полном распаде дей-

ствия первой задачей становится восстановление его в совместной форме (т.е. его возвращение в зону ближайше-
го развития). Этот вариант естественно определить как первичную коррекцию. Если же действие осталось в зоне 
ближайшего развития, то психокоррекция направляется на его возврат в зону актуального развития, приобретая 
реабилитационную задачу. Восстановление способности самостоятельно выполнять действия, освоенные ранее, 
служит важным условием нормального социального функционирования ребенка.  

Как и любое обучение, психокоррекция основана на использовании психологических средств (знаков), вклю-
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чающихся в качестве «регуляторов» действий ребенка. Типичным примером такого средства является слово в его 
регуляторной функции [3]. Сначала взрослый с помощью слова управляет поведением ребенка (например, спра-
шивает: «Где лампа?», – и ребенок показывает на лампу). Затем ребенок начинает использовать слово для управ-
ления поведением взрослого (например, просит: «Дай!», – и взрослый дает ему желаемый предмет). И, наконец, 
ребенок научается с помощью слова управлять собственным поведением (дает себе самоприказы).  

Наряду со словом – наиболее универсальным психологическим средством – Выготский называл и другие виды 
подобных средств, обеспечивающих организацию поведения. Это, например, указательный жест; бросание жребия, 
помогающее принять решение, когда человек затрудняется в выборе из двух имеющихся альтернатив, и т.п. [2].  

Человек не изобретает психологические средства самостоятельно. Они выработаны обществом в процессе 
его исторического развития и сохраняются в человеческой культуре. Ребенок овладевает ими в процессе общения 
и совместной деятельности со взрослым.  

Размышляя о том, как ребенок овладевает психологическими средствами (или знаками, как часто называл их 
Выготский), Д.Б. Эльконин писал в своих научных дневниках: «Значение знака в той функции другого человека, в 
которой он вводится в организацию поведения. Они могут быть различны (решающий, контролер, вообще помо-
гающий, напоминающий о ком-то). Знак – нечто вроде подарка. Ведь подарок – напоминание о том, кто его сде-
лал. Именно поэтому знак социален, именно поэтому он организует поведение» [5, с. 514]. Если продолжить ана-
логию Д.Б. Эльконина, то можно сказать, что тот «магазин», в котором взрослый приобретает свой «подарок» 
(знак) – это человеческая культура.  

Этот механизм может быть проиллюстрирован на примере работы с семилетней Аминой Э.  
В средине сентября 2004 г. сотрудники телефонной «горячей линии» передали нам вызов на дом с просьбой 

оказать помощь девочке, которая в результате тяжелой психотравмы потеряла возможность самостоятельно 
засыпать. Амина находилась в заложниках вместе с родителями и старшим братом. Отец и брат погибли, мать 
с тяжелыми ранениями несколько месяцев лежала в больнице, сначала в Беслане, затем – в Москве. Сама Амина 
получила ожоги и несколько легких осколочных ранений. Согласно записи в медицинской карте, у нее наблюдались 
посттравматическое стрессовое расстройство, депрессивное состояние. Отмечались выраженные страхи, па-
нические реакции. Во время посещения Амины на дому ее бабушка рассказала, что девочка отказывается есть, 
спать, подолгу громко кричит, особенно когда наступает вечер и приходит пора ложится спать. Когда Амину 
удается уложить в кровать, она боится закрыть глаза, испуганно кричит и плачет. В  итоге девочка спит не 
более 3-4 часов в сутки. Во время нашего визита, после непродолжительного знакомства, Амина как кавказская 
гостеприимная хозяйка пригласила нас к накрытому столу. Затем согласилась «покормить» игрушечную собачку 
и понемногу сама начала есть «за нее». После ужина Амина прослушала сказку вместе с собачкой и согласилась 
уложить ее спать. С девочкой был проведен сеанс релаксации. Собачка осталась на подушке рядом с ней охра-
нять ее и оберегать от страшных снов. Амине сразу было сообщено, что собачка чужая и ее обязательно надо 
вернуть в Москву. В дальнейшем  девочка стала ходить днем в игровую при поликлинике. По вечерам Амина еще 
два раза сама звонила по телефону и просила: «Пришлите, пожалуйста, психолога уложить меня спать». В 
дальнейшем она стала засыпать сама, без визитов психолога, но с собачкой. Каждый день, приходя в игровую, 
Амина сообщала психологам, что «собачка не нагостилась у нее и просится еще немного побыть в гостях». Пе-
ред самым нашим отъездом, о котором Амина была предупреждена, она по собственной инициативе вернула 
полюбившуюся собачку, а взамен получила другую «защитницу» – большую плюшевую собаку.  

На этом примере хорошо видно, что даже такое простое действие, как самостоятельное укладывание спать, 
может полностью распасться в результате психотравмы. На первом этапе коррекционной работы действие воз-
вращается в зону ближайшего развития: девочка, ранее вовсе не способная укладываться спать, смогла совершать 
это действие совместно со взрослым (психологом). В данном случае ее функция состояла в проявлении инициати-
вы (телефонные звонки). Остальное – проведение релаксации, укладывание в постель и т.п. – обеспечивал взрос-
лый. На следующем этапе действие стало самостоятельным. Девочка начала укладываться сама с помощью игру-
шечной собачки, выступившей в роли психологического средства. В полном соответствии с соображениями 
Д.Б. Эльконина, это средство было преподнесено Амине как «подарок» взрослого. Само же это средство вырабо-
тано исторически: в культуре давно зафиксировано использование мягких игрушек в качестве средства, успокаи-
вающего ребенка и охраняющего его сон.  

Показательна высокая степень привязанности Амины к игрушке. В течение длительного времени девочка не 
могла с ней расстаться, хотя понимала, что это необходимо. В конечном итоге она сумела это сделать. Возможно, 
это был результат следующего этапа интериоризации действия, когда оно уже стало доступным и в отсутствие 
исходного внешнего средства.  

*** 
Описанный опыт работы демонстрирует продуктивность культурального подхода к изучению последствий 

психологической травмы, а также к ее психотерапии и психокоррекции. Таким образом, еще раз подтверждается 
тезис Л.С. Выготского о том, что отклоняющееся развитие подчиняется тем же общим законам, что и нормальное. 
В данном случае справедливость этого положения иллюстрируется на материале такого отклонения как возрас-
тная регрессия, вызванная психологической травмой.  

Культурно-историческая теория развития психики предоставляет большие возможности для понимания про-
цессов, происходящих в результате психологической травмы, и для психокоррекции посттравматических рас-
стройств. В частности, оказываются весьма продуктивны такие понятия, разработанные Л.С. Выготским, как со-
циальная ситуация развития, зона ближайшего развития, интериоризация, психологическое средство (знак).  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Московский городской психолого-педагогический университет, г. Москва  
 
Вначале следует задаться простым вопросом: зачем нам так необходимо конкретизировать, уточнять или да-

же пересматривать имеющиеся периодизации психического развития, в том числе и отечественную периодизацию 
Л.С. Выготского-Д.Б. Эльконина? Какое значение все это имеет для непосредственной практической деятельности 
клинического или специального психолога, врача, тем более врача-психиатра? 

С позицией психолога все достаточно очевидно – понятие и особенности возрастных кризисов, стадий разви-
тия и т.п. является «альфой и омегой» его профессионального существования, востребовано (хотя, в практической 
деятельности психологов и не полном объеме) его диагностической и коррекционно-развивающей деятельностью. 

Важность использования адекватной периодизации, уточнение «переходных» возрастных моментов для врача 
заключается в том, что, как показывают современные исследования и консультативная практика, именно в эти «уз-
ловые» моменты жизни ребенка наиболее вероятны «сбои», девиации развития, регрессивные или, наоборот, слиш-
ком «акселеративные» проявления (последние точно так же должны вызывать тревогу специалиста). Именно по про-
явлениям формирующейся психики ребенка в эти своеобразные «точки бифуркации» возможно «отслеживать» про-
дуктивную и негативную симптоматику. Точно так же, именно в эти моменты могут быть своеобразны и эффекты 
любых врачебных воздействий. Таким образом, «отслеживание» развития ребенка в подобные узловые моменты его 
существования, на наш взгляд, может существенно повысить эффективность междисциплинарного сопровождения. 
Следовательно, основная задача современного периода – максимально адекватно и «практикоцелесообразно» найти 
и описать (разумеется, в рамках соответствующей модели) эти критические моменты, те периоды психического раз-
вития ребенка, которые им соответствуют. Причем постараться оценить подобные «узлы» развития не только с фе-
номенологической стороны, но и с точки зрения механизмов и психического, и нейробиологического развития. 

В настоящем докладе, наверно, нет особого смысла описывать многообразие научных школ и групп психологиче-
ских теорий, относящихся к проблеме моделирования периодизации развития ребенка. Наиболее полно и глубоко по-
добный обзор представлен в учебном пособии К.Н. Поливановой «Психология возрастных кризисов» (Академия, 2000). 
Как справедливо отмечает автор, возрастная периодизация и понятие возрастной кризис возникают в определенной 
научной парадигме. Решение этого вопроса надо искать в том, насколько та или иная методология эффективна своей 
внутренней целостностью и логической непротиворечивостью. В современной постнеклассической парадигме анализа 
релевантность выбираемой модели анализа оценивается исключительно из практических соображений. Постулируется, 
что единственной мерой ее пригодности является возможность делать правильные предсказания поведения модели-
руемой системы. Хорошая модель та, которая, будучи основанной на одном ряде явлений, наблюдений и эксперимен-
тов, позволяет сделать предсказания, правильность которых можно проверить путем новых наблюдений и эксперимен-
тов. То есть ценность модели определяется ее предсказательной силой (В. Ксани, 1997). 

Новейшие экспериментальные исследования, практика психологической работы с различными категориями 
детей в разных возрастных диапазонах способствуют накоплению достаточного количества фактов, чтобы начать 
уточнение, а в некоторых случаях и определенный пересмотр периодизации развития детского возраста, пред-
ставленной в работах Д.Б. Эльконина и его последователей. Необходимость подобных уточнений как раз и связа-
на с тем, что все углубляющееся «проникновение» в разнообразные дизонтогенетические состояния, которые де-
монстрируют современные дети, показывает недостаточность имеющейся классической моделей периодизации, 
потребность более дифференцированно подходить к проблеме анализа детского развития. 

Как справедливо отмечают Е.А. Сергиенко и В.И. Белопольский в предисловии к книге Дж. Баттерворт, М. 
Харрис «Принципы психологии развития» (2000), абсолютный примат социальной детерминации, «надприрод-
ный» источник психического развития индивида в виде «новообразований», формирование так называемых выс-
ших психических функций под руководством взрослого «…разрывает континуальность психического развития 
человека и ставит под сомнение его эволюционно-системные истоки». Универсализация социального взаимодей-
ствия как исключительного и, практически, абсолютизируемого источника психического развития ограничивает 
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не только понимание источников развития, но и сами подходы к периодизации, входит в значительные противо-
речия с современными теоретическими представлениями и реальной практикой психологической деятельности. 
Этот тезис в дальнейшем будет проиллюстрирован примером одного из наиболее значимых периодов развития. 

Рассматривая вслед за многими исследователями ранний возраст как во многом определяющий дальнейший 
ход всего психического развития, позволим себе метафоризировать этот период как сжатую часовую пружину, 
планомерно и неукротимо «разбрасывающую» свои спиральные кольца в процессе «запуска часов» жизни ребен-
ка. Таким образом, именно в раннем возрасте наиболее последовательно и «рельефно» должны проявляться ос-
новные закономерности развития, включая и относительно четко очерченные периоды, последовательно сменяю-
щие один другого. С этой точки зрения «разделять» весь многообразный и «бурный» ранний возраст всего лишь 
на два периода (до года и от года до трех лет) представляется нам неправомерным. Это же подтверждают и иссле-
дования нейрофизиологов, и анализ современной литературы, посвященной непосредственно психическому раз-
витию детей раннего возраста. 

Подобные возражения можно привести и для других возрастных периодов. Современные модели анализа показы-
вают, что возможна и необходима большая дифференциация, а, следовательно, и иные методологические постулаты. 

Помимо этого, настораживает тот факт, что, несмотря на теоретический посыл, что и нормальное и откло-
няющееся (в тезаурусе авторов прошлого столетия – аномальное) развитие подчиняются единым законам и зако-
номерностям, отечественная периодизация (впрочем, как и многочисленные западные периодизации развития) 
распространяется исключительно на нормативное психическое развитие. Заложенная в ее основу методология 
анализа – используемая модель (смена периодов развития, базирующихся на понятиях: ведущей деятельности, 
возрастных новообразованиях, место в системе общественных отношений: «ребенок – общественный взрослый» 
или «ребенок – общественный предмет»), не может быть полностью распространена на имеющиеся на настоящий 
момент варианты дизонтогенеза. Таким образом, используемая в настоящее время периодизация не в состоянии 
объяснить многие из эмпирических фактов, касающихся развития многих известных в настоящее время групп де-
тей с отклонениями в развитии (в более широком определении – с ограниченными возможностями адаптации). 

В то же время, на наш взгляд, основным требованием, предъявляемым к методологии построения периодиза-
ции, является возможность ее адекватного применения ко всем категориям детей, как нормативно развивающихся, 
так и с различными видами отклоняющегося развития. И возможность описания с точки зрения выбранной модели 
периодизации любых имеющихся особенностей психического развития, в том числе паттернов поведения, разно-
образных особенностей прохождения возрастных кризисов (узловых моментов развития) и т.п. 

При построении современной психологической периодизации невозможно уже не углубляться, не «присое-
динять» факты кардинальных нейробиологических и соматических реорганизаций детского организма как базис-
ных факторов для психического развития. В настоящее время нейрофизиологами получено достаточное количест-
во данных, указывающих на то, что подобные хронологически обусловленные нейробиологические закономерно-
сти (Т. А. Строганова, 2001, Е. А. Сергиенко, 2003 и др.) находятся в теснейшей зависимости с принципиальными 
изменениями психического развития ребенка, которые и оцениваются как «вехи» периодизации. 

 Очевидно, что основной причиной уточнения или изменения периодизации развития должна явиться смена 
методологической «платформы» ее построения. Такой методологической основой мы рассматриваем переход от 
«бинарной», двухкомпонентной методологии (биологическое и социальное; первичное и вторичное; высшие пси-
хические функции и натуральные; интра- и интропсихическое; учитель и ученик – этот ряд можно неограниченно 
продолжать) к триадным, трехкомпонентным структурам. Подобный триединый подход, на наш взгляд, был не-
заслуженно отставлен и лишь в последнее время снова возник в теоретико-методологических подходах (В.И. 
Бельтюков, 2003). С нашей точки зрения, подобный методологический «поворот» абсолютно актуален и правоме-
рен и, что наиболее важно, получил свое подтверждение в практической деятельности и психологов, и врачей (в 
частности, в рамках неврологии развития). Триадный подход начинает проникать и в педагогическую деятель-
ность (образовательные технологии, выделяющие текст как самостоятельную единицу в триаде взаимодействия 
учитель – текст – ученик). В целом, теоретическую основу предлагаемой нами концепции периодизации составля-
ет субъектно-деятельностная теория С.Л. Рубинштейна и ее развитие А.В. Брушлинским и его сотрудниками (в 
первую очередь Е.А. Сергиенко), системный подход Л.М. Веккера (его представления о «сквозных» психических 
процессах) (2000), теория О.С. Никольской формирования аффективной сферы человека (2000). 

Опираясь на перечисленные выше теоретико-методологические представления, на собственный опыт более чем 
двадцатилетней диагностической и коррекционной деятельности с различными категориями детей нами была разрабо-
тана трехкомпонентная модель анализа психического развития (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 1998, 2004, 2005), которая 
может служить методологической базой и для разработки современной периодизации психического развития. 

Основным является представление о системном анализе структуры развития ребенка. В качестве элементов 
этой структуры рассматриваются три взаимосвязанные составляющие психического развития, которые составля-
ют основу психического, имплицитно присущие каждому индивиду. Каждая из этих составляющих представляет 
собой многоуровневую систему, которая последовательно и неуклонно «простраивается», формируется в процессе 
развития ребенка путем преобразования воздействий окружающей среды. Исходя из этих представлений, любой 
психический феномен может быть проанализировать с точки зрения сформированности (достаточной, недоста-
точной, избыточной или искаженной) каждой из этих составляющих. 

Подобные базовые составляющие психического развития, (регуляция психической активности; пространствен-
но-временные репрезентации (пространственные представления); базовая аффективная регуляция) представляют собой 
многоуровневые системы, определяя качественное своеобразие каждой из трех «сквозных» линий развития психиче-
ских процессов: регуляторно-волевых; когнитивных; аффективно-эмоциональных. Подобные линии (своеобразные 
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факторы) развития в современной постнеклассической методологии получили название параметры порядка. 
Таким образом, основой психического развития можно рассматривать последовательное и гетерохронное фор-

мирование уровневых систем регуляции, когниций и аффективной системы как сквозных психических процессов. 
Совершенно очевидно, что подобное формирование и усложнение структурных связей в системе составляющих 
происходит благодаря внутренне присущей ребенку активности (энергии) к развитию путем преобразования инфор-
мации (в широком смысле этого слова), поступающей из внешней среды (М.М. Семаго, 2003).  

Таким образом, основанием для выделения отдельных периодов развития ребенка может стать принципиаль-
но качественное изменение и усложнение взаимосвязей как внутри каждой базовой составляющей (преобразова-
ние вертикальных внутрисистемных связей), так и между каждой из трех составляющих (преобразование горизон-
тальных межфакторных связей). Подобное изменение системы отражаются качественными изменениями в самой 
феноменологии взаимодействия ребенка с окружающей средой, что можно оценивать как новый период в разви-
тии. Причем такие качественные изменения структурных взаимосвязей всех трех линий развития имеют синхрон-
ный взаимообусловленный характер, что и является (в рамках модели) критерием условно нормативного развития. 

Как уже отмечалось, в отечественной психологии периодизация развития опирается, в первую очередь, на 
социальную ситуацию развития и возрастные новообразования, ведущую деятельность, место ребенка в системе 
общественных отношений. Именно эти основания «заложены» в понимание периодики и возрастных кризисов 
развития: новорожденности, года, трех лет, семи и т.д.  

В то же время, на основе предлагаемой модели и методологии анализа можно по-новому представить и про-
анализировать как эмпирически подмеченные многими исследователями (в том числе и Д.Б. Элькониным) момен-
ты принципиальных изменений (преобразований) психического развития, так и выделить другие, не менее значи-
мые моменты развития. В частности, для раннего возраста (до 3 лет) можно определить следующие кардинальные 
«узловые» моменты, составляющие в раннем возрасте границы определенных периодов жизни ребенка. К ним 
следует отнести моменты: 2,5 месяцев; 4 месяцев; 7-9 мес.; 10-13 мес; 18-24 мес; около 3 лет.  

В дальнейшем к подобным моментам относятся возраста 5,5–6 лет, 9 –10 лет, и т.д. 
С точки зрения представляемой модели, именно в эти моменты происходит синхронизация, сочетанное по 

всем трем «линиям» развития (произвольная регуляция; пространственно-временные репрезентации; аффективная 
регуляция) качественное изменение всей системы уровневой организации базовых составляющих и, соответствен-
но, определяемые ими симптомокомплексы. 

В качестве доказательного примера использования подобной модели развития можно привести, на наш 
взгляд, один из важнейших переходных «узловых» моментов в возрасте до года – период 7-9 месяцев. Именно в 
этом возрасте в ситуации условно нормативного развития фактически одновременно происходит «включение» в 
деятельность качественно новых уровней всех трех базовых составляющих. По линии произвольной регуляции: 
ребенок осваивает простые и некоторые сложные (различные виды ползанья, попытки «правильного вставания» и 
т.п.) произвольные двигательные «программы». Именно в этот период «включается» произвольный компонент 
лепета (как отражение регуляции речевого аппарата). По линии развития овладения пространством и, соответст-
венно, формирования пространственных представлений: ребенок садится и, в дальнейшем, встает и ползает, тем 
самым не просто расширяя видимое пространство и свою активность в нем, но и принципиально изменяя положе-
ние основной оси тела ребенка (позвоночника) из преимущественно горизонтального в вертикальное. Этот же пе-
риод характеризуется и активным «узнаванием» пространства телом через ползанье и, тем самым, формирование 
соотношений объема движений и расстояния и т.п. В этот же период отмечается и принципиальный скачок в ов-
ладении выделением формы (Дубровинская, Фарбер, 2000) – возникает единый механизм восприятия формы как 
зрительно-моторной интеграции. По линии аффективной регуляции: в этот период формируется характерный фе-
номен страха чужого и различия в типе отношений со «своими», то есть аффективные дифференциации окру-
жающих ребенка взрослых. Именно в этот период в развитие взаимодействий с миром впервые включаются меха-
низмы третьего уровня аффективной регуляции (аффективной экспансии) (О.С. Никольская, 2000, Е.Р. Баенская, 
М.М. Либлинг, 2004). Причем все эти качественные перестройки и взаимосвязи в ситуации нормативного разви-
тия происходят практически одновременно, а для каждого из типов отклоняющегося развития наблюдаются ха-
рактерные для него рассогласования.  

В рассмотренном случае приведены лишь основные показатели психического развития ребенка, отражающие 
фундаментальные перестройки системы базовых составляющих в этот момент жизни ребенка. Принципиально 
схожие по своей структуре качественные изменения формирования системы базовых составляющих и соответст-
вующих сфер можно проанализировать и для других переломных моментов взросления ребенка. 

Подчеркнем, что принципиальным в предлагаемом подходе к анализу развития и периодизации в целом яв-
ляется то, что подобные крайне важные изменения, происходящие в целостной системе развития психических 
структур, в норме происходят практически синхронно и интегративно. В данном случае мы говорим не о наруше-
нии нормативной гетерохронии в развитии психических функций, а о синхронности и интеграции в формирова-
нии психических сфер – регулятивно-волевой, когнитивной и аффективной. 

 Подобные возрастные моменты и были названы узловыми моментами развития (Н.Я. Семаго, М.М. Сема-
го, 2005). Именно они, с нашей точки зрения, и определяют границы различных периодов развития. Соответст-
венно этому можно говорить и о новых критериях построения современной периодизации. В использовании по-
добной модели изначально учтена и возможность анализа развития отклоняющегося. 

Именно рассогласование в темпах формирования уровневой организации базовых составляющих, всех пси-
хических сфер приводит к нарушению нормативной гетерохронии развития, взаимообусловленности и взаимо-
влияния их и, соответственно, к появлению тех или иных симптомокомплексов дизонтогенеза. Причем, качест-
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венное своеобразие подобного рассогласования можно рассматривать как дифференциально-диагностические 
критерии того или иного варианта дизонтогенеза. Признаки качественного своеобразия могут учитываться при 
построении диагностической гипотезы, а в дальнейшем и при постановке психологического диагноза. 

В настоящее время можно говорить о других ранее не учитываемых в психологической периодизации разви-
тия узловых моментах. Возможно, что подобный аналитический подход может быть распространен и на другие 
периоды жизни человека – вплоть до закономерного завершения жизненного пути. В то же время, следует отме-
тить, что исследование многих узловых моментов с точки зрения предлагаемого подхода к анализу развития явля-
ется далеко не завершенным. 

Таким образом, основой предлагаемого подхода к периодизации является выделение узловых моментов в 
развитии, когда происходит одновременный качественный переход всей системы базовых составляющих психи-
ческого развития в целом и ее отдельных компонентов на иерархически более высокие уровни функционирования. 
Естественно, что в этом случае следует говорить не просто о «включении в деятельность» уровней более высокого 
порядка, но о качественном усложнении связей во всех анализируемых психических сферах – о возникновении 
качественно новых системных взаимосвязей. Подобные системные преобразования могут быть описаны с исполь-
зованием понятия «негэнтропия системы» и соответствующего математического анализа в рамках современного 
синергетического подхода (Б.Н. Рыжов, 1999, Синергетика и психология, 1997).  
 

 
Э. Г. Эйдемиллер 

КРАТКОСРОЧНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОДРАМА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования (Санкт-Петербург). 
 
Введение. Психотерапия – новая и одновременно старая интегративная духовная практика, основанная на есте-

ственно-научной и гуманитарной парадигмах, интегрирующая в себе такие духовные практики (по мере их возник-
новения), как религия, медицина вообще и психиатрия в частности, философия, педагогика, психология, социология, 
политика и этика. По мнению Ф. Александера и Ш. Селесника, первой специальностью в медицине была психиат-
рия, которая использовала для лечения соматических и психических заболеваний и повреждений ветки и кору де-
ревьев, растения и соцветия, минеральные вещества и биологические жидкости, а также различные магические 
приемы. Таким образом, уже в древнейшие времена психиатрия, а в нашем понимании собственно психотерапия 
была синтезом естественно-научных и гуманитарных представлений о сущности лечения. Психотерапия сочетает в 
себе признаки, свойственные искусству, и эти признаки характеризуют личность психотерапевта – интуитивизм, 
спонтанность, креативность, харизматичность, - а также признаки, которые традиционно, начиная с ХVII века, бла-
годаря работам Р. Декарта и Д. Локка присущи науке – измерения и воспроизводимость результатов. 

Зададим вопрос: почему политика и этика являются составными частями психотерапии? Политика означает 
умение оказывать влияние на людей. Психотерапевт, обладающий большими знаниями, но не умеющий оказывать 
влияние, будет неэффективным в своей профессии. Этика психотерапевта предписывает ему осознавать свою силу 
и влияние, определять границы и допустимость их использования. 

 Необходимо остановиться на том, какой смысл мы вкладываем в понятие «духовная практика». Духовная 
практика – это рождение, формулирование и воплощение идей и концепций, способствующих благу каждого от-
дельно взятого человека и человечества в целом. Понятие «духовная практика» является компромиссным, позво-
ляющим избежать конфликта в противопоставлении двух представлений о психотерапии – как о науке и как об 
искусстве. Другая точка зрения, имеющая не меньше прав на существование - это то, что психотерапия является в 
большей мере процессом интуитивного взаимодействия и познания, причем саногенный потенциал личности пси-
хотерапевта оценивается как решающий. 

Определение. Групповая психотерапия - это группа методов психотерапии, основанных на использовании в 
той или иной форме эффектов групповой динамики. 

 Все существующие методы групповой психотерапии делятся в зависимости от базисной концепции лично-
сти и группы По продолжительности работы выделяют два вида групповой психотерапии: долгосрочную (60 и 
более часов) и краткосрочную (от 20 до 40 часов). Основоположником современной групповой психотерапии с 
полным основанием можно назвать Джейкоба (Якоба) Леви Морено (1892-1974), который разработал аналитиче-
скую психодраму. 

 Начиная с 1990 г., мы - котерапевты Э.Г. Эйдемиллер и Н.В. Александрова – стали проводить групповую 
психотерапию детей, подростков и взрослых в парадигме аналитической психодрамы. До этого мы использовали 
разработанную нами интеракционную модель групповой психотерапии при лечении пациентов с пограничными 
нервно-психическими расстройствами. Пациенты исследовали в ситуации «здесь и сейчас» все аспекты взаимоот-
ношений и взаимодействий между собой, а также моделировали с помощью ролевых игр значимые ситуации. 

Что же заставило нас обратиться к аналитической психодраме? Сделать это нас побудили три обстоятельства: 
1. Интуитивный выбор в пользу игровых техник психотерапии по сравнению с вербальными, понимая их 

важность и эффективность. 
2. Влияние наших учителей в психодраме – Дж.Л. Морно – прочтение в 1969 г. главы «Psychodrama» в 

American Handbook of Psychiatry, ed. Silvano Arietti, Дона Физи, Дэвида Кипера и Греты Лейтц. 
3. Накопление собственных представлений о том, что психологические проблемы и конфликты индивидов явля-

ются в большой степени следствием фрустраций в раннем детстве. Кроме того, рефлексивность, интроспекция и субъ-
ективная ценность прошлого опыта и воспоминаний являются национальными и культурными особенностями россиян. 
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Нами дано следующее определение психодрамы. 
Аналитическая психодрама – это метод индивидуальной и групповой психотерапии, основанный на игро-

вом моделировании актуальных представлений клиента/клиентов. Другое определение: аналитическая психод-
рама – метод индивидуальной и/или групповой психотерапии, использующий три вида коммуникаций – эмоцио-
нальную, поведенческую и вербальную – с целью психологической коррекции в ситуации здесь-и-сейчас, искаже-
ний личностного развития на более ранних этапах онтогенеза. 

Теоретическим концептом этого метода психотерапии является теория ролей, разработанная самим автором. 
Современные исследователи считают, что теоретической основой данного метода является психоанализ, основное 
допущение которого состоит в том, что корни личностных проблем, беспокоящих людей сегодня, находятся в их 
детстве. Данный постулат полностью подтверждается при проигрывании психодрам. 

Под влиянием духовных ценностей культуры постмодерна стиль управления психотерапевтическими груп-
пами различных модальностей стал более гибким, включающим в себя директивность и партнерство. 

В разработанной нами совместно с Н.В. Александровой модели краткосрочной аналитической психодрамы 
мы сформулировали принцип управления группой так: «Вы (участники психодрамы) отвечаете за содержание 
своих психодрам, а мы (режиссеры) за форму их проигрывания». 

Модель краткосрочной аналитической психодрамы. Аналитическая психодрама используется нами как 
метод индивидуальной и групповой психотерапии. Преимущество аналитической психодрамы перед другими ме-
тодами индивидуальной и групповой психотерапии заключается в том, что она использует протоязык – язык 
чувств, мимики, жестов, поступков, поведения. Именно поэтому она доступна детям начиная с 4 лет и пожилым 
людям. В психодраме участники имеют возможность моделировать собственные представления о тех или иных 
психотравмирующих ситуациях. 

Каждым из нас по отдельности и нами совместно была проведена психотерапия 76 пациентов разных возрас-
тов с различными нервно-психическими расстройствами с использованием индивидуальной психодрамы продол-
жительностью от 4 до 20 сеансов длительностью по 1 часу каждый сеанс, 7 психотерапевтических групп (68 паци-
ентов) аналитической психодрамы и 36 групп “ личностного роста” для психологов и врачей (724 участника) так-
же в парадигме аналитической психодрамы. 

Начальный этап проведения аналитической психодрамы характеризовался высоким уровнем тревоги у всех 
участников, проявляющейся в крике, оцепенении, высокой двигательной активности участников. 

До настоящего времени в отечественной литературе нет указаний на особенности динамики группового про-
цесса в группах аналитической психодрамы. Наш опыт позволил выделить в развитии групп аналитической пси-
ходрамы 5 фаз. 

Нулевая – “фаза предгрупповой ситуации”. Психотерапевты знакомятся с идентифицированными пациен-
тами или с клиентами, устанавливают раппорт, помогают им сформулировать психотерапевтический запрос, при-
выкнуть к необычной ситуации психологического взаимодействия между психотерапевтом/тами и клиентом, уси-
лить у участников мотивацию на психотерапевтические изменения, необходимость пройти предусмотренные кли-
нико-психологические исследования. Мы сформулировали для себя правило, которым неизменно руководствуем-
ся, – кто ведет группу, тот ее и формирует. Выполнение этого правила стимулирует переносные чувства членов 
группы с момента ее зарождения и до окончания работы группы. 

На нулевой фазе большое значение имеет психологическое состояние психотерапевта/тов. Необходимо осоз-
навать, с какими чувствами и зачем они собирают очередную психотерапевтическую группу. В этот момент пере-
живания котерапевтов напоминают переживания супругов, решивших завести ребенка. Чем более тщательно пси-
хотерапевты проведут инвентаризацию собственного внутри- и межличностного пространства, тем выше шансы у 
группы на успешность работы. 

Первая фаза – “фаза ориентации”, которая имеет сходство по форме и содержанию с оральной фазой пси-
хосексуального развития индивида по З. Фрейду. Ожидания всех участников группы связаны с тем, что психоте-
рапевт/ты их “накормят” - решат все их проблемы. В эмоциональном состоянии участников группы преобладают 
вера, надежда и тревога. Правила работы группы, которые обсуждались на предыдущей фазе и принимались на 
этой всеми участниками, являются для большинства из них внешними, и хотя каждый участвует в играх и моде-
лировании ситуаций, соприкасаясь при этом с собственными переживаниями, все участники уверены, что психо-
терапевт/ты “волшебным образом” решат все их проблемы. На этой фазе мы используем те подвижные игры, в 
которых нет проигравших. Эти игры способствуют сплочению, снижают уровень тревоги, повышают внимание и 
спонтанность. На первом занятии этой фазы в группах подростков психотерапевты не настаивают изначально на 
рассадке в круге, а используют спонтанную рассадку участников, по очереди присоединяясь к отдельным участ-
никам или малым подгруппам. И лишь после проговаривания правил работы группы, объяснения того, что из себя 
представляют психотерапия и аналитическая психодрама, психотерапевт/ты предлагают всем сесть в круг, причем 
делают это первыми сами. 

Вторая фаза - “фаза переформулирования целей и перераспределения ответственности”. К этому мо-
менту участники теряют веру и надежду на то, что обретут спокойствие и здоровье, усиливается тревожность, ос-
новной формой совладания с которой у детей, подростков и взрослых становятся аспонтанность, апатия, раздра-
жительность, Мы знаем, что группа в этот момент нуждается в особом внимании и поддержке со стороны психо-
терапевтов. Проявление агрессии на психотерапевтов, спровоцированной ими самими, в группах взрослых паци-
ентов может способствовать активизации самостоятельности и раскрепощенности. 

 В детских и подростковых группах мы не используем этот прием из-за низкой толерантности членов груп-
пы: стимуляция психотерапевтом/тами агрессии на себя приведет к тому, что некоторые участники ее проявят, 
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однако в дальнейшем это может сформировать у них переживание чувства вины. Популярная среди некоторых 
психотерапевтов точка зрения, что выражение агрессии на психотерапевтов на 2-й фазе поможет им снять зависи-
мость от психотерапевтов, не является, по нашему мнению, аксиомой. Более того, зависимость клиентов от психо-
терапевта/ов сохраняется до момента окончания психотерапевтических отношений. Переносы и противопереносы 
являются самыми мощными катализаторами психотерапевтического процесса. 

Мы считаем, что наилучшим разрешением у участников коллизий на 2-й фазе является обсуждение членами 
группы, включая психотерапевтов, тех отношений, которые сложились внутри группы, но не были до этого верба-
лизованы. Технически это может быть осуществлено в виде дискуссии, когда каждый участник по кругу отвечает 
на вопросы: что происходит в группе, чего он хочет, какие он видит перспективы в изменении работы группы. 
Другие техники, которые мы используем – это различного рода социометрические игры (“плот в бушующем мо-
ре”, “автомобиль”, “заложники” и др.). Важно то, что эти игры или дискуссии привносят в группу не психотера-
певты, а сами участники, задача же психотерапевтов - услышать и подкрепить те ключевые слова, в которых от-
ражена суть происходящего в группе: “в группе туман…словно ходим по болоту…все закрыты, никто никого не 
знает…”. Психотерапевт/ты предлагает прояснить, что такое туман, кто есть кто в “тумане и на болоте”, какие 
есть желания и что надо изменить в группе. 

В классических группах аналитической психодрамы прохождение 2-й фазы происходит опосредованно, во время 
моделирования и игр. Классическая аналитическая психодрама может длиться от 200 до 600 и более часов работы. 

Мы в своей практике разработали модель групповой аналитической психодрамы продолжительностью 40 ча-
сов с периодичностью работы 3 раза в неделю по 2 часа на сеанс. Вследствие такой интенсивной работы группы 
переживания участников на 2-й фазе имеют сильный характер, поэтому требуют кларификации и управления ими 
с помощью социометрических техник. Это мы считаем своим “ноу-хау” в создании модели краткосрочной груп-
повой аналитической психодрамы. Задача котерапевтов на этой фазе, когда многие участники переживают силь-
ные негативные чувства, поддерживать друг друга и участников группы 

Котерапевты в детских, подростковых, да и во взрослых группах – фигуры, вызывающие на себя переносы, 
связанные с родителями, бабушками, дедушками, учителями, начальниками, с собственным детством, с ощущени-
ем силы и бессилия. Поведение котерапевтов является эталонным для участников групповой психотерапии. Эта-
лонное поведение котерапевтов заключается в том, как они совладают с собственной тревожностью, с тревогой в 
группе, как они проводят переговоры между собой и как осуществляют кооперацию. Котерапевты не являются 
героями, великанами или волшебниками. Они самые обыкновенные люди, имеющие на первых этапах развития 
группы лишь одно небольшое преимущество, которое в дальнейшем станет принадлежностью каждого члена 
группы – быть зеркалом друг для друга. 

Другими нашими «ноу-хау» стали особый расспрос психотерапевтами протагониста и участников психодрам 
и рефрейминг. 

В классической аналитической психодраме Д.Л. Морено расспрос режиссером протагониста преследует цель 
формулирования последним личностной проблемы, а режиссеру помогает составить план-проект проигрывания 
психодрамы. Акцент на разрешении проблемы делался на игровом моделировании. 

В нашей модели психодрамы расспрос протагониста строится в традиции нарративной психотерапии. Ее 
суть хорошо передает метафора Н.В. Александровой: «Послание человека, в нашем случае протагониста, подобно 
скомканному листку бумаги, на котором одни слова стерты, другие размыты слезами, третьи написаны почерком, 
который невозможно прочитать. Наша задача разгладить этот листок и дать возможность протагонисту прочесть 
собственное послание в полном объеме и без искажений». 

Очень частой ситуацией в группах краткосрочной аналитической психодрамы была следующая: протагонист 
выбрал «вспомогательные эго», расставил их в пространстве и, отвечая на уточняющие вопросы режиссеров, 
вдруг произносил: «Я все понял, больше играть не надо». 

Рефрейминг в нашем понимании – это процедура перевода послания человека к себе и другим людям с языка 
содержания на язык структуры. 

Пример. Диалог молодой женщины с матерью. Девушка: « Мама, я часто обижаюсь на тебя, ты меня в детст-
ве не любила. Сейчас мне из-за этого плохо (на языке структуры – это обвинение). 

Мать: «Я все время боюсь за тебя, чтобы ты не совершила плохой поступок. Я хочу, чтобы ты была счастли-
вей, чем я (на языке структуры – это оправдание). 

Продолжение диалога привело к тому, что каждая поняла, что их общение строится на нападениях и оправда-
ниях, что они одинаково боятся открытых проявлений чувств и что в личностном плане они очень похожи. 

Третья фаза – «фаза зрелой группы». Мы эту фазу называем “рабочей фазой”. Мы не будем останавливать-
ся на тех характеристиках этой фазы, которые есть в известных руководствах, важно дать описание, как происхо-
дит проигрывание психодрам. 

Разумеется, проигрывание психодрам происходит с первого же занятия психотерапевтической группы. Сначала 
преобладает проигрывание различных историй, сочиненных в группе, сказок, затем участники начинают проигры-
вать частные проблемы, не захватывающие целиком их внутри- и межличностное пространство, например, ситуации 
просьбы–отказа. Эти психодрамы носят характер ролевых игр и не предполагают исследования глубинных проблем. 
На 3-й фазе участники проигрывают психотравмирующие ситуации: отношения с учителями, друзьями, родителями 
и другими членами семей. Каждый сеанс группы аналитической психодрамы состоит из 3-х фаз:  

1) фаза сеанса - “разогрев группы” – выяснение эмоционального состояния участников, желания/нежелания 
проиграть подготовительные игры, выявление протагониста и его рассказ о проблеме. Если в классической анали-
тической психодраме Д.Морено право расспрашивать протагониста принадлежит только режиссеру и этого права 
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был лишен ассистент режиссера, то в нашем случае котерапевты, слушая протагониста, оба задают вопросы, кото-
рые согласованно позволяют восстанавливать контекст заявляемой проблемы. 

Далее протагонист выбирает вспомогательные “эго”, а с началом построения сцены группа переходит на 2-ю 
фазу сеанса аналитической психодрамы - “проигрывание собственно психодрамы”. 

Для разрешения проблемы протагониста мы используем базисные техники аналитической психодрамы в 
собственной модификации. В технике индивидуального разогрева вспомогательного “эго” в группах детей и под-
ростков мы отказались от накладывания протагонистом рук на плечи вспомогательного “эго”. Для многих подро-
стков такое взаимодействие вызывало усиление тревоги, напряжение, обусловленное страхом сексуальных пере-
живаний, что внешне проявлялось хохотом, потерей спонтанности. Вместо этого протагонист, стоя рядом со 
вспомогательным “эго”, произносил от первого лица те слова, которые хотел дать исполнителю роли. Иногда мы 
использовали технику дублирования: протагонист последовательно занимал место каждого вспомогательного 
“эго”, произносил слова, а затем эти слова повторяли вспомогательные «эго». Такая техника способствовала сте-
реоскопическому исследованию и познанию проблемы, эмоциональному отреагированию и дистанцированию от 
нее. Эту технику, которая родилась в детских и подростковых группах, мы охотно используем и в работе со взрос-
лыми. Нами осуществлена модификация широко известной техники «семейная фотография». Новшество заключа-
ется в том, что мы расспрашиваем протагониста, кто делает фотографию, и предлагаем выбрать его/ее среди чле-
нов группы. Именно на фотографа протагонист может спроецировать самые сильные переживания.  

Приведем пример психодрамы с врачами и психологами, в которой мы впервые использовали эту модифика-
цию. При проигрывании “фотографии” протагонист расположил себя и коллегу-врача, своего ровесника и профес-
сионального конкурента, на качелях–доске, на концах которой они и сидели. При расспросе о том, кто, был фото-
графом, выяснилось, что это была молодая женщина-врач – коллега обоих участников фотографии, которая явля-
лась объектом ухаживания обоих мужчин. Протагонист выбрал вспомогательное “эго” и на эту роль. При исполь-
зовании приема диссоциации протагонист имел возможность увидеть “со стороны” двух молодых мужчин, разде-
ленных между собой деревянной доской качелей и фиксирующую эту “картинку” женщину–объект конкуренции 
этих мужчин. Один из психотерапевтов, наблюдая за ситуацией, применив усиление, сказал: «Двое мужчин, перед 
ними женщина. То один наверху, то другой. А между ног у них длинная деревяшка». 

Другой особенностью проводимой нами аналитической психодрамы с детьми, подростками и взрослыми явля-
ется то, что мы часто предлагаем участникам проигрывать роли животных и неодушевленных предметов – собак, 
кошек, капельниц в больнице, зонтика, дверец шкафа, внутренних органов и т.д. Обратные связи «животных» и «не-
одушевленных предметов» позволяют протагонисту воссоздавать и реконструировать контекст переживаний со зна-
чительно большей эмоциональной силой. Проигрывание психодрамы завершается снятием ролей и разборкой сцены. 

 На 3-й фазе сеанса аналитической психодрамы режиссеры, спросив согласие протагониста, призывают уча-
стников группы поделиться своими чувствами, ассоциациями, опытом. 

Четвертая фаза группового процесса краткосрочной аналитической психодрамы - “фаза экзистенци-
ального выбора”. Раньше мы считали, что этой фазы в групповой психотерапии у детей и подростков не может 
быть в силу незавершенности их личностного развития. Но оказалось, что дети и подростки не хуже взрослых 
способны подводить итоги проделанной в группе работе, говорить о своем предназначении, о своем пути, инди-
видуализировать свой собственный жизненный стиль, строить образ будущего и, наконец, нести ответственность 
за свое самоопределение. 

 На этой фазе участники групп очень часто проигрывают эпизоды своего будущего. 
Показания и противопоказания к аналитической психодраме 
Показания практически неограниченные. 
Противопоказания относительны. 
Аналитическая психодрама противопоказана при: 
1. высоком риске суицидального поведения; 
2. при остром психотическом состоянии; 
3. при гиперкинетическом синдроме; 
4. при выраженном расстройстве личности, сопровождающемся социальной дизадаптацией. 
В настоящее время аналитическая психодрама занимает ведущее место среди других методов индиви-

дуальной и групповой психотерапии. 
Идеи Дж. Л. Морено о ролевом моделировании нашли свое развитие в педагогике, специальной педагогике, 

при лечении глухих и слабослышащих детей, при котором моделирование способствует созданию «глобальной 
структуры» в головном мозге. Эта структура интегрирует и трансформирует все импульсы, поступающие в анали-
заторы, вследствие чего ребенок, не слыша речи, понимает ее и адекватно говорит с окружающими. 

Методы групповой психотерапии доказали свою высокую и экономическую целесообразность. Долгосрочная 
групповая психотерапия постепенно уступает место краткосрочной психотерапии.  

Исследование эффективности краткосрочной аналитической психодрамы по клиническим и психологиче-
ским критериям показало, что у 80% участников психотерапии симптоматика была редуцирована, а психологиче-
ское и социальное функционирование улучшилось. 

Анализ изменений личности у больных неврозами в процессе лечения методом краткосрочной анали-
тической психодрамы. Исследование было выполнено на базе 9 отделения неврозов Научно-исследовательского 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. В нем приняли участие 10 пациентов (3 мужчины и 7 жен-
щин) в возрасте от 19 до 34 лет со следующими диагнозами заболевания. При поступлении тревожно-фобическое 
расстройство было определено у 3-х человек, невротическое развитие личности – у 3-х, системный невроз – у 2-х, 
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расстройство адаптации – у 2-х. При выписке у 1-й пациентки диагноз невротического развития был заменен ди-
агнозом «шизофрения, ипохондрический синдром». 

До начала и после завершения курса психодрамы все пациенты прошли психологическое исследование (пси-
холог И.М. Никольская). Для этого были использованы следующие психодиагностические методики: Гиссенский 
личностный опросник, опросник “Индекс жизненного стиля”, шкала самооценки ситуативной и личностной тре-
вожности Ч. Спилбергера и Ю. Ханина, Торонтская шкала алекситимии, Метод цветовых выборов М. Люшера, 
Проективный рисунок “Автопортрет”. Результаты психодиагностического исследования соотносились с видеоза-
писями сеансов психодрамы, самоотчетом пациентов об изменениях, происшедших с ними за время психотерапии 
и клиническими данными (эпикриз). Достоверность различий устанавливалась с помощью непараметрического 
критерия ТМФ - Точный метод Фишера.  

По данным Гиссенского теста, личность больных неврозами до начала психодрамы отличали следующие 
свойства (приводим по убыванию степени выраженности). 

• Замкнутость, недоверчивость, отстраненность от других людей, стремление скрывать свою потребность в 
любви (шкала V). 

• Депрессивность, подавленность, склонность к рефлексии, робость, зависимость, самокритичность (шкала IV). 
• Властолюбие, нетерпение, желание настоять на своем, агрессивность, импульсивность (шкала II). 
• Низкая социальная потентость - необщительность, слабая способность к самоотдаче, неспособность к 

длительным привязанностям (шкала VI). 
• Низкая оценка своей социальной репутации: непопулярность, непривлекательность, неуважение со сто-

роны окружающих, неумение добиться поставленной цели (I). 
В структуре психологических защитных механизмов наиболее выраженной была регрессия. Ее значение бы-

ло выше предела нормативных данных, по данным авторов апробации методики ИЖС в нашей стране (Психоло-
гическая диагностика индекса…, 1999). Согласно теории защитных механизмов Р. Плутчика, регрессия развивает-
ся для сдерживания чувства неуверенности в себе и страха неудачи, связанных с проявлением инициативы. Ре-
зультатом ее действия является чувство вины. Особенностями личности лиц, у которых доминирует регрессия, 
являются: слабохарактерность; податливость влиянию окружающих; внушаемость; отсутствие глубоких интере-
сов; неумение доводить до конца начатое дело; легкая смена настроения; плаксивость; в стрессовой ситуации по-
вышенная сонливость и неумеренный аппетит, манипулирование мелкими предметами, непроизвольные действия 
детская мимика и речь; склонность к мистике и суевериям; непереносимость одиночества; потребность в стиму-
ляции, контроле, подбадривании, утешении; поиск новых впечатлений; импульсивность. Акцентуация – неустой-
чивая, инфантильная. Тип групповой роли – “ребенок” (Романова Е.С., Гребенников Л.Р., 1996). 

Из других психологических защитных механизмов отметим компенсацию и замещение. Их значения соответство-
вали верхнему пределу нормативных данных. По мнению Р. Плутчика, защитный механизм компенсации развивается в 
подростковом возрасте для сдерживания чувства печали по поводу реальной или мнимой потери, утраты, недостатка, 
неполноценности. Действие этого защитного механизма как стиля поведения проявляется как установка на серьезную и 
методическую работу над собой, нахождение и исправление своих недостатков, преодоление трудностей, достижение 
высоких результатов в деятельности, серьезные увлечения, стремление к оригинальности. Акцентуация – депрессивная 
(преходящие расстройства настроения без видимой причины преимущественно с преобладанием отрицательных эмо-
ций и снижением влечений). Сфера деятельности – искусство и творчество. 

Психологический защитный механизм замещения развивается для сдерживания эмоции гнева на более силь-
ного, старшего или значимого субъекта, выступающего как фрустратор, во избежание ответной агрессии или от-
вержения. Социализированной формой такого страха является стыд – страх морального осуждения. К особенно-
стям защитного поведения при замещении относят импульсивность, раздражительность, требовательность к ок-
ружающим, грубость, вспыльчивость, реакции протеста в ответ на критику, нехарактерность чувства вины, выра-
женную тенденцию к доминированию в сочетании с сентиментальностью, склонность к занятиям физическим 
трудом, приверженность деятельности, связанной с риском. Акцентуация – возбудимая. Тип групповой роли – 
“ищущий козла отпущения”. 

Средние значения других психологических защитных механизмов находились в пределах нормативных 
данных. 

Результаты исследования уровня тревожности обнаружили, что оба ее показателя указывают на наличие 
выраженной степени тревожности. При этом показатель личностной тревожности был выше показателя 
ситуативной. 

Среднее значение алекситимии у обследованных пациентов превышало уровень, характерный для больных 
неврозами и соответствовало уровню больных с психосоматическими заболеваниями (Алекситимия и методы 
ее…, 1994). Это говорило о том, что они плохо осознают и выражают словами свои эмоции.  

Приведенные сведения позволяют составить следующий обобщенный психологический портрет пациентов, 
отобранных для занятий в группе аналитической психодрамы. Это лица замкнутые, со сниженным настроением и 
высокой тревожностью, властолюбивые и одновременно отличающиеся низкими социальными способностями, с 
отрицательным представлением о своей социальной репутации. В структуре их страхов ведущими являются страх 
проявления самостоятельности и инициативы, страх собственной неполноценности и страх не сдержать гнев на 
более сильную и старшую фигуру, выступающую как фрустратор. В результате для их жизненного стиля харак-
терны инфантилизм, попытки восполнить слабость и неудачливость в одной области успехами в другой, неустой-
чивость, депрессивность, возбудимость и поиск виноватого. Положение этих лиц усугубляет высокий алексити-
мический радикал, усиливающий их физиологические реакции на стрессовые ситуации.  
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Приведенные данные дополняют сведения, полученные при анализе проективных рисунков “Автопортрет”, ис-
следующих образ “Я”. Когда испытуемые отвечали на вопрос, сколько им лет на портрете, оказалось, что шесть па-
циентов из десяти посчитали себя младше по возрасту, а двое – старше по возрасту, чем это было на самом деле. При 
этом возрастной сдвиг мог составлять до 20 лет (например, вместо 24 лет – 2 года, вместо 33 лет – 7 лет или, напро-
тив, вместо 22 лет – 38). Как известно, возраст человека, изображенного на рисунке, может рассматриваться как же-
лательный или приписываемый себе психологический возраст. Согласно литературным данным, “омолаживание” 
может быть связано с эмоциональной незрелостью, инфантилизмом, стремлением вернуться в более ранний период 
жизни или эмоциональной фиксацией на нем. Увеличение возраста, напротив, отражает потребность придать себе 
большую значимость, стремление выглядеть более опытным, зрелым, мудрым (Проективные графические методики, 
1992). Интерес представляет тот факт, что старше своего возраста чувствовали себя пациенты 21-22 лет, а младше – 
от 30 до 34 лет. Таким образом, молодые, по-видимому, испытывали неуверенность из-за недостатка опыта, который 
им был необходим в тех жизненных обстоятельствах, в которых они находились. И потому они стремились хоть на 
портрете стать старше. А более зрелые испытуемые, по-видимому, регрессировали к ранним стадиям развития “Я”, 
поскольку не выдерживали ответственности, которые возлагали на них взрослые формы поведения. 

На восьми из десяти рисунков изображение смещалось к левому краю листа, что могло указывать на импуль-
сивность в поведении, ориентацию на прошлое, напряженность, зависимость от матери. На восьми рисунках изо-
бражение помещалось скорее в верхней части листа. Обычно это встречается у людей, которые стремятся к дос-
тижению, признанию, но не всегда реалистичны в своих ожиданиях и потому испытывают чувство незащищенно-
сти перед реальностью.  

Три человека на портрете дали себе на портрете другое имя, что позволяло предположить неприятие своего “Я”.  
Описывая настроение лица, изображенного на портрете, пациенты чаще перечисляли отрицательные эмоции. 

Это были разные формы страха (“паника”, “страх”, “тревога”, “беспокойство”). А также: “грусть”, “агрессия”; 
чувства – “неопределенности”, “неполноценности”, “нерешительности”, “смятения”, “безнадежности”, “безволия” 
и просто плохое настроение. Три человека оценили свое настроение положительно: “отличное”, “нормальное”, 
“спокойствие”, “радость”.  

Всего для описания эмоций и чувств было использовано 18 характеристик, тогда как для описания мыслей и 
действий человека, изображенного на портрете, – только 10. Чаще всего мысли и действия касались необходимо-
сти принять решение, планов (“хочу искать выход”, “принимаю решение жить заново”, “мечтаю о будущем”, “ве-
рю в лучшее”, “строю нехорошие планы”) и восприятия окружающего (“смотрю вокруг”, “наблюдаю за происхо-
дящим”). Таким образом, более актуальным для лиц, изображенных на портрете, при первом исследовании являл-
ся эмоциональный, а не поведенческий и когнитивный структурный компоненты их образа “Я”. 

Оценка психофизического состояния пациентов с помощью цветового теста М. Люшера до начала психоте-
рапии показала следующее. В качестве предпочитаемых цветов (1 и 2 позиция в раскладке) они чаще выбирали 
зеленый и фиолетовый, а в качестве отвергаемых (7 и 8 позиция) - черный и желтый цвета. Это позволяло оценить 
их позицию как активно-оборонительную, но недостаточно стеничную. Наряду с трезвостью в оценках и рациона-
лизмом проявлялись элементы субъективизма, сверхчувствительности к критическим замечаниям, недоверчи-
вость, ощущение опасности в связи с недоброжелательностью ряда людей, настороженность и обидчивость. Было 
характерно стремление привлечь к себе внимание, завоевать симпатию окружающих и признание своей ориги-
нальности. Имела место тенденция придавать значимость своим суждениям и высказываниям других людей. 
Внутренняя напряженность была связана с фрустрацией потребности в независимости и спонтанной самореализа-
ции, с потребностью в избавлении от каких бы то ни было ограничений. Неуверенность в возможности улучшения 
ситуации не снижала уровень притязаний и не вела к компромиссным решениям. 

Далее опишем изменение психологических показателей у пациентов после завершения курса краткосрочной 
аналитической психодрамы (через 5 недель после первого исследования).  

Статистически значимая динамика прослеживались по V шкале Гиссенского личностного опросника. Это 
выражалось в снижении замкнутости, недоверчивости и отстраненности от других людей. Можно также отметить 
некоторое повышение представлений о своей социальной репутации (I шкала), однако оно не было достоверным. 

Статистически значимые различия были получены также по двум шкалам опросника “Индекс жизненного стиля”. 
Во-первых, снизилась выраженность психологического защитного механизма регрессии (эмоциональной неустойчиво-
сти, зависимости, стремления перекладывать ответственность). Во-вторых, уменьшилась выраженность психологиче-
ского защитного механизма интеллектуализации (подмены деятельности абстрактными рассуждениями).  

Исследование ситуативной и личностной тревожности и уровня алекситимии показало снижение указанных 
показателей, однако различия статистически были не достоверны. 

Анализ проективных рисунков “Автопортрет” после завершения психотерапии обнаружил несколько качест-
венных отличий. Во-первых, в семи наблюдениях возраст лиц, изображенных на рисунке, изменился и стал ближе 
к реальному. Во-вторых, только в одном случае сохранилось неприятие своего имени. В-третьих, изменилось на-
строение людей на портретах. Для описания настроения и чувств пациенты после психотерапии чаще использова-
ли слова, обозначающие положительные и нейтральные эмоции (“хорошее настроение”, “среднее настроение”, 
“ожидание”, “уверенность”, “весело”, “радостно”, “счастье”, “актерское выражение счастья”, “свободно”, “надеж-
да”, “беззаботно”). Отрицательные эмоции упоминались реже (“тревога”, “волнение”, “неуверенность”).  

В-четвертых, после завершения лечения существенно увеличилось количество слов, обозначающих мысли и 
действия лиц, изображенных на портретах. Причем они касались не только ситуации принятия решения, планов на 
будущее и восприятия происходящего, как это было при первом исследовании (“что-то задумываю”, “делаю вы-
бор”, “приглядываюсь”). Чаще имело место указание на совершение конкретных действий (“собираюсь на бан-
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кет”, “гуляю”, “отдыхаю”, “иду домой”, “думаю о девушке, бизнесе, маме” и пр.), а также констатации того, что 
действия с точки зрения лица, их совершающего, успешны (“иду вперед”, “получается жить”, “все начинает полу-
чаться”). В целом количество слов, использованных для обозначения мыслей и действий, было больше количества 
слов, указывающих на эмоции. Это показывает, что когнитивный и поведенческий компоненты “Я-образа” после 
психотерапии стали больше выражены, чем эмоциональный компонент. 

Подтверждением более активной позиции пациентов стала оценка их психофизического состояния с помо-
щью теста М. Люшера. После курса психотерапии предпочитаемыми оказались красный и желтый, а отвергаемы-
ми – серый и черный цвета. Это свидетельствует об активности в сочетании с неустойчивостью состояния; тен-
денции к самореализации, сочетающейся с изменчивостью установок и непоследовательностью. В целом харак-
терны яркость эмоциональных реакций, экзальтация чувств, оптимистичность, общительность, поиски новых кон-
тактов и сфер интересов. В то же время самооценка неустойчива. Наряду с высоким уровнем притязаний отмеча-
ется неуверенность в себе, которая легко переходит в другую крайность. Повышена чувствительность к внешним 
раздражителям. Актуальная потребность в преодолении ограничений, в том числе, дистанции, отделяющей от ок-
ружающих, стремление к самостоятельности в принятии решений. 

Таким образом, после курса краткосрочной аналитической психодрамы у больных уменьшились замкнутость 
и отгороженность от других людей и выраженность защитных механизмов регрессии и интеллектуализации. Они 
стали ближе к своему возрасту, их настроение стало более позитивным, они стали больше действовать и думать, 
чем переживать.  

 Заключение. В современном мире многообразие духовных ценностей, идей, концепций, сформированных 
во всех эпохах развития культуры, обусловливает многообразие методов психотерапии. Психотерапия на наших 
глазах и с нашим участием трансформируется из искусства в науку, сохраняя свой эстетический потенциал, при-
сущий искусству. 

 
 

И. Ф. Сибгатуллина, И. И. Лушпаева, В. В. Потапова 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ  

И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В КОНТЕКСТЕ ДИССИНХРОНИИ 
ИРО РТ (Казань). 
 
Сущностью и целью современных социальных и культурных преобразований России является развитие об-

щих способностей человека - разумного, чувствующего и переживающего, обретение им универсальных способов 
деятельности, мышления, самоорганизации, полоролевых отношений, субъектных качеств. Проблема психическо-
го развития человека, его интеллекта, способностей в психологии относится к числу старейших. Очевидность тео-
ретической и практической значимости надежных научных знаний о природе человека контрастирует с реальным 
неудовлетворительным положением дел в психологии интеллекта, обнаруживающим себя, в частности, в нараста-
нии принципиальной критики понятия «одаренность» в статусе психологической категории. Есть еще одна суще-
ственная сторона научных интересов в предъявляемой теме. Это оценка психического развития интеллектуально 
одаренных с точки зрения наличия психологических преград, затрудняющих (рассогласовывающих) ее проявле-
ния и приводящих к диссинхронии. 

Упоминания о диссинхронии встречаются в трудах Ж.-Ш. Террасье, П. Мерша, В.Н. Дружинина и Ю.Д. Ба-
баевой. Феномен диссинхронии одаренных детей и подростков проявляется в рассогласовании состояния систем 
взаимосвязанных явлений в определенный момент их развития: при опережающем развитии отдельных психиче-
ских функций такие дети в других отношениях не отличаются от своих ровесников или даже иногда уступают им. 
Диссинхрония может проявляться на внутреннем и социальном уровнях. Социальная диссинхрония выражается в 
разрыве между интеллектуально одаренным ребенком и его окружением. Симптоматикой внутренней диссинхро-
нии является разная скорость в развитии психических процессов. 

Одним из важных аспектов проблемы диссинхронии явилось исследование связи этнической функции куль-
туры и психосоматических расстройств интеллектуально одаренных. Проведенные исследования развивают и 
экспериментально обосновывают тезис «рабочей концепции одаренности», что внутренняя диссинхронная карти-
на одаренности подчас может свидетельствовать о нарушении селективного процесса, наблюдаемого при некото-
рых психических или психосоматических заболеваниях. 

В отечественных и зарубежных исследованиях этническая функция культуры рассматривается в двух аспек-
тах - этноинтегрирующем и этнодифференцирующем. Применительно к одаренным детям и подросткам сущест-
венным является то, что культурная дезинтеграция, обусловливая психическую дезинтеграцию, может приводить 
к психосоматическим расстройствам, которые, в свою очередь, влияют на способы и содержание реализации ин-
теллекта в общественные среды. 

В основу исследования были положены две предпосылки: понятие об этнической маргинальности среды оби-
тания (экосистемы) современного одаренного ребенка и подростка - осознание этих свойств может обусловливать 
возникновение различных эмоций, состояний напряженности и тревоги, невротических симптомов и заболеваний 
психосоматической природы; в процессе этнической идентификации индивидуальное психическое развитие ода-
ренного подростка обусловливается переживаемыми противоречиями в культурно-социальном, расово-
биологическом и климато-географическом аспектах. 

После проведенного обследования и структурированного интервьюирования, выявившего эмоциональное 
отношение испытуемых к вышеуказанным аспектам, а также после изучения медицинских анамнезов и психоло-
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гических карт наблюдений испытуемые исследуемой выборки были разделены на три подгруппы: 
1 подгруппа - интеллектуально одаренные подростки, имеющие факт амбулаторного или стационарного ле-

чение в поликлиниках или клиниках. Это подростки с высоким значением интеллекта и креативности, знающие 
родной язык, любящие родной ландшафт, придерживающиеся национальной веры; 

2 подгруппа - подростки, у которых значения всех исследуемых параметров имели комбинаторный характер: 
например, низкая успеваемость в школе, высокие значения коэффициента интеллекта и креативности, не знающие 
родного языка, не придерживающиеся национальной веры, имеющие факт стационарного лечения; 

3 подгруппа - подростки, у которых значение исследуемых параметров имели отрицательное преобладание. 
Факт лечения психосоматозов имел стационарный характер. 

Корреляционный анализ исследуемой выборки показал, что корреляционные связи существуют, однако в 
каждой из трех подгрупп имеют различия в характере и содержании. В целом, можно сказать, что обнаруженные 
связи носят положительный характер и подчеркивают роль интериоризованных групп параметров диссинхронии в 
обусловливании психосоматических расстройств во всех трех подгруппах общей выборки. 

При изучении связи этнической функции культуры с показателями эмоциональной и интеллектуальной сфер 
психического развития подростков психосоматозной группы (относящихся к основной выборке и страдающих 
одним из заболеваний группы «holy seven»), обращает на себя внимание тот факт, что наиболее выраженные раз-
личия наблюдаются по показателю рассогласования (диссинхронии) климато-географических предпочтений с ме-
стом рождения и (или) местом длительного постоянного проживания, на втором месте - рассогласование типа пи-
тания и на третьем - суммарное рассогласование типа питания и ландшафтно-климатических предпочтений.  

Эти данные позволяют сделать предположение о важной роли нарушения отношений к климато-
географическим параметрам в этиологии некоторых психосоматических расстройств у одаренных. Кроме того, в 
этиологии психосоматозов типа 13 (нейродермит), 15 (эссенциальная гипертония) и 17 (сахарный диабет) значи-
тельную роль может играть нарушение отношения, в этно-функциональном смысле, к типу питания. И, наконец, в 
обусловливании невротических состояний, депрессии в рамках выделенных психосоматозов определенную на-
грузку несет нарушение отношений веры и мировоззрения. 

Проведенное исследование дало возможность обнаружить явление диссинхронии одаренных на достаточно 
«глубоком» уровне психического развития и сделать следующие выводы: 

1. Этнокультурный и гуманитарный подходы к развитию интеллектуально одаренного человека выдвигают 
на первый план положение о том, что «культурная дезинтеграция», обусловливая психическую дезинтеграцию, 
может приводить к психосоматическим расстройствам различных типов. Высокие показатели умственного разви-
тия, креативности, обучаемости одаренных уже сами по себе являются условием осознания различий между со-
циокультурными системами. Поэтому описанную выше взаимосвязь можно рассмотреть в структуре диссинхро-
нии относительно того явления рассогласованности, которое наблюдается в естественном взрослении одаренных 
детей и подростков. Определенное сочетание исследуемых параметров этногенеза, психосоматики, личностного, 
эмоционального и интеллектуального развития одаренных влияет на специфику структуры социальной диссин-
хронии. 

2. Исследование определило характер диссинхронии интериоризированных групп параметров этногенеза 
(или отношений к этим параметрам): в обусловливании психосоматозов группы «holy seven», роль психических 
факторов в этиопатогенезе которых является существенной. Психический фактор выступает в виде личностной 
предиспозиции, выборе специфических способов переработки конфликтов и традиционных характерологических 
стилей во фрустрирующих ситуациях. 

3. Экспериментальное исследование связи показателей этнической функции культуры и показателей психосома-
тических расстройств доказало существенность роли этнических параметров и противоречий для психической жизни 
интеллектуально одаренных детей и подростков в современном поликультурном и полиэтническом пространстве.  

 
 

Ю. С. Шевченко, В. А. Корнеева 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО РЕБЕНКА:  

ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОПАТОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ 
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва). 
 
Тема настоящего сообщения предполагает несколько аспектов-уровней изложения: творчество как общая 

психологическая проблема; художественное творчество как особенное проявление творческой способности (в от-
личие, например, от научного творчества); динамика и условия развития соответствующих психических свойств-
функций и их предпосылок в онтогенезе; проявления творческой активности в зависимости от индивидуально-
типологических особенностей субъекта; дифференциация нормального и болезненно измененного творческого 
процесса; арттерапевтические возможности использования детского творчества. Не претендуя на исчерпывающее 
изложение заявленной темы (достойной специального мультидисциплинарного изучения), остановимся на неко-
торых принципиальных положениях, вытекающих из анализа изученной нами литературы, а также результатов 
собственных научных исследований и размышлений. 

Понимая процесс творчества как процесс познания мира и преобразования деятельности или окружающей дей-
ствительности во внутреннем, а затем и во внешнем плане, мы можем постулировать наличие трех этапов творческо-
го процесса: 1) этап проникновения в смысл (от значения к смыслу), 2) этап преобразования смыслов и нахождения 
новых, 3) попытка обозначения новых смыслов. Если деятельность субъекта ограничивается первым этапом, мы мо-
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жем говорить о продуктивном мышлении, но у нас нет оснований говорить о творческом процессе. Если деятель-
ность включает два первых этапа, то здесь речь может идти о созерцательном познании действительности («пик-
переживания», «плато-переживания», по А. Маслоу). И только в том случае, если деятельность включает все три 
вышеперечисленных этапа, мы говорим о творчестве как об активном процессе, имеющем цель передать вновь обре-
тенный внутренний смысл вовне, найдя для этого адекватные средства выражения. В тех же случаях, когда художе-
ственная деятельность изначально замыкается только на поиски новых значений (без проникновения в смысл), что 
характерно для «формализма» в узком плане, говорить о творчестве можно лишь в сугубо бытовом контексте.  

Системный подход подразумевает синтез подсистем личность-творчество, личность-болезнь в новообразова-
нии – творчество больной личности. Подсистема личность-творчество подводит нас к вопросу о психологических 
предпосылках художественного творчества, который неразрывно связан с проблемой творчества вообще, как спо-
соба самореализации человека. 

В настоящее время способность к творчеству (в том числе и художественному) рассматривается исследова-
телями как бы на трех уровнях: личностном (мотивационно-волевая сфера); функциональном (например, способы 
и приемы мышления); биологическом (мозговая организация процессов, обеспечивающая творческую деятель-
ность). Но для того чтобы результаты подобных исследований не стали эклектичными, недостаточно простого 
суммирования всех уровней (мотивация + способы мышления + нейробиологические предпосылки), необходима 
теоретическая разработка комплексной системы взаимодействия этих уровней и их взаимовлияния.  

На наш взгляд, основой для такой системы могут также служить взгляды Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. 
Леонтьева и некоторых других отечественных психологов и нейропсихологов на развитие высших психических 
функций (ВПФ) в онтогенезе. Кратко можно сформулировать позицию этих авторов следующим образом: на ран-
них этапах онтогенеза гармоничное развитие простейших психических функций (и, соответственно, мозгового 
субстрата, который их обеспечивает) является основой (базой) для освоения в процессе предметной деятельности 
и общения различных форм мышления и формирования ВПФ, которые, в свою очередь, влияют на формирование 
личности. На последующих этапах онтогенеза главенствующая роль переходит к ВПФ, которые осуществляют 
контроль за более элементарными процессами. 

Можно утверждать, что сохранность определенных мозговых структур является необходимым (хотя и не 
достаточным) условием не только для творческого развития личности, но и для любого нормального развития.  

Определенный уровень взаимодействия функциональных блоков мозга (по А.Р. Лурия) позволяет осуществ-
лять мыслительные операции, решать разнообразные задачи различными способами и с определенной скоростью. 
Выбор же задач и способов их решения напрямую зависит от личности, ее активности, ценностных ориентаций, 
отношения к себе и окружающей действительности. Однако вряд ли кто-то будет говорить о творческом мышле-
нии там, где существует только один способ выполнения действия и один тип решения задач. При таких ограни-
ченных условиях человеку просто не из чего выбирать, поэтому его активность сводится к минимуму. Отсюда 
выводится важная роль среды, в особенности воспитания и обучения в становлении творческой личности. 

С другой стороны, сформированная система ценностных ориентаций влияет не только на выбор уже освоен-
ных способов мышления, но и на развитие и формирование новых. Кроме того, сформированность высших психи-
ческих функций дает возможность компенсировать дефекты, возникающие на низших уровнях (Лурия А.Р., 2000; 
Цветкова Л.С., 1995) или совершенствовать и даже перестраивать сенсорные системы, отвечающие, например, за 
восприятие звука (Леви Д., 1998), цвета и пр. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что предпосылки творческих способностей следует искать и 
развивать на всех трех уровнях формирующейся личности (природно-, индивидуально- и социально-психическом) 
с учетом закономерностей онтогенеза. 

В настоящее время существуют многочисленные теории, которые иллюстрируют различные подходы к про-
блеме творческих способностей, однако все большее количество ученых склоняется к тому, что главную роль в 
детерминации творческой деятельности играют мотивационные аспекты, ценностные ориентации, личностные 
особенности (Танненбаум А., Олох А., Маслоу А. и др.). Несколько отличается от прочих концепция Д.Б. Богояв-
ленской, которая вводит понятие креативной активности личности. С ее точки зрения, творчество - это ситуативно 
не стимулированная активность, проявляющаяся в стремлении выйти за пределы заданной проблемы. Д.Б. Бого-
явленская (2002) в качестве основного критерия творчества рассматривает интеллектуальную активность не как 
особую специфическую способность, а как позицию субъекта деятельности (с. 197), определяемую мировоззрени-
ем, системой ценностей, направленностью личности.  

Само понятие интеллектуальной активности, стремления выйти за пределы заданного подразумевает воз-
можность целенаправленной деятельности при отсутствии внешних стимулов, т.е. высочайший уровень саморегу-
ляции и самоконтроля. В противном случае речь может идти лишь о цепи ненаправленных свободных ассоциаций. 

По данным многочисленных нейропсихологических исследований, зонами, отвечающими за целенаправлен-
ное поведение, являются лобные доли коры головного мозга. Это позволяет сделать заключение, что на нейропси-
хологическом уровне в качестве одной из основных предпосылок творчества можно рассматривать высокую сте-
пень сформированности префронтальных отделов коры головного мозга.  

Интересные данные были получены Н.П. Бехтеревой и соавторами (2000), которые попытались проследить 
нейрофизиологические механизмы, задействованные при решении вербальных задач на дивергентное мышление 
(авторы принимают концепцию Гилфорда и под творческим понимают именно дивергентное мышление). Было 
выявлено преимущественное участие в процессе творчества (по Гилфорду) лобных долей, причем «отличие моз-
гового обеспечения сложной творческой деятельности от более простой проявилось не в унилатеральном, но в 
билатеральном вовлечении в это обеспечение лобной коры, при преимуществе правополушарной активации» (с. 
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16). То есть, для осуществления подобной деятельности необходим высокий уровень межполушарных взаимодей-
ствий, симптомы нарушения которых являются специфичными для шизофренического процесса. 

Но если лобные доли, по данным нейрофизиологов и нейропсихологов, созревают в последнюю очередь и 
обеспечивают высшие уровни мышления (в том числе программирование и контроль), а задачи на дивергентное 
мышление предполагают задействование именно этих зон коры головного мозга, то креативность в раннем воз-
расте действительно имеет совершенно другую природу, а попытки ее развивать могут привести к непредсказуе-
мым результатам как на интеллектуальном, так и на личностном уровнях. Учет возрастных особенностей крайне 
важен при составлении программ, нацеленных на развитие творческих возможностей детей и подростков.  

Суммируя изложенные данные и принимая позицию, согласно которой критерием продуктивного творческого 
процесса является духовная активность субъекта, направленная на познание и преобразование окружающего мира и 
определяемая его системой ценностей, можно выдвинуть следующее предположение: об истинном творческом про-
цессе речь может идти только у сформировавшейся (причем и на нейрофизиологическом, и на функциональном, и на 
мотивационном уровнях) личности. В качестве условий продуктивного творческого процесса у взрослых людей мо-
гут выступать на нейропсихологическом уровне - сформированность всех трех функциональных блоков мозга и сис-
темы их взаимодействия, на функциональном уровне - сформированность различных способов мышления (в том 
числе конвергентного и дивергентного), на личностном уровне - система ценностей, предполагающая преобладание 
тенденций самореализации и самоактуализации над тенденциями к самоудовлетворению. 

Говоря о творчестве в искусстве следует дополнить рассмотренные общие положения специфическими ком-
понентами. В частности, необходимой предпосылкой собственно художественного творчества на личностном 
уровне является эстетическое отношение к жизни, которое А.А. Мелик-Пашаев считает психологической перво-
основой художественно-творческой одаренности человека. На операциональном уровне, не исключая тех предпо-
сылок, которые относятся к проявлению творчества в любой области, добавляется овладение специфическими для 
каждого вида искусства приемами мышления (например, аллегория, символ, метафора и т.д.). На нейропсихоло-
гическом уровне такими предпосылками могут служить некоторые особенности сенсорных систем, подразуме-
вающие низкий порог чувствительности (в зависимости от сферы деятельности), высокий уровень межполушар-
ных взаимодействий (хотя в этой области имеются противоречивые данные) и др. 

Восприятие красоты непосредственно связано с эмоциональным переживанием. Богатство эмоциональной сфе-
ры является одним из необходимых условий развития творческого потенциала в области искусства. Развитие эмо-
циональной сферы ребенка подчинено онтогенетическим закономерностям и последовательно реализуется на всех 
выделенных уровнях - нейропсихологическом, операциональном и личностном. Поэтому в число предпосылок к 
художественному творчеству можно отнести особенности онтогенеза эмоций, реализующегося на каждом из них.  

Можно предположить, что в интеллектуальной и творческой самореализации у каждого психотипа (наслед-
ственно-конституционального или процессуально приобретенного, либо обостренного ситуационно-возрастными 
факторами) имеются свои предпочтения. Ритмичное чередование фона и фигуры обеспечивают гештальт циклои-
да, мгновенное озарение в виде инсайта награждает эпилептоида за напряженное томление, непосредственность 
восприятия истероида позволяет ему «устами младенца глаголить истину», склонность к актуализации латентных 
признаков определяет нестандартность мышления и оригинальность творений шизоидов. Каждый носитель ука-
занных психотипов будет оставаться продуктивным и неформально творческим до тех пор, пока пропорция между 
личностью и болезнью будет сохранять приоритет первой над второй. 

В своей работе, посвященной патографическому описанию деятелей европейского искусства конца XIX века, 
К. Ясперс (1997) рассматривает ряд вопросов, касающихся связи шизофрении и творчества. Автор анализирует 
причинно-следственные отношения между психической болезнью и такими аспектами художественной деятель-
ности, как ее продуктивность, содержание и форма. К. Ясперс приходит к выводу о том, что шизофрения не явля-
ется причиной гениальности. Он пишет: «…у массового шизофреника нет той гениальной предрасположенности, 
той почвы великих творцов, на которой только и могли «с позволения» шизофрении возникнуть их произведения» 
(с. 288). Тем не менее, влияние данной болезни как на форму, так и на содержание художественного произведения 
творческой личности К.Ясперс признает достаточно определенно. Прослеживая динамику культурной ситуации, 
он указывает на неслучайное распространение в обществе моды на «сумасшедшие» произведения Ван Гога и дру-
гих «великих шизофреников», характерное для начала ХХ века. К концу же прошлого века следование данной 
моде привело не только к подражанию характерным болезненным формам, но и к их культивированию в профес-
сиональной среде. При этом «подражательное оригинальничание», пусть даже лишенное глубокого содержания, 
стало приравниваться к творческому процессу. К.Ясперс в своем патографическом анализе подчеркивает изна-
чальную сохранность и даже обостренность эмоциональной сферы будущих великих творцов, что, возможно, обу-
словило длительное отсутствие у них признаков эмоционального дефекта после начала заболевания.  

Переходя к подсистеме личность-болезнь уместно привести основные симптомы ее изменений при шизоф-
рении. С точки зрения современной психопатологии, продуктивные симптомы шизофрении (например, тревожная 
депрессия, мания, иллюзорно-галлюцинаторные обманы восприятия, бредовые идеи, онейроидные расстройства 
сознания и др.) могут способствовать и даже провоцировать всплеск творческой активности, насыщая ее новым 
содержанием и неожиданным отражением объективной и субъективной реальности. С другой стороны, негативная 
симптоматика, обнаруживающая специфические признаки ущерба (падение энергетического потенциала, ослаб-
ление побуждений, эмоциональное оскудение, разлаженность мышления, расщепление и регресс личности, сни-
жение общего интеллектуального уровня и др.), постепенно приводит к снижению продуктивности и выхолащи-
ванию содержательной стороны художественных произведений. 

В творчестве болеющей личности могут в разных пропорциях отражаться как продуктивные, так и негатив-
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ные симптомы. Прогноз творческой состоятельности зависит от изначальной сохранности, зрелости и гармонич-
ности личности и от степени прогредиентности болезненного процесса.  

Указанные закономерности, безусловно, распространяются на детей и подростков с той оговоркой, что ду-
шевное заболевание может начаться в том возрасте, в котором отмеченные выше нейропсихологические, опера-
ционально-мыслительные и личностные предпосылки истинного творчества еще не сформировались. В этом слу-
чае прогноз в отношении развития творческих способностей зависит как от качества самого заболевания, так и от 
того вторичного дизонтогенетического эффекта, который производит любое тяжело и длительно текущее заболе-
вание и который тем существеннее, чем в более раннем возрасте оно манифестировало. 

В то же время сохранность творческой способности (при условии наличия соответствующей потребности) 
может оказаться психотерапевтическим и реабилитационным фактором, что отражено в концепции «психотера-
пии творческим самовыражением» (Бурно М.Е., 1989). Более того, в любом возрасте и при любом заболевании 
приобщение человека к искусству способно оказать на него мощное психотерапевтическое воздействие, посколь-
ку имеет под собой глубинные психобиологические предпосылки (Шевченко Ю.С., Крепица А.В., 1998).  

Искусство, рассматриваемое философами как специфическая форма общественного сознания и человеческой 
деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах и выступающая как 
один из важнейших способов эстетического (т.е. основывающегося на чувстве прекрасного) освоения мира, из-
давна привлекало врачей, педагогов и психологов своей «волшебной» силой саногенного, воспитательного и пси-
хокоррекционного воздействия.  

Л.С. Выготский (1997) настаивал на том, что искусство есть не просто средство эмоционального «заражения» 
но неизмеримо более важное средство для человека, имеющее биологическое значение. Он считал, что искусство 
первоначально возникает как сильнейшее орудие в борьбе за существование. Нам же представляется, что человек и 
выжил-то в этой борьбе благодаря тому, что изначально был наделен этим орудием в результате предшествующей 
эволюции. Искусство явилось венцом в эволюции гоминид и заняло важное место в системе их поведения. Но как и 
другие формы поведения – социальность, орудийная деятельность, коммуникация – оно возникло не на пустом мес-
те, существовали биологические и социальные предпосылки его появления у человека современного типа (Дерягина 
М.А., 1999). Я.Я. Рогинский (1982) связывает зарождение искусства с внутрипсихическим противоречием между 
ритмичным функционированием большинства органов человека и ацикличностью мыслительной деятельности его 
мозга, выводящей человека из общего ритма собственной биологической природы. Уравновешивающая роль искус-
ства, помогающая нам преодолеть аритмию мышления, с одной стороны, и рутинный автоматизм деятельности, с 
другой, обусловило, по мысли автора, возникновение двух его различных видов – «искусства-образа» и «искусства-
ритма». Первое возникает из стремления усилить новизну, яркость восприятия, препятствует нарастанию автома-
тизма и стереотипии в психике. Второе создается при движениях и звуках и способствует расслаблению, дает чувст-
во гармонии и отдыха, «иллюзию найденного решения». Эстетической характеристикой различных жанров совре-
менного искусства является, на наш взгляд, возвращение (как в архаическом, так и в элевированном виде) к его из-
начальной синкретичности, проявляющейся в нерасчлененной «ритмичности образа» и «образности ритма». 

Адаптация живых существ к живой и неживой среде обитания складывается из процессов приспособления и 
овладения окружающим жизненным пространством. Сочетание этих двух процессов (первый из которых фило- и 
онтогенетически старше, а второй — эволютивно гибче и разнообразнее) обеспечивает удовлетворение универ-
сальных, иерархически структурированных инстинктов - самосохранения, сохранения рода и сохранения вида, 
располагающих для этого врожденными механизмами, комплексами и моделями поведения.  

Не вставая на позиции ортодоксального ортогенеза, приходится все же допустить, что в самой эволюции жи-
вых существ заложена изначальная целесообразность изменчивости и отбора, направляющая овладевающий ком-
понент развития адаптивных процессов по пути возможно наиболее безопасному для самих условий жизни био-
логических видов. Биологической основой врожденных ограничений миропреобразующей активности отдельной 
особи, рода и целого вида является, на наш взгляд, гипотетический инстинкт сохранения мира, который на уровне 
человека можно назвать экологическим инстинктом. 

На уровне рефлекторной, инстинктивной и перцептивной регуляции ассимиляционных (приспособляющих) 
и аккомодационных (приспособляющихся) процессов взаимодействия субъекта с объективным миром равновесие 
между этими разнонаправленными тенденциями устанавливается в соответствии с условиями, которые нашли 
свое отражение в гештальтпсихологии. Это условия «хорошей формы», характеризующейся регулярностью (урав-
новешивающей реакции возбуждения и торможения, состояния стресса и стремление к гомеостатическому посто-
янству, проявления экспансии и самоограничения), ритмичностью (определяющей все жизненные функции), про-
стотой (свойственной, как известно, «всему гениальному»), симметрией (гарантирующей устойчивость, стабиль-
ность любой структуре, функции или процессу), пространственно-временной близостью (без которой не сущест-
вует ансамбля). Современным человеком восприятие этой «хорошей формы» переживается на уровне эмоций как 
нечто красивое изначально, а на уровне интеллекта - как образец функционального соответствия продукта жизне-
деятельности организма условиям его существования.  

Как показывает проведенный анализ, стремление к красивому (как чисто инстинктивное, так и сознательное) 
является одной из основных характеристик взаимоотношения представителей животного мира с окружающей сре-
дой, обеспечивающей безопасный характер этого взаимодействия. Критерий безопасности овладевающего взаимо-
действия с природой заключается в соответствии усилий субъекта усвоенным принципам существования самой при-
роды: ритмичности, симметричности, соразмерности, уравновешенности, слаженной взаимосвязанности, простран-
ственно-временной соотнесенности, т. е. тех компонентов гармонии, которые и олицетворяют высшую целесообраз-
ность диалектики природы и служат изначальным, базисным критерием прекрасного в любом виде искусства. 
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Таким образом, понимание эволюционно-биологической обусловленности экологического инстинкта и его 
способности занимать доминирующее положение в иерархии базовых детерминант поведения, а также элевировать в 
процессе онтогенеза к высшим социальным потребностям (творческим, эстетическим, этическим и проч.) позволяет 
взглянуть на арттерапию не просто как на эффективное оформление других психотерапевтических парадигм. Артте-
рапия имеет все основания рассматриваться как самостоятельное методологическое направление в теории и практи-
ке психотерапии (аналогичное роли искусства в духовной жизни общества), ибо удовлетворение природно-
психических креативных потребностей, сублимация их индивидуально-психических производных, формирование на 
этой основе социально-психических образований и создание условий для их реализации являются yниверсальным и 
неисчерпаемым источником позитивных эмоций, которые в состоянии оказывать на человека мощнейшее саноген-
ное и воспитательное воздействие. При этом, будучи непосредственно спаянными с первичной формой психическо-
го отражения, каковой в фило- и онтогенезе являются эмоции (Платонов К.К., 1982), артметоды по глубине своего 
влияния на психику, а через нее на весь организм, могут быть приравнены к биологическим средствам воздействия. 
Разнообразие же жанров искусства позволяет интегрировать в арттерапии «лево-» и «правополушарно» направлен-
ную психотерапию, ее десинхронизирующе-стрессовые и ритмически-стабилизирующие эффекты, эмоциональные и 
интеллектуальные компоненты, биологическое и социальное содержание, конкретно-реалистические и абстрактно-
символические формы, собственно лечебные и коррекционно-воспитательные парадигмы. 
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А. В. Репринцев 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНОГО ВЗРОСЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ: 

ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ 
Курский государственный университет (Курск). 
 
Российская школа находится на этапе значительных перемен, последствия которых с каждым днем становят-

ся все очевиднее и обнаруживают себя уже в нынешних школьниках, давая повод для самых пессимистичных 
прогнозов. Сегодня уже ни для кого не секрет, что «модернизация школы по Филиппову-Фурсенко» предстает как 
катастрофическая угроза лучшим и выверенным временем традициям отечественного образования и воспитания. 
Достаточно сказать, что общий вектор внедряемых ведомством образования «реформ» выглядит как преступление 
перед будущим, ведущее к оглуплению и духовной деградации целого поколения юных граждан некогда Великой 
России. Всего лишь пятнадцать-двадцать лет назад мы гордились своим статусом «самой читающей» и «самой 
духовно богатой» державы; мы взахлеб рассказывали о созданных условиях для реализации молодежью своих 
природных способностей и талантов; мы показывали как национальное достижение Всесоюзный «Артек» и Все-
российский «Орленок», детские творческие коллективы, получившие признание и уважение профессионалов – 
детские хоровые и танцевальные коллективы. Где же они теперь? На каких культурных образцах и эталонах фор-
мируется нравственно-эстетическая культура будущих граждан нашей многострадальной державы? Куда ведут 
наших детей новые реформаторы образования? 

За страстными и бесконечными дискуссиями последних лет о едином государственном экзамене, образова-
тельных стандартах, присоединении к «Болонской декларации», «европейском образовательном пространстве» 
ушли из виду важные и очень выразительные с точки зрения преследуемых «реформаторами» целей шаги Мини-
стерства образования, в которых, как в зеркале, отражаются истинные намерения идеологов реформ, их нескры-
ваемое стремление выхолостить веками складывавшееся содержание образования и воспитания молодежи. Это 
выхолащивание предстает ныне как «ревизия» школьных программ, особенно тех, которые напрямую «работа-
ют» на формирование духовной культуры молодежи, глубокое освоение ею социокультурного опыта предшест-
вующих поколений. Речь идет в первую очередь о предметах гуманитарного, художественно-эстетического цикла, 
которые более всего подвергаются такой ревизии. Под флагом устранения «перегрузок» из школьных программ 
исключаются важные содержательные блоки и проблемы. Из литературы «ушли» М.А. Шолохова (Нобелевского 
лауреата, писателя, запечатлевшего в своих произведениях сложную и трагическую эпоху начала XX века!), А.М. 
Горького («идеолога босячества»?), С.А. Есенина (уж его-то за что?), А.А. Блока, А.А. Фадеева и др.; «ушли» из 
программы по музыке П.И.Чайковского, И.С. Баха, Л. Бетховена, В. Моцарта!… Череда подобных потерь оказа-
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лась столь велика, что впору спросить: а что же осталось? На каком содержании образования предполагается 
строить процесс духовного взросления будущих граждан России?  

Литература как истинный фундамент нашей национальной духовной культуры подвергается таким образом 
выхолащиванию, преследующему, совершенно очевидно, идеологические цели. – «Зачем ворошить прошлое, хва-
тит потрясений, хватит гражданских войн и революций, – нужно воспитывать у молодежи толерантное сознание», 
– провозглашают министерские чиновники, забывая при этом, что толерантность воспитывается не «изъятиями» 
из школьной программы, а реальными условиями жизни общества; условиями жизни, в которой нет социальных 
контрастов, в которой нет страшных и глубоких антагонистических противоречий между людьми. Обеднение со-
держания школьного образования, призванного формировать духовную культуру молодежи, воспитывать пред-
ставления юных граждан России о подлинных нравственных и эстетических ценностях нашего этноса, обнаружи-
вается практически во всех школьных дисциплинах, выражая тем самым определенную тенденцию, в соответст-
вии с которой следует объявить «героем нашего времени» Павла Ивановича Чичикова с его уникальной способно-
стью «делать деньги» на мертвых душах. Вот уж образец для подражания, пример предприимчивого дельца, для 
которого высшим «нравственным императивом» служит Копейка и отцовский завет: «Все сможешь, все проши-
бешь копейкой!» – достойный типаж для воспитания «новых русских»! Эти явления в содержании школьного об-
разования и воспитания вполне «вписываются» в устойчивую логику, основную идею которой очень точно сфор-
мулировал в свое время известный государственный деятель, наставник Александра III и Николая II, К.П. Побе-
доносцев: «Русскому народу образование не нужно, ибо оно научает логически мыслить»...  

Не менее опасной тенденцией стала шоуизация школьного воспитания, его ориентированность на популяр-
ные развлекательные программы многочисленных телевизионных каналов. Стремясь к примитивному копированию 
популярных телепередач, и школьники, и их наставники неизбежно воспроизводят телевизионные штампы, тиражи-
руют репродуктивный тип сознания, сводя детское творчество лишь к повторению (примитивному, убогому, порой 
неуместному) готовых схем, культивируя шоу как наиболее эффективную форму воспитания. Шоуизация становится 
всеобщей тенденцией, подменяющей реальное детское творчество, вытесняющей собой ценнейший (может быть и 
не такой яркий, как телевизионная программа) труд души, реальное совместное дело, развивающее способность ре-
бенка самостоятельно воспринимать окружающий мир, переживать, понимать и оценивать его, преобразовывать 
этот мир по законам красоты. Визуальная воспринимаемая телевизионная картинка не требует от ребенка напряже-
ния интеллекта, не мобилизует внимание, память, не пробуждает ассоциаций, воображения… По данным социоло-
гов, современный 12-летний подросток проводит у экрана телевизора 18-20 часов в неделю и только 5-7 минут об-
щается с матерью! За 12 прожитых им лет он успевает стать свидетелем 18000 убийств во всех деталях и подробно-
стях! Телевизор превращается сегодня в самый сильный и самый опасный инструмент формирования сознания чело-
века, внедряя в него искаженные представления и смыслы, деформируя его психику, девальвируя важнейшие ценно-
сти и нормы человеческого бытия, включая главную среди них – самого Человека и его Жизнь… 

Не менее опасна тенденция сокращения деятельного, творческого начала, которая неизбежно ведет к созерца-
тельности отношения личности к действительности. И самым опасным в этой связи явлением становится неразвитое, 
зачаточное состояние творческих способностей детей, не имеющих реальных условий для упражнения, для тренажа 
своих «природных сущностных сил» (К. Маркс), для применения уже освоенных ими алгоритмов деятельности в новых 
жизненных обстоятельствах. Тем самым современный ребенок постепенно утрачивает опыт самостоятельной поста-
новки значительных личных перспектив и мобилизации собственных сил, собственных ресурсов для их достижения, – 
в комплексе с творческими способностями личности оказываются прочно увязаны ее волевые качества…  

Очень характерной приметой подобной практики организации «воспитания» стали новогодние праздники. 
Так, например, классные руководители большинства курских школ нашли весьма оригинальное решение «ново-
годней проблемы»: вместо традиционных предпраздничных хлопот, ориентировавшихся прежде на подготовку к 
новогодним торжествам, педагоги сообщают родителям, какую сумму им необходимо сдать на организацию дет-
ских утренников. Собрав деньги, классные руководители закупают билеты в театр (или филармонию, Дворец пио-
неров, ТЮЗ – выбор очень большой) на новогоднее представление и оставляют за собой лишь функцию сопрово-
ждающего… Внешне все выглядит вполне «красиво»: огромная красавица-елка, профессиональное новогоднее 
представление у елки, красочный спектакль и даже новогодние подарки, – все атрибуты праздника сохранены, 
«дело» проведено, – можно ставить галочку. И все хорошо, но только удовлетворения нет! Нет детской радости! – 
Дети не вложили в праздник собственную душу, не напрягали себя самым важным и ценным – подготовкой к 
празднику. Нет собственными руками изготовленных игрушек, елочных украшений, нет традиционной новогод-
ней газеты… Быстро проходит Новогоднее представление, не оставляя в душах ребят ничего, кроме праздничной 
мишуры, блеска елочных огней, шумного обсуждения содержания подарочных пакетов… Обезличенный празд-
ник порождает холодное, «неочеловеченное» отношение детей к нему.  

А как глубоко об этом размышлял В.А. Сухомлинский, как использовал эти ценнейшие мгновения для развития 
духовного опыта своих воспитанников!.. Достаточно вспомнить хрестоматийный пример с Петриком и Аленкой, о ко-
торых великий педагог пишет в своей книге «Методика воспитания коллектива»: именно в процессе подготовки к 
празднику рождаются отношения истинной заботы человека о человеке, проявляется способность детей к сопережива-
нию, состраданию, соучастию. Разве не ради этого строится вся воспитательная работа с детьми, разве не это является 
самым главным, определяющим в понимании результативности нравственно-эстетического воспитания?  

Кстати говоря, другой стороной этого явления становится сокращение опыта проведения детьми совместного до-
суга: школьники, собираясь вместе, все реже демонстрируют умение интеллигентно развлекаться, мягко и по-доброму 
шутить, рассказывать уместные и веселые истории, вместе петь, играть, веселиться. Да и вместе дети собираются все 
реже и реже. – Почти в каждой семье есть сегодня видеомагнитофон, музыкальный центр, не редкость уже и компью-
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тер, – ребенку все меньше и меньше требуется общество сверстников для соотнесения своего видения и понимания 
окружающего мира с тем, что воспринимают другие. Замыкаясь в своем узком мирке, ребенок все чаще «строит» свой 
собственный мир, изолированный от других людей. Он все чаще и чаще идет в этом строительстве «от себя», не соот-
нося свои желания с желаниями окружающих его людей. Он потребляет духовные ценности, опираясь лишь на собст-
венные потребностями, свои интересы, свои представления о должном. Индивидуализация потребления эстетиче-
ских ценностей превращается в неумеренное и неконтролируемое освоение ребенком стандартов и нормативов массо-
вой культуры, посредством которой в его сознание приходят образцы искаженной реальности, атрибуты виртуального 
мира, формирующие ложное представление о самой действительности, способах и средствах социального взаимодей-
ствия, разрешения возникающих в человеческих отношениях проблем. Ребенок утрачивает ощущение границы реаль-
ности и «нереальности», правды и вымысла, – он дезориентируется в социальном и культурном пространстве, подчиня-
ясь лишь своим внутренним инстинктам и влечениям. Результатом этого становится размывание вкусов как основы 
нравственно-эстетического отношения человека к действительности, утрата социально типичных представлений 
о критериях оценки эстетически значимых предметов и явлений окружающего мира.  

Попутно коснемся и еще одной проблемы современного школьного образования. При всех издержках сущест-
вующих учебных планов и программ школы, в них остаются (пусть даже формально) литература, музыка, изобрази-
тельное искусство. Но самым массовым, самым доступным, самым «потребляемым» видом искусства, «самым важ-
ным для нас является кино», восприятию которого школа никак не учит, не готовит ребенка к постижению мощного 
и выразительного языка кинематографа. Нет такой подготовки и в вузе, готовящего учителя к чему угодно, но только 
не к современным реалиям культуры, в которых ребенок часто ориентируется лучше, чем его школьный наставник. 
Школьное образование явно отстает от жизни, не учитывает многих (не только кино) современных социокультурных 
феноменов, активно вошедших в жизнь, ставших устойчивым элементами образа жизни русского человека. Эти но-
вые реальности – компьютер, Интернет, огромное количество мультимедийных продуктов, обладающих значитель-
ными образовательными и воспитательными возможностями в осуществлении влияния на становление нравственно-
эстетического отношения школьной молодежи к действительности и искусству.  

Заметной тенденцией последнего десятилетия стали сужение и локализация эстетических интересов 
школьников, проявляющееся как свертывание интереса к чтению литературы, занятиям в творческих коллекти-
вах, посещению культурно-просветительных и образовательных центров, пассивное, созерцательное отношение к 
восприятию результатов творческой деятельности сверстников, сокращение количества школьников, занимаю-
щихся в творческих коллективах художественно-эстетического профиля. Показательно в этом плане посещение 
городских выставок декоративно-прикладного творчества детей, где на протяжении последних пяти-семи лет мы 
видим экспонаты, выполненные детьми не на базе общеобразовательных школ, а на базе учреждений дополни-
тельного образования! И это понятно, – у школы сегодня меньше возможностей для создания клубных объедине-
ний, кружков, нет кадровых, материальных условий для обеспечения их деятельности. Школы вынуждены свер-
нуть эту работу не в силу собственной инертности: прекращение государственного финансирования заставляет 
всю систему образования отказываться от сложившихся в этой сфере традиций. Есть вполне реальная угроза и 
того, что вскоре рухнет и последний бастион – учреждения дополнительного образования, в которых занимаются 
различными видами творчества до 15-20% городских школьников. 

Наконец, вызывает значительную тревогу тенденция выхолащивания эстетических эмоций, эстетических 
переживаний детей. Она скорее результат, чем причина стремительного падения качества нравственно-
эстетического воспитания молодежи, отражающая снижение общей способности молодежи к эстетическому воспри-
ятию явлений и предметов окружающего мира. Органы чувств человека – не самые совершенные в природе, но без 
их развития человек окажется эмоционально «глух», «слеп», беспомощен; его восприятие окажется неспособно про-
дуцировать богатые и глубокие ассоциации, образы, переживания. И как следствие – снижение планки полета чело-
веческой фантазии, воображения, мечты. Отсутствие глубоких эстетических эмоций, переживаний будет способст-
вовать постепенной духовной деградации человека, его нравственному и эстетическому оскудению. Не в этом ли 
состоит цель реформаторов российской школы? Не к этому ли ведут российскую молодежь нынешние чиновники от 
образования? Самое тревожное в этом плане – сокращение социально ценных эмоций школьников, неизбежно веду-
щее к социальному отчуждению людей, их взаимному дистанцированию друг от друга. Известно, коллективная эмо-
ция сильнее, ярче, глубже; она дольше оставляет след в душе человека, порождая ощущение личностной сопричаст-
ности индивида к делам окружающего его социально-психологического сообщества. 

На протяжении последних восьми лет мы ежегодно спрашиваем студентов-старшекурсников: как бы вы поступи-
ли, если бы вам предложили собирать продукты питания, теплые вещи, медикаменты для детей чеченских беженцев? 
Варианты ответов предлагали студентам несколько возможных линий поведения: от активно-деятельного – до созерца-
тельно-пассивного. Более 80% студентов признались, что «предпочли бы красиво уйти от подобного предложения». 
Самый тревожный результат этого исследования состоит в том, что отвечали на этот вопрос будущие педагоги, кото-
рые в большинстве своем оказываются «глухи» к боли другого человека, терпимы к страданиям ребенка…  

Лучшие мыслители прошлых эпох стремились к воспитанию «человека эстетического» – человека чувствую-
щего, понимая, что способный к тонкому, одухотворенному переживанию красоты человек будет не способен к низ-
менному, безобразному поступку, к подлости и предательству, к варварскому отношению к окружающему миру. Он 
неизбежно будет созидателем Красоты, Добра, Истины. – «Имеющий в руках цветы плохого совершить не может!». 
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Е. А. Репринцева  
СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ * 
Курский государственный университет (Курск). 
 
Характеризуя эволюцию современного человеческого потенциала, логично обратиться к тем видам и сферам 

деятельности, в которых такой потенциал имеет возможность полной и всесторонней реализации, к тем видам дея-
тельности, в которых человек «снимает» внутренний самоконтроль и предстает в своем «естественном» состоянии, 
максимально приближенном к его истинному Я. Одним из таких видов деятельности является игра, в которой, как в 
зеркале, проявляется истинная сущность человека, его внутренний мир, духовная культура, жизненное кредо. Осо-
бенно выразительны изменения, происходящие с человеком, проявляющиеся в игровых увлечениях молодежи, по-
скольку эта часть общества особенно подвержена изменениям, открыта к внешним воздействиям, наименее устойчи-
ва к влияниям «чужих» культур. Молодежь быстрее интериоризирует, осваивает и ретранслирует в другие социаль-
ные слои культурные нормативы, привнесенные техническим прогрессом, становится проводником новых культур-
ных норм и смыслов, усматривая в этом демократичность, открытость к изменениям, к новизне, готовность к преоб-
разованию мира. Однако такая открытость и чувствительность к новизне не всегда имеет позитивное значение, осо-
бенно когда речь идет об отрицании культурных архетипов собственного этноса и замещении их чужими. – Эти яв-
ления зримо обнаруживаются в развитии игровой культуры современной молодежи. Причем особенно убедительно 
свою «расположенность» к таким изменениям демонстрирует юношество, все меньше и реже обнаруживая типич-
ные, характерные для русского этноса и его менталитета черты, человеческие качества, потенциал… 

Социокультурная неопределенность расшатывает традиционные формы и способы трансляции культуры; в 
своем социальном развитии дети ориентируются уже не на взрослых, а на своих «продвинутых» сверстников. 
Именно игра в этом случае способна создавать зоны вариативного развития, характеризующиеся открытостью 
ребенка к восприятию социокультурных традиций других стран и народов. Игра становится «школой произволь-
ного поведения» (В.В. Абраменкова), «школой морали в действии» (А.Н. Леонтьев), а своеобразное моделирова-
ние социальных отношений является ведущей деятельностью растущего ребенка по совершенствованию и управ-
лению собственным поведением (Д.Б. Эльконин). Характер и содержание развития современной игровой культу-
ры демонстрирует устойчивую тенденцию утраты ею этнического своеобразия. Народные игры практически «уш-
ли» из игровой культуры, освободив тем самым пространство, которое мгновенно заполнилось «суррогатом» иг-
рового бизнеса – шоу, азартными играми, состязаниями на грани дозволенного и недозволенного. Большинство 
этих «игр» откровенно чужды русской культуре. В современном «водовороте» культур наблюдается процесс ас-
симиляции зарубежной игровой культуры, в которой ребенку очень трудно разобраться, обрести собственную 
индивидуальность и определить жизненные приоритеты. 

Для современной детской игровой культуры характерно усиление тенденции индивидуализации игры, и, как 
следствие, социального отчуждения детей. Причины этого явления кроются не только в изменении характера иг-
ры, но и в тех моментах развития детской индивидуальности, на которые не обратили внимание взрослые – роди-
тели и педагоги. Одним из них можно считать «чувство глупого и незрелого саморазоблачения, которое мы назы-
ваем стыдом, и … «удвоенного» недоверия, которое мы называем сомнением, – сомнением в себе и сомнением в 
твердости и проницательности своих учителей» (Э. Эриксон). Желание избежать чувства стыда и недоверия по-
рождает у ребенка стремление удалиться от всех тех, кто вольно или невольно породил у него эти чувства. В ре-
зультате отчуждения усугубляется «уход в себя» замыканием на собственных комплексах и недостатках, погру-
жение в личностные интересы, не получающие поддержки и признания извне. Отчуждение может быть спровоци-
ровано и чувством неполноценности. Проявление неловкости, неточности выполнения игровой задачи, недоста-
точная активность, «безэмоциональность» ребенка в игре может привести к ощущению собственной неполноцен-
ности. Отчуждение может усугубляться противоречием между стремлением участвовать в игре и недостаточным 
игровым опытом, который остается непризнанным сверстниками. 

Изучая природу отчуждения в детской среде, Э. Эриксон обратил внимание на то, что одной из них может 
быть «спутанность идентичности», которая проявляется в неспособности молодежи найти свое место в жизни и 
основывается на «предшествующих сильных сомнениях в своей этнической принадлежности, или ролевой спу-
танности, соединяющейся с застарелым чувством безнадежности». Активная миграция этнических групп ослож-
няет приспособление ребенка к «другой культуре». Это явление опасно тем, что на представителя другой этниче-
ской группы проецируется сначала образ чужака, а потом и врага, что, в конце концов, приводит к окончательно-
му разрыву отношений. В лучшем случае представители одной этнической группы объединяются и организуют 
свои игры, в худшем – ребенок становится изгоем. Избавление от тяжести чувства стыда и недоверия, комплекса 
неполноценности и спутанности идентичности ребенок ищет в «играх-грезах», в том желанном варианте жизни, 
который очень близок к «светлому прошлому», где не было проблем, боли, тревог, а были покой и эмоциональ-
ный комфорт. Ребенок изобретает «внутреннюю жизнь», пассивную «жизнь-сон», «жизнь-игру-грезы» наяву. Он 
начинает «грезить наяву» и «отлетать» в определенные моменты от реальности, погружаясь в мир своих фантазий, 
которые не всегда красочны и зачастую однообразны, но всегда желанны» (В.Н. Дружинин). 

Социальное отчуждение может иметь индивидуальный и групповой характер. Автономность личности, осоз-
нающей собственную самодостаточность, не вызывает тревог и опасений. Самоизоляция же ребенка-изгоя, нахо-

                                           
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант РГНФ 04-06-00107а). 



 40

дящегося под гнетом комплекса неполноценности, – очень серьезная социальная проблема. Однако игра – это 
«оружие» обоюдоострое, так как она в одних случаях выступает эффективным педагогическим средством, в дру-
гих – антипедагогическим. Следовательно, неумелое ее использование может не только не приостановить тенден-
цию социального отчуждения и самоизоляции ребенка, но и усилить ее. Явление социального отчуждения подго-
товлено современной ситуацией развития общества, постепенной утратой человеком своей индивидуальности. 
Эти процессы обусловлены научно-техническим прогрессом и достижениями в сфере телекоммуникаций, в кото-
рых человеческое индивидуальное «Я» обезличивается, нивелируется, усредняется, стереотипизируется.  

Уход в виртуальную реальность проще всего осуществить при помощи компьютера. Особенно опасна эта тен-
денция для тех детей и подростков, которые выбрали в качестве ухода «жизнь-блуждание по виртуальной реально-
сти». Аддиктивные (зависимые) от компьютерных игр подростки и взрослые отличаются повышенной тревожно-
стью, депрессивным фоном настроения, проблемами во взаимоотношениях с близкими. Любая компьютерная игра 
представляет собой упрощенную модель подлинной жизни, а компьютерная графика позволяет создать «эффект 
присутствия», чтобы играющий мог уйти от жизненных проблем. У игрока, увлеченного компьютерной игрой, воз-
никает иллюзия обратимости действия и ощущение вечности, возобновляемости существования. Таким образом, 
компьютерная виртуальная реальность – это еще одна разновидность «игры-грезы», позволяющая ребенку забыться, 
уйти от проблем реальной жизни, ощущая себя «вне времени». Причины «ухода»-отчуждения кроются в индивиду-
ально-психологических особенностях людей и социальной ситуации; кроме того, социально одобряемые варианты 
жизни требуют от многих людей невозможного. Такие же ситуации складываются и в детских играх, многие из ко-
торых не соответствуют мотивации детей, их темпераменту, способностям, а игровая команда требует от игрока, не 
способного стать автономным, – быть самостоятельным, от эмоционально ранимого и тревожного – контролировать 
себя. Ребенок не видит смысла в своем участии в игре, в достижении игровой цели, он разочарован в тех, с кем всту-
пил в игру, он не в состоянии преодолеть барьер непонимания. И он уходит в сторону, предоставляя свое место дру-
гим – более умелым и успешным. Однако дети с сильной волей способны приобрести навыки автономного поведе-
ния и внутренне преобразить себя при помощи все тех же «игр-грез». Постоянное пребывание в виртуальном про-
странстве размывает границы между реальным и виртуальным. У ребенка возникает иллюзия грез наяву, «сновиде-
ний без сна», «теряется четкое представление о границе возможного и невозможного, которое всегда лежало в осно-
ве рационального планирования действия» (В.А. Лекторский). В молодежной среде фиксируется предпочтение жиз-
ни виртуальной (в киберпространстве) жизни в обычном мире. Этим затрудняется не только предвидение человеком 
результатов его действий, но и соотнесение способов их достижения с «существующими в обществе нормами пове-
дения, с коллективными представлениями о дозволенном и недозволенном, с представлениями действующего субъ-
екта о самом себе, о своей биографии, о принятых на себя в прошлом обязательствах, о принадлежности к той или 
иной общности, т.е. с тем, что называется индивидуальной идентичностью. 

Огромный поток заманчивых шоу, рекламируемых как инновационные игровые проекты, захлестнувших со-
временное телевидение, нацелены лишь на реализацию гедонистических функций, подавление свободы индивида и 
манипуляцию его сознанием. Под таким же прессингом инновационных игровых технологий находится незащищен-
ная детская душа, неокрепшее детское сознание. И если взрослый человек в состоянии противопоставить этому 
электронному «монстру» свой опыт, активизировать силу воли или просто выключить телевизор или компьютер, то 
ребенок, не обладающий устойчивым жизненным опытом, попадает в зависимость от виртуальных игровых про-
грамм. В результате постоянного погружения в виртуальное пространство ребенок теряет самого себя, расстается с 
ощущением себя реального и начинает воспринимать себя как часть виртуального мира. Человек с «виртуализиро-
ванным» сознанием не несет ответственности за свои действия и поступки. Этот момент как раз и является наиболее 
привлекательным для детей, увлекающихся компьютерными играми. Жизнь в виртуальном мире позволяет избежать 
ответственности за действия, не соответствующие нормам человеческого бытия: тебя никто не призовет к ответу за 
сотни погубленных тобой жизней – они все виртуальные. Насаждение таких игр осуществляется с целью притупле-
ния рациональных способностей человека, отвлечения его от аналитико-критической рефлексии. 

Какие же факторы могут противостоять размыванию индивидуальности и идентичности человека? Одним из 
средств спасения человека является сохранение традиций и ценностей культуры. Игра как одна из составляющих 
традиционной культуры также нуждается в защите, поскольку все изменения, происходящие в обществе, затраги-
вают и ее. Размываются понятия «коллективизм», «коллективный», а вместе с ними обнаруживается тенденция 
угасания интереса детей к коллективным играм. В лучшем случае сохраняется игра в малых группах. Игры детей 
носят преимущественно индивидуальный характер. Преданы забвению многие народные игры, однако именно 
они предполагают коллективное взаимодействие детей разного возраста, именно в них ребенок впервые ощущает 
принадлежность к этнической группе, свою этнокультурную идентичность. В современной детской культуре ут-
рачиваются коллективность и солидарность игры, так как обесцениваются переживания одного за успехи или по-
ражения других; перестало быть актуальным признание за другими, как за самим собой, равных прав и обязанно-
стей в оказании содействия и поддержки, а также требовательное отношение к себе, как и к игрокам команды. 
Размывается мотивация субъекта к переживаниям и действиям в отношении другого, как если бы этим другим 
являлся он сам (В.А. Лекторский). Вместе с тем, усиливается эгоизация игры, характеризующаяся предпочтением 
личных интересов и действий в игре интересам игрового коллектива. Основными мотивами выступают себялюбие 
и своекорысть на фоне утверждения исключительности своего Я. Индивидуализация игры проявляется в самоизо-
ляции личности, в создании своего замкнутого мира, утрате потребности в социальных контактах, отношениях, 
связях. Погружение в игру с виртуальным партнером восполняет утраченные способы бытия в реальном мире. 

Изучение процессов, происходящих в современной культуре, позволили наряду с явлениями социального 
отчуждения, виртуализации сознания, и гедонизации игрового процесса, выявить тенденции «варваризации» 
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культуры, в том числе – и детской игровой культуры. Термин «варваризация» (А.С. Ахиезер, В.П. Даниленко, В.С. 
Елистратов, С.Г. Кара-Мурза, В.В. Колесов, Х. Ортега-и-Гассет, А.С. Панарин, И. Яковенко) употребляется пре-
имущественно в двух смыслах: в первом – он используется как синоним слову «одичание», а во втором – для обо-
значения процесса языковых заимствований. С нашей точки зрения оба варианта толкования «варваризации» аде-
кватны процессам, происходящим в молодежной игровой культуре, ибо в ней налицо и явления «одичания» (ар-
хаизации), и заимствований (и не только языковых) из других культур. «Варваризация» культуры ярко обнаружи-
ла себя особенно в последнее десятилетие ХХ–первые годы ХХI вв. Характеризуется она, во-первых, откатом в 
прошлое, к архаичным формам культуры, упрощением традиций и особенно – моральных норм; во-вторых, вне-
дрением в культуру иной логики жизни – поворота к мифологизации жизни; в-третьих, стремлением элиты обще-
ства подавить (завоевать, подчинить) низшие слои; в-четвертых, откровенной пропагандой насилия, жестокости, 
культа физической силы. Изучение детской игровой культуры показывает, что эти тенденции уже проявляют себя 
как в реальной детской среде, так и в играх детей. 

Явление архаики в игровой детской культуре связано с отказом от традиционной игры, ее привычных форм, пра-
вил и табу, быстрой сменяемостью состава игровых сообществ современных школьников, размыванием границ посто-
янных игровых коллективов, разрывом устоявшихся связей и отношений, доминированием стихийности игровых ко-
манд. Происходит подмена названий традиционных игр такими, которые, с одной стороны, не отражают содержания 
игры, а с другой – иллюстрируют бедность игрового репертуара, ограниченность лексического запаса детей, его обед-
нение, выхолащивание, отражают общую тенденцию к наполнению речи современных детей сленгом и нецензурными 
выражениями. Архаизация детской игровой культуры тесно связана с ее мистификацией. Основной причиной подоб-
ных явлений стали СМИ, TV и Интернет, широко популяризирующие астрологию, парапсихологию, гадания, разного 
рода магии. В детской литературе фиксируется тенденция к мистификации, отрыву от реального рационального мира и 
«уход» в мир грез, фантазий. Мистификации подвергается и содержание мультипликационных сериалов и игровых 
программ, широко тиражируемых комиксов, главными героями которых стали фантастические монстры, уродцы. Все 
это является фактами, свидетельствующими о «варваризации» современной игровой культуры. 

Анализ современной детской игровой культуры показывает, что ее все чаще сопровождает явление риска. Риск 
становится атрибутом социальной жизни, и ему в одинаковой мере подвержены все социальный группы людей. Дет-
ское сообщество и жизнь, которой оно живет, тоже сращены с риском, но этот риск трансформирован, преобразован в 
средство, доставляющее наслаждение от щекочущих нервы стрессов и выброса адреналина. Нагнетание стресса – об-
ратная сторона «стоимости комфорта», однако и эту, обратную сторону игры, молодые люди способны принимать как 
наслаждение. Отсюда вывод: чем выше стресс от риска, тем разнообразнее потребление подобных игровых шоу, чем 
«запредельнее» стресс, тем изощреннее содержание предлагаемых испытаний, тем выше потребность в разнообразии 
состязаний, связанных с риском. Следствием этого становится потребность другого уровня, вновь подтверждающая 
процесс «варваризации» культуры, – потребность «выплеснуть» взбудораженное нутро в асоциальных действиях, сек-
суальных патологиях и других деструктивных актах и формах поведения (И.А. Мальковская). 

Есть ли предел привыкания к наслаждениям от риска и порождаемого им стресса, или нет той грани, за кото-
рой может начаться массовый послеигровой стресс, психоз, чреватый взрывом насилия, разрушения, наркотиче-
ской зависимости и пьянства? Современная игровая индустрия сама определяет «цену» человеческой свободы в 
выборе «гедонистических» способов и средств, не задумываясь о психологической безопасности людей, и детей – 
в первую очередь. А именно они сегодня не застрахованы от массовой истерии, психоза и депрессии в результате 
«погружения» в «гедонистическую» среду, организация которой направлена на манипуляцию человеческим соз-
нанием посредством новых, более изощренных технологий. В постмодернистских научных теориях обнаружива-
ется сдвиг от научной (рациональной) к обыденной (чувственной) перцепции риска. Предпочтение последней 
считается прогрессивным и либеральным действием. Однако чувственная оценка риска, в отличие о рациональ-
ной, легко поддается манипуляции, особенно в современных условиях, когда достижения игровой индустрии су-
лят изысканность наслаждений на грани дозволенного и недозволенного. Благодаря всемирной паутине, широко 
используемой дельцами игровой индустрии, риск имплантируется в ткань других социальных организмов, вне-
дряясь в их информационное пространство, взаимно переходя друг в друга, вызывая кумулятивный эффект. В ре-
зультате происходит взаимообусловленное изменение, всеобщее «схватывание риском». 

Современная детская игровая культура переживает глубокий кризис, проявляющийся во всех ее сферах, – 
как в самой детской игре и ее характере, так и в том содержании, которым наполняют детские игры ее разработ-
чики. Как и в любые времена, детская игра облачилась в «одежды времени» (Ю.М. Лотман) – в одежды отчужде-
ния, гедонизации, виртуализации, «варваризации» и риска. Именно эти тенденции стали характерными для дет-
ской игровой культуры. Наполнение содержания детской литературы, анимации, художественных фильмов, ко-
миксов идеями разрушения порождает подобное стремление и в душе ребенка: разрушение, а не созидание стано-
вится привычным стереотипом социального поведения тех, кому предстоит принимать культурную эстафету.  

Культура начинается с запретов (Ю.М. Лотман): именно запреты (табу) вывели человечество из состояния 
дикости на уровень развитых цивилизаций, именно запреты лженаук дали толчок развитию истинных наук, имен-
но запреты регулируют отношения людей на основе норм морали, именно запреты творят внутренний мир чело-
века. На взрослых лежит ответственность за духовное здоровье детей. В отношении детской игры и игрушки нуж-
на четкая стратегия, основанная на традициях отечественной культуры, способная противостоять влиянию чуж-
дых тенденций, навязываемых извне. Эта стратегия должная быть принята как доктрина отечественной игровой 
индустрией, которая способна переориентироваться со слепого и бездумного копирования зарубежных образцов 
игровых программ на разработку отечественных композиций, направленных не на трансляцию способов разруше-
ния мира человеком, а на созидание, творение добра, справедливости, мира, красоты, человечности. 
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Л. Е. Никитина 
СТРАТЕГИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ МЕЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
Государственный НИИ семьи и воспитания, ДИМСИ – Детские и молодежные социальные инициати-

вы (Москва). 
 
Детство и юность – очень важные периоды жизни, которые будут иметь долгосрочные последствия не только 

для конкретного человека, но и для общества в целом. Развитие человеческого капитала на данном этапе жизнен-
ного цикла имеет решающее значение для обеспечения экономического роста и социального развития. Главным в 
понимании сути происходящих в молодежной среде процессов является понимание развития подрастающих поко-
лений как перехода к самоорганизации своей жизни. Такое понимание заложено в «Предварительном проекте 
Доклада о мировом развитии – 2007 - Развитие и следующее поколение». Это понимание является узловым мо-
ментом в определении содержания молодежной политики, в определении стратегии деятельности общественных 
объединений детей и молодежи.  

Самоорганизация молодежи возможна за счет прочных результатов социализации в областях: 
- образование; 
- здоровый образ жизни; 
- профессиональная подготовка;  
- создание и становление семьи; 
- гражданская ответственность. 
Эти пять переходов как узловых, болезненных, конфликтных, проблемных векторов взросления образуют 

зону социального и личностного напряжения в юношеском возрасте. Точное определение - «переходы» - найдено 
разработчиками упомянутого Доклада. 

Бедность и нужда являются нередко тяжелыми препятствиями на пути к лучшей жизни, а ошибки социали-
зации в виде неправильных решений означают упущенные возможности для значительной части молодежи. 

Принимаемые молодыми людьми решения зависят от их предпочтений, имеющихся в их распоряжении ре-
сурсов, цен на соответствующие товары и услуги или иных ограничений. На все вышеперечисленное оказывают 
свое влияние социальные, культурные и институциональные условия, в которых находится молодежь. У таких 
условий имеются глобальные, национальные и местные аспекты, каждый из которых оказывает на молодежь пря-
мое или косвенное влияние. Данная структура может использоваться для анализа результатов изменений в соци-
альном самочувствии молодежи. 

Многое в плане расширения возможностей самоорганизации подростков и молодежи по каждому «перехо-
ду» можно сделать уже сейчас, на федеральном, региональном уровне управления, в конкретных учебных заведе-
ниях и общественных объединениях. 

Образование (обучение и воспитание) 
Непрерывное образование является главной социальной потребностью молодежи. Для ее реализации необ-

ходимо: 
• Обеспечить привлекательный набор возможностей для продолжения образования, который отвечал бы 

потребностям и интересам молодых людей и общества в целом.  
• Предоставить молодым людям возможность принимать более грамотные решения, касающиеся образова-

ния, за счет более полной информации о возможностях в этой сфере и путях их использования, обеспечения соот-
ветствующих стимулов для смягчения различного рода ограничений, в том числе социальных барьеров, мешаю-
щих образованию. 

• Создать систему «еще одного шанса» в целях недопущения того, чтобы молодые люди, не сумевшие на 
ранних этапах развития приобрести необходимые для жизни и работы базовые навыки, совершившие ошибки, 
жили в бедности или в притеснении, будучи постоянно неудовлетворенными своим положением. 

• Обеспечить молодых людей консультациями и наставничеством в учебных заведениях и общественных 
организациях, особенно для представителей обездоленных слоев населения. 

• Создать стимулы, оказывающие влияние на решения путем изменения относительной стоимости обуче-
ния (таких как стипендии, связанные денежные выплаты, обусловленные величиной дохода кредиты и школьные 
ваучеры), которые могли бы быть ориентированы на потребности конкретных социальных групп. 

• Разработать программы обучения для обеспечения равенства для молодых людей, оставивших школу, в 
целях предоставления им повторного доступа к формальному образованию. 

• Активней развивать общественные программы обучения, а также сокращенные государственные профес-
сиональные программы на базе государственных (бюджетных) образовательных учреждений, прежде всего, про-
граммы обучения взрослых (старше 25 лет), ориентированные на людей, покинувших учебные заведения по се-
мейным, финансовым или иным жизненным обстоятельствам, не позволившим им завершить образовательный 
курс и получить соответствующий сертификат (аттестат, диплом). 

Здоровый образ жизни (формирование культуры здоровья)  
Некоторые формы поведения молодых людей могут создать угрозу их здоровью. К ним относятся: незащи-

щенный секс, неправильное питание, недостаток физической активности, злоупотребление табакокурением, алко-
голем и наркомания.  

Необходимо увеличить инвестиции в здоровье молодежи, прежде всего, направив их на: 
• предупреждение форм поведения, ставящих под угрозу здоровье, которые могут привести к таким послед-



 43

ствиям, как рост заболеваемости ВИЧ среди молодежи и другими социально опасными болезнями; 
• стимулирование занятиями физкультурой и спортом на этапе школьного образования; 
• распространение идеологии культуры здоровья; 
• предоставление стипендий и других форм вмешательства, стимулирующих молодых людей стремиться к 

ведению позитивного и здорового образа жизни. 
Профессиональная подготовка 
Инвестиции в трудовые ресурсы завтрашнего дня могут создать дополнительные преимущества с точки зре-

ния экономического роста в силу перспективы «демографических дивидендов». 
Молодежь более подвержена влиянию глобальных процессов и явлений. По сравнению с прошлым она име-

ет более широкий доступ к национальным и международным средствам массовой информации. Стремительные 
процессы урбанизации также способствовали росту информированности. Реальные возможности развития челове-
ческого капитала открывает широкая экономическая стратегия, обеспечивающая высокий общий спрос на квали-
фицированный труд, предполагающая гибкое регулирование рынка труда и включающая в себя программы про-
фессионального обучения и подготовки. 

Для этого необходимо: 
• Разработать для рынка труда и макроэкономики стратегии, способствующие созданию новых рабочих 

мест и экономическому росту. Эти стратегии должны быть достаточно гибкими для того, чтобы молодые работ-
ники могли приспособить свои навыки к местным нуждам или переехать туда, где их навыки будут востребованы. 

• Повысить способность молодежи принимать правильные решения при выходе на рынок труда путем 
лучшего развития навыков. 

• Предоставлять еще один шанс: хорошо спланированные стратегии социальной защиты и программы «еще 
одного шанса» дают молодым людям защиту и возможность приобрести необходимые навыки, найти подходя-
щую работу, если изначально возможности были упущены. 

• Вводить положения/программы, смягчающие влияния трудового рынка, которые негативно влияют на 
молодежь (законы о минимальной зарплате молодых специалистов, об охране труда молодежи, гарантированное 
право на первое рабочее место и другие). 

Создание и становление семьи 
Влияние семьи на благополучие молодых людей и их поведение по-прежнему велико, особенно в силу тех 

ценностей, которые молодежи прививает семья, и ресурсов, которые она вкладывает в развитие человека. Во вре-
мя переходного периода для молодежи функция принятия решений постепенно переходит от семьи к самим моло-
дым людям, но это зависит от их возраста и иных обстоятельств. Модернизация и подверженность влиянию гло-
бальных сил ослабляют структуры общества и особенно семейные связи, а следовательно и влияние семьи на мо-
лодежь. На переход функции принятия решений от старших к молодежи влияют не только культурные институты 
и социальные нормы, но также и разрабатываемые стратегии и программы. Величина необходимых инвестиций в 
получение навыков и квалификации стремительно возрастает, в то время как молодые люди не могут получить 
заемный капитал для предпринимательской деятельности или продолжения образования по причине отсутствия 
обеспечения, а в случае экономического спада нередко теряют работу раньше, чем представители других возрас-
тных категорий. Они могут рассчитывать на поддержку своих семей, но ее недостаточно, а в случае неимущих 
семей при таком положении дел бедность передается из поколения в поколение. Создание семьи и рождение детей 
для подавляющего большинства российской молодежи оказывается дорогой к социальному неблагополучию, бед-
ности, разочарованию в семейных ценностях 

Следовательно, необходимо:  
• Улучшать доступ к медицинскому обслуживанию, обучению и приобретению навыков и вводить законо-

проекты, поощряющие молодежь к завершению обучения и переходу к работе. 
• Поддерживать молодежь в принятии правильных решений о том, когда создавать семью. Среди них могут 

быть усилия и мероприятия по вмешательству в информационной и коммуникационной сферах, предоставляющие 
молодым людям доступ к ресурсам. Поскольку личные качества, ценящиеся в браке, и представления об обязан-
ностях детей в отношении заботы о родителях в каждой культуре различаются для девушек и молодых людей, 
положения также должны учитывать вопросы, характерные для каждого пола. 

• Оказывать эффективную поддержку молодым новобрачным, молодым родителям и одиноким матерям. 
Для безопасного зачатия и правильного планирования детей необходимо, чтобы у молодых пар был доступ к про-
граммам репродуктивного и детского здоровья. 

• Предоставлять в СМИ и программы для родителей-подростков информацию о последствиях ранних и 
частых родов. Для молодоженов может быть также полезна информация о законах, касающихся брака, рассказы-
вающая молодежи о правах и обязанностях мужа и жены. 

• Поддерживать стремление молодого человека к окончанию школы и доступа к средствам жизнеобеспече-
ния. Многие молодые люди, вступающие в брак или родившие ребенка, часто бросают школу, иногда из-за того, 
что школьные правила не допускают посещения школы беременными ученицами, или из-за необходимости искать 
работу. Стратегии могут предлагать молодым людям пути для завершения учебы. 

Гражданская ответственность 
Для вступления в ряды широкой общественности молодым людям требуется осмыслить свое представление о 

людях, сыгравших важную роль в их жизни, с тем чтобы стать уникальной личностью, созвучной с ролями и спо-
собностями, имеющими ценность для государства и гражданского общества. Участие в жизни сообщества в молодо-
сти влияет на гражданскую позицию, уважение к государству и политическое участие на протяжении всей жизни. 



 44

Молодые люди лучше всего себя чувствуют в группах; однако группы, особенно составленные из молодых 
мужчин, могут заняться антиобщественной или разрушительной деятельностью отчасти для утверждения пока 
еще не сформировавшейся личности. Под влиянием бунтарской позиции некоторой молодежи общество может 
почувствовать себя в опасности и ответить карательными действиями. Если общество реагирует слишком рано 
или слишком резко, то временная отрицательная личность, принятая молодым человеком, может стать позицией 
на всю жизнь. В то же время государству необходимо найти баланс между необходимостью предоставлять еще 
один шанс молодежи и необходимостью защищать граждан, в том числе, остальную молодежь от преступности.  

Общественные объединения детей и молодежи должны включиться в процесс развития гражданской 
ответственности молодежи: 

• разработать программы для подрастающего поколения, способствующие обучению молодых людей 
управлять рисками; обеспечить стимулы, помогающие осознать молодежи грядущие последствия их действий и 
внушить им ответственность за принимаемые решения; 

• усилить влияние гражданского общества в отношении участия и ответственности на оказание основных 
услуг, в формировании понимаемой широко потребительской грамотности молодежи, в сфере управления и про-
тиводействия коррупции – как коллективных действий для преодоления бедности; 

• предоставить молодым людям возможность принимать участие в выработке решений, затрагивающих их 
будущее, в том числе их будущую роль в политических процессах, что становится альтернативой различным вы-
ражениям протеста с элементами насилия, способствует усовершенствованию структуры программ и стратегий и 
их более эффективной реализации; расширять возможности участия молодежи в политических и гражданских ор-
ганизациях, 

• способствовать полноценной интеграции молодежи в жизнь нации и общества, разработке системы обще-
ственного признания как важнейшего элемента построения личности, без которого молодежь может отдалиться и 
втянуться в непоправимо разрушительную деятельность;  

• способствовать проведению исследований о: 
• размахе и видах преступлений, совершаемых молодежью и против молодежи, роли в этом преступных 

группировок и о том, что притягивает молодых людей в преступные группировки, 
• влиянии чувства униженности, политической изоляции и безработицы на решение присоединиться к пре-

ступной группировке, 
• видах формальных прав, которые часто не предоставляются маргинальной молодежи, такие как право на 

владение землей, доступ к основным видам обслуживания и возможность реализовывать свои гражданские права 
и обязанности, 

• влиянии школьного курса о гражданском обществе на формирование сознания и настроений, 
• влиянии признания этнических, лингвистических и религиозных различий в свете принадлежности к бо-

лее широкому национальному государству, 
• влиянии школ, сегрегированных по этническому или классовому признаку на этническое или классовое 

капсулирование молодежи, 
• влиянии программ по предотвращению преступности, нацеленных на молодежь, 
• регулировании религиозного образования в школах в формах, позволяющем реализовывать взаимосвязь 

между уважительным отношением к религии и более широким взглядом на права и обязанности граждан, 
• примерах эффективных молодежных организаций в трущобных кварталах, 
• принудительном участии молодежи в бандформированиях, 
• использовании и распространении среди молодежи наркотиков и иных запрещенных препаратов, 
• влиянии заключения, в том числе пыток и плохого обращения в тюрьмах, на молодежь, 
• стандартных наказаниях для молодежи, склонной к наркомании и токсикомании, и за проступки и пре-

ступления, 
• влиянии программ разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) на молодежь в ситуациях после 

урегулирования конфликтов и влиянии их на людей с особыми нуждами, таких как люди, ставшие инвалидами в 
ходе конфликта, и других уязвимых групп, к примеру, молодых девушек и женщин, переживших такие конфлик-
ты, как военные действия, бунты, природные катаклизмы, потери дома и близких, насилие и т.п., 

• экспериментах с альтернативами тюремному заключению для молодежи и пилотных программах предот-
вращения преступности; 

• о специфике торговли детьми и молодыми людьми. 
Очевидно, что один лишь государственный сектор решить данную задачу не в состоянии. Ключевую роль 

играет участие в программах частного сектора и общественности на уровне населенных пунктов – то есть межсек-
торное взаимодействие. 

Комплексный подход к молодежной политике предполагает разработку системы оценки результатов дея-
тельности. Государственные, общественные, коммерческие организации и лица, занимающиеся молодежной по-
литикой, должны экспериментировать и заниматься оценкой для того, чтобы понять, какие стратегии достигают 
наилучших результатов в конкретных условиях.  

Для эффективного развития сферы молодежной политики необходимо: 
• Создание и реализация комплексных и парциальных молодежных программ разного уровня и масштаба, 

вплоть до самых локальных. 
• Координация деятельности отраслевых министерств и ведомств органом управления более высокого 
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уровня, в том числе на региональном и муниципальном уровнях.  
• Поощрение организаций гражданского общества и бизнес-сообщества в поддержке эффективной моло-

дежной политики. 
Государственная молодежная политика – внутренняя политика государства по регулированию отношений 

молодежи как специфической социально-демографической возрастной группы 14-30 лет и государства. Общест-
венная молодежная политика – политика институтов гражданского общества по регулированию отношений моло-
дежи и гражданского общества.  

Государственно-общественная молодежная политика является составной частью политики государства и ин-
ститутов гражданского общества в области социально-экономического, культурного и политического развития 
Российской Федерации и представляет собой целостную систему мер научного, нормативного правового, органи-
зационно-управленческого, финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание 
условий для перехода подрастающих поколений к самоорганизации своей жизни. 

Эффективность государственно-общественной молодежной политики определяется способностью государ-
ства и общества решать проблемы подрастающих поколений с опережением, а не по мере их обострения. Приня-
тие решений в области молодежной политики с участием наиболее социально активной и инициативной молоде-
жи обеспечивает ее диалог с властью на конструктивной основе. 

 
 

А. Ю. Егоров 
СОВРЕМЕННАЯ ТИПОЛОГИЯ НЕХИМИЧЕСКИХ АДДИКЦИЙ 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург). 
 
Нехимическими называются аддикции, где объектом зависимости становится какая-либо форма влечения 

или поведенческий акт, а не психоактивное вещество. В западной литературе для обозначения этих видов аддик-
тивного поведения чаще используется термин «поведенческие аддикции». 

Первую классификацию нехимических аддикций в России предложил Ц. П. Короленко, он выделил непо-
средственно нехимические аддикции, к которым относятся азартные игры (гэмблинг), аддикция отношений, сексу-
альная, любовная аддикции, аддикция избегания, работоголизм, аддикция к трате денег, ургентная аддикция, а 
также промежуточные аддикции, к которым относятся аддикции к еде (переедание и голодание), т. к. при этой 
форме задействуются непосредственно биохимические механизмы. Кроме вышеперечисленных, в настоящее вре-
мя описано значительное количество других нехимических аддикций: многообразные компьютерные зависимо-
сти, или Интернет-зависимости, аддикция упражнений (спортивная), духовный поиск, «состояние перманентной 
войны», синдром Тоада, или зависимость от «веселого автовождения» (joy riding dependance) и др. Мы полагаем, 
что такое явление, как фанатизм во всех его проявлениях (религиозный, политический, спортивный, националь-
ный),  в значительной степени может быть рассмотрен как форма аддиктивного поведения. По крайней мере, ре-
лигиозная аддикция является одной из социально допускаемых форм аддиктивного поведения.   

Проблема типологии нехимических зависимостей, выделение отдельных самостоятельных форм  сегодня ос-
тается достаточно актуальной, поскольку разные исследователи исходят из разного понимания аддиктивного по-
ведения как психопатологического феномена. В соответствие с нашими представлениями о сущности аддикции 
мы предлагаем следующую рабочую классификацию нехимических форм зависимого поведения: 

1. Патологическое влечение к азартным играм (гемблинг) 
2. Эротические аддикции: 
2.1. Любовные аддикции 
2.2. Сексуальные аддикции 
3. «Социально приемлемые» аддикции: 
3.1. Работоголизм. 
3.2. Спортивные аддикции (аддикция упражнений) 
3.3. Аддикция отношений 
3.4. Аддикция к трате денег (покупкам) 
3.4. Религиозная аддикция 
4. Технологические аддикции: 
4.1. Интернет-аддикции 
4.2. Аддикция к мобильным телефонам 
4.3. Другие технологические аддикции (телевизионная аддикция, тамагочи-аддикция и др.). 
5. Пищевые аддикции. 
5.1. Аддикция к перееданию 
5.2. Аддикция к голоданию. 
Гемблинг выделен нами в отдельную рубрику, т. к. именно эта форма является «моделью» нехимических ад-

дикций и по своим проявлениям и последствиям более всего напоминает аддикции химические. Выделение в от-
дельную рубрику эротических аддикций связано с тем, что во всех случаях объектом аддикции является другой че-
ловек и реализация зависимости происходит через отношение к этому человеку. Мы нашли возможность выделения 
группы «социально приемлемых» нехимических зависимостей, поскольку именно они представляют особый интерес 
для аддиктологии в плане проведения профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий для химиче-
ских аддиктов. Вместе с тем очевидно, что социальная приемлемость различных форм нехимических аддикций в 
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значительной степени условна и зависит от ряда факторов (культурального, национального, социальных и др.).  
Выделение в отдельную группу технологических аддикций оправдано по той причине, что, несмотря на ши-

рокое распространение, все они с точки зрения аддиктологии являются спорными в плане феноменологической 
самостоятельности. Особенностью технологических аддикций, на наш взгляд, является то, что объект зависимости 
(компьютер, мобильный телефон) на самом деле является предметом зависимости, средством реализации других 
поведенческих форм зависимого поведения. Так, например, зависимые от Интернета могут быть подразделены на 
следующие группы:  

1. Интернет-гемблеры, которые пользуются разнообразными Интернет-играми, тотализаторами, аукциона-
ми, лотереями и т.д. 

2. Интернет-трудоголики, которые реализуют свой работоголизм посредством сети (поиск баз данных, со-
ставление программ и т.д.). 

3. Интернет-сексоголики, посещающие разнообразные порносайты, занимающиеся виртуальным сексом. 
4. Интернет-эротоголики - любовные аддикты, которые знакомятся, заводят романы посредством сети. 
5. Интернет-покупатели, реализующие аддикцию к трате денег посредством бесконечных покупок он-лайн. 
6. Интернет-аддикты отношений часами общаются в чатах, бесконечно проверяют электронную почту и т. 

д., т. е. заменяют реальную аддикцию отношений на виртуальную. 
Под пищевыми аддикциями мы понимаем такие формы зависимого поведения, когда еда (при переедании) 

или ее  отсутствие (при голодании) становится подкреплением  положительной эмоциональной реакции, которая 
достигается в этом состоянии. Поэтому мы не разделяем точку зрения, что нервная анорексия и нервная булимия 
являются формами аддиктивного поведения. 

 
 

Я. Л. Коломинский, С. А. Игумнов 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Белорусский государствен-
ный медицинский университет (Минск).  

 
Наша концепция психологической культуры включает концептуальный уровень и уровень житейской спон-

танной психологии. Психологическая культура — это совокупность тех достижений, которые человечество имеет 
в области теоретического познания собственной психики, в области самопознания, в области саморегуляции, в 
области межличностного взаимодействия. Таким образом, психологическая культура включает соответствующие 
навыки в сфере познания психики, концептуальные достижения, понятия, а, также алгоритмы саморегуляции и 
межличностных взаимодействий, которые человечество наработало к сегодняшнему периоду своего существова-
ния. Психологическая культура включает в свою структуру и психологическую деятельность личности, которая 
предполагает наличие «интрапсихической» составляющей, и представляет собой  своеобразное «психологическое 
самообслуживание». Целью и результатом  психологической деятельности  является достижение психологическо-
го здоровья личности, под которым понимается общее эмоциональное состояние личности, ее психологическое 
благополучие. Средствами психологической деятельности являются: рефлексия, приемы самовоспитания, про-
блемно-решающее поведение (копинг). 

Мы исходим из убеждения в том, что психологическое здоровье – это категория не только интраперсональ-
ная, но и интерперсональная. Оно определяется сложными межличностными взаимодействиями личности в соци-
альной микросреде. Мы исходим также из необходимости возрастного подхода и к критериям психологии здоро-
вья и к средствам его достижения. 

Психологическая культура охватывает существование личности в двух мирах: во внутреннем мире собственной 
личности и в мире межличностного пространства. Это – два мира, в которых располагается психологическая культу-
ра. Что касается структуры психологической культуры, то она включает в себя представления о собственных психи-
ческих процессах, собственной психике, собственной личности, опосредованные знанием или житейским опытом. 
Она включает в себя и способы самоанализа, способы самопознания и самовоспитания, саморегуляции. Так мы пе-
реходим от характеристики теоретического слоя психологической культуры к слою деятельностному.  

Таким образом, психологическая культура располагается в 2-х проекциях: проекции теоретической и про-
екции психологической деятельности. Психологическая деятельность — это деятельность по отношению к другим 
людям и к себе. Психологическая деятельность имеет две основные сферы: деятельность по отношению к самому 
себе и деятельность по отношению к другому человеку. Критерием первой сферы является сохранение психоло-
гического здоровья. Следует различать понятия «психологическое здоровье» и «психическое здоровье». Если пси-
хическое здоровье — это, в первую очередь, отсутствие психопатологической симптоматики и соответствие 
уровня интеллектуального развития нормам возрастного периода, то психологическое здоровье — это также 
эмоциональное благополучие личности, обеспечивающее оптимальный уровень адаптации к социуму. Обеспечение 
психологического здоровья личности является главной целью изучения практической психологии в школе. 

Психологическая культура существует в нескольких аспектах. Она существует как психологическая наука — 
это высший теоретический уровень психологической культуры. Она существует и как теоретическая практическая 
психология, которая создает возможности эффективной психологической деятельности. И то, и другое можно пред-
ставить как нечто концептуализированное, воплощенное в книге, концепции, теории и т.д. Это первый уровень.  

Второй уровень — это так называемый стихийный или спонтанный уровень психологической культуры. Су-
ществует крылатое выражение, что «каждый человек – сам себе психолог». С усвоением языка с раннего детства 
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он получает психологические знания, которые постепенно концептуализируются. Можно провести аналогию 
психологической и музыкальной культуры. Музыкальная культура — это произведения музыкальные, это испол-
нительская культура, это теоретические основы музыкального искусства. Осваивается музыкальная культура с 
помощью консерваторского образования. С другой стороны, — есть определенные категории людей, которые не 
имеют специального музыкального образования: эти люди поют, воспринимают ритмы, знают песенную куль-
туру и т.д., однако между первыми и вторыми налицо существенная разница. Сразу же можно провести анало-
гию с психологической культурой. Каждый человек с детства овладевает спонтанной психологической культу-
рой, но совсем другое дело — быть психологом, владеющим психологической культурой профессионально. 

Выделим основные виды психологической культуры. Мы можем говорить об общей психологической культуре 
как культуре любого человека, который живет в обществе, и мы можем говорить о профессиональной психологиче-
ской культуре людей социономических профессий, технических профессий и др. Почему? Потому, что именно для 
специалистов социономических профессий, в первую очередь, характерно то, что между ними и другими людьми, их 
«объектами деятельности», стоит слой их психологической культуры. Мы могли бы рассмотреть линию развития пси-
хологической культуры по оси онтогенеза. Мы можем говорить о психологической культуре дошкольника, младшего 
школьника, подростка, взрослого человека, пожилого человека. С возрастом меняется психологическая культура чело-
века, она опосредует его отношения с другими людьми. Можно говорить и о таких аспектах психологической культуры, 
как профессиональная психологическая культура педагога, врача, психотерапевта, психолога. Необходим анализ по 
возрастной вертикали развития психологической культуры в онтогенезе — и по горизонтали — через анализ профессио-
нальных культурно-психологических представлений. 
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 
 

1.1. СЕМЬЯ КАК САНОГЕННЫЙ И ПАТОГЕННЫЙ ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 
 
 

И. А. Агеева, Т. А. Осипович  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЕЙ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
Кыргызско–Российский Славянский университет (Бишкек). 

 
Опыт работы психологической службы в системе образования показывает, что родители наиболее часто об-

ращаются к психологу по поводу проблем, которые возникают в процессе построения взаимоотношений со свои-
ми детьми. Это проблемы воспитания и обучения детей, ссоры, непонимание друг друга и т.п. Именно эти про-
блемы могут явиться причиной конфликтного поведения ребенка, его невротических реакций и стремления вооб-
ще отказаться от общения с родителями. А это в свою очередь может негативно сказаться на социализации детей, 
поскольку внутрисемейные межличностные взаимодействия обеспечивают подготовку новых членов общества, 
способствуют как ассимиляции культурных схем общества в структуру личности, так и аккомодации (приспособ-
лению) внутреннего мира индивида к культурным схемам общества. 

Целью проведенного исследования являлось изучение влияния воспитательных стратегий родителей с уче-
том их этнической принадлежности на формирование личности у подростков. 

Психодиагностика проводилась при помощи опросников «Анализ семейных взаимоотношений» (Эйдемил-
лер Э.Г., Юстицкис В.В., 1999), «Родительское отношение» (Варга А.Я., Столин В.В., 2000) и теста «Кинетиче-
ский рисунок семьи» (Бернс Р., Кауфман С., 2002). 

Сравнительный анализ воспитательных стратегий матерей и отцов из европейских семей показал следующие 
тенденции у матерей по отношению к дочерям: воспитательную неуверенность, обусловливающую неустойчивый 
стиль воспитания; расширение сферы родительских чувств, приводящее к гиперпротекции и игнорированию по-
требностей подростков. По отношению к сыновьям у матерей из европейских семей выявлены противоречивые 
тенденции в стратегиях воспитания и системе отношений: неразвитость родительских чувств и обусловливаемая 
ею гипопротекция; расширение родительских чувств, приводящее к гиперпротекции.  

Полученные данные свидетельствовали о том, что у матерей из европейских семей в отношении своих детей 
(как дочерей, так и сыновей) выявлена тенденция к расширению сферы родительских чувств, которое возникает 
чаще всего тогда, когда супружеские отношения между родителями в силу каких-либо причин оказываются кон-
фликтными. Родители в такой ситуации, сами того четко не осознавая, испытывают потребность во взаимной ис-
ключительной привязанности со своими детьми.  

У отцов из европейских семей выявлено более ровное отношение к своим детям. Тем не менее, отцы–
европейцы к дочерям относятся доброжелательнее и проявляют больше заботы. 

В азиатских семьях выявлены несколько иные тенденции. При сравнении воспитательных стратегий матерей 
по отношению к дочерям и сыновьям статистически достоверных различий не было выявлено. Сравнительный 
анализ взаимоотношений отцов с дочерями и сыновьями выявил тенденцию к предпочтению мужских качеств у 
сыновей, что свидетельствует о более доброжелательном и заботливом отношении отцов к сыновьям. К дочерям 
отцы относятся строже и требовательнее, вплоть до игнорирования их потребностей. 

Сравнение взаимоотношений матерей и отцов в азиатских семьях со своими детьми показал, что матери более 
требовательным как к дочерям, так и к сыновьям. Кроме этого, у азиатских матерей по отношению к дочерям, в 
сравнении с отцами выявлена тенденция к предпочтению мужских качеств. Такой перекос в установках по отноше-
нию к подростку может обусловливать чрезмерную критичность и требовательность к нему. По отношению к сы-
новьям у азиатских матерей в сравнении с отцами выявлена тенденция к расширению сферы родительских чувств.  

Корреляционный анализ показал следующее. У европейских девочек оценка семейной ситуации как тревож-
ной в свою очередь обусловливает восприятие семейной ситуации и как враждебной. Кроме этого, выраженность 
оценки семейной ситуации как тревожной у подростков этой группы зависит от степени проявления родителями 
страхов по поводу их здоровья.  

У европейских мальчиков усиление оценки семейной ситуации как тревожной обусловлено: уменьшением 
опеки как со стороны отцов, так и матерей, усилением конфликтности в семье. Более того, повышение уровня тре-
вожности в семье обусловливает чувство неполноценности у подростков.  

Восприятие семейной ситуации как тревожной у азиатских девочек зависит от проявления воспитательной 
неуверенности матерями. В группе мальчиков-азиатов семейная ситуация рассматривается как тревожная в связи 
с повышением опеки и недоверия со стороны отцов, а также в том случае, если матери не считаются с их потреб-
ностями, уменьшают по отношению к ним требовательность и игнорируют их взросление.  

Исходя из полученных данных можно сказать, что семейная ситуация воспринимается как тревожная подро-
стками из европейских и азиатских семей в том случае, когда их родители начинают менять привычные для под-
ростков стратегии воспитания. У европейских подростков - как девочек, так и мальчиков - восприятие семейной 
ситуации как тревожной влияет на их восприятие семейной ситуации и как враждебной. 

Необходимо заметить, что у европейских подростков восприятие семейной ситуации как тревожной усили-
вается в том случае, когда родители проявляют по отношению к ним меньше опеки, а у азиатских подростков – 
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наоборот, при усилении опеки со стороны родителей семейная ситуация воспринимается как тревожная.  
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о влиянии определенных воспитательных стра-

тегий родителей на формирование личности, в том числе и тревожности, у подростков, что необходимо учитывать 
при разработке коррекционных программ. 

 
 

Г. А. Арина, М. А. Кирсанова  
ВЛИЯНИЕ ТИПА РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

НА СТРУКТУРУ СТРЕССОВОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва). 
 
Детско-родительские отношения традиционно рассматриваются в качестве одного из важнейших факторов, 

влияющих на психическое развитие ребенка. (А. Фрейд 2003, М. Кляйн 2001, А.И. Захаров 2000, А.С. Спиваков-
ская, Ю.Е. Алешина 1993 и др.). В контексте проблемы детского стресса влияние особенностей родительского 
отношения к ребенку может проявляться двояко. Позитивные типы родительского отношения способствуют ста-
новлению (формированию) стрессоустойчивости ребенка (Д.Н. Исаев, 2000, А.М. Прихожан, 2000, И.М. Николь-
ская, Р.М. Грановская, 2000, Н.А. Урядницкая, 1998 и др.). В противоположность этому, патогенные типы роди-
тельского отношения могут создавать хроническую стрессовую ситуацию в жизни ребенка, препятствуя гармо-
ничному эмоциональному, когнитивному и телесному развитию ребенка, затрудняя формирование конструктив-
ного адаптационного поведения (А.Я. Варга, 1985, В.И. Гарбузов, 1987, Е.И. Захарова, 1999, В.В. Николаева, Г.А. 
Арина, 1996, Е.Т. Соколова, 2001, А. Разумова, 2005, М.Р. Душкина, 2003 и др.). Актуальность изучения данной 
проблематики возрастает вместе с увеличением частоты невротических и психосоматических расстройств в дет-
ском возрасте. Влияние определенных типов детско-родительских отношений на становление и динамику этих 
клинических феноменов является общепризнанным. (О. Крейслер 2000, S. Minuchin 1978, Г.А. Арина, 1991, 1995, 
Н.А.Коваленко, 1997, Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис, 2001 и др.).  

 Целью настоящего исследования явилось изучение структуры детского переживания стресса в контексте 
различных типов родительского отношения. Континуум эмоциональной близости между родителями и детьми 
задавали два «полюса» родительского отношения: эмоциональное принятие и эмоциональное отвержение ребен-
ка. Нами изучалась связь между типом родительского отношения и стрессовыми переживаниями у ребенка в нор-
мативно кризисный период развития- адаптация к школьному обучению. Переживание стресса рассматривается 
нами как психологический феномен, имеющий многокомпонентную структуру (когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий и телесный компоненты).  

В качестве объекта исследования выступали 60 здоровых первоклассников г. Москвы в возрасте от 6 лет 10 
мес. до 7 лет 5 мес.  

Методическое обеспечение исследования включало: тест-опросник родительского отношения Варги-
Столина, шкалу явной тревожности (CMAS) (адаптация А.Н. Прихожан), детский тест «рисуночной фрустрации» 
С. Розенцвейга (адаптация Е.Е. Даниловой) опросник совладающего поведения (адаптация Н.А. Урядницкой), ме-
тодика исследования интеллекта у детей Д. Векслера (WISK) (адаптация Ю. Филимоненко и В. Тимофеева), оп-
росник жалоб ребенка (Hock K., Hess H., Schwarz E). 

Основные результаты эмпирического исследования позволили обнаружить следующие устойчивые взаимо-
действия. 

1. В поведенческом компоненте переживания стресса влияние типа родительского отношения обнаруживает-
ся в двух направлениях: влияет на конструктивность модели поведения ребенка во фрустрирующих ситуациях), а 
также определяет родительское «видение» и субъективную оценку копингового поведения ребенка. Так, роди-
тельский тип отношения, характеризующийся эмоциональным отвержением ребенка, создает в детях склонность 
к экстрапунитивному поведению с открытым проявлением агрессии и враждебности и к фиксации на собственном 
стрессовом состоянии и стрессовом значении ситуации. Эти родители достоверно чаще оценивают копинг-
стратегии своих детей как дизадаптивные и реже «замечают» адаптивные копинги.  

Дети, которых эмоционально принимают родители, демонстрируют более разнообразные и конструктивные 
«паттерны» фрустрационного поведения: сочетание агрессии, самостоятельности и безобвинительных форм пове-
дения, либо сочетание низкой агрессивности с высокой самостоятельностью и выраженным принятием ответст-
венности. Копинговое поведение этой группы детей «оценивается» родителями как адаптивное.  

2. Эмоциональный компонент переживания стресса также чувствителен к типу родительского отношения. Наи-
большие показатели тревожности обнаружены у детей, чьи родители демонстрируют выраженное эмоциональное 
отвержение ребенка. Наиболее благополучны в эмоциональном плане дети с высоким IQ и принятием со стороны 
родителей. Наиболее высокие признаки стресса в эмоциональном плане демонстрируют отвергаемые дети с высо-
ким IQ, в то время как отвергаемые дети с низкими показателями IQ относительно благополучны. По-видимому, этот 
факт может быть объяснен более высокой способности к рефлексии у отвергаемых детей с высоким IQ.  

3. Телесный компонент переживания стресса наиболее выражен у отвергаемых детей. Для таких детей ха-
рактерен широкий спектр жалоб психосоматического характера. 

 Таким образом, нами обнаружено, что объективно существующая стрессовая ситуация для первоклассников 
(адаптация к школьному обучению) не является первостепенным фактором, определяющим характеристики 
стрессового переживания у ребенка. Тип родительского отношения играет опосредующую роль для всех компо-
нентов организации стрессового состояния у детей данного возраста.  
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М. В. Булыгина, Е. В. Филиппова 
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В СЕМЬЯХ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 

 
Настоящее исследование направлено на изучение особенностей отношений в диаде мать-ребенок и характера 

коммуникации в семьях детей с хронической гастропатологией, в первую очередь, неосознаваемых аспектов опо-
средствованной коммуникации между матерью и ребенком. (Имеется в виду коммуникация между матерью и ре-
бенком, опосредствованная предметной или символической деятельностью, некоторые аспекты которой, связан-
ные с выражением отношений между партнерами по общению, не осознаются). 

В исследовании приняли участие 117 пар «мать-ребенок» (дети в возрасте 8–10 лет), в экспериментальную 
группу - гастропатология (ГП) - вошли дети с хроническими желудочно-кишечными заболеваниям и их матери, 
всего 56 пар, в контрольную – здоровые дети (ЗД) и их матери - 61 пара. 

В работе использовались методики, направленные на изучение отношений между матерью и ребенком (ри-
сунок семьи, опросник «Взаимодействие родитель-ребенок», семейный тест отношений, цветовой тест отноше-
ний, методики «Эмоциональная идентификация» и «Коллекция чувств»), а также специально разработанные для 
исследования культурального слоя семейного взаимодействия анкеты – «Что я люблю» (для ребенка) и «Ребенок и 
семейные правила» (для матери). Анкета «Что я люблю» нацелена на изучение увлечений ребенка (любимых иг-
рушек, занятий, книг, песен и т. д. в настоящий момент и в прошлом) и его предпочтений в системе отношений с 
членами семьи, анкета «Ребенок и семейные правила» – на выявление особенностей внутрисемейной символиче-
ской коммуникации (семейных традиций, правил, особенностей взаимоотношения с ребенком). Кроме того, был 
разработан вариант методики «Незаконченные предложения» (симметричные варианты для матери и ребёнка, ка-
сающиеся сферы семейных отношений). Обработка результатов проводилась при помощи компьютерной про-
граммы SPSS. Для проверки значимости различий использовались критерий Манна–Уитни (для порядковых шкал 
и шкал отношений) и критерий Х2 Пирсона (для номинативных шкал). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что дети с ГП отличаются от своих сверстников более низ-
кими самооценкой и уровнем притязаний, выраженными инфантильными чертами (потребностью в опеке, защите, 
высокой привязанностью к матери), меньшей способностью дифференцировать эмоциональное состояние грусти 
(печали). Для них характерны эмоциональная отдаленность от отца и от сиблингов, потребность быть более зна-
чимым для матери. 

В результате сравнения ответов детей и матерей на вопросы анкет были выявлены различия между группами 
в отношении семейных традиций, выбора подарка близким, в используемой системе воспитательных воздействий. 
Полученные данные позволяют говорить о том, что общение ребенка с матерью в семьях детей с ГП недостаточно 
теплое и эмоциональное, характеризуется бóльшим дефицитом в символах положительного принятия (выбор по-
дарка, развлечения), нечувствительностью к эмоционально значимым для ребенка вещам (любимой книге, люби-
мой игрушке, и т.п.), формальностью отношений. Эти семьи также оказываются более закрытыми по отношению 
к внешнему миру. Матери этих детей, с одной стороны, более тревожные, с другой - более формальные. Они в 
большей степени стремятся продемонстрировать, что они «хорошие мамы» и у них «правильный» подход к ре-
бенку, в ущерб подлинному принятию и удовлетворению эмоциональных потребностей ребенка. Возможно, это 
связано с их самоутверждением и самооправданием как матери. Оказалось также, что отцы детей с ГП практиче-
ски оттеснены от воспитания и как следствие – отчуждены от ребенка. 

Сравнение частоты совпадающих и противоположных по смыслу продолжений незаконченных предложений 
в каждой диаде «мать-ребенок» показало, что в группе ГП количество противоположных по смыслу дополнений 
«незаконченных предложений» матерей и детей значимо больше, чем в группе ЗД. 

На основании таких параметров, как чувствительность к состоянию и настроению партнера, жесткость се-
мейных традиций и правил, эффективность коммуникации, нами были выделены 3 типа коммуникации, характер-
ные для материнско-детских отношений: 1) «Хаотичная коммуникация», которая слабо регулируется какими-либо 
правилами, отличается непоследовательностью, при этом, независимо от степени чувствительности партнеров к 
настроению друг друга, эффективность ее достаточно низкая. 2) «Ригидная коммуникация», она характеризуется 
нечувствительностью партнеров к состоянию другого, наличием жестких правил и традиций, ограничивающих 
метакоммуникацию. 3) «Адекватная коммуникация» - последовательная, гибкая, правила могут меняться, нет ог-
раничений на метакоммуникацию, что вместе с хорошим уровнем чувствительности к состоянию партнера обес-
печиваете ее эффективность. 

Анализ результатов показал, что в группе ГП адекватный тип коммуникации встречается почти в два раза 
реже, чем в группе ЗД. Отличительной характеристикой группы ГП выступает низкий уровень эффективности 
коммуникации, партнеры часто не понимают сообщений друг друга. В группе ГП преобладают хаотичный и ри-
гидный типы коммуникации, различия между группами значимы.  

Представленные данные относительно содержания и характера «символической» коммуникации между ма-
терью и ребенком позволяют в новом ракурсе посмотреть на условия, повышающие вероятность возникновения 
психосоматических заболеваний у детей, и открывают дополнительные возможности для профилактической и 
психотерапевтической работы с семьей. 
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Г. Г. Буторин, Л. А. Бенько, Н. Е. Буторина 
ДЕПРИВАЦИОННЫЙ ДИЗОНТОГЕНЕЗ  

У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИЗ ВИКТИМОГЕННЫХ СЕМЕЙ 
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинская государственная медицин-

ская академия дополнительного образования (Челябинск). 
 
В настоящее время, когда происходят масштабные и динамичные процессы социально-экономических и поли-

тических изменений в обществе, особенно трудно приходится детям, потерявшим психологическую поддержку 
внутри семьи. Среди данного контингента особую группу составляют дети мигрантов, оказавшиеся в депривацион-
ных условиях воспитания после переезда семьи. Психические состояния депривационного генеза в этой когорте иг-
рают существенную роль в формировании их социально-психологической дизадаптации и имеют свои особенности. 

Дизайн настоящего исследования включал изучение 116 детей семей мигрантов из стран ближнего зарубе-
жья, главным образом Казахстана и Средней Азии, с традиционным русским укладом жизни. Эти семьи из-за 
сложившейся социально-политической обстановки были вынуждены покинуть привычную социальную среду и 
переехать в близлежащую Челябинскую область. Психическое перенапряжение, а нередко и психотравмирующие 
переживания, связанные с вынужденной сменой места жительства, трудности экономического плана, неустроен-
ность на новом месте в течение длительного времени, неопределенность будущего провоцировали развитие не-
стабильных внутрисемейных отношений. Дети попадали в ситуацию неожиданного лишения привычных условий 
обитания, сверстников, установившихся обычаев, требований и т.д., что негативно сказывалось на динамике и 
качестве их адаптации, как в новом школьном коллективе, так и в окружающей их социальной среде.  

С помощью статистических методов, позволяющих уточнить характер, глубину и тяжесть депривационных 
состояний, были обработаны результаты мультидисциплинарного исследования. Как свидетельствуют получен-
ные данные, депривационные состояния характеризовались континуумом проявлений по времени и его влияния 
на особенности общего развития личности были представлены: 1) депривационными реакциями как кратковре-
менными контингентированными психическими состояниями; 2) собственно депривационными состояниями, 
3) депривационными развитиями как долговременными психическими состояниями или процессами. 

Типы школьной дизадаптации, отражающие как уровень психического развития, так и формирующиеся лич-
ностные особенности, которые находились под влиянием депривационных условий, выглядели следующим обра-
зом: 1) с преобладанием расстройств поведения (с ведущим участием конативных компонентов - у 42,3% детей); 
2) с преимущественно эмоциональными расстройствами (с участием, главным образом, аффективных компонен-
тов - у 46,4% детей); 3) с затруднениями в интеллектуальном функционировании (основой которого были когни-
тивные компоненты - у 11,3% детей). 

Континуум дизадаптивных проявлений, в основе которых лежало многообразие нарушений и их сочетанных 
форм, располагался между предпатологией («функциональной нормой») и дисфункциональным состоянием (суб-
клиническим), о чем было допустимо говорить только с момента возникновения школьной дизадаптации. Попыт-
ка систематизировать уровень нарушения социального функционирования предполагала оценку их количествен-
ных характеристик, идентификация которых с динамикой депривационных состояний позволила выделить легкую, 
умеренную и выраженную степени дизадаптации. 

 
 

Е. В. Вазина, М. О. Чернецова 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
Челябинская государственная медицинская академия (Челябинск). 
 
Беременные женщины являются наиболее уязвимой частью социума, испытывающей психоэмоциональный 

стресс, т. к. во время беременности значительно повышается восприимчивость к различным раздражителям. За-
тяжные стрессовые реакции способствуют нарушению иммунологического статуса, провоцируют возникновение 
инфекционных и аллергических заболеваний, приводят к истощению и ослаблению коры головного мозга и рас-
тормаживанию подкорковых вегетативных центров, нарушению функций внутренних органов, что осложняет те-
чение беременности, родов и послеродового периода и способствует развитию перинатальной патологии. Кроме 
того, женщины с патологией беременности и родов, по сравнению со здоровыми, изначально имеют ряд психоло-
гических особенностей, характеризующих их как личностно незрелых, имеющих дизадаптивные формы пережи-
вания стрессовых ситуаций в форме соматизации (Ветчанина Е.Г., 2003). Таким образом, изучение влияния пси-
хологического состояния женщины на здоровье будущего ребенка становится особенно актуальным. 

Целью нашей работы являлось установление влияния перенесенной во время беременности стрессовой на-
грузки, а также психологического состояния матери на здоровье новорожденного ребенка, оказание психологиче-
ской помощи женщинам с выявленными нарушениями и оценка эффективности проведенных мероприятий. 

Нами были обследованы 52 женщины в возрасте от 18 до 35 лет, родившие детей 5-7 дней назад, не имеющие в 
анамнезе и на момент обследования осложнений психоневрологического характера, ЧМТ, тяжелых соматических 
нарушений. Все обследованные были распределены на 2 группы: основная (29 чел.) – женщины, родившие детей с 
перинатальной патологией, контрольная (25 чел.) – женщины, родившие здоровых детей. Для оценки психологиче-
ского состояния использовались тест на определение стрессоустойчивости и социальной адаптации по Холмсу и 
Раге и клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич).  
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Психокоррекция проводилась 19 женщинам основной группы с выявленными в ходе обследования психологи-
ческими нарушениями. С целью улучшения их психоэмоционального состояния использовалась рациональная пси-
хотерапия (3-4 сеанса по 40-60 минут), направленная на коррекцию иррациональных убеждений, а также самостоя-
тельная работа женщин по предоставленным текстам аутогенной тренировки, направленная на снятие физического и 
психического напряжения и тревоги. Для контроля эффективности была выбрана группа из 10 женщин, не участво-
вавших в сеансах. Показатели самочувствия и настроения стандартизировались с использованием методики САН. 

При обследовании по методике Холмса и Раге у женщин основной группы высокая сопротивляемость стрес-
су определялась в 48,3%, пороговая – 27,6%, низкая – 24,1%. У женщин контрольной группы преобладала высокая 
сопротивляемость стрессу – 72%, низкой сопротивляемости не выявлено. Вероятность возникновения невротиче-
ской симптоматики у женщин основной группы чаще оценивалась как высокая (27,6%) и средняя (44,8%), в то 
время как у женщин контрольной группы высокой вероятности возникновения стрессовых нарушений не выявле-
но, преобладала средняя (64%) и низкая (36%). 

Согласно данным, полученным на основании опросника для выявления невротических состояний у женщин 
основной группы по сравнению с контрольной чаще определялись болезненные и пограничные уровни тревоги 
(31% и 34,5%), невротической депрессии (20.7% и 44,8%), истерического типа реагирования (24,1% и 27,6%), об-
сессивно-фобические нарушения (27,6% и 17,2%), вегетативные нарушения (34,5% и 13,8%). В то время как в 
контрольной группе болезненные и пограничные уровни расстройств составляли: тревога – 16,0% и 8,0%, невро-
тическая депрессия – 20,0% и 12,0%, истерический тип реагирования – 16,0% и 8,0%, обсессивно-фобические на-
рушения – 8,0% и 24,0%, вегетативные нарушения – 24,0% и 16,0%. 

На начальном этапе психологической коррекции у женщин отмечались склонность к преувеличению тяжести 
состояния ребенка (41.0%), чувство безвыходности и отсутствие оптимистических прогнозов (17.0%), убеждения, 
что болезнь ребенка - это непреодолимое препятствие для достижения жизненно важных целей в будущем 
(75.3%), состояние страха, связанное с дальнейшим развитием ребенка (77.3%). Проведенная психокоррекция спо-
собствовала изменению иррациональных установок и представлений женщины, помогала сформировать положи-
тельную настроенность в отношении прогноза заболевания ребенка и связанного с ним будущего, повышала об-
щий уровень адаптации женщин и помогала создавать адекватные установки для дальнейшего решения проблем. 
При анализе ежедневной оценки самочувствия 35.7% женщин отметили повышение активности и самочувствия с 
3-4 до 5, 57,1% - улучшение настроения с 3 до 4-5 баллов, 7.1% женщин отметили улучшение настроения с первых 
дней занятий от 0 до 4-5 баллов. У 17.6% женщин все 3 показателя не имели особой положительной динамики и 
колебались в течение всех дней контроля в пределах 3-4 баллов.  

Состояние женщин, с которыми не проводилась психокоррекция, оставалось у 28.6% женщины на уровне 2–
3 баллов, у 57.1% женщин на уровне 3–4 баллов и у 14.3%% колебалось в пределах 4–5 баллов в течение 7 дней.  

Таким образом, женщины, перенесшие повышенную стрессовую нагрузку во время беременности, имеют 
более высокий риск рождения ребенка с перинатальной патологией и более высокий риск развития таких состоя-
ний, как тревога, невротическая депрессия, истерический тип реагирования, обсессивно-фобические и вегетатив-
ные расстройства. Психологическая коррекция является эффективным методом оказания психологической помо-
щи беременным и родившим женщинам, улучшая их психоэмоциональное и физическое состояние, что благопри-
ятно сказывается на здоровье ребенка и может сократить сроки госпитализации.  

 
 

А. Н. Васина  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА И ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА 

У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМ ПРОТЕКАНИЕМ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА  
Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова (Москва). 
 
В более ранних исследованиях было показано, что представление о содержании послеродового периода и вос-

приятие ребенка влияют на характер протекания послеродового периода и уровень благополучия ребенка. Результа-
ты, лежащие в основе данной статьи, свидетельствуют о том, что представление о содержании послеродового перио-
да и восприятие ребенка является различным у женщин с нормальным протеканием послеродового периода и у 
женщин с лактационными маститами. Основными критериями отбора в группу «норма» являлись следующие пока-
затели: а) 1-я беременность, 1-е роды; б) естественное родоразрешение; в) замужество; г) возраст от 19 до 30 лет; д) 
желанный ребенок; е) грудное вскармливание не менее 2 месяцев; ж) отсутствие послеродовой депрессии; з) отсут-
ствие мастита и других серьезных осложнений в послеродовом периоде. Женщины же с лактационными маститами 
отбирались по критериям а-е. Для изучения представления о содержании послеродового периода и восприятия ре-
бенка была составлена анкета. Исследование проводилось на сроке 3 дня после родов, т.е. до потенциального воз-
никновения мастита, далее особенности протекания послеродового периода также отслеживались. 

Анкета показала, что субъективные границы послеродового периода двумя категориями родильниц также 
трактуются по-разному. Так, в качестве обозначения границы субъективного послеродового периода женщины с 
маститами гораздо чаще, чем женщины группы «норма», называют критерии, связанные с психологическими ас-
пектами, а в частности - связанные с психологическими аспектами, касающимися ребенка, как наряду с другими 
составляющими, так и касающимися только его.  

Женщины с маститами в качестве критериев восстановления организма после родов реже, чем женщины 
группы «норма», называют обычные физические характеристики послеродового периода (заканчиваются кровоте-
чения, сокращается матка и т.д.), чаще называют характеристики, связанные с ребенком. 
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При определении понятия «послеродовой период» не было получено статистически значимой разницы в от-
ветах женщин с маститами и женщин группы «норма». Но женщины с маститами полагают, что обычный после-
родовой период длится дольше. Причем на вопрос «Почему?» ответы также различаются: женщины с маститами 
чаще, чем женщины группы «норма», называют критерий, связанный с психологическими аспектами, особенно 
это касается психологических характеристик, наряду с другими связанных с ребенком, и психологических аспек-
тов, касающихся только ребенка, реже называют критерий, связанный с физическими характеристиками женщи-
ны, но чаще – связанный и с физическими, и с психологическими аспектами. Из психологических аспектов, ка-
сающихся ребенка, женщины указывали такие: «ребенок станет самостоятельным», «начнет агукать» и т.д.  

Женщины с маститами по сравнению с женщинами группы «норма» считают, что у их детей менее легкий 
характер. Они также считают, что их дети улыбаются реже, чем дети женщин с нормальным протеканием после-
родового периода. Женщинам с маститами по сравнению с женщинами группы «норма» чаще кажется, что у их 
детей плохой аппетит. Здесь еще раз следует отметить, что негативные аспекты жизнедеятельности ребенка могли 
бы быть самостоятельным фактором, способствующим возникновению мастита, однако, с той же степенью веро-
ятности можно предположить, что сами женщины с маститами воспринимают некоторые аспекты активности ре-
бенка более негативно. 

При ответе на вопрос «Вы согласны с той точкой зрения, что для новорожденного самое главное – это физи-
ческий уход?» статистически значимой разницы в ответах двух категорий родильниц получено не было, но при 
ответе на вопрос «Что является самым главным для новорожденного?» оказалось, что женщины с маститами по 
сравнению женщинами группы «норма» самым главным для новорожденного чаще считают психологические ас-
пекты (внимание, любовь и т.д.), реже – и психологические аспекты, и физический уход. 

И женщины с маститами, и женщины группы «норма» считают, что грудное и искусственное вскармливание 
неравнозначны, отдавая приоритет грудному вскармливанию, но эта неравнозначность трактуется ими по-
разному. Так, женщины с маститами чаще пользу грудного вскармливания связывают с психологическими аспек-
тами (душевный контакт матери и ребенка и т.п.), помещая их в ответе на первое место, чаще делают акцент на 
материнских чувствах при грудном вскармливании («мать испытывает не те чувства при искусственном вскарм-
ливании», «дает ощущение выполненного долга» и т.д.), реже, описывая важность грудного вскармливания, назы-
вают характеристики, связанные только с пользой для здоровья ребенка. То, что женщины с маститами чаще при 
описании пользы грудного вскармливания делают акцент на психологических аспектах, может быть связано с тем, 
что, поскольку, как было показано в предыдущих исследованиях, онтогенез материнства у данных женщин явля-
ется искаженным, им требуется дополнительная мотивация (установление душевного контакта матери и ребенка, 
актуализация материнских чувств и т.д.) для того, чтобы кормить ребенка грудью.  

Женщины с маститами чаще считают, что кормить ребенка надо по часам, а не по требованию, женщины 
группы «норма» – наоборот. Вероятно, эта установка вырабатывается компенсаторно в связи с тем, что у женщин 
с маститами онтогенез материнства не сформирован в полной мере, в результате чего, не в полной мере умея аде-
кватно воспринимать нужды ребенка, они предпочитают ориентироваться на режимные предписания. Обе группы 
женщин считают, что ребенка нужно кормить грудью, но женщины с маститами считают, что продолжительность 
грудного вскармливания должна быть несколько меньше: у женщин с маститами продолжительность периода, в 
течение которого, как они считают, ребенка надо кормить грудью, составляет в среднем – 1,15 год, а у женщин 
группы «норма» – 1,35 год.  

Т.о., можно сделать вывод, что представления о содержании послеродового периода и восприятие ребенка у 
женщин с лактационными маститами в самом раннем послеродовом периоде, т.е. даже до возникновения мастита, 
отличаются от соответствующих характеристик у женщин с нормальным содержанием послеродового периода и 
нуждаются в коррекции. 

 
 

С. Ю. Жданова, Т. С. Рагозина 
РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ И АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Пермский госуниверситет (Пермь). 
 
Социальная адаптация детей и подростков с нарушениями двигательной сферы определяется взаимодействи-

ем факторов и условий социальной ситуации развития: клинических (тяжесть двигательных нарушений) и соци-
ально-психологических (наличие адекватного педагогического и психологического воздействия; влияние родите-
лей и других референтных групп) (Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина, 1998). Тип семейного воспитания 
имеет решающее значение для развития и адаптации лиц с ДЦП. Заболевание ребенка – сильный психотравми-
рующий фактор, кризисная ситуация для родителей, когда фрустрирована их потребность в реализации родитель-
ского предназначения, когда они не могут обеспечить для своего ребенка полноценное физическое и психическое 
развитие (Ю.А. Климова, 2001; Н.М. Швалева, С.Ю. Ганжа, 2002). 

Можно выделить три уровня качественных изменений в семьях, имеющих детей с двигательными нарушениями.  
На психологическом уровне у родителей наблюдается ряд последовательных реакций на рождение ребенка с 

ДЦП, что часто изменяет жизненный уклад семьи. Первой реакцией родителей являются шок, беспомощность, 
которые сменяются отрицанием, чувством нереальности и деперсонализации. Родители пытаются овладеть ситуа-
цией с помощью всех возможных средств, сохраняют оптимистический взгляд на возможности ребенка. Затем 
наступает реакция агрессии, которая может быть направлена на внешнее окружение, на себя (ощущение собст-
венной вины), на ребенка. По мере принятия диагноза наступает период депрессии, родители начинают понимать 
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свою ответственность, но чувствуют себя беспомощными в вопросах воспитания и ухода за ребенком. Последней 
является стадия принятия, когда происходит социально-психологическая адаптация всех членов семьи к больному 
ребенку. Данный цикл переживания протекает в течение 0,5–3 лет, после чего родители способствуют физическо-
му, психическому и личностному развитию ребенка, его адаптации и социализации. Если данный цикл не проте-
кает до конца, то не происходит принятие ребенка, родители не способствуют его развитию, что ведет к появле-
нию у ребенка негативных психических и личностных особенностей (И.В. Рыженко, М.С. Карданова, 2003). 

На соматическом уровне у матери под влиянием психогении - переживания по поводу заболевания ребенка - 
возникают соматические заболевания или депрессивные расстройства. 

На социальном уровне семьи становятся избирательными в контактах, нарушаются взаимоотношения между 
родителями, что может привести к распаду семьи (И.Ю. Левченко, 2001). 

Тем не менее, родители являются основными исполнителями значительной части реабилитационных меро-
приятий, от них требуется особый, постоянный уход, повышенное внимание и забота о ребенке. ДЦП является не 
прогрессирующим заболеванием, поэтому раннее, комплексное, поэтапное лечение двигательных нарушений по-
зволяет достичь значительных улучшений (до максимальной компенсации дефекта), а также социальной адапта-
ции, когда ребенок перестанет зависеть от взрослых. Но результаты могут быть получены только при активном 
участии родителей ((Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина, 1998). 

Кроме того, многие психологические особенности детей, негативно влияющие на их социальную адаптацию, 
могут быть сглажены в процессе воспитания, которое должно способствовать обогащению практического опыта 
ребенка, развитию его активности, самостоятельности (Л.О. Бадалян, 2001). 

Однако анализ сведений о характере социальной ситуации развития детей с ДЦП показал, что наиболее час-
то встречается тип воспитания, при котором в семье культивируется болезнь ребенка, преувеличивается забота о 
нем, что способствует формированию эгоцентричности, фиксации на своем состоянии, пассивности, неспособно-
сти самостоятельно принимать решения. Большинство матерей испытывает чувство вины, что приводит к посто-
янным самоупрекам. В сочетании с действительными трудностями детей в передвижении, самообслуживании это 
ведет к минимизации личностного общения родителей с детьми, страдающими ДЦП (И.Ю. Левченко, 2001). 

Общение предполагает переживание уникальности и безусловной ценности другого человека, что сопряжено 
с переживанием собственной уникальности и ценности. Вследствие недостатка общения дети с ДЦП испытывают 
неудовлетворенность собой, страдают от переживания собственной неполноценности, у них появляется чувство 
отчужденности и изоляции от окружающего мира, они привыкают к мысли, что «не такие, как все», результатом 
чего являются их замкнутость и социальная дизадаптация. Развитие данных личностных качеств ребенка с ДЦП 
является следствием недостатка общения в семье (Ю.А. Климова, 2001). 

Так, в проведенном нами исследовании (С.Ю. Жданова, Т.С. Рагозина, 2006) на выборке детей младшего и 
подросткового возраста, страдающих ДЦП, но обладающих сохранным интеллектом (общее количество обследо-
ванных 60 человек, из них 30 здоровых детей и 30 детей, страдающих ДЦП), было установлено, что для детей и 
подростков с ДЦП характерны сниженная потребность в общении и совместной деятельности с другими людьми, 
отсутствие интереса к личностной сфере окружающих, их переживаниям, чувствам, действиям и поступкам, ори-
ентация на собственное мнение, стремление к независимости от факторов внешней среды (в том числе, и от дру-
гих людей), стремление к доминированию, к подчинению окружающих своей воле. Также характерно в основном 
нейтральное отношение к другим, выраженная направленность на себя, свои чувства, переживания. Это отличает 
детей, страдающих ДЦП, от здоровых сверстников, для которых характерны зависимость самоотношения от мне-
ния значимых других, стремление к причастности групповым тенденциям, к сотрудничеству, к проявлению дру-
желюбия по отношению к окружающим людям (С.Ю. Жданова, Т.С. Рагозина, 2006). 

Таким образом, роль семья играет большую роль в развитии и адаптации лиц, страдающих ДЦП. Однако ро-
дители часто пассивны в отношении лечения и воспитания детей с ДЦП. В настоящее время наблюдается рост 
рождаемости детей с двигательными нарушениями, а следовательно и увеличение количества семей, их воспиты-
вающих (Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина, 1998; Л.О. Бадалян, 2001). Необходимость психологической 
помощи этим семьям, психологического сопровождения, коррекции и реабилитации детей, страдающих ДЦП, яв-
ляется актуальной проблемой медицины и психологии. 

 
 

В. А. Ковалевский, Е. Ю. Дубовик  
РОДИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЧАСТО БОЛЕЮЩЕМУ РЕБЕНКУ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ 
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева (Красноярск). 
 
В настоящее время социально-экономические преобразования в России, повлекшие за собой изменение при-

вычного уклада жизни и нравственно-ценностных ориентаций, ухудшение психологического климата в семье яв-
ляются причинами, которые обусловливают рост отклонений в личностном развитии и социальном поведении 
подрастающего поколения. Тревожность относится к числу наиболее частых поводов обращения родителей к пси-
хологу, при этом в последние годы количество таких обращений существенно возросло. Выявлено множество 
причин детской тревожности. В качестве основного источника могут быть рассмотрены нарушения родительского 
отношения (А.И. Захаров, В.И. Гарбузов, А.М. Прихожан, А.С. Спиваковская). В последнее время повсеместно 
отмечается рост детской заболеваемости, и как следствие возникает проблема развития соматически больных де-
тей. Особую категорию таких детей составляют часто болеющие дети дошкольного возраста. Известно, что соци-
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альная ситуация развития больного ребенка является качественно иной по сравнению с ситуацией развития здоро-
вого ребенка. Кроме этого, в психологической литературе приводятся данные, указывающие на отличия часто бо-
леющих детей от их здоровых сверстников по ряду индивидуально-психологических характеристик (В.В. Нико-
лаева, Г.А. Арина, Н.А. Коваленко, Д.Н. Исаев, В.А. Ковалевский), а также по специфике семейного воспитания 
(В.В. Николаева, А.А. Михеева, В.Н. Касаткин, А.Б. Холмогорова, Д.Н. Исаев, И.А. Коробейников). Так, для них 
характерны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от 
мнения окружающих, что может перерасти в стойкие черты личности.  

В связи с этим целью нашего исследования было изучить родительское отношение к часто болеющему ребенку 
дошкольного возраста как фактора формирования тревожности. Для этого потребовалось изучить состояние пробле-
мы, выделить особенности тревожности часто болеющих детей дошкольного возраста, родительского отношения к 
больным детям. В результате теоретического и экспериментального анализов подтвердились положения о том, что: 

1) часто болеющие дети вследствие создаваемой болезнью социальной ситуации развития отличаются от 
здоровых сверстников особенностями психического развития. Были определены особенности развития их лично-
сти и самосознания, познавательной активности, межличностного взаимодействия и деятельности (Г.А. Арина, 
Н.А. Коваленко, А.А. Михеева, В.А. Ковалевский, В.В. Николаева); 

2) уровень тревожности часто болеющих детей дошкольного возраста достоверно выше (р ≤ 0,05), чем у их 
здоровых сверстников, при этом в младшем дошкольном возрасте тревожность вызывают ситуации, связанные с 
повседневными действиями, отношения ребенок–взрослый; в среднем дошкольном возрасте – отношения ребе-
нок–взрослый; в старшем дошкольном возрасте – процессы обучения и общения; 

3) особенности родительского отношения к часто болеющему ребенку дошкольного возраста показали, что 
преобладающим типом родительского отношения является симбиоз, гиперсоциализация. Симбиотическая связь 
проявляется в чрезмерной тревожности, заботе о здоровье ребенка. Родители стараются делать все для того, чтобы 
ребенок был здоров, обращаются за помощью к специалистам. Гиперсоциализация отражает форму и направление 
контроля за поведением ребенка. В родительском отношении отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель 
требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, старается навязать ему во всем свою волю, не в 
состоянии принять его точку зрения. Родитель пристально следит за социальными достижениями ребенка, его ин-
дивидуальными особенностями, привычками, мыслями, чувствами;  

4) на развитие тревожности часто болеющих детей дошкольного возраста влияют социально-
психологические условия семьи - такие, как родительское отношение, образование родителей, их место работы, 
состав семьи, материальное благополучие. В данном случае была получена прямая, тесная, высоко значимая ста-
тистическая связь. 

Таким образом, в процессе исследования мы констатировали, что частые простудные заболевания в силу 
создаваемой болезнью особой социальной ситуации развития существенно влияют на интенсивность тревожно-
сти, на взаимоотношения между ребенком и родителями. Была разработана коррекционная работа. Общая страте-
гия коррекционных воздействий осуществлялась в отношении трех субъектов образовательного пространства: с 
часто болеющим ребенком - целью данного направления являлось снижение уровня тревожности часто болеющих 
детей дошкольного возраста через повышение его самооценки, обучение способам снятия мышечного и эмоцио-
нального напряжения, отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка; с родителями - 
заключалась в повышении психолого-педагогической компетенции и уровня психологических знаний, гармониза-
ции детско–родительских отношений, развитии теплых интимных отношений между родителями и детьми через 
психологическое просвещение, консультирование, а также тренинговые занятия; с педагогами - предусматривала 
расширение знаний по возрастной психологии, а именно по эмоциональному развитию дошкольника, а также зна-
комство со способами работы с тревожными детьми через семинары и психологические консультации, что спо-
собствовало снижению уровня тревожности, оптимальному взаимоотношению между родителями и детьми. 

Полученные выводы исследования не претендуют на исчерпывающее решение исследуемой проблемы, так 
как мы рассмотрели влияние лишь нескольких социально-психологических условий семьи на развитие тревожно-
сти часто болеющих детей дошкольного возраста. Напротив, экспериментально-психологическое исследование 
показало необходимость дальнейшего изучения данной проблемы.  

 
 

О. А. Коржова 
БАЗИСНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ,  

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗЛИЧНЫМ ЭТНИЧЕСКИМ ОБЩНОСТЯМ 
 Кыргызско–Российский Славянский университет (Бишкек). 

 
С момента рождения человек сталкивается не только с глобальными природными и социальными катастро-

фами, но и постоянно переживает индивидуальные жизненные события, которые требуют от него адаптивных и 
гибких способов совладания. Проблема психологического совладания со стрессом интенсивно разрабатывается в 
мировой психологической науке (Lazarus R.S., 1980; Moos R.H., 1982; Lazarus R.S., Folkman S., 1984; Endler N.S., 
Parker J.D.A., 1990; Perrez M., Reicherts M., 1992). С начала 90-х годов исследование копинг-поведения становить-
ся сферой научных интересов и российских ученых, изучающих стратегии совладания, семейный стресс и копинг 
в здоровых семьях, людей групп риска и лиц с хроническими заболеваниями (Китаев-Смык Л.А., 1983; Анцыфе-
рова Л.И., 1994; Грановская Р.М., Никольская И.М., 2001; Сапоровская М.В., 2002; Куфтяк Е.В., 2003; Хазова 
С.А., 2003; Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 2004). Исследования зарубежных и отечественных авторов показывают, 
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что на выбор того или иного типа совладающего поведения оказывают влияние такие переменные, как пол, воз-
раст, личностные особенности, профессиональная принадлежность, а также принадлежность человека к большому 
и малому социуму – этнической группе и социальному слою, принятие им определенной социальной роли, а также 
социальный опыт в целом, приобретенный в семье и школе. Важность изучения именно этнического аспекта сов-
ладающего поведения индивида обусловлена, прежде всего, недостаточностью разработанностью темы в психоло-
гической науке, а также тем, что общество, в котором мы проживаем, - полиэтнично.  

В связи с вышесказанным было проведено исследование выбора копинг-стратегий у детей и родителей с учетом 
их этнической принадлежности (азиаты и европейцы). На базе средней школы № 17 города Бишкек было организовано 
исследование и в нем приняли участие 60 детей и 60 родителей, принадлежащих к обеим этническим группам. 

В качестве диагностического инструментария для детей использовался детский вариант методики рисуноч-
ных ассоциаций С. Розенцвейга, опросник копинг-стратегий для детей школьного возраста в адаптации Н.А. Си-
роты, В.М. Ялтонского, методика серийного рисования И.М. Никольской. Родителям были предложены следую-
щие методики: методика серийного рисования И.М. Никольской, методика рисуночных ассоциаций С. Розенцвей-
га, опросник копинг-стратегий Р.С. Лазаруса. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. В целом базисная структура копинг-стратегий 
у представителей обеих этнических групп близки. Однако были выявлены некоторые отличия. Были выявлены 
статистически значимые различия между данными группами по шкалам «поиск социальной поддержки», «само-
контроль», «бегство–избегание», «дистанцирование». Представители европейской этнической группы при совла-
дании со стрессовыми ситуациями чаще, чем представители азиатской этнической группы, предпочитают прила-
гать усилия в поиске информационной, действенной и эмоциональной поддержки. Для представителей азиатской 
этнической группы чаще, чем для представителей европейской этнической группы, характерны в стрессовых си-
туациях усилия по регулированию своих чувств и действий, они мысленно стремятся и прилагают поведенческие 
усилия, направленные к бегству или избеганию и при столкновении с ситуациями, требующими от них совлада-
ния, прилагают когнитивные усилия, чтобы отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость. 

Дети из азиатской этнической группы, как правило, прибегают к копинг-стратегии “думаю об этом” (обду-
мывают ситуацию с целью ее осмысления), а в европейской этнической группе дети чаще применяют стратегии 
«гуляю вокруг дома», «бегаю, хожу пешком», «смотрю телевизор, слушаю музыку», т.е. ориентируются на двига-
тельную экспрессию, развлечения как отвлекающие занятия.  

Данные регрессионного анализа показали, что совладающее поведение родителей выступает для детей эта-
лоном выбора тех или иных копинг-стратегий. Выбор родителем копинга, ориентированного на «самоконтроль», 
повышает вероятность выбора ребенком стратегий “дразню кого-нибудь” (bxy=0,8527, р=0,049), “говорю с кем-
нибудь” (bxy=0,975, р=0,043) и отказа от стратегии “говорю сам с собой” (bxy=-1,1611, р=0,017). Выбор родителем 
стратегии “дистанцирование” приводит ребенка к выбору стратегии “думаю об этом” (bxy= 1,217, р=0,004). Выбор 
родителем копинга “положительная переоценка” приводит ребенка к уменьшению использования стратегии “ду-
маю об этом” (bxy=-0,7854, р=0,04) и выбор стратегии “говорю сам с собой” (bxy=1,07, р=0,014). Выбор родителями 
копинга, ориентированного на «планирование решения проблемы», приводит ребенка к выбору стратегий “рисую, 
пишу, читаю” (bxy=0,781, р=0,05) и “говорю с кем-нибудь” (bxy=0,798, р=0,036). Выбор родителем копинга, ориен-
тированного на поиск социальной поддержки, приводит ребенка к выбору стратегии совладания “делаю что-
нибудь” (bxy=0,7873, р=0,026).  

Таким образом, экспериментально–психологическое исследование базисных копинг-стратегий членов семей, 
принадлежащих к различным этническим общностям показало, что совладающее поведение индивида формирует-
ся под влиянием семьи, а именно: родительской модели совладающего поведения и этнической среды, в которой 
он вырастает. 

 
 

С. С. Малявина  
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  

В СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ  
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева (Саранск). 
 
Семья представляет собой уникальный социальный институт, оказывающий значительное влияние на лично-

стное развитие ребенка. Не требует доказательства факт, что для того, чтобы личностное развитие ребенка было 
гармоничным, семья должна быть благополучной. Семейное благополучие во многом зависит от того, является 
семья полной или неполной. Мы понимаем, что семья может быть полной, но неблагополучной, и наоборот, не-
полной, но благополучной. Однако, для большинства психологов-исследователей и практиков, работающих в сис-
теме образования, является бесспорным, что неполная семья является фактором, осложняющим личностное разви-
тие ребенка. Увеличение в современном российском обществе количества неполных семей, актуализирует данную 
проблему, ориентирует исследователей на изучение неполной семьи в различных контекстах, в том числе и с точ-
ки зрения ее влияния на личностное развитие ребенка. 

Изучению одного из аспектов данной проблемы, а именно, анализу поведения детей старшего дошкольного 
возраста из полных и неполных семей в ситуации фрустрации было посвящено наше исследование. Данное иссле-
дование носило пилотажный характер, в дальнейшем планируется уточнение полученных данных на более круп-
ной выборке испытуемых.  

Для изучения поведения детей в ситуации фрустрации использовалась проективная методика С. Розенцвецга, 
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а точнее ее адаптированный и сокращенный вариант с учетом возрастных возможностей ребенка-дошкольника. 
Экспериментальное исследование проводилось в 2004-2005 гг. в ДОУ г. Саранска и районных центрах Республики 
Мордовия. Для сопоставления нами обследовались 30 детей старшего дошкольного возраста из полных семей и 30 
детей из неполных семей.  

В процессе анализа результатов диагностики мы выявляли доминирующее направление реакции ребенка в ситуа-
ции фрустрации (экстрапунитивные, интрапунитивные, импунитивные); доминирующий тип реакции (с фиксацией на 
препятствии, фиксацией на самозащите, фиксацией на удовлетворении потребности). Сравнительный анализ домини-
рующего направления реакции детей из полных и неполных семей не обнаружил значимых различий (см. табл. 1).  

Таблица 1. 
Количественные показатели по направлениям реакции (методика С. Розенцвейга) 

Доминирующий тип реакции Тип семьи Эк Ин Им Неуст. тип R 
Полные семьи 2 20 6 2 
Неполные се-

мьи 
4 16 0 10 

 Средний статистический балл 
 Эк Ин Им 
Полные семьи 3,1 5,8 2,0 
Неполные се-

мьи 
4,6 6,1 0,9 

 Мода по направлению реакции 
 Эк Ин Им 
Полные семьи 2 8 1 
Неполные се-

мьи 
6 9 1 

 
В ситуации фрустрации дети старшего дошкольного возраста из полных и неполных семей выбирают иден-

тичную стратегию, а именно интрапунитивное поведение. В ситуациях с таким направлением реакции ребенок 
подчеркивает либо собственную вину, либо благоприятные для себя обстоятельства, либо самостоятельно пытает-
ся разрешить возникшую проблему; во всех вариантах подчеркивает собственное «Я». 

Результаты сравнительного анализа доминирующего типа реакции детей из полных и неполных семей пред-
ставлены в табл. 2. Изучение доминирующего типа реакции обнаружило, что дети из полных семей чаще всего 
предлагали ответы, которые по типу реакции являются препятственно-доминантными. Эти дети фиксируют свое 
внимание на проблеме, подчеркивают наличие фрустрирующей ситуации. Дети из неполных семей чаще всего 
демонстрировали ответы, характеризующие необходимо-упорствующий тип реакции. 

Таблица 2. 
Количественные показатели по типу реакции (методика С. Розенцвейга) 

Доминирующий тип реакции Тип семьи Пр-Д Эго-Д Н-у Неуст. тип R 
Полные се-

мьи 
16 0 10 4 

Неполные 
семьи 

4 0 16 10 

 Средний статистический балл 
 Пр-Д Эго-Д Н-у 
Полные се-

мьи 
5,5 1,6 4,0 

Неполные 
семьи 

3,3 2,4 6,2 

 Мода по направлению реакции 
 Пр-Д Эго-Д Н-у 
Полные се-

мьи 
8 2 3 

Неполные 
семьи 

2 2 8 

 
В ситуации фрустрации дети из неполных семей ориентируются на решение проблемы (либо обращаются за 

помощью к другим, либо сами берутся за разрешение данной ситуации, или предполагают, что ситуация разре-
шится сама собой).  

Итак, по результатам сравнительного изучения доминирующего типа реакций детей из полных и неполных 
семей можно сделать следующий вывод: дети из полных семей в ситуации фрустрации чаще всего выбирают 
стратегию поведения, которую условно можно назвать «фиксация на препятствии». А дети из неполных семей 
выбирают поведенческую стратегию, которую условно можно назвать «решение возникшей проблемы».  



 58

Из результатов проведенного нами исследования следует, что поведение детей дошкольного возраста из пол-
ных и неполных семей в ситуации фрустрации имеет следующие особенности: по направлению реакции поведе-
ние детей из полных и неполных семей не имеет существенных отличий. Дети демонстрируют интрапунитивное 
поведение, в котором подчеркивается «Я» ребенка. По типу реакций поведение детей из полных и неполных семей 
имеет некоторые различия. Дети, воспитывающиеся в полных семьях, в ответах чаще подчеркивают наличие препят-
ствия, а дети, воспитывающиеся в неполных семьях, ориентируются на разрешение ситуации.  

 
 

Е. В. Мжельская 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ 

Самарский государственный педагогический университет (Самара). 
 
Гуманистическая парадигма воспитания утверждает отношение к личности ребенка как к ценности, создание 

условий для ее развития. Несмотря на то что в современном обществе декларируется приоритет прав ребенка, в 
действительности дети оказались наиболее незащищенной социальной группой. Конвенция ООН «О правах ре-
бенка», Семейный кодекс РФ гарантируют и устанавливают правовую защиту ребенка от всех форм физического 
и психологического насилия, оскорбления или злоупотребления. Злоупотребление ребенком проявляется в безот-
ветственном отношении родителей к выполнению своих воспитательных функций, сильной мотивационной огра-
ниченности в решении проблем семейного воспитания, в обеднении и формализации контактов с ребенком, ис-
чезновении совместных форм деятельности, в дефиците теплоты и внимательного отношения друг к другу - в не-
готовности и нежелании менять сложившиеся стереотипы воспитания. Виновниками плохого обращения являются 
родители (94,2%), из них 85% родные родители, из них 60% женщины, 39% мужчины. Родители или лица, их за-
меняющие, плохо ухаживают за ребенком (88%), совершают физическое насилие (87%). Родные матери виновны в 
плохом обращении и уходе почти в 2 раза больше, чем отцы (75% против 41%). Анализ психолого-педагогических 
исследований показал, что большинство причин неблагополучия таких семей кроется в личном опыте каждого 
члена семьи, опыте, который он приобрел в течение жизни. Установлено, что недостаток психолого-
педагогических знаний о развитии и воспитании ребенка, неумение учитывать индивидуальные и возрастные осо-
бенности ребенка, неготовность к той ответственности, которую налагает на них материнство или отцовство, при-
водит к применению физических наказаний, крика, запугивания.  

Современный стиль жизни, увеличение количества неполных, конфликтных семей, занятость родителей наряду с 
низким уровнем их педагогической культуры неблагоприятно влияют на характер детско-родительских отношений. В 
этих условиях возникает необходимость профилактики злоупотребления ребенком в семье. Профилактика понимается 
как процесс, который предполагает запланированный характер, направленный на поддержание и защиту здоровья ре-
бенка; предотвращение причин, способных вызвать различного рода отклонения в личности.  

Практика показывает, что профилактика злоупотребления ребенком должна включать в себя образование и 
воспитание родителей посредством их психолого-педагогического просвещения. В результате профилактических 
мероприятий повысится уровень педагогической культуры родителей. Под «воспитанием» и «образованием» ро-
дителей понимается процесс, нацеленный на формирование гуманного мировоззрения, ненасильственного отно-
шения к ребенку и адекватного поведения, а также осмысление и овладение родителями психолого-
педагогическими знаниями, умениями и навыками необходимых для воспитания ребенка. Под «психолого-
педагогическим просвещением» родителей следует понимать деятельность по широкому распространению и вне-
дрению знаний, способствующих правильному пониманию и осуществлению воспитания ребенка. Таким образом, 
профилактика злоупотребления ребенком в семье - это психолого-педагогическое просвещение родителей, кото-
рое предполагает запланированный характер, направленный на поддержание и защиту здоровья ребенка; предот-
вращение причин, способных вызвать различного рода отклонения в личности.  

Исследователи выделяют информационный, социально-профилактический, медико-биологический, социаль-
но-педагогический подходы к профилактике злоупотребления ребенком. Обоснованы следующие принципы про-
филактики злоупотребления ребенком в семье: принцип объективности, заключающийся в наблюдении за жизнью 
ребенка в семье, исключающий любые искажения действительности в чьих-либо интересах; принцип доступно-
сти, учитывающий возрастные и индивидуальные особенности детей и образовательные у родителей; принцип 
активности, предполагающий использование различных методов (обсуждение в микрогруппах, ролевые игры, ви-
деосеминары, решение ситуационных заданий и другие); принцип конфиденциальности, включающий ответст-
венность работников образования за обеспечение благополучия ребенка; принцип, предполагающий комплексную 
поддержку работникам образования со стороны социальных, медицинских, правовых и других учреждений, взаи-
модействующих с семьей.  

Проблему злоупотребления ребенком принято считать психологической и юридической. Говоря о насилии 
над детьми, нельзя упускать из виду тот факт, что воспитанием и развитием наших детей занимаются воспитатели, 
педагоги, родители. А кого можно воспитать насильственным путем? И что можно развить, если ведущим спосо-
бом взаимодействия взрослых с детьми являются подавление, ограничение, ущемление прав? Проблема злоупот-
ребления ребенком в семье носит вполне педагогический характер, хотя ее механизмы следует искать в психоло-
гии, а меры борьбы и профилактики с проявлениями злоупотребления – в совместных усилиях юристов, врачей, 
педагогов, социологов и философов. 
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Е. С. Миронова, Т. С. Чуйкова 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
Башкирский государственный педагогический университет (Уфа). 
 
Один из актуальных вопросов современности - психическая и физическая полноценность будущего поколе-

ния. По данным российского Министерства здравоохранения и социального развития, за последние годы 25% ро-
дов имели осложнения; 20% детей родились с различного рода отклонениями от нормы, 15% детей — с врожден-
ной патологией; в 25% случаев роды проходили с использованием хирургического вмешательства. Таким образом, 
только 15% детей, рожденных в нашей стране, появились на свет в нормальных условиях и при благоприятных 
обстоятельствах. Все остальные дети, по-видимому, составляют группу риска и имеют основания для приобрете-
ния хронических заболеваний в будущем. 

В сегодняшних условиях снижения смертности, на наш взгляд, можно добиться, с одной стороны, используя 
комплексную систему социальной, медицинской и психологической профилактики и, с другой стороны, повышая 
жизненный уровень населения, который представляет собой фактор стрессогенного влияния социально-
экономического кризиса на качество жизни семьи. 

Невынашивание беременности – одно из распространенных осложнений в акушерской практике, которое яв-
ляется наиболее частой причиной перинатальной заболеваемости и смертности. Прерывание беременности пред-
ставляет собой интегральный и в некотором роде универсальный показатель реакции организма на любое выра-
женное неблагополучие в организме матери, плода, неблагоприятное воздействие факторов окружающей экологи-
ческой среды, профессионально-производственных факторов, психологических проблем. Именно поэтому вопро-
сы выявления причин угрозы прерывания беременности, психологических факторов риска и особенностей эмо-
ционального состояния беременной женщины встают как никогда остро и актуально.  

Мать — это первая вселенная ребенка, его «живая основа» как с материальной, так и с психологической точ-
ки зрения. Она является также посредником между внешним миром и ребенком. Человеческое существо, форми-
рующееся внутри матки, не воспринимает этот мир напрямую. Однако оно непрерывно улавливает ощущения, 
чувства, мысли, которые вызывает у матери окружающий мир. 

Исследования и практическая работа в рассматриваемой нами области перинатальной психологии имеют 
большое значение не только с медицинской и гуманистической точек зрения, но и с социальной. Внимательное, 
бережное отношение к здоровью граждан, семье, материнству и детству является не только залогом успешного 
развития любого государства, не только показателем гуманности и цивилизованности, но и показателем мораль-
ного, нравственного, психического благополучия и здоровья нации.  

Причины невынашивания беременности весьма многочисленны. Условно их разделяют на материнские, пла-
центарные, плодовые и средовые, в то же время вряд ли можно рассматривать указанные факторы изолированно 
друг от друга. Частота невыясненных причин, приводящих к угрозе прерывания беременности, достигает 41,2% 
(Серов В.Н., 1997). 

Проанализировав социальные, медицинские, психологические факторы риска, влияющие на формирование 
угрозы прерывания беременности, нами выявлены наиболее значимые из них: сочетание «критических» возрас-
тных периодов (37,1% женщин) с ожиданием рождения первого ребенка (71,4% женщин), наличие жилищных 
(37,1% женщин) и материальных затруднений (57,1% женщин), работа или учеба во время беременности (80% 
женщин), высокие эмоциональные и нервные перегрузки на работе во время беременности (54,3% женщин), 
предшествующие аборты (28,6% женщин), выкидыши (28,6% женщин), бесплодие (14,3% женщин), внутриутроб-
ная гибель плода (14,3% женщин); наличие гинекологических заболеваний (65,7% женщин), наличие хронических 
заболеваний (54,3% женщин); явные или скрытые конфликты с отцом ребенка (14,3% женщин), конфликты со 
свекровью (34,3% женщин). Нами определены особенности взаимодействия беременной женщины с окружающи-
ми людьми, психологический компонент типа гестационной доминанты, результаты которых позволяют отнести 
большинство беременных женщин (88,6%) к «группе риска». У них отмечается повышенная вероятность наличия 
нервно-психических нарушений, соматических заболеваний или обострения хронических расстройств. 

На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод о том, что все исследуемые жен-
щины воспринимали свою беременность как желательную (100%); все женщины отмечали, что они любят детей 
(100%); в связи с беременностью многие отмечали появление утомляемости (94,3%), сонливости (68,6%), повы-
шение аппетита (74,3%), усиление плаксивости (62,8%). Большинству женщин лекции по психопрофилактике 
принесли пользу (91,4%), многие беременные женщины считают, что после рождения ребенка их семейные отно-
шения улучшатся (91,4%). После рождения ребенка женщины надеются на помощь со стороны родственников 
(74,3%) и их не пугают трудности, связанные с уходом за ребенком (86,7%). 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что на угрозу прерывания беременности 
влияют медицинские, социальные и психологические факторы, особую значимость и интенсивность имеют психо-
эмоциональные проблемы, которые даже при оптимальном сочетании социальных и медицинских параметров, 
могут привести к угрозе прерывания беременности. 
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И. В. Пьянкова  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Удмуртский государственный университет (Ижевск). 
 
Систематическая коррекционная работа с семьей «особого» ребенка способствует уменьшению эмоциональ-

ного напряжения у родителей и изменению отношения к ребенку, а также повышению их компетентности в во-
просах его воспитания. В рамках реализации системы помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в 
развитии, особое значение имеет организация деятельности психолога.  

Первым и важным этапом в оказании психологической помощи родителям детей с нарушением развития яв-
ляется психодиагностическое обследование, проводимое во время индивидуальных консультаций семьи. В про-
цессе этой деятельности выявляются общие проблемы семей, в которых воспитываются дети с нарушением разви-
тия. Положительным результатом индивидуальных консультаций является то, что родители, прислушиваясь к ре-
комендациям специалиста и почувствовав возможность получения реальной поддержки, обращаются за помощью 
вновь. Однако, как показала практика, основной мотив повторного обращения к психологу – поиск сочувствия, 
сопереживания, желание поделиться «наболевшим».  

Вторым этапом оказания психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями, является 
организация работы в триаде «Специалист-Мать-Ребенок» - проведение индивидуальных практических занятий с 
родителями и их ребенком. Данная форма работы позволяет родителям лучше оценить способности и возможно-
сти своего ребенка. Особое внимание на этих занятиях уделяется обучению родителей адекватным приемам и спо-
собам общения с ребенком. Следует заметить, что взаимодействие родителей с детьми, имеющими отклонения в 
развитии, чаще всего характеризуется чрезмерным стимулированием ребенка, доминирующей позицией взросло-
го, чрезмерным контролирующим поведением родителей, недостатком тактильной и эмоциональной коммуника-
ции. На индивидуальных практических занятиях родители получают возможность совместно со специалистом 
выработать и усвоить эффективные приемы и способы взаимодействия, которые адекватны психофизиологиче-
ским особенностям ребенка с нарушением развития. 

Параллельно с индивидуальными практическими занятиями для родителей проводятся лекционные занятия с 
просмотром видеоматериалов. В ходе лекций родители получают необходимые теоретические знания по различным 
вопросам воспитания детей, знакомятся с литературой, раскрывающей содержание той или иной проблемы. В каче-
стве форм просветительской деятельности используются родительские конференции, "круглые столы" и та далее. 

Третьим этапом реализации системы психологической помощи «особой» семье является групповая работа - 
тренинг родительской компетентности. Нами были проведены 2 тренинговые группы по 18 занятий в каждой 
(частота встреч - 1 занятие в неделю, длительность -1,5-2 часа, состав группы – 6-10 человек). В процессе тренин-
говой работы использовались такие психотерапевтические методы и техники, как куклотерапия, арттерапия. Тре-
нинговая работа проводилась в 3 этапа:  

I этап. Основные задачи: снятие состояния психического дискомфорта, осознание позиции родителей по от-
ношению к себе, к ребенку, к партнеру. Итогом проведения данного этапа психокоррекционной работы явилось 
изменение образа ребенка как «того, что он есть от природы», участники группы осознали первостепенную цен-
ность самого ребенка, перестали фиксироваться на факте его психофизической недостаточности.  

На II этапе тренинговой программы решались такие задачи, как реконструкция или формирование адекват-
ных отношений в диаде «ребенок-родитель», «родитель-родитель» с целью дальнейшей адаптации и интеграции 
ребенка в семейную систему; помощь в распределении функциональных обязанностей, возникших в связи с рож-
дением ребенка с нарушенным развитием; помощь в организации свободного времени, проводимого в семье. По-
сле окончания данного этапа было зарегистрировано изменение в позитивную сторону таких показателей жизне-
деятельности семейной системы, как: разобщенность семьи, неспособность членов семьи дополнять друг друга 
и помогать друг другу, доминирование негативно окрашенных эмоциональных состояний в ситуациях взаимодей-
ствия с ребенком и другими членами семьи; неадекватная оценка возможностей ребенка с психофизическим де-
фектом и его отстраненность от домашних дел; неорганизованность совместного досуга членов семьи. 

III этап. В ходе реализации данного блока ожидалось повышение психолого-педагогической грамотности 
родителей, повышение сенситивности к ребенку. С этой целью на занятиях использовалось моделирование типич-
ных ситуаций внутрисемейного общения и взаимодействия родителей с ребенком. Итогом проведенной работы 
являются следующие достижения: родители впервые смогли осознать возможность реализации имеющихся по-
тенций развития своего ребенка, они научились «видеть» даже самые незначительные достижения ребенка, смог-
ли испытать радость из-за этих «маленьких» продвижений ребенка. Кроме того, родители стали использовать при 
взаимодействии с ребенком те приемы и методы, которые способствуют успехам ребенка в установлении адекват-
ных взаимоотношений с окружающим миром. Все это, в свою очередь, стимулировало нарастание уверенности 
родителей в своих силах, в способности что-то изменить, помочь своему ребенку, в правильности избранной вос-
питательской стратегии. 

Таким образом, правильно организованная система психологической помощи родителям, воспитывающим 
детей с отклонениями в развитии, помогает освободиться им от негативных эмоций, связанных с рождением и 
воспитанием проблемного ребенка, переориентироваться на позицию сотрудничества с ребенком и его эмоцио-
нального принятия, преодолеть чувство изолированности и отчужденности. 
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А. В. Северин, Е. Ф. Белоусенко 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЗ СЕМЕЙ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» (Брест). 
 

Под неблагополучными семьями мы понимаем семьи, для которых характерно: нарушение межличностных 
отношений, повышенная конфликтность, непродуктивность разрешения конфликтов и др. Особенностями воспи-
тания детей в таких семьях являются непоследовательный и неравномерный характер воспитания, противоречи-
вость воспитательных методов у каждого из родителей, эмоционально неровный тон в обращении с детьми с пе-
репадами от «засюсюкивания» до крика и шлепков. Это приводит к развитию у детей особенных черт характера: 
впечатлительности, обидчивости, ранимости, эмоциональной лабильности, негибкости в общении, стеснительно-
сти, неуверенности в себе. В неблагополучных семьях происходит формирование нежелательных стереотипов 
отношений, неправильных механизмов выражения чувств и переживаний. В данном случае семья оказывает пси-
хотравмирующее влияние, что ведет к патохарактерологическому развитию личности. 

В настоящее время известно, что алкоголизм - это не просто болезнь индивида, а прежде всего семейная 
проблема. Так же, как алкоголик вертится вокруг бутылки, семья алкоголика вертится вокруг него. Они не в со-
стоянии от него оторваться. Это называется созависимостью. Однако созависимыми в таких семьях становятся не 
только взрослые члены семьи, но и дети. В семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, нарушаются все 
функции семьи, и действуют особые правила поведения, определяющие взаимоотношения между членами семьи. 

Мы считаем, что для вышеуказанных семей характерны две следующие формы поведения по отношению к детям: 
1) родительское безразличие, которое приводит к деформации самооценки ребенка и появлению следующей 

мысли: Существую ли Я на самом деле, если меня не ценят и не любят? 
2) вовлечение ребенка родителями-алкоголиками в собственную модель поведения. Такая созависимость негатив-

но влияет на психическое развитие ребенка. Постоянно меняющиеся требования к ребенку со стороны пьющих родите-
лей (сегодня можно то, что нельзя было вчера) и эмоциональная двойственность (перерастание заверений о любви во 
вспышки внезапного гнева) по отношению к ребенку приводят к появлению чувства неуверенности и страха у ребенка. 

На наш взгляд, психологическую помощь детям из семей, злоупотребляющих алкоголем, необходимо оказы-
вать в виде комплекса лечебно-оздоровительных и психолого-педагогических мероприятий, осуществляемых сис-
темно и регулярно в период оздоровления детей в санаториях, школах, оздоровительных базах. Такие мероприя-
тия направляются на предупреждение и коррекцию трудностей обучения, общения и нарушений поведения, а 
также патологического развития личности у данного контингента детей и подростков, на организацию эмоцио-
нально-положительного окружения ребенка, выработку навыков правильного реагирования на то или иное явле-
ние, на поступки других детей, на «неблагополучных» родителей и др. 

Мы считаем, что в реализации психолого-педагогических мероприятий должны участвовать психологи, пси-
хотерапевты и педагоги, которым необходимо использовать для диагностических и коррекционных целей методы 
и приемы следующих подходов: игротерапии, арттерапии, музыкотерапии, психогимнастики, поведенческой пси-
хотерапии, психологические приемы по развитию познавательных возможностей детей, беседы с детьми на рас-
ширение их кругозора и др. При этом, на наш взгляд, более эффективно можно применять вышеприведенные ме-
тоды в работе с группой детей из неблагополучных семей (т. е. в виде детской тренинговой группы), что, конечно 
же, не исключает и индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Для реализации психолого-педагогических мероприятий по оздоровлению детей мы провели с ними тренинг 
в виде 10 занятий (сценарий тренинга предложен С.А. Игумновым) на базе оздоровительного санатория «Над-
зея». В тренинге участвовали 9 детей (4 мальчика и 5 девочек). Возраст детей варьировал от 8 до 10 лет. В течение 
3 недель мы проводили с ними занятия с использованием игр, приемов по развитию познавательных возможно-
стей детей, беседы с детьми на расширение их кругозора и др. До и после тренинга мы провели диагностику детей 
по методикам: кинетический рисунок семьи и незаконченные предложения. Полученные данные говорят о замет-
ном улучшении психического состояния детей. В ходе тренинга им были показаны различные варианты поведе-
ния в аналогичной ситуации, выработаны навыки правильного реагирования на поступки других детей, родите-
лей-алкоголиков, приемы позитивной эмоциональной разрядки и др. 

Таким образом, становится очевидным, что психолого-педагогическая помощь в условиях санатория являет-
ся необходимой, так как многие дети по месту жительства из-за отсутствия там необходимых специалистов, а 
также из-за нежелания их родителей не могут своевременно и эффективно получать психологическую помощь по 
оздоровлению их внутреннего мира и личностному росту, по коррекции общения и нарушений поведения. 

 
 

Т. Ю. Сергеева  
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОСУЖДЕННОГО 

Удмуртский государственный университет (Ижевск). 
 
Проблема детско-родительских отношений определяется противоречиями вытекающими из многообразия 

взаимоотношений детей и родителей, которые нередко, особенно в период пубертата, носят характер деструкции. 
Как показывает аналитический обзор литературных источников, до настоящего времени уделялось мало внимания 
проблеме взаимоотношений в семьях несовершеннолетних осужденных. Детско-родительские отношения форми-
руются здесь в атмосфере нарушенных семейных функций. Недопонимание и эмоциональное отторжение усугуб-
ляется еще и тем, что отношения между родителями и детьми выстраиваются на основе неблагоприятных тенден-
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ций в социально-психологической динамике развития самой семьи, обусловленных низкой социально-
психологической культурой общения.  

Неблагополучие детско-родительских отношений выражается в том, что потребность подростка в эмоцио-
нальном единении с родителями и желание получить психологическую поддержку не реализовываются, при этом 
родители депривируют отношения тем, что отстраняются от процесса воспитания, и нередко ведущим эмоцио-
нальным паттерном становится агрессивная реакция на собственного ребенка. В родительских отношениях к не-
совершеннолетнему осужденному преобладают эмоциональное безразличие, игнорирование его потребностей, 
характерно противоречивое воспитательное воздействие со стороны обоих родителей. Родительская практика в 
этих семьях имеет характер авторитаризма либо попустительства, при этом родители устанавливают между собой 
и ребенком психологический барьер. Родители несовершеннолетнего осужденного в большинстве случаев не 
удовлетворяют эмоциональных потребностей подростка в любви и ласке, применяют методы воспитания, осно-
ванные на принуждении, насилии, унижении личности подростка. 

Исследования, проводимые нами, подтверждают обозначенные проблемы в детско-родительских отношени-
ях несовершеннолетнего осужденного, обусловленные нарушениями в сфере психологии семейных отношений. 
Отношение родителей воспринимается подростками как враждебное или дисгармонично–непоследовательное. 
При этом родители, являясь для детей образцом поведения, зачастую сами не умеют выстраивать конструктивные 
отношения не только с ребенком, но и с социумом. Неблагополучные семьи не имеют не только представления, но 
даже мотивов узнать о том, что возможны более оптимальные модели воспитания и поведенческие паттерны. 

Сложность детско-родительских отношений заключается также в противоречии между стремлением взрос-
леющего подростка быть самостоятельными и желанием родителей видеть его послушным и зависимым, как в 
детстве. При этом подростку, находящемуся в местах лишения свободы, необходимо чувство защищенности в 
отношениях со значимыми взрослыми, и позиция родителей здесь не просто важна - она качественно влияет в 
дальнейшем на ситуацию ресоциализации осужденного подростка. Подростки, обеспеченные родительской под-
держкой, оказываются достаточно устойчивыми и после освобождения при столкновении с безучастной или даже 
агрессивной позицией вновь принимающего, а скорее отвергающего их социума. И наоборот, если родитель от-
страняется от помощи в решении жизненных проблем и не проявляет сочувствия, подросток при таком отноше-
нии, как правило, не способен к адаптации и успешной ресоциализации даже при поддерживающем отношении 
«внешних» взрослых. Поэтому чаще всего и возвращается в среду криминальных сверстников. 

Приобретаемый постпенитенцитарный опыт ограничивает формирование представления осужденных о нор-
мативных паттернах поведения. Подросток не в состоянии правильно оценить складывающуюся ситуацию, адек-
ватно и конструктивно выстраивать отношения с микросоциальным окружением. Неблагополучие семейных от-
ношений ограничивает выбор конструктивных образцов для создания собственной первичной ячейки общества. 
Поэтому при работе с данной категорией детей целесообразно говорить о коррекции не только семейных детско-
родительских отношений, но и о коррекции самой системы семейного института. Это имеет большое значение в 
плане решения проблем положительной ресоциализации и интеграции подростка в социокультурное пространство 
после освобождения, а также представляет интерес с точки зрения предупреждения рецидивов преступлений не-
совершеннолетних.  

Выделение фактора семейного неблагополучия в качестве основы раннего предупреждения преступности 
несовершеннолетних придает данному виду деятельности особую социальную значимость. Изучение детско-
родительских отношений несовершеннолетнего осужденного позволит выстроить такую систему социально-
психологического и педагогического сопровождения, которая поможет более конструктивно выстраивать отно-
шения между семьей и ребенком, между семьей и обществом.  

 
 

В. Г. Сивакова  
ВЛИЯНИЕ ПОЛОРОЛЕВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ НА СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗЛИЧНЫМ ЭТНИЧЕСКИМ ОБЩНОСТЯМ 
Киргизско-Российский славянский университет (Бишкек). 
 
Историческое и культурное развитие общества во все времена оказывало значительное влияние на структур-

ные и функциональные особенности его основной составляющей – семьи. Однако в современном обществе, для 
которого характерна подлинная революция семейно-брачного института, институт семьи, с одной стороны, очень 
стар, а с другой – его объем и функции новы и продолжают изменяться. Трансформации, происшедшие с семьей 
(нуклеаризация, эгалитаризация, демократизация семьи, автономизация брачности, сексуальности и прокреации), 
нашли свое отражение в особенностях воспитания детей и подростков. Начальные этапы дифференциальной со-
циализации мальчиков и девочек разворачиваются во взаимодействии с родителями, установки которых в отно-
шении к ребенку мужского или женского пола оказываются тесно связанными со стереотипами массового созна-
ния – родители знают, каким должен быть ребенок данного пола. Родители видят, прежде всего, соответствие или 
несоответствие поведения ребенка своим представлениям о должном: соответствие поощряется, а несоответствие 
встречает сопротивление. Менее явно, но не менее сильно на установки родителей влияют собственные маску-
линность/фемининность и оценка их в детстве, индивидуальные полоролевые представления и предпочтения. 

В настоящее время требования к маскулинности мальчиков жестче, чем требования к фемининности дево-
чек, а в ходе полоролевой социализации мальчики испытывают значительно большее средовое давление. В по-
следние десятилетия жесткость маскулинных экспектаций контрастно сочетается с возрастающим количеством 
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социальных барьеров на пути реализации маскулинных качеств. Противоречивость воспитательных установок  и 
демократизация половых ролей играют значительную роль в «феминизации мужчин» и «маскулинизации жен-
щин», принимающей порой форму «эмансипационного экстремизма». Поведение мужчин в данной ситуации тем в 
большей степени кажется феминным, чем сильнее маскулинизировано поведение женщин. В настоящее время эти 
тенденции прямо влияют на половую дифференциацию детей и подростков, а в сочетании с изменениями, проис-
ходящими в сфере наследования социально-этнической информации, в значительной степени ее затрудняют.  

Гипотеза данного исследования предполагала, что принадлежность родителей к различным этническим общ-
ностям обусловливает различия в восприятии родителями своего ролевого статуса;  особенности восприятия ро-
дителями своего ролевого статуса влияют на выбор стиля воспитания и на формирование полоролевых представ-
лений у подростков.  

В исследовании принимали участие подростки - учащиеся 10-х классов общеобразовательных  школ в воз-
расте 15-16 лет (32 европейца и 32 азиата) и их родители (42 человека из европейских семей и 42 – из азиатских). 
Диагностика проводилась с помощью следующих методик: опросника «Анализ семейных взаимоотношений»  
(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., 1987, 1990), теста «Возраст. Пол. Роль» (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.), 
опросника «Ролевые ожидания и притязания» (Волкова А.Н.), теста «Нарисуй человека»  (Гудинаф Ф., 1926; Ма-
ховер К., 1948), авторской анкеты и методов математической и статистической обработки данных          (t-критерия 
Стьюдента, корреляционного анализа,  двухфакторного дисперсионного анализа  Фишера). 

Полученные в ходе исследования данные позволили заключить, что негативное восприятие себя женщина-
ми-европейками в женской роли и неадекватное восприятие себя в аспекте возраста (идентификация с младшей по 
возрасту группой) влияют на недостаточность санкций,  предъявляемых  по отношению к своим детям-
подросткам. Адекватное восприятие себя женщинами-азиатками в полоролевом и возрастном аспектах не влияют 
на предпочтение какого-либо определенного стиля воспитания подростков. Адекватное восприятие себя мужчи-
нами-европейцами в аспекте возраста влияет на выбор таких воспитательных стратегий, как чрезмерность (либо 
недостаток) требований-запретов в отношении детей, расширение родительских чувств, чрезмерность санкций и 
воспитательная неуверенность. Негативная идентификация мужчин-азиатов с женской ролью может влиять на 
выбор таких стратегий воспитания, как потворствование потребностям ребенка, расширение родительских чувств, 
предпочтение в ребенке детских качеств и предпочтение в ребенке женских качеств. 

Девочки из европейских семей воспринимают себя по возрасту старше, чем они есть в действительности, и 
чувствуют себя при этом менее защищенными, чем девочки из азиатских семей. При этом девочки-азиатки отли-
чаются позитивной идентификацией с женской ролью. 

Мальчики-азиаты позитивно идентифицируют себя с мужской ролью и с возрастной группой от 21 года до 
30 лет и негативно идентифицируют себя с возрастной группой старше 36 лет – с той, с которой также негативно 
идентифицируют себя и их отцы, что может порождать конфликты во взаимоотношениях. 

В коррекции нарушенных полоролевых представлений и в формировании адекватных полоролевых устано-
вок подростков немаловажную роль играет своевременная помощь в формулировании собственных моральных 
принципов, недирективная реорганизация общения подростков с развитием навыков коммуникации, эмпатии че-
рез участие в социально-психологическом тренинге. 

 
 

О. М. Соколова 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания РАО (Москва). 
 
Современность демонстрирует все большее многообразие семейных форм, в разной степени отклоняющихся 

от традиционной. Происходит усиление плюрализации семейных моделей и возрастает число мужчин и женщин, 
не склонных к семейному образу жизни. В тоже время современная семья не до конца сформировала свои адек-
ватные формы. Все эти вопросы насущно требуют своего исследования, в том числе для понимания социального 
пространства развития личности. Проблема социальной интеграции тесно связана с психологией семейных отно-
шений, поскольку в семье происходит первичное формирование личности ребенка. Функции семьи в процессах 
социальной адаптации различны на разных этапах, но играют существенную роль на протяжении всей жизни че-
ловека, а именно – в физическом, умственном и эмоциональном развитии и овладении социальными нормами. 

Детерминирующая роль семьи в развитии личности определяет и характер эмоционального развития ребен-
ка. Многие исследователи подчеркивают, что причины эмоционального неблагополучия, тревожности, невротич-
ности находятся в семье. В процессе социальной интеграции именно в семье и с помощью родителей ребенок ус-
ваивает совокупность идей и взглядов, отражающих отношение к окружающей действительности, людям и само-
му себе, формирует основные модели социального поведения, в итоге чего формируются самооценка, уровень 
притязаний и система ожиданий (установки) личности как определяющие факторы в структуре невротических 
тенденций. Изменение организации традиционной семьи приводит к изменению социальной ситуации развития 
личности. В разных психологических течениях так или иначе подчеркивается приоритетный характер влияния 
детско-родительских отношений на формирование как нормальной (эмоционально-благополучной), так и невро-
тической (тревожной) личности ребенка, а в последствии и взрослого. 

Значение опыта общения в возникновении и закреплении тревожности общеизвестно, психологи и врачи 
часто подчеркивают, что тревожность передается ребенку от напряженной, тревожной матери или возникает 
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вследствие неуверенности ребенка в родительской любви и поддержке. 
В докладе можно обозначить главные факторы в динамике развития тревожной личности: 
• структура, состав семьи; 
• характер взаимоотношений родителей с ребенком; 
• соотношение психологических характеристик образов родителей; 
Важно отметить, что тревожность развивается как уровень повышенной ориентировки в пространстве при 

развитии личности в таких семейный структурах, где есть значительная рассогласованность функций родителей в 
организации семьи. Прежде всего, это такое рассогласование функций родителей, которое создает детям чувство 
незащищенности. Для мальчиков особую роль играет мать, которая не только обеспечивает ребенку физическую и 
эмоциональную защиту, но и развивает в сыне чувство уверенности или неуверенности в себе как в мужчине. Для 
предупреждения развития тревожности у девочек важную роль играет фактор защищенности со стороны отца, 
обеспечивающего дочери чувство уверенности в своих женских качествах.  

По результатам проведенного анализа сделаны три основных вывода: 
• сила, слабость, невротичность или тревожность отца или матери по-разному влияют на формирование 

тревожности у юношей и девушек; 
• существуют гендерные особенности развития тревожности, связанные с психологическими характери-

стиками образов родителей; 
• образ слабого отца или ситуация отсутствия отца в семье формирует более высокий уровень тревожно-

сти у девушек, чем у юношей. 
Резюмируя, следует отметить, что невротические тенденции связаны в первую очередь с тем, что дестабили-

зируют чувство безопасности, защищенности, кроме того, и ограничение самостоятельности ребенка в социаль-
ных контактах, и сужение собственного социального опыта создают предпосылки развития тревожности.  

 
 

И. Ф. Тимербулатов, Т. Р. Зулькарнаев, В. Л. Юлдашев 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КРУПНОГО ГОРОДА  
В СВЕТЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ 
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская психиатрическая больни-

ца МЗ РБ (Уфа). 
 
Роль родителей в формировании психического здоровья детей общеизвестна. Дисгармоничное функциони-

рование семьи часто является причиной психоэмоциональной дизадаптации ребенка и, если не принять мер, мо-
жет привести к серьезным нервно–психическим расстройствам. В этой связи всестороннее изучение семьи, взаи-
мовлияния различных внутрисемейных факторов является одной из приоритетных задач психогигиены (Захаров 
А.И., 1988; Истомин С.Л, 1998; Холмогорова А.Б., с соавт, 1998; Камаев И. А. с соавт, 2000) .  

Цель: дать гигиеническую оценку социального статуса родителей учащихся общеобразовательных и иннова-
ционных школах г. Уфы и выявить закономерности развития психоэмоциональной дизадаптации у школьников. 

Материалы и методы: Опрошено 1014 школьников, в том числе 48,4% составляли учащиеся общеобразова-
тельных и 51,6% - учащиеся инновационных школ города. Для выявления психоэмоциональной дизадаптации 
учащихся использовались опросники УНП (уровень невротизации–психопатизации) и Спилбергера (определение 
личностной и ситуативной тревожности), Для анализа полученного материала были вычислены относительные 
величины (Р) и их ошибки (m). Оценка достоверности различия относительных величин проводилась при помощи 
критерия Стьюдента (t) и критерия уровня значимости (p). Для изучения взаимосвязи факторов применялся рег-
рессионный анализ.  

Результаты: Анализируя уровень образования родителей мы выяснили, что родители учащихся инноваци-
онных школ имеют достоверно более высокий образовательный уровень, чем родители учащихся общеобразова-
тельных школ, и в соответствии с психологическим механизмом идентификации стремятся дать лучшее образова-
ние и своим детям (Захаров А.И., 1988). Сравнительный анализ адаптированных учащихся и тех, у кого определен 
высокий уровень невротизации, выявил, что во второй группе отмечается тенденция превалирования матерей с 
более высоким уровнем образования, в то время как в отношении отцов такой закономерности не прослеживается. 
Это обстоятельство, несомненно, представляет интерес в сфере изучения подростковой невротизации. 

Сравнительный анализ областей работы родителей учащихся двух типов школ выявил превалирование мате-
рей учащихся инновационных школ в области науки, образования, здравоохранения, культуры и отцов в области 
предпринимательства; в то время как среди родителей учащихся общеобразовательных школ превалировали такие 
сферы занятости, как промышленность, транспорт и военная служба. Полученные результаты созвучны с научны-
ми данными о более высоком социальном статусе родителей учащихся инновационных школ по сравнению со 
школьниками, обучающимися в общеобразовательных школах. 

Анализ характера трудовой деятельности родителей подростков с невротическими расстройствами показал, 
что основными факторами риска являются работа родителей военными и предпринимателями, а также безработи-
ца отца. Факт того, что мать является домохозяйкой, наоборот, препятствует формированию невротических рас-
стройств. Причиной превалирования невротических расстройств у детей военных является хронический стресс, 
обусловленный с одной стороны постоянными переездами родителей, а следовательно - постоянной сменой при-
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вычного уклада жизни ребенка, сменой школ, друзей, разными требованиями в этих школах. С другой стороны, 
значение имеют социальная незащищенность военных в настоящее время, их низкий материальный статус. Хро-
нический стресс вследствие постоянного напряжения на работе, который конечно же сказывается на отношениях в 
семье, обусловливает невротические расстройства и у детей предпринимателей (Истомин С.Л, 1998). Превалиро-
вание матерей–домохозяек в группе здоровых подтверждает известный принцип, что крепкий «тыл» в лице мате-
ри-домохозяйки, которой не надо разрываться между домом и работой, у которой достаточно времени на воспита-
ние детей, благоприятно влияет на нервно–психический статус ребенка (Холмогорова А.Б., с соавт, 1998). Обрат-
ная ситуация складывается в отношении неработающих отцов, т.к. роль отца ассоциируется с зарабатыванием де-
нег и обеспечением материального благополучия семьи. При невозможности отца устроиться на работу резко 
снижается достаток в семье. Это ведет к семейным конфликтам, мужчина ощущает свою «несостоятельность». 
Депрессивный настрой главы семьи наряду с материальными трудностями, конечно же, сказывается на нервно–
психической сфере детей (Камаев И. А. с соавт, 2000). 

Полученные результаты наглядно демонстрируют актуальность проблемы, свидетельствуют о необходимо-
сти ее дальнейшего изучения.  

 
 

Л. Р. Фахрутдинова 
О ВЛИЯНИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ПЕРЕЖИВАНИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТА 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (Казань). 
 
Семейные традиции, стиль, методы и способы в воспитании ребенка, детско-родительские отношения оказы-

вают определяющее значение на формирование ядерных структур психики, на развитие и функционирование 
внешних и внутренних границ Я. Деструктивность и дефицитарность в развитии центральных Я-функций (нар-
циссизма, агрессии, сексуальности, страха, креативности и др.) являются патогенным фактором формирования 
психического здоровья ребенка. В свою очередь, ядерные психические образования оказывают влияние на форми-
рование внешних границ Я, отвечающих за успешность социальных взаимоотношений, социализации ребенка, и 
внутренних границ Я, отвечающих за контакт с собственными желаниями, чувствами, умение отличать фантазии 
от реальности, в конечном счете, за способность контактировать с реальностью, ее распознавать и в ней жить.  

Нами исследовались пространственно-временные и энергетические измерения переживаний и психических 
состояний субъекта в контексте детско-родительских отношений. Для эксперимента применялся Я-структурный 
тест Аммона, опросник пространственно-временных и энергетических характеристик переживания, опросник 
пространственно-временных и энергетических характеристик психического состояния субъекта. 

В эксперименте участвовали 250 студентов ТГГПУ. Результаты исследования подвергались кластерному, 
факторному, корреляционному анализу. 

Данные эксперимента показали, что детско-родительские отношения не только влияют на феноменологию, 
интенсивность, пространственно-временные измерения переживаний и психических состояний человека в дет-
ском возрасте, но и фиксируют способ проживания психической реальности у взрослого человека. 

Результаты эксперимента показали: 
1. Энергетически выраженные переживания характерны для конструктивно функционирующих центральных 

Я-функций индивида и гибкой, проницаемой, большей частью осознаваемой связи, контакта ядерных психических 
образований, самости, сущности человека с его личностью, с осознаваемой частью Я. 

2. Неразвитость или ригидность внешних границ Я нарушает пространственно-временную реальность пережива-
ний, нарушается основная функция переживания по осуществлению связи с центральными, сущностными структурами 
психики и осознанию, переработке наличной жизненной ситуации в точку личностного и сущностного роста. 

 
 

Е. В. Харитонова, О. В. Максимова 
ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В МЛАДШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере (Краснодар). 
 
Стиль семейного воспитания, определяемый родительскими ценностными ориентациями, установками, эмоцио-

нальным отношением к ребенку, особенностью восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним многими 
авторами выделяется как значительный фактор становления Я-концепции в детском возрасте, позиции ребенка по 
отношению к миру. С нашей точки зрения, особенности отношения родителей к семейным ролям являются, в том 
числе, фактором, не только непосредственно взаимосвязанным с уровнем психологического здоровья ребенка, но и 
опосредованно – через связь с субъективным восприятием ребенком семейной ситуации. 

Всего в исследовании приняли участие 100 человек: 50 младших подростков и 50 матерей. В качестве методик 
использовались: для исследования уровней психологического здоровья: методика рисуночной диагностики адап-
тации детей к детскому саду и школе (методика А. И. Баркана); методика диагностики тревожности, включающая 
наблюдение (методика Р. Сирса); методика «Уровень тревожности младших подростков»; для исследования 
особенностей родительских установок: методика PARI; для исследования особенностей субъективного воспри-
ятия семейной ситуации: методика «Кинетический рисунок семьи». Достоверность полученных особенностей 



 66

определяли с помощью многофункционального критерия Фишера и χ2- критерия Пирсона для анализа корреляци-
онных взаимосвязей. 

В целом, полученные нами результаты можно представить в виде следующих положений: 
- младшие подростки с креативным уровнем психологического здоровья чаще воспринимают семейную си-

туацию как конфликтную и высоко тревожную, отмечают ее как среднюю по благоприятности, реже ощущая чув-
ство неполноценности и враждебности в семье по сравнению со сверстниками с адаптивным уровнем психологи-
ческого здоровья; 

- анализ особенностей родительских установок у младших подростков с различным уровнем психологиче-
ского здоровья показал, что: 

 мамы детей с креативным уровнем психологического здоровья чаще имеют широкий круг интересов, не 
стремятся исключить внесемейные влияния, способствуют развитию активности ребенка; они чаще выражают 
опасение обидеть ребенка, сохраняют в отношениях с ним субординацию, хотя могут чрезмерно вмешиваться во 
внутренний мир ребенка и не склонны уклоняться от конфликтов; 

 мамы детей с адаптивным уровнем психологического здоровья не стремятся занять доминирующее поло-
жение в семье, чаще их интересы ограничиваются рамками семьи, у них хорошие межсупружеские отношения, 
редко возникают конфликты в семье; в воспитании ребенка они выражают среднее опасение его обидеть, исклю-
чить внесемейные влияния, развивать активность, стремление ускорить развитие; они оставляют возможность 
ребенку иметь свои маленькие тайны и взаимодействуют с ним на равных; 

- уровень психологического здоровья младших подростков взаимосвязан: 
 с особенностями социально-демографического статуса семьи (высокий уровень психологического здоро-

вья чаще выявляется у детей, проживающих в полных семьях в одном доме с родителями);  
 с субъективным восприятием уровня тревожности и конфликтности в семейной ситуации (младшие под-

ростки с низким уровнем психологического здоровья чаще характеризуют семейную ситуацию как тревожную и 
конфликтную); 

- в качестве факторов, влияющих на формирование родительских установок, можно выделить следующие: 
 социально-демографические характеристики семьи: пол ребенка, возраст мамы, полная/неполная семья, 

работает/не работает мама, количество детей, очередность рождения ребенка, а также проживание с ребенком не в 
одном доме.  

 Мамы, воспитывающие дочерей, склонны чаще чрезмерно о них заботиться и вмешиваться во внутрен-
ний мир. При этом не характерно подавление активности девочек. 

 Для мам более старшего возраста характерно установление партнерских отношений с ребенком. Наблю-
дается формирование зависимости и несамостоятельности матери в семейной жизни. 

 Для неполной семьи характерно доминирование матери. 
 Работающие мамы менее склонны предъявлять чрезмерную заботу по отношению к ребенку, они чаще 

подавляют агрессивность ребенка. 
 С увеличением количества детей наблюдается повышение установки мамы на чрезмерную заботу о ре-

бенке, повышаются раздражительность, вспыльчивость, выражено подавление агрессивности ребенка, уклонение 
от контакта с ребенком, возникает отдаление матери, потеря эмоциональной связи с ребенком. 

 У мам с детьми, родившимися позже, чаще наблюдается более оптимальный эмоциональный контакт. 
 Учитывая, что нами выявлено, что уровень психологического здоровья выше у младших подростков, 

проживающих с родителями в одном доме, интересно также отметить, что у их родителей менее выражена уста-
новка боязни обидеть ребенка. 

Выявленные нами взаимосвязи между уровнем психологического здоровья младших подростков, социально-
демографическими характеристиками семьи, субъективным восприятием детьми семейной ситуации и родительскими 
установками позволяют нам сделать вывод, что психологическое здоровье младших подростков формируется под влияни-
ем как внутренних, так и внешних факторов, которые также взаимосвязаны между собой, что подчеркивает важность 
дифференцированного подхода к исследованию психологического здоровья в младшем подростковом возрасте с учетом 
всех факторов, влияющих на его формирование, а также их взаимосвязи между собой. 

 
 

А. В. Шабаева 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права (Уфа). 
 
За последние годы в нашей стране значительно увеличилось число людей, страдающих невротическими рас-

стройствами и другими эмоциональными нарушениями. Среди них немало детей. В настоящее время наибольшее рас-
пространение получила концепция полифакторной этиологии эмоциональных нарушений у детей. Признается, что в 
возникновении и развитии этих нарушений взаимодействуют биологические и социальные механизмы. Эмоциональное 
состояние человека является важнейшим показателем его психического здоровья. Основным условием нормального 
психосоциального развития ребенка (помимо здоровой нервной системы) признается спокойная и доброжелательная 
обстановка, создаваемая благодаря постоянному присутствию родителей или замещающих их лиц, которые вниматель-
но относятся к эмоциональным потребностям ребенка, беседуют и играют с ним, поддерживают дисциплину, осущест-
вляют необходимое наблюдение и обеспечивают семью необходимыми материальными средствами. 
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Достаточно часто трудности ребенка берут начало еще в младенчестве (от рождения до года). Наиболее зна-
чимым фактором нормального развития личности младенца является общение с матерью, и дефицит общения мо-
жет привести к различным нарушениям развития ребенка. Часто встречается такой вид взаимоотношений как че-
редование сверхстимуляции с пустотой отношений. В России наиболее часто этот вид реализует мать-студентка, 
не имеющая возможности постоянного ухода за ребенком, но потом пытающаяся загладить чувство вины непре-
рывными ласками. Еще один вид встречающихся патологических отношений – это формальное общение, то есть 
общение, лишенное эротизированных проявлений, необходимых для нормального развития ребенка. Этот вид 
может реализовать мать, стремящаяся полностью построить уход за ребенком по книгам, советам врача, или же 
мать, находящаяся рядом с ребенком, но по тем или иным причинам (например, конфликты с отцом) эмоциональ-
но не включенная в процесс ухода. 

Нарушение взаимодействия ребенка с матерью может привести к формированию таких негативных личност-
ных образований, как тревожная привязанность и недоверие к окружающему миру вместо нормальной привязан-
ности и базового доверия (М. Эйнсворт, Э. Эриксон). Эти негативные образования имеют устойчивый характер, 
сохраняются до младшего школьного возраста и далее, в процессе развития ребенка приобретая различные формы 
в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. В качестве примеров актуализации тревожной привя-
занности в младшем школьном возрасте можно назвать повышенную зависимость от оценок взрослых, стремле-
ние делать уроки только с мамой. А недоверие к окружающему миру нередко проявляется у младших школьников 
как деструктивная агрессивность или сильные немотивированные страхи, причем и то и другое, как правило, со-
четается с повышенной тревожностью. 

Следует отметить роль младенчества в возникновении психосоматических нарушений. Как отмечают многие 
авторы, именно с помощью психосоматических симптомов (желудочных колик, нарушения сна, аллергий и т. д.) 
ребенок сообщает о том, что материнская функция выполняется неудовлетворительно. Психосоматический язык 
реагирования сохраняется и у некоторых младших школьников. Исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, 
подтверждает эти данные. Дополнительный анализ медицинских документов показал, что из 80 детей, страдаю-
щих эмоциональными нарушениями, оказалось 34% детей, страдающих энцефалопатией, 28% – хроническими 
соматическими заболеваниями, остальные дети в медицинских документах оценивались как здоровые. 

В раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) также сохраняется значительность взаимоотношений с матерью, но 
важными становятся и взаимоотношения с отцом. 

К неблагоприятным типам взаимодействия с матери с ребенком можно отнести: а) слишком резкое и бы-
строе отделение, которое может быть следствием выхода матери на работу, помещения ребенка в ясли, рождение 
второго ребенка; б) продолжение постоянной опеки над ребенком, которую нередко проявляет тревожная мать. 

Как утверждает Г. Фигдор, отец в этом возрасте должен быть физически и эмоционально доступен ребенку, 
поскольку: а) подает ребенку пример отношений с матерью – отношений между автономными субъектами; б) вы-
ступает прообразом внешнего мира, т. е. освобождение от матери становится не уходом в никуда, а уходом к ко-
му-то; в) является менее конфликтным объектом, чем мать, и становится источником защиты. Но в современной 
России очень редко отец хочет и имеет возможность быть рядом с ребенком. Это приводит к тому, что отношения 
с отцом чаще всего неблагоприятно сказываются на формировании автономности и самостоятельности ребенка. 
Несформированная самостоятельность ребенка в раннем возрасте может явиться источником многих трудностей 
младшего школьника, и прежде всего источником проблемы выражения гнева и проблемы неуверенности. 

В период младенчества и раннего возраста внешние факторы среды оказывают наибольшее влияние на пси-
хологическое здоровье ребенка. Эмоциональное благополучие является одним из базисных качеств жизни челове-
ка. Его фундамент закладывается в детском возрасте, а следовательно, зависит от нас - взрослых, окружающих 
ребенка, нашего отношения и реакций на его поведение. 
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1.2. РЕБЕНОК В СЕМЬЕ - МНОГООБРАЗИЕ ПРОБЛЕМ 
 

 
Л. Л. Баз, Е. В. Мелоян 

АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ К РАННЕМУ ПЕРИОДУ МАТЕРИНСТВА 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
В психологической литературе существуют представления о том, что беременность, роды являются не толь-

ко физиологическим, но и психологическим стрессом. За относительно короткий срок женщина трижды меняет 
свой социальный и биологический статус. В ее организме происходят мощные гормональные перестройки, меня-
ется архитектоника тела, изменяются режим дня, физические и психические нагрузки. Г.Г. Филиппова [5] рас-
сматривает раннее материнство как ситуацию адаптации, поскольку происходит коренной перелом и изменение 
всех сторон жизни женщины. Все эти процессы являются адаптивными к новой биологической и социальной роли 
женщины – женщины-матери. Однако при существовании патогенных факторов физиологические или психологи-
ческие проблемы могут провоцировать возникновение у матери психических нарушений, в частности, повышен-
ной тревожности, невротизации, послеродовой депрессии. Одним из психологических стессогенных факторов 
может являться неудовлетворенность браком.  

Гипотеза: У женщин с высокой степенью неудовлетворенности браком снижена адаптация к раннему пе-
риоду материнства. 

Цель исследования: выявить связь степени удовлетворенности браком с психологическими особенностями 
адаптации женщин к раннему периоду материнства, которая характеризуется более высокими показателями тре-
вожности, депрессии и невротизации и более низкой сопротивляемостью к стрессу, чем у женщин, удовлетворен-
ных браком.  

Задачи исследования: 1. Выявить удовлетворенность/неудовлетворенность женщин браком. 2. Выявить 
уровень ситуативной и личностной тревожности. 3. Выявить уровень невротизации. 4. Выявить уровень сопро-
тивляемости стрессу. 

Испытуемые: Для формирования экспериментальных групп было обследовано 30 женщин (возраст от 20 до 
32 лет), имеющих детей от 1 месяца до 1 года. Из них были сформированы две группы: экспериментальная - с вы-
сокой степенью удовлетворенности браком, и контрольная - с низкой степенью удовлетворенности браком. 

Методы исследования: Тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бу-
тенко[3], методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге [3], определение 
уровня депрессии - методика В.А. Жмурова в авторской правке В.В. Бойко[2], опросник “Самооценка тревожно-
сти” Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л.Ханина [3], экспресс диагностика невроза К.Хека и Х.Хесса [3] 

Ход эксперимента: На первом этапе исследования были сформированы экспериментальная и контрольная 
группы, различающиеся по степени удовлетворенности браком. Всем женщинам предлагалось заполнить опрос-
ник удовлетворенности браком. По его результатам были отобрана экспериментальная группа – 10 человек с низ-
кой степенью удовлетворенности браком (М =20,6), и 10 человек с высокой степенью (М=35,5), различия между 
двумя группами статистически достоверны, по критерию Стьюдента t=6,78 с уровнем значимости ≤0,05, n′=9.  

На втором этапе исследования испытуемые экспериментальной и контрольной групп заполнили опросники. 
Групповые результаты были статистически сравнены между собой с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты: Уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации: экспериментальная группа - среднее зна-
чение (M) - 267,8, среднее квадратичное отклонение (SD) - 67,17, контрольная группа – M=202,0; SD=46,29, различия 
между группами достоверны t=2,87, p≤0,05, n′=9. Уровень депрессии: экспериментальная группа: M=47,9 SD=25,92, 
контрольная группа - M=26,0; SD=15,03, различия между группами достоверны t=2,66, p≤0,05, n′=9. Уровень невро-
тизации: экспериментальная группа: M=24,4;SD=3,72, контрольная группа - M=19,0; SD=7,0, различия между груп-
пами достоверны t=4,56, p≤0,05, n′=9. Личностная тревожность: M=3,07; SD=0,5, контрольная группа - M=2,72; 
SD=0,41, различия между группами не достоверны t=1,72, p≤0,05, n′=9. Ситуативная тревожность: M=3,03; SD=0,51, 
контрольная группа - M=2,8; SD=0,47, различия между группами не достоверны t=1,39, p≤0,05, n′=9. 

Обсуждение результатов: Выявлены значимые различия между двумя группами по степени социальной 
адаптации, депрессии и невротизации. У матерей, не удовлетворенных браком, все эти параметры значительно 
отличаются от нормативных. То есть женщины, не удовлетворенные браком, ощущают себя хуже адаптирован-
ными в социальной среде, более невротизированными, и у них ярче выражены симптомы депрессии. Возможно и 
другое объяснение. Известно, что у женщин, страдающих послеродовой депрессией, изменено эмоциональное 
отношение к окружающим их людям, в том числе и к супругу. Возможно, существующее депрессивное состояние 
женщин и вызывает их неудовлетворенность браком. 

Не выявлено различий по ситуативной и личностной тревожности между группами, в обеих группах показа-
тели тревожности высокие и достигают уровня средней и высокой. Возможно, эти данные отражают свойствен-
ную всем молодым матерям повышенную тревожность. Известно, что для беременных женщин характерен повы-
шенный уровень тревожности. 

Выводы: Степень удовлетворенности браком коррелирует с процессом адаптации женщины к раннему пе-
риоду материнства. У женщин, испытывающих неудовлетворенность браком, адаптация к раннему периоду мате-
ринства характеризуется более высокими показателями депрессии и невротизации и более низкой сопротивляемо-
стью стрессу, чем у женщин, удовлетворенных браком. 
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С. В. Богданова  
ОБРАЗ СЕМЬИ В СОЗНАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Удмурдский государственный университет (Ижевск). 
 
Было бы банальным говорить о том, что семья является первым институтом социализации человека и что от 

семьи, условий воспитания в ней зависит вся дальнейшая жизнь ребенка. Тем не менее, сегодня эти вопросы не 
утратили своей актуальности. Опыт взаимодействия ребенка с родителями закрепляется в сознании в виде устано-
вок, социальных стереотипов. Именно они в дальнейшем оказывают влияние на поведение в целом и, в частности, 
на отношение к значимым близким людям. 

На сегодняшний день отмечается серьезный дефицит позитивного воздействия на детей в семье. Родители в 
своей основной массе потеряли контакты с детьми — им некогда, они вынуждены зарабатывать средства к суще-
ствованию. Родительская забота, проявляющаяся лишь на потребительском уровне, состоит в том, чтобы одеть, 
накормить, устроить в престижную школу, хорошую секцию. Духовная часть отдана школе, которая, по сути, 
многие годы не находится под общественным контролем. Более того, школа на сегодняшний день не занимается 
воспитательной работой, ограничиваясь лишь проведением уроков. Как следствие этого в сознании несовершен-
нолетних прочно занимают место совсем не безобидные установки.  

Исследование, проводимое в рамках психосемантического подхода, выявило ряд особенностей в представле-
нии о семье несовершеннолетних и их родителей. Испытуемых просили оценить каждый из 21 объекта, отражаю-
щего семейные отношения по 39 униполярным 7-балльным шкалам, и полученные таким образом суммарные 
групповые матрицы данных подвергались процедуре факторного анализа. В результате обработки данных после 
поворота факторных структур по принципу varimax было выделено 5 (несовершеннолетние) и 7 (их родители) 
относительно независимых ортогональных фактора.  

Рассмотрим факторы несовершеннолетних. Шкалы положительного полюса первого фактора в порядке убы-
вания их веса: судьба, здоровье, общительность, умение доверять, желание, чувство вины, квартира, случай, сме-
лость, терпение, умение отомстить, помощь государства, помощь друзей. Шкалы отрицательного полюса: жад-
ность, умение лгать, зависть, агрессивность. Контрастными по данному фактору являются следующие объекты: 
«иметь семью», «иметь много денег», «иметь брата (сестру)», «иметь мать», «иметь отца» - с одной стороны. «Хо-
рошо кушать», «чтобы родители помогали мне», «чтобы меня понимали», «чтобы не кричали», «чтобы заботились 
обо мне» - с другой.  

Второй фактор: внимательность, доброта, заботливость, отзывчивость, любовь, умение прощать, вниматель-
ность – положительный полюс. Отрицательный: хорошая работа, деньги, квартира, умение настоять на своем, 
хитрость, помощь государства, образование. Контрастными объектами по второму фактору явились следующие: 
«иметь мать», «чтобы меня любили родители», «жить дружно», «чтобы родители со мной разговаривали» - с од-
ной стороны. «Иметь много денег», «иметь свою комнату», «хорошо кушать», «отдыхать всей семьей».  

Третий фактор: злопамятность, сила, сильный характер, жестокость, страх, помощь друзей, помощь государ-
ства, умение рисковать, хорошая работа, агрессивность, умение отомстить, хитрость, деньги, терпение, надеяться 
на себя. Фактор имеет один полюс. Самый высокий вес по нему имеют следующие объекты: «иметь много денег», 
«иметь семью», «чтобы родители не пили».  

Четвертый фактор также имеет лишь положительный полюс и содержит шкалы: гордость, умение настоять 
на своем, ответственность, смелость, чувство юмора, терпение, надеяться на себя. Высокий вес по четвертому 
фактору имеют объекты: «иметь много денег», «иметь семью», «чтобы родители не пили», «иметь кошку (соба-
ку)», «иметь свою комнату», «отдыхать всей семьей».  

Пятый фактор состоит из шкал: образование, красивая внешность, надеяться на себя, умение рисковать. Са-
мый высокий вес по данному фактору занимают объекты: «иметь много денег», «иметь семью». 

Факторы родителей следующие. Первый фактор - положительный полюс: смелость, образование, хитрость, 
красивая внешность, умение рисковать, помощь друзей, умение лгать, умение настоять на своем, сильный харак-
тер, зависть, гордость, злопамятность, агрессивность, умение отомстить, жестокость, сила, надеяться на себя, хо-
рошая работа, случай, страх. Отрицательный полюс: доброта. Контрастными по данному фактору являются объ-
екты: «иметь много денег», «быть самостоятельным», «иметь семью» - с одной стороны. «Чтобы родители не кри-
чали» - с другой стороны.  

Второй фактор - положительный полюс: умение доверять, умение прощать, отзывчивость, общительность, 
чувство юмора, любовь, доброта, внимательность, заботливость, терпение, ответственность, чувство вины. Отри-
цательный полюс: жадность, агрессивность, жестокость, злопамятность. Контрастными по данному фактору яв-
ляются объекты: «жить дружно», «чтобы родители разговаривали со мной», «чтобы меня любили родители», 
«чтобы меня понимали», «иметь брата (сестру)», «чтобы родители не ссорились» - с одной стороны. «Хорошо ку-
шать», «иметь много денег», «иметь свою комнату» - с другой.  

Третий фактор: деньги, хорошая работа, здоровье, квартира, помощь государства, надеяться на себя, сила, судьба. 
Высокий вес по третьему фактору имеют объекты: «иметь семью», «иметь много денег», «быть самостоятельным».  

Четвертый фактор: страх, случай, умение отомстить, сила, зависть, помощь государства, злопамятность, жес-
токость. Самый высокий вес по названному фактору имеют объекты: «иметь много денег», «иметь семью».  

Пятый фактор: ответственность, терпение, заботливость, сильный характер. Высокий вес в данном факторе у 
объектов: «иметь много денег», «чтобы родители не пили», «чтобы родители не ссорились».  

Шестой фактор содержит шкалы: судьба, умение рисковать – положительный полюс. Чувство вины, умение 
лгать, внимательность – отрицательный полюс. Контрастными по данному фактору оказались: «иметь много де-



 70

нег» - с одной стороны. «Чтобы родители разговаривали со мной», «чтобы не кричали», «чтобы меня любили ро-
дители», «чтобы меня понимали» - с другой.  

Седьмой фактор: желание – положительный полюс. Гордость – отрицательный полюс. Самый высокий вес на 
положительном полюсе имеет объект «иметь много денег». Ему противостоят объекты: «чтобы родители не би-
ли», «иметь мать», «иметь отца», «иметь брата (сестру)».  

 
 

Ю. С. Бондаренко, Е. З. Сабирова 
ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЯХ 

С РАЗЛИЧНОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 
Кыргызско-Российский славянский университет (Бишкек). 
 
Если Вы хотите заглянуть в самое сердце культуры, то Вам нужно посмотреть на воспитание детей. Главным ин-

ститутом социализации является семья. Внутрисемейные отношения, к какой бы этнокультуре семья не принадлежала, 
являются ведущим компонентом воспитания и формирования личности. А также именно в семье человек становится 
носителем традиций той нации, к которой он принадлежит. Изучением проблемы воспитания в семье занимались мно-
гие авторы: В.Я. Титаренко, 1987; Т.А. Репина, 1988; С. Минухин, Ч. Фишман, 1998; Ю.В. Шилов, 2000; В.С. Кукушин, 
Л.Д. Столяренко, 2000; Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, 2001; Н.Ю. Синягина, 2001 и др. 

Целью проведенного исследования являлось изучение особенностей типов воспитания в семьях с различной 
этнической принадлежностью. 

Гипотезой исследования явилось предположение, что культурные традиции народа накладывают отпечаток 
на воспитание детей, на формы общения, сотрудничество, систему оценок и поощрений взрослыми детей. 

Методы исследования: неструктурированное интервью, опросник Э.Г. Эйдемиллера «Анализ семейных взаимо-
отношений», тест-опросник диагностики родительского отношения А.Я. Варги, В.В. Столина, анкета «Характер внут-
рисемейных отношений» Ю.В. Шилова, проективный тест «Кинетический рисунок семьи» Р.Бернса, С.Кауфмана. 

Экспериментальную выборку составили 40 полных семей, из них 20 европейских и 20 азиатских, имеющие 
детей – подростков в возрасте 13-15 лет. Из них 16 мальчиков и 24 девочек. 

Проведенное экспериментально-психологическое исследование выявило различные тенденции в воспита-
тельных подходах в азиатских и европейских семьях, тем самым подтвердило поставленную гипотезу. 

У отцов-азиатов выявлены следующие тенденции в воспитании: воспитательная неуверенность, гиперпро-
текция, недостаточность требований-запретов, преобладание инфантилизирующего типа воспитания.  

У матерей-азиаток выявлены такие тенденции в воспитании, как чрезмерность требований-запретов, чрез-
мерность санкций и недостаточность требований-обязанностей, что может свидетельствовать о преобладании не-
устойчивого типа воспитания.  

У отцов-европейцев выявлены следующие тенденции в воспитании: преобладание инфантилизирующего ти-
па воспитания, а также тенденция к гиперсоциализации подростков. 

У матерей-европеек выявлена тенденция к гиперпротекции, преобладанию инфантилизирующего типа вос-
питания, а также тенденция к гиперсоциализации подростков. 

Анализ данных, полученных в группах подростков, свидетельствует о том, что система взаимоотношений с 
родителями и родственниками у подростков обеих групп близка, что, скорее всего, объясняется взаимовлиянием, 
вследствие совместного проживания, обучения, работы, что естественно сближает не только людей, но и культу-
ры. Тем не менее, были выявлены различия. 

В целом можно сказать, что азиатские семьи относятся к числу коллективистских культур, которым свойст-
венны взаимопомощь и взаимоподдержка со стороны как близких, так и дальних родственников. Европейские 
семьи относятся к числу индивидуалистских культур, которым в малой степени присущи поддержка и взаимопо-
мощь друг другу со стороны родственников. Собственно эта ориентация и сказалась на полученных данных. 

Необходимо отметить уважительное отношение к старшему поколению, воспитываемое с детства у подрост-
ков обеих групп. Подростки уверены в защите и помощи со стороны братьев как в одной, так и в другой группе. 

А вот взаимоотношения с сестрами в азиатских семьях складываются на более доверительной основе, а это в 
свою очередь может быть связано с тем, что вносится в понимание роли сестры в этих семьях. 

Дети-азиаты чувствуют себя в семейной обстановке более комфортно, что обусловлено тем, что им меньше 
приходится слышать упреков со стороны родителей в несоответствии тем или иным социальным нормам. Чего не 
скажешь о европейских семьях.  

В результате проведенного исследования был разработан социально-психологический тренинг, целью кото-
рого является улучшение отношений в системе родители–дети посредством установления отношений партнерства 
и сотрудничества. При разработке тренинговых занятий психокоррекционными мишенями явились воспитатель-
ная неуверенность, инфантилизация и гиперсоциализация. 
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Ю. В. Борисенко 
О ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРИНЯТИЕ РОЛИ ОТЦА  

Кемеровский государственный университет (Кемерово).  
 
В настоящее время существует большое количество исследований роли матери, влияния материнства на раз-

витие личности женщины. Эти исследования имеют самый широкий спектр направленности: от исследования бе-
ременности до исследования влияния принятия матерью ребенка и ее эмоционального отношения на развитие ре-
бенка. Особенности отцовства, эмоционально-мотивационные и ценностно-смысловые аспекты роли отца мало 
изучены, хотя данные вопросы являются актуальными и практически значимыми при составлении коррекционных 
программ развития детей или программ психологического сопровождения семьи и, в частности, беременности и 
при различных конфликтных семейных ситуациях. 

Для нашей страны данная тема является особенно актуальной в силу исторических причин, особенностей 
влияния тоталитарного государства на мужскую роль вообще и отцовство в частности, и одновременно с этим 
почти не изученной. В связи с этим нам представляется очень важным актуализировать и исследовать проблему 
влияния отцовства на развитие личности, как ребенка, так и самого отца.  

Многие проблемы современного общества, семьи, системы воспитания имеют социальные причины. Участие 
отца в воспитании ребенка необходимо для нормального формирования личности, и, возможно, целый ряд совре-
менных социальных проблем связаны именно с отстранением мужчин от воспитания молодого поколения. В то же 
время, современный кризис отцовства во многом обусловлен противоречивыми и стереотипными представления-
ми о роли отца, смешении отцовских и материнских ролей, выполнением в силу различных обстоятельств женщи-
ной отцовских функций. Тем не менее, большинство исследователей считает, что участие отца в воспитании ре-
бенка невозможно переоценить, оно необходимо для формирования полноценной гармоничной личности, при ус-
ловии четкого различения родительских ролей оказывает положительное влияние на развитие детей.  

Ввиду подобной проблематики нам представляется целесообразны изучение влияния отцовства на развитие 
личности самого отца и разработка тренинговых программ, повышающих продуктивность отцовства. Основываясь 
на ранее проведенном исследовании, которое подтвердило наши предположения о том, что не сам факт наличия де-
тей, а именно выполнение и принятие отцовской роли влияют на оптимизацию развития личности, мы разработали 
тренинговую программу, направленную на принятие роли отца и формирование продуктивного отцовства.  

В эксперименте принимали участие всего 95 мужчин имеющих одного или более детей - 45 мужчин (три 
группы по 15 человек) составляли экспериментальную группу, подвергшуюся экспериментальному воздействию, 
50 мужчин – контрольную. Обе группы были уравнены по возрасту (средний возраст экспериментальной группы – 
32, контрольной – 33 года) и социальным характеристикам. Применяемые методики: СЖО, ЛД, 16PF, PARY и, 
кроме того, специально разработанные анкеты. 

Разработанный нами тренинг состоит из нескольких стандартных блоков. Первый блок: «разогрев», второй 
блок: формирования доверительных отношений, третий блок: лекционный, четвертый - практический, пятый блок 
– релаксационный. Тренинговая программа включает теоретическую и практическую части. В теоретическом кур-
се излагаются постулаты детской, семейной психологии и психологии развития, данные о развитии ребенка, о 
влиянии отца на развитие ребенка, специфических функциях и роли отца в жизни ребенка и семье, а также данные 
акмеологии о развитии личности в период взрослости, кроме того, приводится материал о способах взаимодейст-
вия с ребенком, данные о конкретной деятельности, например, способах решения конфликтных ситуаций, а также 
примеры взаимодействия с детьми других отцов. Собственно практическая часть включает в себя упражнения на 
принятие роли отца на различных уровнях: когнитивном, поведенческом и саморегулятивном (эмоциональном и 
мотивационном). 

Для проверки эффективности тренинга, а также выявления влияния продуктивного отцовства на развитие 
личности нами было проведено два обследования испытуемых: до экспериментального воздействия и после. Для-
контрольной группы эти срезы совпадали по времени с обследованием экспериментальной группы. Данные, полу-
ченные в результате этих обследований, были подвергнуты статистической обработке.  

Проверка значимости различий данных экспериментальной и контрольной групп до экспериментального 
воздействия по Т-критерию Стьюдента не показала значимых различий между группами. Сравнение результатов 
экспериментальной группы до и после экспериментального воздействия по критерию Стьюдента для зависимых 
выборок выявило значимые различия по следующим параметрам: шкала PARY «Навязчивость родителей», Оцен-
ка себя как отца, Отношение к совместным родам, Оценка изменения отношения окружающих после рождения 
ребенка в положительном направлении, 3 шкала СЖО «Результативность жизни», Общая осмысленность жизни 
по СЖО, а также следующим факторам 16PF: H (склонность к риску), F (сдержанность-экспрессивность), M 
(практичность–воображение), G (подверженность социальным нормам), Q4 (конформизм-нонконформизм).  

После прохождения тренинга у испытуемых снизились показатели по таким шкалам 16PF, как H (склонность 
к риску) и F (сдержанность-экспрессивность), а также оценка себя как отца и негативное отношение к совместным 
родам. Увеличились показатели практичности, склонности к выполнению социальных норм, а также показатели 3 
шкалы СЖО «Результативность жизни», которая характеризует удовлетворенность самореализацией, оценку 
пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмыслена была прожитая ее часть, и об-
щая осмысленность жизни.  

Достаточно интересны результаты оценки отношения испытуемых к совместным родам: если до тренинга 
94% испытуемых отрицательно относились с такой идее, мотивируя свое отношение тем, что это «женское дело», 
что они могут «только мешать», то после тренинга 75% испытуемых считали такую практику возможной или по-
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лезной для ребенка.  
Интересен факт повышения результатов по шкале «Навязчивость родителей» опросника PARY, являющейся 

характеристикой включенности родителей в жизнь ребенка, иногда даже чрезмерной озабоченностью его пробле-
мами, возможно связанный с привлечением к ним внимания во время прохождения тренинга.  

В дополнение к статистическому анализу нами был проделан качественный анализ данных анкет и данных, 
полученных в послетренинговых беседах, который показал, что если до тренинга 60% трудностей, связанных с 
рождением ребенка, связывалось с материальными проблемами и 75% мужчин на вопрос, «что может дать ребен-
ку отец», ответили «материальное обеспечение», то после тренинга первый показатель стал равен 37%, снизив-
шись за счет включения в разряд трудностей различных других факторов, в том числе, «ответственность» 12%, 
«установка контакта» 9%.  

На вопрос о том, «что может дать ребенку отец» после тренинга ответы были гораздо разнообразнее, упоми-
нались такие понятия, как «забота», «мужское воспитание», «передача опыта», «передача моделей поведения в 
различных ситуациях».  

Лучше всего результаты тренинга проявляются в том, что, по мнению 86% испытуемых, прошедших тре-
нинг, за время участия в тренинговой программе отношения с ребенком (детьми) изменились в сторону большей 
близости.  

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить об эффективности тренинга и возможном ис-
пользовании такой формы работы в практике семейной консультации. В свете проведенного исследования пред-
ставляется целесообразным дальнейшая разработка разнообразных вопросов и проблем, как теоретического, так и 
прикладного характера.  

 
 

С. Г. Буртылева, Г. О. Назарова 
СЕМЬЯ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

МОУ СОШ № 154 (Екатеринбург). 
  
Проблема влияния семейного воспитания на формирование личности ребенка была, есть и будет актуальной, 

пока существует проблема «Отцов и детей». Она будет актуальной, если учесть кризисное, переходное состояние 
нашего общества, наличие неопределенности и беспокойства значительной части населения (как взрослого, так и 
детского), большое количество стрессов, невротизацию определенного числа взрослых и детей, большое количе-
ство распадающихся семей. А за этим стоит психическая травматизация детей, различные нарушения в развитии 
их характера и формирования личности. 

Частыми причинами аномалий в воспитании детей являются систематические нарушения одним или обоими 
супругами этих внутрисемейных отношений, отсутствие внимания, заботы, уважения, психологической поддерж-
ки. Проблема также заключается в том, что нарушения семейных взаимоотношений (нехватка времени, неблаго-
приятные тенденции в социально-психологической динамике развития семьи, воспитание ребенка одним из роди-
телей), отклонения в воспитании оказывают влияние на возникновение аномалий в формировании личности в дет-
ском возрасте.  

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значи-
тельной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из социальных институтов 
воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в 
школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. Если ребенок не усвоил определенные правила 
поведения и нормы общения с окружающими, то общество через несколько лет будет расплачиваться за подобные 
пробелы в воспитании.  

Главной особенностью «неблагополучной семьи» является отрицательное, разрушительное, десоциализи-
рующее влияние на формирование личности ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних поведенче-
ских отклонений. Последствия развода также отражаются на психике ребенка, обусловливая у него чувства не-
полноценности, стыда, страха. 

В нашем обществе нет статистических данных о том, сколько взрослых людей являются алкогольно зависи-
мыми и сколько детей воспитывается в алкогольных семьях, хотя совершенно очевидно, что число детей группы 
риска увеличивается с каждым годом. Именно эта тенденция оказала влияние на изучение особенностей мотива-
ционно-аффективной сферы у учащихся начальных классов с целью повышения социального и интеллектуального 
потенциала каждого ученика.  

Обобщив полученные в ходе исследования результаты, проведя сравнительный анализ, учитывая гендерные 
особенности и статусное положение семьи, мы пришли к следующим выводам.  

Девочки и мальчики из неполных семей, где воспитываются двое детей, различаются по уровню сформиро-
ванности мотивации, самооценке успешности, а также «потребности в достижении успеха» и уровню стрессо-
устойчивости. От этого зависит желание ходить в школу, получать учебные знания в большом объеме, быть ус-
пешными и иметь большее количество друзей, более успешно налаживать контакты с одноклассниками. 

Мальчики из полных семей с одним ребенком, ощущают себя более успешными, чем девочки. Для них ха-
рактерны несложившиеся отношения с одноклассниками, которые являются стрессогенной ситуацией, повышаю-
щей неблагоприятный эмоциональный фон; девочки испытывают больше негативных эмоций при взаимодействии 
с педагогом, чем мальчики. 

Девочки из полных и неполных семей, воспитывающих двоих детей, существенно отличаются друг от друга 
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по 6 параметрам: самооценка, общий уровень школьной тревожности, взаимоотношения с одноклассниками, страх 
самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  

Для девочек из алкогольных семей характерны: низкий уровень школьной мотивации, самооценки успешно-
сти учебной деятельности; более низкий уровень удовлетворенности теми отношениями к ребенку, которые сло-
жились в алкогольных семьях; более высокий уровень общей школьной тревожности; более высокий уровень пе-
реживания страха самовыражения.  

Формирование мотивации, самооценки и удовлетворенности взаимопониманием в семье, складывающиеся 
отношения с одноклассниками и проблемы с педагогами, переживание страха ситуации проверки знаний напря-
мую зависят от алкоголизации родителей и количества детей в семье. 

Статус семьи и количество воспитывающихся в ней детей, оказывают более сильное влияние (по сравнению 
с гендерными особенностями) на формирование личности ребенка, точнее на самооценку, школьную мотивацию, 
уровень эмоционального благополучия ребенка, обучающегося в начальных классах школы. 

Учет индивидуальных особенностей детей из семей с различным социальным статусом позволил педагогам 
дифференцированно подходить к обучению и воспитанию учащихся, что способствовало повышению не только 
успеваемости, но и успешности в целом, а также в выборе оптимальных форм работы с родителями (тематические 
собрания, лекторий, индивидуальное консультирование). Ежегодное изучение мотивационно-аффективной сферы 
учащихся дало возможность определять эффективность проводимой работы, вносить коррективы в работу педаго-
гов начальных классов.  

 
 

А. А. Гаврилович 
К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина (Брест). 
 
Общая позиция современных социологических и психолого-педагогических исследований Е.П. Арнаутовой, 

В.П. Дубровой, Л.В. Загик, В.К. Котырло, Т.А. Марковой, И.А. Хоменко, Л.А. Холевой, В.В. Чечет позволяет ут-
верждать, что в системе разнообразных социальных институтов и социальных групп, оказывающих воздействие 
на формирование личности ребенка, семья является не просто важным, а необходимым, глубоко специфичным 
компонентом. Будучи общественным, по своим целям и содержанию семейное воспитание имеет ряд особенно-
стей, обусловливающих своеобразие его воздействия на личность ребенка. Среди преимуществ воспитательного 
потенциала семьи исследователи прошлого и настоящего отмечают:  

- семейное воспитание отличается глубоко эмоциональным, интимным характером; 
- в семье ребенок имеет возможность длительно и постоянно наблюдать поведение матери, отца в неофи-

циальных семейных отношениях, общается с людьми разными по возрасту, половой принадлежности, жизненно-
му опыту; 

- педагогические воздействия семьи постоянны и длительны, повторяются в самых разнообразных ситуа-
циях; 

- в семье ребенок просто и естественно приобщается к реальной жизни, при этом имеются объективные 
возможности для систематического включения детей в бытовую, хозяйственную, воспитательную деятельность; 

- поскольку семейное воспитание начинается с самого рождения, в семье есть возможности развить и на-
править задатки ребенка. 

Т.о., семья формирует личность ребенка, определяя для него нравственные нормы, ценностные ориентации и 
стандарты поведения. В качестве факторов семейного воспитания могут выступать: структура семьи, материаль-
ное обеспечение, характер супружеских взаимоотношений, место проживания и т.д.  

В дошкольные годы ребенок почти полностью отождествляет себя с семьей и других людей воспринимает 
преимущественно через призму суждений, оценок, поступков родителей. Для дошкольника не существует мир, а 
есть окружение, которое и определяет его поведение. В решении вопросов семейного воспитания особые требова-
ния предъявляются к личности матери и отца, которым необходимо четко знать, представить, кого они хотят вос-
питать, каким человеком хотят видеть своего ребенка. Вместе с тем, как показывает практика, воспитательный 
потенциал семьи сегодня используется не в полной мере. Все чаще звучит мнение о кризисе семьи. Исследователи 
данной проблемы констатируют, что вопросы воспитания нередко уходят на второй план, при этом на первый вы-
двигаются социально-экономические проблемы (А.И. Антонов, И.Ф. Дементьева, др.). Но даже вне этих проблем 
семейное воспитание носит часто стихийный характер: у родителей отсутствуют четкие знания, умение проанали-
зировать свои методы воспитания – указывают Е.П. Арнаутова, В.М. Иванова, Л.И. Маленкова, В.Н. Ярош.  

Одним из направлений решения данной проблемы нами рассматривается необходимость более тесного взаи-
модействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников. В настоящее время имеется теоретическая база 
по проблеме взаимодействия дошкольного учреждения и семьи (определены основополагающие принципы, фор-
мы взаимодействия детского сада и семьи) – В.И. Безлюдная, Ж.А. Барсукова, Е.Л. Гутковская, Л.В. Загик, В.М. 
Иванова, В.К. Котырло, Т.А. Маркова, Е.А. Панько, по проблеме преемственности воспитания и образования в 
семье, дошкольном учреждении и начальной школе – О.С. Анисимов, Ю.В. Громыко, А.И. Левко, В.И. Слободчи-
ков, А.П. Сманцер, Е.А. Панько, другие.  

Основными задачами в сфере взаимодействия с семьями воспитанников выступают:  
• обеспечение преемственности, взаимопроникновения воспитания в семье и воспитания в дошкольном 

учреждении, содействие в возрождении и сохранении традиций семейной педагогики; 
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• объединение усилий семьи и детского сада в решении задач, связанных с разносторонним развитием 
детей; создание атмосферы сотрудничества и сотворчества, установление партнерских взаимоотношений в про-
фессиональном общении с родителями дошкольников; 

• оказание помощи в овладении родителями психолого-педагогической культурой, гуманистическим 
подходом к ребенку, повышении эффективности их воспитательных воздействий на детей, укреплении веры в 
своего ребенка и себя как компетентного родителя.  

Взаимодействие педагогов и родителей необходимо, с одной стороны, для оптимизации процесса воспитания 
ребенка, с другой стороны, для здоровья самого общества. В конечном итоге, речь идет о праве ребенка на таких 
родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия. 

Базисная программа воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении «Пралеска» (Республика Бела-
русь) содержит раздел «Сотрудничаем с семьей» - «он в числе первых, ибо мы, как и каждый педагог, уверены: 
только в тесном союзе с родителями можно достигнуть желаемой цели в воспитании». Важная роль в нем отво-
дится проблеме взаимодействия педагогов с родителями, установлению партнерских отношений, созданию благо-
приятного микроклимата во взаимоотношениях, сотрудничеству, сотворчеству ради главного - счастья ребенка. 
Эта же идея просматривается и во всех других разделах программы, в том числе: «Расти здоровым, малыш!», «По-
знать, чтобы воспитывать».  

Успешность в профессиональном взаимодействии педагога с семьями его воспитанников во многом определяется 
тем, является ли оно личностно ориентированным, учитывается ли в процессе общения субъектность каждого из роди-
телей, насколько адекватны представления воспитателя о них, о семейной микросреде своих воспитанников.  

 
 

Гаурилюс А.И.  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ  

И РЕБЕНКА С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск). 
 
Изучение родительских отношений к ребенку в семьях, имеющих детей с отклонениями в развитии, показало, 

что для родителей характерно уклонение от контактов с ребенком, стремление к ограждению ребенка от каких-либо 
внесемейных влияний и подавлению различных проявлений агрессивности со стороны ребенка. В родительско-
детских отношениях наиболее часто встречаются гиперопека и авторитарный стиль. Гиперопека выражается в из-
лишней концентрации на ребенке, которая проявляется в чрезмерной заботе о ребенке и вмешательстве в его мир. В 
данном случае родители стремятся подавить какие-либо проявления его воли и попытки выразить свои потребности. 
При этом родители предпринимают различные действия, чтобы ускорить развитие ребенка без учета его психофизи-
ческого дефекта. Следует отметить, что независимо от тяжести нарушений развития ребенка родители воспринима-
ют своего ребенка неприспособленным к жизни и неспособным добиться успеха. В случаях, когда психофизические 
отклонения у детей имеют более явные проявления, родители чаще демонстрируют строгость и раздражительность, 
а нередко занимают и «мученическую» позицию. В данном случае родительско-детские отношения развиваются по 
авторитарному типу и сопровождаются излишней эмоциональной дистанцией с ребенком. 

Таким образом, для семей, имеющих детей с легкими нарушениями в развитии (задержка психического раз-
вития, недоразвитие речи, синдром дефицита внимания с гиперактивностью) характерно преобладание отверже-
ния дефекта в сочетании с выраженной гиперопекой и излишней концентрацией на ребенке. Семьи, имеющие де-
тей с выраженными нарушениями психофизического развития (умственная отсталость, сенсорные нарушения, 
общее недоразвитие речи, детский церебральный паралич и др.), демонстрируют принятие дефекта в сочетании с 
авторитарным стилем и излишнюю эмоциональную дистанцию с ребенком.  

Изучение особенностей восприятия себя и своей семьи у детей с нарушениями психофизического развития 
показало, что в целом сохраняются те же тенденции, что и у нормально развивающихся сверстников. Специфика 
отношений прежде всего связана с ограничением круга общения и сужением социальных контактов. Полученные 
данные говорят о том, что при наличии у ребенка интеллектуальных и сенсорных нарушений взрослые (родители, 
дедушки-бабушки и другие близкие люди) являются для них более значимыми фигурами, чем для их нормально 
развивающихся сверстников. Высокий уровень привязанности к родителям приводит к тому, что 80% детей отго-
раживаются от общения и контакта с социумом, и в частности с другими взрослыми. Авторитетность и значи-
мость родителей в глазах этих детей приводят к снижению привязанности к братьям и сестрам. В силу того, что 
родители «проблемного» ребенка пытаются сузить его социальные контакты, у данной категории детей формиру-
ются менее благоприятные эмоциональные отношения с окружающими людьми, зачастую проявляющиеся в аг-
рессивном поведении (40 %) и нежелании идти на контакт. 

В то же время дети с особенностями психофизического развития при рисовании нередко используют темные 
(фиолетового, коричневого и др.) цвета, что указывает на присутствие чувства отвержения, покинутости и непри-
надлежности, а присутствие штриховки, слабых линий и изображение себя в нижней части листа свидетельствует 
о тревожности и чувстве неполноценности. Около половины детей воспринимают семейную обстановку как кон-
фликтную и тревожную. Восприятие семейной обстановки как конфликтной отрицательно влияет на внимание, 
запоминание и мышление, а также на эмоциональную сферу и, в большей мере, на саморегуляцию. Восприятие 
обстановки в семье как тревожной оказывает, кроме этого, влияние и на процессы воображения. В результате дети 
становятся несдержанными, импульсивными, агрессивными, упрямыми и неуправляемыми. Очевидно, что подоб-
ные влияния заметно усугубляют уже имеющиеся нарушения психического развития и приводят к еще более тре-



 75

вожной обстановке в семье.  
В целом, изучение характера отношения родителей к детям с нарушениями психофизического развития по-

казало, что он связан с типом имеющегося у ребенка нарушения. Так, в системе отношений родитель-ребенок оп-
ределяющими факторами со стороны родителей является установка родителей на принятие ребенка и его дефекта, 
а также представления родителей о возможностях развития интеллектуальной сферы ребенка и его коммуника-
тивных способностей. Со стороны ребенка определяющими факторами являются выраженность физического де-
фекта и адекватность нервно-психического реагирования. В связи с этим в более сложном положении в семье ока-
зываются дети с сенсорными нарушениями и локальной мозговой патологией (глухота, слепота, детский цереб-
ральный паралич), а также дети с текущими психическими заболеваниями (шизофрения).  

Таким образом, можно говорить о существовании или, в лучшем случае, об опасности возникновения свое-
образного «порочного круга» в системе отношений родитель и ребенок с особенностями психофизического разви-
тия. Учет неблагоприятных тенденций, которые возникают во взаимоотношениях родителей и детей с особенно-
стями психофизического развития, позволят более эффективно подойти к психолого-педагогической коррекцион-
ной работе с ребенком и могут быть использованы при психологическом консультировании родителей. 

 
 

М. А. Генгер 
CТИЛИ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

МНИИ психиатрии Росздрава (Москва). 
 
Воспитание является важнейшим фактором, влияющим на развитие личности. В литературе выделены раз-

личные виды детско-родительских отношений, препятствующие нормальному развитию личности ребенка. При 
определении понятия нормального развития личности многие авторы в качестве важнейших его характеристик 
рассматривают развитие автономии (независимости, свободы, ответственности, идентичности), индивидуации 
(самостановления, внутренней активности, внутренней мотивации, самоактуализации) и успешной социальной 
адаптации ребенка. 

Анализ бесед с семьями, обращавшимися в психологическую консультацию по детско-родительским про-
блемам, и результатов их тестирования (жители Москвы и Подмосковья; родители (N=123) – в возрасте от 30 до 
47 лет, с различным уровнем образования (от среднего – до высшего); дети (N=56) – школьники и выпускники 
школ в возрасте от 6 до 20 лет) показал, что несмотря на различие в особенностях неблагополучных стилей воспи-
тания (гиперопеки или сверхтребовательности) личность родителей во всех случаях обладала определенной осо-
бенностью жизненной позиции, ядро которой составляют система ценностей и соответствующие ей правила и 
нормы поведения, обозначенной термином «эгоцентризм» (Капустин С.А., 2000) в том смысле, в котором его 
применял в своих исследованиях речи и мышления ребенка Ж. Пиаже (1994). Различные проявления эгоцентризма 
– односторонность, иррациональность и зависимость - можно проследить и в личностных особенностях родителей 
в «проблемных» семьях. Данные личностные характеристики подтверждаются результатами теста 16 ЛФ, ДМО и 
цветового теста Люшера. 

Односторонность жизненной позиции личности состоит в том, что человек считает приемлемым для себя 
жить только в соответствии с имеющимися у него определенными ценностями, правилами и нормами поведения, 
а не каким-либо иным образом. Ее иррациональность заключается в том, что она основана в большей степени не 
на собственном опыте и разуме человека, а на слепой вере в то, что жить следует именно так, а не иначе. Зависи-
мость применительно к жизненной позиции означает, что жизненная позиция оказывает на поведение человека, 
помимо его собственной воли, гораздо более сильное и действенное влияние, чем его собственный опыт и разум.  

В воспитании эти особенности проявлялись в чрезмерно активном вмешательстве родителя в жизнь ребенка 
с целью организации и управления его поведением. Вместе с тем, характер этого вмешательства был различен, что 
определялось прежде всего общим типом родительского воспитания. 

В исследовании было показано, что при гиперопеке (N=37) и сверхтребовательности (N=19) у детей возни-
кают серьезные проблемы с развитием автономии и индивидуации. Так, при гиперопеке у детей был выявлен оп-
ределенный тип индивидуальности, обозначенный как ориентированный на внешнюю помощь и оценку (повы-
шенная зависимость от других людей, низкая способность к саморегуляции поведения и повышенная привязан-
ность к родителям). При сверхтребовательности у детей обнаружились следующие личностные типы: ориентиро-
ванный на соответствие своего поведения требованиям других людей (гиперсоциальность, повышенная зависи-
мость от моральных оценок своего поведения другими людьми, чрезмерная боязнь самовыражения и повышенная 
привязанность к родителям); и, в противоположность к предыдущему, тип личности, ориентированный на протест 
против соответствия своего поведения требованиям других людей; а также смешанный тип. Данные личностные 
особенности подтверждаются результатами теста 16 ЛФ и цветового теста Люшера. 

В семьях, которые не считают необходимым обращаться в психологическую консультацию по детско-
родительским проблемам (жители Москвы; родители (N=17) – от 30 до 47 лет, с различным уровнем образования 
(от среднего – до высшего); дети (N=20) – школьники и выпускники школ от 6 до 20 лет), оказалось, что эти дети 
отличаются гораздо большей самостоятельностью, организованностью и ответственностью по сравнению с деть-
ми из «проблемных» семей (обращающиеся в психологическую консультацию). Дети также отличаются уверенно-
стью в себе, общительностью, инициативностью; они независимы от родителей в выборе интересов и друзей. Та-
ким образом, эти дети социально адаптированы и у них происходит нормальное развитие автономии и индиви-
дуации. Данные личностные особенности подтверждаются результатами теста 16 ЛФ и цветового теста Люшера. 
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Родители из «благополучных» семей отличаются от родителей из «проблемных» более высоким уровнем ин-
теллекта, а также большей самостоятельностью, независимостью, склонностью нести ответственность за свои ре-
шения, большей гибкостью установок по отношению к социальным нормам; предпочтением свободы, творчества, 
индивидуальности как одних из наиболее важных ценностей в жизни. Данные личностные особенности подтвер-
ждаются результатами теста 16 ЛФ, ДМО, цветового теста Люшера и теста ценностных ориентаций. Родителям 
свойственна «децентрированная» позиция, т.е. понимании своей причастности к возникновению проблем в жизни 
ребенка. В таких семьях к ребенку относятся не как к «объекту воспитания», а как к независимой и самоценной 
личности. Важным компонентом является воспитание ребенка с привлечением его собственного опыта. Также в 
воспитании детей отсутствуют крайности, наблюдается поиск «золотой середины» между различными способами 
поведения по отношению к ребенку. 

Таким образом, при отсутствии в семье личности, обладающей «эгоцентричной» жизненной позицией, ядро 
которой составляют система ценностей и соответствующие ей правила и нормы поведения, у детей не происходит 
формирования соответствующих негативных типов развития личности (ориентированного на внешнюю помощь и 
оценку, подавленного или протестующего).  

 
 

Г. П. Горбунова, Н. А. Козловская 
ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Кемеровский государственный университет (Кемерово). 
 
В современном мире человеку стало чуждо понятие совершенствования. Утрачено понимание того, что само-

развитие, рост собственной личности – это помощь не только себе, но и окружающим («спаси себя, и вокруг тебя 
спасутся тысячи!»). Человек еще не до конца осознал, что достижения в области материальной культуры не способ-
ны дать ощущения полного счастья («богатство становится бременем, когда оно накоплено»). Эти достижения явля-
ются лишь фоном, на котором строится счастье за счет познания себя и других, расширения и углубления межчело-
веческих связей, нравственных чувств, проникновения в «вечные» тайны бытия. Известно, что наслаждение жизнью 
предполагает наличие здоровья. Наше здоровье зависит от множества причин, в основе которых так или иначе лежат 
социально–психологические закономерности. Если человек научится осознавать и контролировать свое поведение, 
эмоции, мысли то он может научиться и сохранять оптимальный вес, гармонизировать семейные сексуальные отно-
шения, избавляться от привычек, мешающих полноценно жить. Таким образом, через познание, сформированность 
психологической культуры и улучшение психической составляющей здоровья мы имеем шанс не только предупреж-
дать возникновения болезней, укреплять здоровье, но и совершенствовать всего человека вместе с его здоровьем. 

Одним из составляющих психологии здоровья можно рассматривать и психическое здоровье. При этом, по 
мнению Никифорова Г.С. (1999), только люди со здоровой психикой обычно чувствуют себя активными участни-
ками в социальной системе. Запущенность воспитания и неблагоприятные условия окружающей среды становятся 
причиной различных форм неадекватного поведения человека в обществе, криминального развития личности. 
Личность может деградировать или измениться, если изменяется ее отношение к людям, к труду и к коллективу. 
Только устойчивость и постоянство активных отношений позволит личности поддерживать собственную надеж-
ность и противостоять воздействиям среды, преодолевать сопротивление внешних условий, бороться с препятст-
виями и достигать, в конечном счете, поставленных целей, осуществлять реализацию своих намерений. Реализа-
ция идеи психического здоровья на социальном уровне потребует от общества пересмотра укоренившихся в нем, 
но не оправдавших себя традиций и приоритетов в сфере воспитания и образования, профессиональной занятости, 
организации досуга и отдыха, индустрии питания и др. Какие бы оценки не выносили нашему времени, не подле-
жит сомнению одно - это время глобальных перемен современного Российского общества, которое можно охарак-
теризовать такими процессами, происходящими в нем, как отсутствие ясной позитивной государственной идеоло-
гии, направленной на изменение иерархии общественных ценностей; разрушение и кризис традиционных инсти-
тутов социализации подрастающего поколения (детских организаций, семьи и школы); пропаганда насилия и жес-
токости через средства массовой информации и т.д. Все эти негативные черты современного общества обусловле-
ны прежде всего ослаблением значимости нравственных норм, их соблюдения со стороны людей. 

Эти процессы негативно влияют прежде всего на личность младшего школьника, а именно в этом возрасте 
должна идти интенсивная работа по воспитанию психологической культуры личности, так как этот возраст отли-
чается особой восприимчивостью и подражаемостью обществу, в котором живет младший школьник. 

В связи с этим школа наряду с другими социальными институтами призвана осуществлять прежде всего 
нравственное воспитание учащихся. С этой целью учителя пытаются обогатить положительный социальный опыт 
детей, обеспечивая их общение с людьми, обладающими высокими нравственными принципами, разделяющими 
гуманистические ценности и идеалы. Кроме того, учителя должны проводить индивидуальную воспитательную 
работу с учащимися, доводя до их сознания значимость соблюдение нравственных норм, проявление нравствен-
ных чувств, что является составляющими психологической культурой личности. 

Осознавая важность осуществления нравственного воспитания школьников, в работе учителей наблюдают та-
кие недостатки, как отсутствие налаженной, систематической связи с семьей учеников и рычагов воздействия на 
родителей, не занимающихся нравственным воспитанием ребенка. Неэффективны и пути воздействия учителя на 
нравственное сознание младших школьников: угрозы, оскорбления, морализация и т.д.; а на основе этих негативных 
воздействий на личность школьника учитель не в праве надеяться на развитие нравственных чувств (сопереживание, 
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ответственность, альтруизм) и нравственного поведения воспитуемого. Все эти отрицательные воздействия на лич-
ность школьника также влекут за собой негативные последствия в структуре психологического здоровья. 

Исходя из выше сказанного мы делаем вывод, что, воспитывая психологическую культуру личности у млад-
ших школьников через формирование нравственных чувств, можно рассчитывать на достижение положительных 
результатов в области психологического здоровья ребенка. 

 
 

Э. Н. Закаблуковская, О. Б. Овсянникова, О. В. Тюльтяева 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ АРТТЕРАПИИ В ПОДГОТОВКЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К РОДАМ  

Гуманитарный художественный институт Нижегородской строительной академии, Нижегородская 
медицинская академия Росздрава (Нижний Новгород). 

 
Изменившаяся социально-экономическая ситуация в России на рубеже ХХ-ХI веков побудила появление 

нового поколения людей: энергичных, предприимчивых и постоянно занятых. Демографическая ситуация в 
стране остается чрезвычайной, так как смертность почти вдвое превышает рождаемость. В этой связи пробле-
мы планирования семьи, осознанного деторождения имеют первостепенное значение. Беременность и роды у 
большинства женщин окутаны мифами, культивируемыми эмоциями страха, сомнений, тревоги и ожиданием 
непредсказуемого исхода родов для себя и младенца. Традиционные занятия, проводимые с беременными в 
женской консультации по подготовке к родам, в основном освещают особенности родового акта, общеизве-
стные способы облегчения болевых ощущений, в большинстве своем безлики, не несут позитивного настроя 
и не затрагивают психоэмоциональной сферы диады мать - ребенок. 

Нами на базе МЛПУ "Женская консультация № 1" проводится работа по индивидуализации подготовки бе-
ременных женщин к осознанному материнству и созданию позитивной доминанты беременности и родов. Под 
нашим наблюдением в течение 3 месяцев находились 35 беременных женщин, с которыми проводились груп-
повая и индивидуальная подготовка, медицинское наблюдение, а также анализировались исходы родов. 

Основное внимание уделялось формированию здорового образа жизни беременной и ее семьи. При ознаком-
лении на занятиях с периодами родов акцент делался на формирование настроя на благополучный исход и ак-
тивное участие в родах самой беременной и ее мужа, рассказывалось о приемах обезболивания. На групповых 
занятиях использовалась программа психопрофилактики беременных "Глория" (Коваленко Н.П.), основными 
элементами которой являются: формирование Я-концепции и роли матери, активизация творческого потен-
циала беременных, позитивное планирование родов, саморегуляция, работа с болевым синдромом.  

В начале и конце цикла занятий осуществлялось тестирование по Люшеру-Элькину, использовались проек-
тивные тесты и опросник Добрякова, анкетирование во время беременности и после родов. В начале каждого 
занятия выяснялось состояние здоровья женщин, их психоэмоциональный настрой, события за неделю, а в 
конце - женщинам давались домашние задания: ведение дневника беременных, письма мужу, внутриутроб-
ному ребенку и новорожденному; рекомендовался подбор фонотеки, пение колыбельных и родовой песен. 

На занятиях использовались методики арттерапии: рисунки на темы "Моя беременность", "Мои идеаль-
ные роды", "Мой внутриутробный ребенок", " Мой новорожденный ребенок". В рисунках прорабатывался страх 
боли в родах с трансформацией страха и создание позитивного образа будущих родов. Использовались мето-
дики сказкотерапии и музыкотерапии. Во время чтения сказки, расслабления и отдыха разучивались и пропева-
лись колыбельные и родовая песня "Ой, как тяжко голубю".  

При проведении цветодиагностики по Люшеру (в модификации Элькина) в начале цикла занятий соотношение 
"4-цветных женщин", которые выбирали четыре основные цвета - красный, желтый, зеленый, синий, было 45,9%, а в 
остальных случаях отмечалось отрицание одного или двух цветов. Таким образом выявились женщины с присутствием 
элементов тревожности, страха перед будущими родами (в группе находились женщины с беременностью от 32 до 39 
недель). В конце цикла занятий при проведении данного теста количество "4-цветных женщин" увеличилось до 65,7%; 
отрицание первого главного цвета было у 21,3%, в основном эти цвета заменялись чаще всего на серый и фиолетовый.  

При проведении проективного теста «Дерево» в начале беременности у 87,6% женщин выявлены беспокойство 
и страх, отчаянность и бессилие, 8,8% женщин испытывали эмоциональное возбуждение; у 56,3% женщин были 
выявлены внутренний конфликт и напряжение. Беременные женщины нуждались в позитивных контактах и покро-
вительстве (в 50% случаев), а у 25% женщин отмечалась возросшая потребность в родственных связях. Только 37,5% 
беременных женщин имели относительно хорошую адаптацию на момент исследования. 

Определялись психологические компоненты гестационной доминанты, по Добрякову И.В.: оптимальный (О), эй-
форический (Э). тревожный (Т), депрессивный (Д) и гипогестогнозический (Г) типы. Выделяли отношение женщины к 
себе беременной - блок А (к беременности, к образу жизни, к родам), отношение в системе "мать-дитя" - блок Б (Я — 
мать, мой ребенок, кормление грудью) и отношение к отношению окружающих - блок В (муж, близкие, посторонние). 

В начале занятий выявлены у женщин типы гестационной доминанты (ТГД) в следующих сочетаниях: ОТ с 
преобладанием оптимального - в 25,8%, ОТЭ с преобладанием О - в 17,1%, ОЭТГ с преобладанием О - 28,6%, 
ОГТЭ -17,1%, ОЭТ -5,7%, ОГЭТ - 5,7%. В конце цикла занятий проведение опросника ТГД выявило тенденцию 
изменения психологической компоненты в сторону оптимального (адаптивного) психотипа.  

Применение психологических методик позволило выделить особенности личности беременных, а применение 
индивидуальных психокоррекционных методик и методик арттерапии позволило активизировать творческий потенци-
ал беременных женщин, снизить риск осложнений при беременности и родах уменьшить тревогу и страх перед родами. 
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Н. И. Иванова 
ПРИРОДОСООБРАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

СФ МГОПУ им. М. А. Шолохова (Москва). 
 
В центре воспитательного процесса стоит человек как космо-био-социальное уникальное образование, пи-

таемое историко-генетической основой, имеющее природно-социальный опыт родовых, национальных, культур-
ных традиций, направленное на развитие своих сущностных сил. Такое понимание сущности человека предъявля-
ет определенные требования к воспитанию, указывает на необходимость совершенствования современного воспи-
тательного процесса. Пути решения данной проблемы лежат не только в плоскости поиска и разработки новых 
парадигм воспитания, но и в использовании природосообразных технологий, созданных путем активного обраще-
ния к опыту народного воспитания. 

Известно, что задачей семьи является не только физическое детопроизводство, кормление и защита потомст-
ва, но и процесс его “очеловечивания”, то есть превращение в действительного Человека, живущего и действую-
щего по-человечески” (М. С. Каган, 1996).  

Семья – не просто ячейка общества, но его модель, микромир широкого социального макромира. Если же объ-
яснять семью с позиции принципа природосообразности, то семья – это органическая часть, микромир огромного 
макромира Природы; это самая естественная, а потому и самая благоприятная среда для развития и воспитания чело-
века. И именно потому, что содержание человеческой психики, духовность и тип поведения формируются прижиз-
ненно, они усваиваются ребенком под влиянием той микросреды, в которой начинается его жизненный путь, в кото-
рой он получает свои первые жизненные впечатления, бессознательно впитывая те излучения, которые исходят от 
матери и других членов семьи, чутко реагируя на атмосферу семейной жизни. Однако при всех особенностях духов-
ного климата каждой семьи существуют и некие инвариантные, объективные обстоятельства, характеризующие роль 
семьи: общество встречает входящего в мир индивида как объективно существующие условия его бытия, столь же 
объективные, как природная среда, законы природы и Вселенной вообще. Ребенок полностью и безоговорочно 
«принадлежит» тому конкретному типу общества, в котором он появляется на свет, в котором живет его семья. Это 
общество является одним для всех детей, вступающих в жизнь, и потому требует от всех них одних и тех же созна-
ния и принципов поведения, общепризнанных в культуре данного этноса. Но благодаря возможности «более или 
менее свободно отбирать определенный круг ценностей в безбрежном море сотворенных культурой, воздействие 
семьи не стандартизирует, а индивидуализирует ребенка и включает его духовно не только в современную ему соци-
альную структуру, но во всю историю его этноса и человечества…» (М. С. Каган, 1996). 

В конечном счете, именно семья использует возможности, предоставляемые культурой для того, чтобы фор-
мировать, с одной стороны, особенное в ребенке и, опираясь на его врожденные индивидуальные данные, выра-
щивать его как индивидуальность, а не социальную функцию; а с другой стороны, чтобы приобщить его ко всей 
истории его народа и человечества, а не одной только современности. И здесь опыт народного воспитания может 
оказать действенную помощь родителям. Анализ этого опыта с точки зрения научной педагогики подтверждает 
целостный характер воспитания человека. Компонентами целостности выступает сумма социального, психологи-
ческого, философского и естественно-биологического аспектов народного воспитания. Так, характерной особен-
ностью народного воспитания как природосообразного явления принято считать глубоко психологический харак-
тер его факторов. В педагогической науке к факторам народного воспитания, вслед за Г.Н. Волковым, относят 
природу, слово, игру, труд, общение, традиции, искусство, пример-идеал. Рассмотрим некоторые из них.  

Природа – это не только среда обитания, но и родная сторона, которая имеет неизъяснимую власть над чело-
веком, силу, способную исцелить не только его тело, но и душу: «Объективная гармония природы несет в себе и 
субъективную гармонию: способствует укреплению духовного и физического здоровья, благотворно влияет на 
умственное развитие ребенка (Г. Н. Волков, 1997). Природа также успокаивает, исцеляет, приносит радость, 
оживляет, дает силу, энергию, поддерживает в трудные минуты, помогает обрести веру, надежду, любовь - т.е. 
возвращает людям потерянное душевное равновесие. 

Родное слово зачастую приравнивалось к самой жизни, так как считалось, что объясняет жизнь. Это свойство 
слова определило его роль основного психолога в народной педагогике. К.Д. Ушинским было замечено, что уни-
кальная энергийность слова в народной культуре поддерживается особенностями его происхождения и бытования 
(живописью, простой и жизненной необходимостью, наличием «глубокого, полного мысли и чувства голоса род-
ной природы», «родной песни», «родного языка» (К. Д. Ушинский, 1994). Будучи обладателем энергии многих 
поколений, слово является незаменимым «лекарством» для чувств, регулятором эмоций. Традиционная колыбель-
ная – лучшее «снотворное» малышу, она вызывает у ребенка чувство психологической защищенности».  

Таким образом, истоком традиций народного воспитания всегда было то, что человек зачастую стремился 
находиться в гармонии с природой, учился у нее пониманию свойственных ей явлений, законов, созвучий и гар-
монии и в преобразованном виде воплощал их в материальных и духовных ценностях. Иначе говоря, он в своей 
жизнедеятельности руководствовался принципом – жить, создавать, воспитывать сообразно природе. 
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О. Г. Калина, А. Б. Холмогорова 
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ОТЦА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ  

И ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ 
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 
 
В последние десятилетия отмечается неуклонный рост исследований, доказывающих важность отцовской 

фигуры для эмоционального и когнитивно-поведенческого развития ребенка, а также формирования его полоро-
левой идентичности. Согласно социологическим данным, современные дети страдают от острой нехватки отцов-
ского присутствия и внимания: 80% детей в возрасте от 8 до 15 лет хотели бы, чтобы их отцы проводили с ними 
больше времени, а каждый седьмой российский ребенок до 18 лет воспитывается в семье без отца. Отмечается, 
что дети из неполных семей подвержены повышенному риску возникновения различных психологических труд-
ностей в процессе развития. Считается, что у них отсутствует наглядная надежная модель определенных видов 
поведения, опираясь на которую они смогли бы развиваться нормально. Однако, из наблюдений и психотерапев-
тической практики известно, что и в неполной семье развитие ребенка может быть вполне гармоничным. В связи с 
этим ученые обратили внимание на «внутреннего отца», представленного в психике ребенка, т.е. его образ.  

Количество экспериментальных исследований образа отца у детей и подростков немногочисленно. В одном 
из них было показано, что дети 8-13 лет, у которых отмечалась депрессивная симптоматика, оценивают своих от-
цов как менее заботливых и более контролирующих. (Greco, Morris, 2002). А. М. Прихожан (2000) выявила, что 
эмоционально благополучные подростки воспринимают отца как позитивного, отмечая такие его качества, как 
заботливость, принятие. Подростки с повышенным уровнем тревоги оценивают отца как более требовательного, 
принимающего, но доминантного и ненадежного. 

Образ отца у ребенка из неполной семьи экспериментально практически не исследован. Это осложняется от-
сутствием подходящей психодиагностической методики, позволяющей изучать образ отца даже в случае отсутст-
вия непосредственных контактов с ним. Широко известный опросник PBI (father) Parker (1979) нацелен на изуче-
ние особенностей восприятия отца на основе опыта реальных отношений с последним. Кроме того, остается не-
изученным вопрос о возможном совместном влиянии на эмоциональное благополучие и полоролевую идентич-
ность ребенка таких двух факторов как наличие отца, с одной стороны, и его образ, с другой. Можно также пред-
положить, что влияние этих факторов будет разным в зависимости от пола и возраста ребенка.  

С целью ответа на эти вопросы было проведено экспериментальное исследование, в котором принимали уча-
стие 210 детей младшего подросткового возраста (101 мальчик и 109 девочек 10-11 лет) и 205 подростков старше-
го подросткового возраста (98 юношей и 108 девушек 15-16 лет), которые составили 4 исследовательские выборки 
(младшие подростки-девочки, младшие подростки-мальчики, старшие подростки-девочки и старшие подростки-
мальчики). Фронтальное исследование проводилось в 2 этапа в 4 московских школах. Для диагностики образа 
отца использовался специально созданный полупроективный тест “Эмоциональная экспрессивность отца”, позво-
ляющий определить тип образа отца у ребенка (позитивный, негативный, амбивалентный, недифференцирован-
ный), даже если отец не живет с ребенком. Для диагностики полоролевой идентичности использовался модифи-
цированный для детской и подростковой выборок опросник “Маскулинность и фемининность” (Дворянчиков Н. 
В., 1998), а для определения уровня эмоционального благополучия – шкала детской депрессии Ковак и шкала 
личностной тревожности учащихся Прихожан. 

С целью изучения влияния присутствия или отсутствия отца в семье и типа отцовского образа на полороле-
вую идентичность и эмоциональное благополучие была проведена серия ANOVA (дисперсионный анализ) (2х4), 
где в качестве зависимых переменных использовались показатели по маскулинности, фемининности, депрессив-
ности и тревожности, а независимыми факторами являлись: наличие отца (2 градации: живет с семьей/не живет с 
семьей) и тип образа (4 градации: позитивный, негативный, амбивалентный, недифференцированный). В зависи-
мости от исследуемой половозрастной группы ANOVA показал влияние как отдельных факторов, так и их совме-
стного взаимодействия на зависимые переменные. 

По сравнению с детьми из полных семей, у младших и старших подростков-мальчиков из неполных семей 
наблюдается меньшая маскулинность, а у младших подростков-девочек – больше выражены симптомы депрессии. 

Юноши старшего подросткового возраста и девочки младшего подросткового возраста с негативным отцов-
ским образом обладают значимо меньшей маскулинностью и фемининностью соответственно, а также имеют бо-
лее высокий уровень личностной тревожности. 

Обнаружено, что наиболее существенно отсутствие отца сказывается на маскулинности (уменьшается) и 
симптомах депрессии (увеличиваются) младших подростков-мальчиков, когда его образ у ребенка амбивалентен. 
На фемининности девочек младшего подросткового возраста отсутствие отца сказывается только в том случае, 
когда его образ амбивалентен, а особенно – негативен (это приведет к ее уменьшению). Для старших подростков-
юношей отсутствие в семье отца не будет существенно отражаться на их маскулинности, если при этом образ отца 
у юноши позитивен или амбивалентен. Однако, если образ отца негативен или недифференцирован и отец не жи-
вет с сыном, его маскулинность будет существенно ниже, чем если бы отец жил с ребенком даже в случае его не-
гативного образа. 

Для девушек старшего подросткового возраста ANOVA оказался неприменим, очевидно, из-за нелинейного 
характера влияния переменных, что подтверждается нашими ранее проведенными исследованиями. 
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А. В. Морозова 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ РАЗВОДА В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 
 
В психолого-педагогической практике под пристальным вниманием находятся различные формы дизадапта-

ции родительской семьи (семьи алкоголиков, наркоманов, семьи, в которых родители разведены), при этом недос-
таточно хорошо изученными являются семьи в состоянии длительного развода с точки зрения влияния такой си-
туации на психологическое состояние ребенка. 

С помощью психодиагностических методов: рисуночного теста «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и 
С. Коуфман); методики Розенцвейга; теста цветовых предпочтений М. Люшера; теста оценки личностной тревож-
ности ребенка «Выбери лицо» (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) [2,3,5,9] нами было показано, что у детей из семей, 
находящихся в состоянии развода в течение длительного времени, появляются проблемы эмоционального разви-
тия, причем они носят выраженный характер. В частности, было установлено, что такие дети характеризуются 
повышенной личностной и ситуативной тревожностью, низкой стрессоустойчивостью, эмоциональной ригидно-
стью; эмоциональное состояние таких детей не меняется вслед за изменением внешней ситуации.  

Осуществление формирующей работы было предложено 10 парам родителей, находящихся в состоянии раз-
вода в течение достаточно длительного времени, но в силу обстоятельств принимать участие в формирующей ра-
боте согласились только 4 пары родителей. Формирующая работа рассчитана на взаимодействие психолога с ро-
дителями детей 5-7 лет, посещающих старшую и подготовительную группы ДОУ, направлена на установление 
адекватной формы поведения в семье.  

На основании обозначенной цели формирующей работы нами были выделены задачи и основные этапы реа-
лизации формирующего эксперимента: 

1. Анализ работы психолога в условиях ДОУ и выделение оптимальных форм и способов организации взаи-
модействия психолога с родителями, находящимися в состоянии развода в течение длительного периода времени, 
происходил с помощью методики контактного взаимодействия Л.Б. Филонова [7]. Изучение семьи и психологических 
позиций родителей по вопросам воспитания и обучения собственных детей осуществлялось по определенной програм-
ме, где анализировались, во-первых, структура семьи (возраст, образование, профессия) и особенности межличностных 
отношений, стиля общения между родителями, во-вторых, социальный статус матери, отца в семье, степень участия в 
воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка; в-третьих, воспитательный климат семьи, нали-
чие/отсутствие единой педагогической системы, участие матери, отца в педагогической деятельности семьи [4, 6]. 

Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в воспитании детей были использо-
ваны: индивидуальные консультации и беседы с родителями; посещение семьи (теоретической основой этого вида дея-
тельности психолога с семьей является концепция Г. Бернлера) [1]; анкетирование родителей по вопросам взглядов на 
процесс воспитания и обучения ребенка после развода; использование методик, раскрывающих особенности семейного 
воспитания с точки зрения каждого родителя [3, 5, 8, 9]. После изучения семьи и каждого родителя в отдельности со-
ставляется “социальный паспорт семьи” с целью определения направлений психолого-педагогических воздействий.  

2. Формирование правильной психологической позиции родителей, находящихся в состоянии развода в те-
чение длительного периода времени, осуществлялось посредством реализации программы совместных действий 
психолога и родителей, предполагающей индивидуальный подход к работе с семьей, постоянное повышение педа-
гогических знаний, культуры взаимоотношений между родителями и практических умений родителей в воспита-
нии детей. Для этого были проведены индивидуальные консультации родителей; созданы информационные бро-
шюры, раскрывающие разные способы и методы взаимодействия с ребенком, а также формы включения детей в 
разные виды деятельности, свойственные матерям и отцам. Родители в ходе формирующей работы понимали, что 
ребенок чутко реагирует на изменение взаимоотношений между ними, осознавали, что несмотря на сложные от-
ношения должны прекратить включать ребенка в конфликтные ситуации, обсуждать вопросы, связанные с разво-
дом в его присутствии, должны снизить напряженность, тревожность ребенка в кругу семьи [4, 6, 10].  

Эффективность работы с родителями во многом зависит от психологического настроя, который возникает в 
процессе повседневного общения педагога и родителей. Он определяется индивидуальным подходом воспитате-
лей к самим родителям, учетом особенностей личности родителей и затруднений семейного воспитания, Вопросы 
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать в связи с повышением квалификации воспитате-
лей, так как отношение педагога к детям, к их родителям, уровень его педагогического мастерства определяют 
уровень воспитанности ребенка и отношение родителей к выдвигаемым детским садом требованиям. 
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Ю. В. Немировская 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ  

НА ПРОЦЕСС ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА 
ММУ «Петровская ЦРБ» (Саратовская обл.). 
 
Кризисные явления, связанные с изменением социально-экономической ситуации в нашей стране, не могли 

не сказаться на состоянии современной семьи. В жизненном цикле человека семья играет основную роль, выпол-
няя функции деторождения, первичной социализации, бытового ухода, образовательного и медицинского обслу-
живания, особенно по отношению к детям и лицам пожилого возраста. Кроме того, семья - это сильнейший ис-
точник эмоциональных реакций, в благоприятном случае обеспечивающий человеку поддержку, участие, принад-
лежность к малой группе. В неблагоприятном же случае семья может являться источником постоянной психоло-
гической травматизации, причиной психологических, психосоматических расстройств, негативных личностных 
изменений. Особенно важным влияние семьи оказывается в период формирования личности, а так же в случаях, 
когда отдельные ее члены переживают кризисные состояния, что характерно, например, для детей, подростков, 
беременных женщин. 

Действительно, современное состояние здоровья подрастающего поколения характеризуется увеличением за-
болеваемости, различными нарушениями психического и физического развития, повышением уровня девиаций в 
поведении. Все это во многом является следствием кризисных тенденций, характерных для современной семьи. 
Кроме того, необходимо отметить, что неблагоприятная ситуация, влияющая в последствие на здоровье и личность 
ребенка, начинает складываться уже на стадии вынашивания плода. Так, большинство специалистов в области пери-
натальной медицины и психологии признают, что, помимо чисто физиологических аспектов беременности, на здо-
ровье и личность будущего ребенка влияет психоэмоциональное состояние будущей матери. Последнее же во мно-
гом зависит от психологического климата внутри семьи, принятия или не принятия близкими людьми женщины в 
новом для нее состоянии. Поскольку в период ожидания ребенка семья сталкивается с множеством серьезных как 
психологических, социальных, бытовых проблем, то ее дальнейшее функционирование, а так же гармоничность в 
межличностных отношениях напрямую зависят от готовности ее членов к изменениям, желания приобрести допол-
нительные обязанности. То есть можно говорить о повышении или понижении личностного статуса женщины в 
структуре малой группы, влияние которого является определяющим для течения беременности, в целом. 

Однако, в результате проведенного социологического исследования у 32% женщин из 212 опрошенных в 
связи с беременностью возникла напряженность во внутрисемейных отношениях, у 23% отношения в семье явно 
ухудшились. Интересно, что более 80% от этой группы имели ту или иную патологию течения беременности, и 
отмечали ухудшение общего самочувствия. И лишь 31% женщин признали, что с возникновением беременности 
усилилась поддержка со стороны мужа или близких родственников, произошло повышение их личностного стату-
са. В этой группе состояние здоровья женщин характеризуется в большей степени как позитивное, лишь 14% ис-
пытывали осложнения в процессе протекания беременности. 

По статистике, процент детей с теми либо иными отклонениями в развитии значительно выше именно в про-
блемных семьях. Причем, дисфункциональность семейных связей, патологизация отношений между супругами, 
нарушение детско-родительских отношений не всегда зависят от социального статуса семьи и могут быть прису-
щи как обеспеченной, интеллигентной, так и малообеспеченной семье. 

Таким образом, можно говорить, о влиянии семьи как на психоэмоциональное состояние беременной жен-
щины, так и на всю физиологию течения беременности. И от того, насколько позитивным или негативным будет 
это влияние, зависит физическое и психическое здоровье ребенка. Ведь именно в начальный период развития бу-
дущего человека закладываются как его физиологические особенности, так личностные характеристики: отноше-
ние к себе и окружающим, эмоциональный, интеллектуальный потенциал, стереотип поведения при столкновении 
с трудностями и, в определенной степени характер человека. 

Поэтому, представляются важными профилактика и коррекция нарушений психического развития и детско-
родительских отношений именно в раннем возрасте, когда может быть получен наибольший эффект. Для этого 
необходимо, чтобы оказание квалифицированной помощи как беременным женщинам, так и семье в целом, про-
исходило уже на этапе ожидания ребенка. Что возможно в результате привлечения специалистов, занимающихся 
психопрофилактической подготовкой к родам в структуре медицинских учреждений, а так же социальных служб, 
оказывающих поддержку материнству и детству. 

 
 

М. Г. Нестерова 
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА И УСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА 

РЕБЕНКОМ-ДОШКОЛЬНИКОМ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома). 
 
На современном этапе развития семьи проблема воспитания детей и главная роль родителей в этом процессе 

приобретают все большее значение. Детство является периодом наиболее интенсивного физического и нравствен-
ного развития ребенка. В это время его окружают родители и близкие родственники. Необходимо постоянно пом-
нить, что восприятие духовных ценностей и моральных норм, формирование нравственности происходит у ребен-
ка в первые годы его жизни именно в семье, а личностными образцами для него служат родители. Семья создает 
условия для развития ребенка. Благодаря этому влиянию семьи ребенок подготавливается к будущей самостоя-
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тельной жизни в обществе. Одновременно семья передает ребенку духовные ценности, моральные нормы, образ-
цы поведения, традиции, культуру своего общества. По мнению большинства авторов, занимающихся разработ-
кой данной проблематики (С.И. Михайлова, А.П. Ощепкова, М.З. Этштейн, И.В. Гребенников, Е. В. Бондаревская 
и др.), семейные условия воспитания, основанные на доверительных родственных отношениях, эмоциональной их 
насыщенности, на любви и привязанности родителей и детей, постоянстве и длительности влияния домашней сре-
ды, являются наиболее благоприятными для нравственного воспитания детей дошкольного возраста.  

Влияние семьи на формирование ценностных новообразований связано с механизмами подкрепления, иден-
тификации. Подкрепление происходит в тот момент, когда родители реагируют на поведение ребенка. Наказывая 
его за нарушение тех или иных правил, родители внедряют в его сознание систему норм, знаний о том, какие из 
них одобряются, а какие нет. Направляющее воздействие родителей учит ребенка управлять своими действиями и 
поступками согласно нравственным нормам общества. Идентификация заключается в том, что ребенок подражает 
родителям, ориентируется (осознанно или неосознанно) на их пример. Идентификация ребенка с родителями 
влияет на формирование характера, жизненных позиций, на его поведение, отношение к другим людям, на фор-
мирование его личности в целом. Благодаря эмоциональным связям, эмпатии, возникающей между родителями и 
ребенком с малых лет, именно взрослые члены семьи формируют у ребенка нормы и стиль поведения, вводят его 
в мир человеческих ценностей путем объяснения тех явлений, поступков, которые происходят ежедневно. Ребе-
нок в процессе развития усваивает эти наказы, запреты, взгляды так, что они становятся его собственными убеж-
дениями, т.е. человек приобретает свою собственную систему ценностей, сопоставляет ее с поведением других 
людей с общественными нормами. Считается, что воздействие личности родителя на ребенка идет через наблюде-
ние за поведением родителей. И именно благодаря этому ребенок усваивает одну из моделей поведения, т.к. 
именно ими ребенок больше всего интересуется и отождествляет себя со своей семьей. 

Известно, что личность ребенка формируется в системе человеческих взаимоотношений. Наиболее значи-
мым объектом взаимоотношений для ребенка-дошкольника является взрослый. Взрослый - носитель социального 
опыта и культуры. Общение и совместная деятельность с взрослым выступает источником развития ребенка. Л.С. 
Выготский писал, что ребенок «врастает» в культуру, становясь по типу мышления и общения таким, как другие 
люди. И этот процесс «вращивания» может происходить только совместно со взрослыми. В современной научной 
литературе встречается термин «значимый другой». Под «значимым другим» подразумевается человек, на которо-
го ребенок хочет быть похожим, хорошие взаимоотношения с которым для ребенка представляются ценными. 
Путем идентификации со «значимым другим» происходит формирование черт личности, выработка поведенче-
ских стереотипов, а также интериоризация ценностей, присущих объекту идентификации. По данным ряда авто-
ров (В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков), у детей дошкольного возраста главное значение в выборе ценностных ори-
ентаций имеет позиция родителей, семьи в целом или одного из близких людей. Первичная идентификация - это 
отождествление себя с матерью или с родителем того же пола, что и ребенок. Вторичная идентификация возника-
ет в общении с человеком, не являющимся родителем. Ребенок стремится быть похожим на «значимого другого», 
который ярко выражает нормы и ценности семьи как референтной группы. Посредством идентификации со «зна-
чимым другим» из семьи у ребенка появляются свои субъективные ценности, которые могут быть общественно-
принятыми нравственными нормами, а могут противоречить общественным нормам.  

Известный русский философ Н.О. Лосский в своей аксиологической теории приводит типологию личностей 
в соответствии с отношением к тем или иным ценностям. К первому типу он относит тех людей, которые живут 
ценностями своего «телесного процесса», ко второму типу - живущих ценностями своего личного бытия (често-
любие, властолюбие, статус), третий тип представлен людьми со сверхличными ценностями (человеколюбие, ис-
кание истины, красоты). По данной типологии следует опасаться развития личности по двум первым моделям, а 
самой целесообразной для воспитания личности является третья модель, т.к. сосредоточение человека на своей 
жизни приводит к эгоцентризму. Нужно так организовать воспитание, чтобы приобщение к гуманистическим 
ценностям состоялось.  

Формирование индивидуально-значимых ценностей с общественной направленностью – это механизм пере-
дачи нравственных норм общества новому поколению. Ценностное развитие личности, по мнению Солодовой 
М.Н., можно понимать и как получение в качестве результатов педагогической деятельности целостной, свобод-
ной, творческой личности, обладающей такими качествами, как самостоятельность, гуманность, духовность, са-
мобытность; личности ориентированной на общественно-приемлемые ценности, на сохранение и воспроизводство 
ценностей национальной культуры.  

 
 

В. В. Николаева, Г. А. Арина, Е. Б. Айвазян 
ВАРИАНТЫ ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ И МАТЕРИНСТВУ  

В СТРУКТУРЕ ВНУТРЕННЕЙ МАТЕРИНСКОЙ ПОЗИЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Взаимодействие ребенка с матерью – необходимое условие его психического развития, от количества и каче-

ства этого взаимодействия зависят особенности формирования личности ребенка, его эмоциональной сферы, ког-
нитивных функций. Психологическая готовность к материнству обеспечивается наличием «внутренней материн-
ской позиции» (ВМП), а процесс принятия ВМП происходит во время беременности (Николаева В.В., Арина Г.А., 
Айвазян Е.Б., 2005). ВМП можно определить как особую систему потребностей, связанных с материнством как 
общественно значимой деятельностью и обеспечивающих выполнение материнских функций в ходе беременно-
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сти, в родах и после рождения ребенка (Божович Л.И., 1968; Нежнова Т.А., 1988; Захарова Е.И., 2002). С нашей 
точки зрения, психологическое содержание ВМП представляет собой систему ценностей и смыслов, связанных с 
материнством, определяющую когнитивные представления о детско-родительских отношениях и эмоциональное 
отношение к ребенку и себе в роли матери. 

Эмпирическое исследование структуры и содержания ВМП в период беременности проводилось с помощью 
проективных методик «Незаконченные предложения» (Айвазян Е.Б., 2005), «Цветовой тест отношений» (Эткинд 
А.М., 1980) и опросников PARI (Е.Шеффер и Р.Белл), «Ожидания от материнства и ребенка» (Аронова Л.Е.) и 
«Пренатальная привязанность» (Muller М., Аронова Л.Е.). Обследованы 40 женщин с неотягощенной беременно-
стью в возрасте от 18 до 36 лет со сроками беременности от 11 до 40 недель.  

Результаты эмпирического исследования показывают, что содержание ценностных ориентаций в структу-
ре мотивационного уровня ВМП находит отражение как на эмоциональном уровне ВМП (в структуре эмоцио-
нального отношения к ситуации материнства), так и на ее когнитивном уровне. Было выделено четыре особых 
паттерна эмоционального отношения к ситуации ожидания ребенка, для каждого из которых характерно особое 
содержание ценностных ориентаций и представлений, связанных с материнством.  

1) В 50% случаев обнаружено позитивное отношение к материнству, ребенку и себе, которое основывается на 
непротиворечивой ценностной позиции. В 31,6% случаев ценностный выбор сделан в пользу «традиционной» самореа-
лизации в отношениях с близкими в рамках семьи, а в проектах материнской роли и ребенка происходит непротиворе-
чивая интеграция ценностей близких отношений и активной деятельности. В 18,4% случаев позитивное эмоциональное 
отношение к ребенку, материнству и себе существует на фоне высокой значимости активной деятельности, которая 
проявляется в стремлении к самореализации вне семейного круга, в особом «деятельностном» проекте материнской 
роли, в котором взаимодействие с ребенком становится «полем» для реализации собственных «деловых» качеств, и в 
особом проекте ребенка, в который проецируются собственные ценности социальной успешности.  

2) В 19,57% случаев обнаружено общее амбивалентное отношение к ребенку, материнству и себе, которое су-
ществует на фоне конфликта: материнство, проектируемое как близкие отношения с ребенком, оказывается противореча-
щим общей ценностной установке на внесемейную «деятельностную» самореализацию в профессии и лидерской роли. 

3) В 19,57% случаев имеет место амбивалентное отношение к материнству на фоне позитивного отноше-
ния к ребенку. В поле общих ценностных ориентаций «сверхценность» материнской роли и важность семейных отно-
шений вступают в конфликт с ценностью лидерской позиции, стремлением добиться успеха и заслужить уважение вне 
семьи. В проектах материнской роли и ребенка также обнаруживаются противоречия: ценность заботы противоречиво 
сочетается с представлением о «вредности» чрезмерной опеки; значимость демократичности и снисходительности про-
тиворечит представлениям о важности собственного авторитета, настойчивости и требовательности; в представлениях 
о ребенке ценности его социальных достижений и хороших отношений с родителями конкурируют между собой.  

4) В 19,86% случаев обнаруживается амбивалентное отношение к ребенку и мужу на фоне эмоциональ-
ного принятия материнской роли. В рамках общих ценностных ориентаций выбор сделан в пользу семейных 
отношений, которые воспринимаются «эгоцентрично» - как приносящие любовь, поддержку и комфорт. Появле-
ние ребенка вызывает амбивалентные чувства, поскольку, с одной стороны, представляет собой надежду на во-
площение «эгоцентрической» позиции в рамках детско-родительских отношений, а с другой стороны, – угрозу 
реализации стремления «получать любовь». В качестве защиты от амбивалентных чувств используется реактивное 
образование – декларируемое стремление к материнской роли, однако «глубинный» образ себя в роли матери ока-
зывается незрелым и полным противоречий. 

Эмоционально-смысловое отношение к ребенку и материнству на пути превращения в осознаваемые ожида-
ния и модели материнского поведения может претерпевать значительные изменения и даже искажения. Деклари-
руемые актуальные позитивные переживания, ожидания и стремление к интенсивному взаимодействию с плодом 
могут выполнять функцию защиты от осознания «реальных» конфликтов в системе ВМП. Сознательный проект 
собственного поведения в детско-родительских отношениях в относительно далеком будущем с большей адекват-
ностью отражает «глубинные» проекты и конфликты, связанные с представлениями о ребенке и материнстве.  

Таким образом, в содержание ценностно-смысловых конфликтов, обнаруживаемых в структуре ВМП в пери-
од беременности, включены не только актуальные ситуативные переживания, но и общие смысложизненные ори-
ентации женщины и характеристики ее образа Я. Следовательно, данные конфликты могут иметь устойчивый ха-
рактер и после рождения ребенка можно ожидать их отражения как в эмоциональном состоянии матери, так и в ее 
поведенческих стратегиях в контексте детско-родительских отношений.  

 
 

Р. В. Овчарова  
ДИНАМИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ОТЦОВСТВУ 

Курганский государственный университет (Курган). 
 
Психологическая готовность к отцовству - это внутренняя позиция личности, стержневой образующей кото-

рой является целостная система отношений будущего родителя к отцовству, которая включает отношение к буду-
щему ребенку, к себе как будущему родителю, к родительской роли, а также к родительству в целом. Все элемен-
ты системы психологической готовности к отцовству взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Общий профиль психологической готовности к отцовству у юношей от 17 до 25 лет: в отношении к роди-
тельской роли отмечается ограниченность интересов мужчины рамками семьи, ощущение самопожертвования, 
семейная конфликтность, авторитет и доминирование отца в семье, уверенность отца в своей воспитательной 
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функции. В отношении к детям выделяется вербализация, партнерские отношения, исключение внесемейных 
влияний, создание безопасности, подавление воли ребенка. Представление о себе как будущем отце складывается 
на основе идентификации со своим отцом и эталоне отца. В нем выделяются лидерство, доминирование, ответст-
венность, умение сотрудничать, доверчивость, открытость. 

Динамика психологической готовности проявляется в изменении системы отношений юношей, начиная от 
первой возрастной группы (17-19 лет) и заканчивая третьей (23-25 лет). Так, в отношении к детям юноши в 17-19 
лет отмечают чрезмерное вмешательство в мир ребенка, что характеризует отношение как излишнюю концентра-
цию будущего отца на ребенке. 20-22-летние юноши в своем отношении к детям отмечают партнерские отноше-
ния и учет внесемейных влияний. В динамике выражено развитие более гуманного, объективного отношения к 
детям. Молодые люди уже имеют большую информированность, направлены на равноправные отношения с бу-
дущим ребенком и, что важно, понимают важность внесемейного влияния на развитие ребенка. Тем самым они 
осознают, что на развитие ребенка влияет множество факторов, среди которых особое место уделяется родителям. 
Молодые люди в возрасте 23-25 лет отмечают в отношении к детям ориентацию на нормальный ход развития ре-
бенка, отсутствие чрезмерного вмешательства в мир ребенка, партнерские отношения. Это означает хорошую ин-
формированность в основах физиологии и психологии детей, стремление к равноправным отношениям, уважая 
личность ребенка независимо от его возраста.  

Таким образом, просматривается изменение отношения к детям в зависимости от возраста молодых людей, 
начиная от излишней концентрации на ребенке к адекватному представлению о воспитании ребенка и заканчивая 
демократизацией отношений между родителями и детьми, главной целью которых становится личность ребенка. 

Что касается отношений к родительской роли, то здесь также видна динамика психологической готовности к 
отцовству, которая выражается в изменении этого отношения в зависимости от возраста. Так, 17–19-летние юно-
ши отмечают ограниченность интересов мужчины рамками семьи, неудовлетворенность ролью хозяина в доме. 
20-22-летние юноши отмечают отсутствие авторитета и доминирования отца. Молодые люди в 23-25 лет выделя-
ют мирное решение семейных вопросов без конфликтов, уверенность отца в своей воспитательной функции. Та-
ким образом, в трех возрастных группах существуют некоторые особенности родительской роли. В 17 лет юноши 
выделяют негативную сторону отцовства, связывая ее с ограничениями для мужчины; к 22 годам появляется осоз-
нанность плюсов равноправных отношений между детьми и родителями, более доверительная обстановка. К 25 
годам появляется уже уверенность в необходимости отца в развитии и воспитании детей и стремление к душев-
ным, гармоничным отношениям внутри семьи, со своей будущей супругой. 

Динамика психологической готовности к отцовству проявляется и в изменении отношения к себе как к родите-
лю. Так, в 17-19 лет такие качества будущего отца, как застенчивость, недоверчивость, зависимость говорят о неуве-
ренности, позиции неготового человека взять на себя весь груз ответственности за будущего ребенка. В 20-22 года 
юноши отмечают такие качества себя как будущего отца: покорность, недоверчивость, зависимость, послушность. 
Это говорит о том, что юноши в 20-22 года ожидают признания, доверия и помощи со стороны окружающих в плане 
воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. У них нет четкой стратегии семейной жизни. В то же время они 
настороженно относятся к советам и рекомендациям близких. Они будут скромными, послушными отцами, эмоцио-
нально сдержанными. В отношении к себе как к будущему отцу они чувствуют некоторую тревожность, пессими-
стичность, ранимость, повышенное чувство ответственности и, возможно, низкую самооценку. То есть юноши 17-19 
лет и 20-22 года мало чем отличаются друг от друга, зато заметное изменение можно выделить в 23-25 лет. Они ви-
дят себя как будущих отцов ответственными, сотрудничающими и зависимыми – послушными.  

Таким образом, мы можем проследить становление уверенного в себе будущего отца с развитым чувством 
ответственности и великодушия, способностью к сотрудничеству, гибкому решению семейных проблем. В то же 
время он будет уверен в себе, а не самоуверен, поскольку будет прислушиваться к мнению членов своей семьи, 
сможет выполнять родительские функции, осуществлять уход за малышом. 

Уровень психологической готовности юношей к отцовству определяется степенью сформированности ком-
понентов системы отношений будущего родителя. Высокий уровень определяется положительным отношением к 
родительству, будущему ребенку, принятием себя как будущего родителя, родительской роли. Низкий - отрица-
тельным отношением к родительству, будущему ребенку, отвержением себя как будущего родителя, родительской 
роли. Средний - отсутствием однозначного положительного или отрицательного отношения к родительству, соче-
танием различных уровней сформированности компонентов отношения к отцовству. 

Уровень психологической готовности юношей к отцовству определяется степенью сформированности ком-
понентов системы отношений будущего родителя. Высокий уровень определяется положительным отношением к 
родительству, будущему ребенку, принятием себя как будущего родителя, родительской роли. Низкий - отрица-
тельным отношением к родительству, будущему ребенку, отвержением себя как будущего родителя, родительской 
роли. Средний - отсутствием однозначного положительного или отрицательного отношения к родительству, соче-
танием различных уровней сформированности компонентов отношения к отцовству. 

В 17-19 лет психологическая готовность к отцовству характеризуется низкой степенью сформированности. 
Это выражается в нереалистичном отношении к детям: излишняя строгость, уклонение от контакта с ребенком, 
создание зависимых отношений ребенка от родителей, стремлении ускорить физическое развитие ребенка, что 
связано с незнанием нормы физического и психического развития ребенка, незнанием основ воспитательной дея-
тельности. В отношении к родительской роли доминирует отрицательное восприятие отцовства, что обусловлено 
стремлением к удовлетворению собственных желаний, интересов, увлечений, которые отцовство может нарушить. 
В отношении к себе как к родителю отмечается неуверенность в себе как родителе, зависимость от ряда факторов, 
ожидание помощи от окружающих. Отцовство в 17–19 лет не входит в планы молодых людей и поэтому оно оце-
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нивается в большей части отрицательно. 
В 20–22 года юноши более оптимистично относятся к родительству. Отношение к детям характеризуется оп-

тимальным эмоциональным контактом, побуждением словесных проявлений ребенка. В отношении к родитель-
ской роли появляется понимание важности присутствия отца в воспитательном процессе. Себя как родителя они 
видят независимым и способным к сотрудничеству. 

Молодых людей в возрасте 23–25 лет характеризует более демократичное отношение к детям, что выражается в 
склонности к партнерским отношениям с ребенком, исключении чрезмерного вмешательства в мир ребенка. Таким 
образом, они воспринимают ребенка как личность, которую нужно уважать. В воспитательном процессе происходит 
учет молодыми людьми всех факторов, оказывающих влияние на ребенка. В плане отношения к родительской роли у 
них есть стремление к созданию гармоничных внутрисемейных отношений. Отец, по их мнению, должен быть реа-
листичным, надежным человеком, спокойным и уверенным в себе, способным оказать помощь и поддержку. 

 
 

О. С. Осипова 
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  
Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания РАО (Москва). 

 
В системе общественных отношений личность представлена в совокупности социально приобретенных че-

ловеческих качеств. В процессе жизни совершается формирование личности ребенка и социальная интеграция, 
осуществляющаяся в семье, детских учреждениях, школе, трудовых и учебных коллективах, при этом происходит 
усвоение социальных норм, установок, принятых в обществе форм поведения и общения. В эволюции содержания 
и методов социальной адаптации прослеживается корреляция с изменением социально-экономической структуры 
и форм общественной деятельности людей. Закономерно, что развитие культуры увеличивает объем передавае-
мых молодому поколению знаний и умений, дифференцируя и специализируя способы их передачи – от непо-
средственного практического включения детей в деятельность взрослых к систематическому обучению.  

В индустриальном обществе социальная интеграция приобретает государственный статус, четкую организа-
цию и планирование. Семейный потенциал имеет приоритетное значение для оптимизации вхождения молодежи в 
общество. Однако в условиях социально-экономического кризиса современного российского общества функции 
социальной адаптации, лежащие на семье, часто дестабилизированы и неадекватны новациям. В контексте совре-
менных трансформаций вопросы воспитания детей в какой-то мере переосмысляются, и в качестве факторов их 
социальной адаптации полагаются не столь важными роли родителей, напротив, все больше подчеркивается уча-
стие в процессах социальной интеграции замещающих и дополнительных воспитателей от приемных мачехи или 
отчима до социальных учреждений – детских яслей, садов и школ. Иногда на первое место выдвигаются пробле-
мы образования и нормализации поведения ребенка, а не развития в нем уникальной сути его личности, что как 
компенсация этого все чаще обсуждается в экзистенциальном и гуманистическом направлениях педагогики, стре-
мящихся вернуть ребенку право на своеобразие личного бытия.  

Важно положение молодого человека в семье и обществе, возможности и перспективы развития его способ-
ностей. Современные гуманистические тенденции нацелены на признание человека наивысшей ценностью, по-
вышение общего уровня жизни, создание условий для всестороннего, гармоничного развития личности, уважение 
к достоинству и правам граждан. Однако всестороннее самосовершенствование личности все еще остается отда-
ленным идеалом. Воздействие внешнего мира, во многих случаях, не стимулирует, а подавляет развитие способ-
ностей детей и молодежи, особенно в ситуациях, когда жизненная среда мало осмыслена, полезна и интересна. 
Новые российские перспективы существования брака и семьи должны быть направлены прежде всего на создание 
оптимально комфортной обстановки для личностного развития супругов и детей в согласии индивидуальных и 
коллективных интересов семьи и социума в целом. На устойчивость брака и выполнение им своих функций доста-
точно сильно влияют сопутствующие условия, поскольку в неустроенном обществе в семье и у самих супругов, и 
с рождением детей возникают многочисленные проблемы.  

Семья в своем сущностном значении формируется вокруг детей, их воспитания и социальной интеграции, 
при этом брачная связь мужчины и женщины выступает фундаментом для рождения ребенка и возникновения 
полноценных семейных отношений. Исторические изменения семейных связей в индустриальном и постиндуст-
риальном обществе приводят к тому, что дистанцируются и обособляются отношения между супругами и детьми, 
возрастает значение прав и свобод ребенка, а влияние на него родственников и старшего поколения уменьшается. 
Но вызванная технократизацией и урбанизацией девальвация духовной жизни людей отражается на рождении и 
воспитании детей как процессах интимных и экзистенциально значимых. Вопреки постулатам о нужности подрас-
тающего поколения обществу, родители обычно исходят из собственных представлений и потребностей. В тради-
ционной системе родительское воздействие имело формы личных примеров и поучений народной мудрости, в чем 
не было разброса стереотипов поведения, а поле идеалов и императивов было гармонизировано. Религиозная 
практика, в свою очередь, опиралась на единообразие церковных предписаний и домостроя. Современное же 
вмешательство родителей в развитие ребенка увеличилось, превращаясь иногда в чрезмерную опеку даже вырос-
ших детей, причем поведение взрослых и социальные идеалы и нормативы стали заметно противоречивы, что ра-
но или поздно оценивается растущей личностью, вызывая в ней конфликтные состояния. 

В посвященной вопросам семьи и воспитания литературе часто присутствует описание типичного нормативно-
го образца брачно-семейных отношений, однако единый стереотип не соответствует характеру наступившей социо-
культурной ситуации. В идейном поле современной России переплетены идеалы и нормативы, возникшие в разные 
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исторические периоды существования народа или заимствованные в процессах культурного обмена. В сфере семьи и 
воспитания сосуществуют тенденции исходящих из традиционно-светской, религиозной, техно-сциентистской и 
зарождающейся бизнес-финансовой систем. Синкретичный комплекс ретранслируется в общественном сознании и 
отображается в композиционном взаимодействии в реалиях российской действительности. Значимо взаимодействие 
ценностно-нормативных систем, дисгармония или их несоответствие социально-экономической ситуации может 
вести к личностным и брачно-семейным проблемам. Развитие общества предполагает усиление индивидуализации 
личности и требует достаточное разнообразие вариантов вписывания человека в социальные структуры.  

Своеобразие типа личности во многом формирует культура, отражая историю и уникальность конкретной 
цивилизации. В рамках культурно-исторической концепции, оформленной в трудах А.Н. Леонтьева, Л.С. Выгот-
ского и их школы, человеческая личность понимается как продукт действий детерминирующих сил в структуре 
семьи и общества, формирующих ребенка. В таком контексте личность не отождествляется с самостоятельным 
субъектом деятельности, являясь частным уровнем субъективности – действий, когда в качестве субъектов дея-
тельности выступают социальные системы и, в частности, семья. Личность индивида рассматривается как "внут-
ренний функциональный орган целостного движения общества, воплощающий в системе своих взглядов, ценно-
стей, позиций, в содержании и формах своего мышления исторически формирующиеся и непрерывно развиваю-
щиеся схемы культуры" (Шабельников В.К., 1986).  

Массовое производство выступает центром организации общества, в том числе и в идеологии. И если прежде 
государство нуждалось в сложной иерархии и культуре, которые передавались ребенку при воспитании в семье, бу-
дучи одной из ее основных функций, то теперь от индивида требуется лишь выполнение узкого функционального 
спектра, не включающего необходимость развития особой духовности, при этом правовая регламентация также зна-
чительно упрощает взаимоотношения людей, нивелируя важность нравственных ориентиров. В сравнении с тради-
ционной семьей стало заметно увеличение внесемейных форм общения ребенка, усиление конфликтов родителей и 
детей (Шабельников В.К., 2003). Разрушая традиционную семью как конкурентную основу организации общества, 
"техногенные структуры уничтожают и культуру поддержки семьи, мораль, ценности, мифы родового этнического 
общества". Соответственно, в общественной идеологии пропагандируются представления о личности "свободной" от 
обязанностей перед семьей и родом, но обремененной вопросами противостояния поколений, а также уходом в вир-
туальные реальности, наркотическими и сексуальными проблемами. Внесемейная профессиональная деятельность 
приобретает все большее значение, в том числе для женщин, это сказывается и на отношениях мужчин и женщин, в 
которых появляется отказ от сложно структурированных и глубоко эмоциональных любовных связей, необходимо-
сти формирования прочной семьи и воспитания детей, что, в свою очередь, нарушает базисные основания развития 
ребенка в семье. Меняется и характер связи человека с семьей, вместо сферы родовых ритуалов, последовательно 
проводивших человека через ряд функциональных состояний ребенка, супруга и старшего родственника, приоритет 
получает профессиональная деятельность, сокращая пространство семейной жизни личности. В общественной идео-
логии появляются технологии, переводящие личную активность в планы виртуальных компьютерных игр, Интерне-
та, телесериалов и т.п.; кроме этого, техника в разнообразии орудий производства, оружия или информационных 
схем привлекает человека и эмоциональным аспектом (Шабельников В.К., 2002). 

В современной России изменившаяся социально-экономическая ситуация усилила нестабильность брачно-
семейных отношений: увеличение разводов, неполных и проблемных семей, детской неустроенности и другое. 
При этом в Россию все сильнее проникают технократизированные брачно-семейные представления из индустри-
ально развитых стран. Имеют приверженцев и религиозные конфессии, диктующие свои требования к организа-
ции семьи и воспитания. В тоже время существуют потребности в восстановлении традиционной психологиче-
ской структуры семьи, распределении ролей, методов воспитания и т.п. 

Современность пронизана тенденциями плюрализма и толерантности, разнообразия идеалов и стилей жизни, 
что предполагает множество вариантов организации человеком своих социальных связей, в том числе и более ши-
рокий выбор брачного состояния. Анализ взаимодействия популярных в современном мире образцов брачно-
семейных отношений и формирующихся российских идеалов позволяет видеть решение многих фамилистических 
проблем в оптимизации традиций и новаций. Придать институту семьи должный статус можно повышением куль-
туры общения людей, признанием обществом ценности матримониального состояния с соответствующей юриди-
ческой и экономической гарантией его достоинства.  

 
 

Г. Г. Панькова, С. Г. Буртылева 
РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
МОУ СОШ № 154 (Екатеринбург). 
  
С вхождением ребенка в период старшего дошкольного возраста многих родителей начинают одолевать во-

просы: «Зачем нужно готовить ребенка к школе? Вот пойдет в школу, там его научат всему», «Если нужно гото-
вить, то, как это сделать лучше и правильнее?», «Действительно ли дошкольная подготовка помогает ребенку 
лучше адаптироваться к школе?» И еще много других, не менее важных вопросов. Как только родитель начинает 
задаваться этими вопросами – он созрел для того, чтобы начать совместную с ребенком подготовку к школе. И 
главное, надо помнить о правиле «Не навреди», т.е. осуществлять эту подготовку грамотно и осторожно, стараясь 
развивать и обучать ребенка в соответствии с его психологическими и физиологическими особенностями. 

К сожалению, не каждый родитель может похвастаться глубокими знаниями в области детской и педагоги-
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ческой психологии. Большинство родителей продвигается методом проб и ошибок. Но самое страшное заключа-
ется в том, что ошибки эти могут оказаться непоправимыми. Лучше не экспериментировать с такой ранимой и 
хрупкой психикой, как детская психика. Школьная незрелость родителей заключается в незнании или недостаточ-
ном знании тех норм в развитии ребенка, которые являются основополагающими для более успешного вхождения 
ребенка в школьную жизнь. Кроме того, родители часто не задумываются о влиянии собственных личностных 
качеств на психологическое состояние ребенка. Как только ребенок переступит порог школы, вся семья вступит 
на новый, качественно иной путь взаимоотношений. Родителям необходимо помнить, что только рука об руку 
могут безболезненно войти в этот сложный, постоянно меняющийся мир школы. Чем грамотнее будет их помощь, 
тем более защищенным, а значит более успешным будет чувствовать себя ребенок. По-настоящему внимательные 
и заботливые родители приложат все усилия, чтобы помочь малышу «выплыть», не дать ему «утонуть» в море 
школьных проблем. Эмоциональное благополучие, умение ребенка учиться, а родителей учить, навыки сотрудни-
чества - вот приоритетные ценности, и надо найти способ так ввести детей в школьную жизнь, чтобы они почув-
ствовали себя готовыми к этой жизни, к смене социального статуса: дошкольник – ученик. 

Программа Стартовой школы (предшкола) «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» 
предполагает совместную работу ребенка и родителя в группе. Цель данного вида деятельности заключается в 
том, чтобы родители, будучи активными участниками в подготовке детей к школе могли использовать методы и 
приемы в общении с ребенком в семье. Иными словами, любая учебная деятельность в конечном итоге должна 
сводиться к процессу создания у родителей и детей новых моделей поведения. Если для детей ставились задачи 
формирования различных аспектов школьной готовности, то для родителей задачи состояли в следующем: 

- научиться помогать ребенку, используя конструктивные методы общения; 
- учиться принимать ребенка таким, каков он есть на данном этапе развития; 
- осторожно относиться к использованию в воспитательном процессе категоричных действий, оценок 

результатов деятельности ребенка. 
В совместной работе с взрослыми дети приобретают навыки социального взаимодействия, т.к. многие зада-

ния они выполняют не только со своим родителем, но и другими взрослыми. Этот прием работы и взрослым по-
зволяет приобрести определенный опыт взаимодействия с «чужим» ребенком, пересмотреть способы влияния на 
собственного сына или дочь. А самое главное качество, которое приобретают родители в процессе работы в груп-
пе, – это не мешать ребенку самому выполнять предложенные педагогом задания и не навязывать свою помощь, 
если ребенок не просит об этом. По окончании курса занятий многие родители отмечают, что раньше совсем не 
знали своего ребенка и даже не предполагали, насколько он талантлив, самостоятелен, успешен. 

Родители приходят к выводу, что важно развивать не только интеллектуальный потенциал ребенка, но и 
формировать школьную мотивацию, необходимые предпосылки учебной деятельности, развивать социальную и 
эмоционально-волевую сферы.  

 
 

М. И. Пашкова 
ОБОГАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 
Курский государственный университет (Курск). 
 
В условиях масштабных социально-экономических преобразований, происходящих в современном россий-

ском обществе, особое значение приобретают такие ценности как Человек, Образование, Культура. Происходящие 
изменения – в общественном устройстве, в организации семейно-бытовой культуры, во всем укладе человеческого 
бытия и в самом человеке – приводят к увеличению требований со стороны государства и общества ко всем соци-
альным институтам. Современная семья испытывает серьезные трудности в выполнении своих социокультурных 
функций, тем не менее объективно остается ведущим социальным институтом в формировании ценностей и уста-
новок личности, подготовки ее к жизни в обществе и выбору профессии. В ней происходит обновление характера 
семейных отношений, усиление воспитательной функции, значительно повышается интерес родителей к психоло-
го-педагогическим знаниям. Все возрастающие и усложняющиеся задачи по воспитанию подрастающего поколе-
ния, востребованность общества в образованной, культурной, предприимчивой личности, расширение сферы об-
разовательных услуг и возможностей выбора будущей профессии требует от образовательного учреждения и се-
мьи качественной подготовки и организации образовательной работы с детьми. Сам школьник становится сегодня 
все более информированным, интеллектуально и физически развитым. Все эти и другие факторы свидетельствуют 
о необходимости повышения педагогической культуры родителей, позволяющей более продуктивно обеспечивать 
педагогическую поддержку личностного развития ребенка. 

Одно из актуальных противоречий образования современной молодежи состоит в том, что обществу необхо-
дима высококультурная развитая личность, в то же время совместные усилия учреждений образования и семьи в 
деле воспитания молодежи имеют очень низкую эффективность, не ориентированы на обогащение педагогиче-
ской культуры родителей, сопровождение личностного развития школьников. В практике взаимодействия семьи и 
образовательных институтов, педагогов и родителей наблюдается формальный характер, сокращение интенсивно-
сти и содержания их контактов, которые происходят «от случая к случаю». Хотя наблюдения показывают, что 
некоторые родители нуждаются в контактах с педагогами, в постоянном информировании их об успехах и неуда-
чах их детей, в общении их ребенка со сверстниками, в организации и правильном проведении досуга и другие 
вопросы. Другая часть родителей (имеет высшее образование, включая педагогическое) обладает хорошими педа-
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гогическими знаниями, имеет богатый жизненный и воспитательный опыт, хорошо информирована в изменениях 
образовательной области, знакома со специальной литературой и может поделиться своим багажом. Значительное 
число родителей не имеет педагогического образования и не являются профессиональными воспитателями, – та-
кие родители очень нуждаются в помощи со стороны педагогов в разрешении проблем, которые их беспокоят в 
воспитании детей. Но есть и родители, предпочитающие оставаться в «тени», – такие родители, как правило, взаи-
модействуя с педагогами, стараются не задавать вопросов о своих детях, боятся «скомпрометировать себя», «по-
казаться невежественными, некомпетентными», «навлечь на своего ребенка гнев, раздражение, пристальное вни-
мание со стороны педагогов». Эти данные свидетельствуют о различных воспитательных возможностях, активно-
сти родителей, их педагогической культуре, влияющей на воспитание и обучение детей. 

Проблема повышения педагогической культуры родителей требует скорейшего решения, ее первоначальное 
разрешение возможно через активное взаимодействие с педагогами, совместное сопровождение развития личности 
ребенка. В подходах к ее разрешению мы исходим из идеи о том, что педагогическая культура родителей – это такой 
уровень педагогической подготовленности родителей, который отражает степень их зрелости как воспитателей и 
проявляется в процессе семейного и общественного воспитания детей. Уровень педагогической культуры зависит от 
образования родителей, их общественной направленности, а также индивидуальных особенностей, профессиональ-
ных черт, богатства жизненного опыта (И.В. Гребенников). В основе педагогической культуры родителей лежат зна-
ния (психолого-педагогические, физиолого-гигиенические, правовые), а также воспитательные умения и навыки. 
Воспитательная деятельность родителей сводится к постоянному решению своеобразных педагогических задач, свя-
занных как с будущим детей, так и повседневной, ежеминутной жизнью. К компонентам педагогической деятельно-
сти родителей, по мнению И.В. Гребенникова, относятся конструктивная, организаторская, коммуникативная. 
Конструктивная – исходит из определения целей и ценностей воспитания, его форм и методов. Организаторская 
предполагает организацию жизни и занятий детей, в том числе режим, совместный труд, выполнение заданий, спорт, 
чтение книг, просмотр телепередач и другие, а также собственно деятельность и отдых. Коммуникативная функция 
включает установление нормальных взаимоотношений между родителями, родителями и детьми, самими детьми, 
членами семьи и окружающими людьми. Взаимодействие всех перечисленных видов педагогической деятельности 
родителей обусловливает уровень их педагогической культуры. Формирование педагогической культуры родителей 
происходит в процессе воспитания детей, повседневной жизни, путем самообразования – чтения книг, периодиче-
ской печати, просмотра и анализа телепередач, радио. Однако основная роль в повышении педагогической компе-
тентности родителей принадлежит целенаправленному научно-педагогическому просвещению. 

В работе по повышению педагогической культуры принимают участие государство, радио и телевидение, 
школа. И школа в этом ряду играет главную роль, так как является ведущей организацией по обучению и воспи-
танию подрастающего поколения. Эта работа оказывается эффективна лишь тогда, когда учитываются возрастные 
и индивидуальные особенности детей, когда основные условия семейного воспитания, задачи образовательных 
институтов и педагогов оказываются вовлечены в процесс прогнозирования результатов социально-
педагогического взаимодействия. Изучением семей, условий воспитания детей занимаются педагоги-практики, 
регулярно общающиеся с детьми, как правило, живущими с ними одной жизнью, входящие в круг жизненных 
проблем ребенка, понимающие его заботы и трудности, внутренние переживания и барьеры, помогающие ему 
найти наиболее приемлемые выходы из сложившихся обстоятельств. Никто лучше их не знает индивидуальные 
особенности детей, стоящих общеобразовательных задач. Поэтому именно образовательное учреждение, его педа-
гоги призваны поделиться профессиональными знаниями, умениями и навыками с родителями. 

Оптимальными направлениями и формами педагогического просвещения родителей являются: лектории, кон-
ференции, открытые занятия и мероприятия, индивидуальные, тематические консультации, творческие группы, 
группы по интересам; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс посредством проведения родитель-
ских дней, совместных творческих дел, выпусков стенгазет, семейных гостиных, социологических опросов; участие 
родителей в управлении образовательным учреждением, в работе совета УДО, родительских конференций по обме-
ну опытом. Интересной формой педагогического просвещения родителей, на наш взгляд, являются «памятки роди-
телям» по воспитанию детей разного возраста, где возможны советы и рекомендации педагогических действий 
взрослых, они могут вывешиваться на специальных стендах, распространяться в виде листовок и малотиражных из-
даний в образовательном учреждении. Перечисленные формы работы с родителями способствуют повышению их 
педагогической культуры, психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 
подходов семьи и учреждения дополнительного образования к воспитанию детей. Обсуждение важнейших проблем 
воспитания возрастающего поколения с привлечением психологов, юристов, врачей и других специалистов способ-
ствует формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стиму-
лирует активное педагогическое мышление. А участие совместно с детьми в различных видах деятельности – позна-
вательной, досуговой, трудовой – позволяет родителям формировать соответствующие умения и навыки их органи-
зации и проведения, а самое ценное – лучше узнавать своих детей, а детям своих родителей. 

Повышение педагогической культуры родителей является актуальной проблемой современной образова-
тельной практики, и ее решение, по нашему мнению, возможно лишь при соблюдении ряда условий, принципи-
ально важными среди которых являются: систематическое осуществление педагогического просвещения родите-
лей на всех уровнях (общество, СМИ, школа); активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе 
детей; продуктивная педагогическая подготовка родителей к воспитанию детей и др.  
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И. С. Петронюк 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРОСТКУ В СЕМЬЕ КАК УСЛОВИЕ ЕГО АДАПТАЦИИ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 

Военно-космический Петра Великого кадетский корпус (Санкт-Петербург).  
  
Профессия офицера относится к сфере опасных профессий, поэтому уверенность в себе, ответственность, 

самостоятельность в принятии решений являются профессионально важными качествами. На начальном этапе 
профессиональной подготовки в кадетских корпусах, суворовских и нахимовском училищах необходимо уделить 
должное внимание становлению этих качеств у воспитанников.  

На первом году обучения в кадетском корпусе важнейшим для подростков является процесс социально-
психологической адаптации. Его можно определить как вхождение подростка в систему новых для него внутригруппо-
вых отношений, приспособление к этим отношениям, выработку образцов мышления и поведения, которые отражают 
систему ценностей и норм данной группы, приобретение, закрепление и развитие умений и навыков межличностного 
общения в группе. При благоприятном течении данный процесс приводит личность подростка к состоянию адаптиро-
ванности, которое позволяет ей без длительных конфликтов и фрустраций с возможной полнотой проявлять свои твор-
ческие и конструктивные возможности, переживать состояния самоутверждения, собственной ценности и значимости. 

Объективными критериями социально-психологической адаптированности подростка являются: 
- авторитетное положение в коллективе как результат самоутверждения, достаточно высокий социальный 

статус, отсутствие конфликтов; 
- дисциплинированность, успешность выполнения заданий, требований уставов, приказов командиров; 
 - успешность, эффективность учебной деятельности. 
Анализ семейного воспитания и причин его нарушения в семьях абитуриентов кадетского корпуса 2004, 2005 

гг. показал, что отклонения в детско-родительских отношениях значительно влияют на процесс социально-
психологической адаптации подростка в учебном заведении.  

При сравнении двух независимых выборок (по 38 семей в каждой) ответов родителей абитуриентов 2004, 
2005 гг. соответственно на опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) 
выявлено, что в семьях, желающих определить сына в кадетский корпус, наиболее часто встречаются нарушения 
системы требований к подростку. Чрезмерность требований-обязанностей в этих семьях очень велика, непомерна, 
не соответствует возможностям подростка и не только не содействует полноценному развитию личности, а наобо-
рот, представляет риск психотравматизации. В то же время строгость санкций за нарушение этих требований ми-
нимальна. Родители сомневаются в результативности наказаний и уповают на поощрения.  

Зависимость распределения значений индекса социометрического статуса подростка в группе, измеренного 
через 5 месяцев после зачисления в кадетский корпус, от нарушений системы требований, которые предъявляются 
к подростку в родительских семьях показывает, что подростки, имеющие минимальное количество обязанностей в 
семье, не пользуются популярностью и авторитетом среди сверстников. Так, из 47 рассмотренных случаев у всех 
подростков, к которым требования в семье были недостаточными, количество полученных отрицательных выбо-
ров превышает количество полученных положительных выборов.  

Зависимость распределения значений индекса социометрического статуса подростка в группе от строгости 
санкций за нарушения требований, предъявляемых в родительских семьях, позволяет сделать вывод: намного ус-
пешнее в новом коллективе адаптируются подростки, для родителей которых не характерна приверженность к 
применению наказаний и они предпочитают вовсе обходиться без них, либо применяют их крайне редко. В изу-
ченной группе из 44 подростков минимальная строгость санкций в родительских семьях имеет место в 28 случаях. 
Из них положительный индекс социометрического статуса получен 23 кадетами. В 13-ти же случаях, когда роди-
тели чрезмерно строги и широко используют наказания в воспитательном процессе, количество подростков, 
имеющих отрицательный индекс социометрического статуса в коллективе кадетского корпуса, преобладает.  

В подавляющем количестве семей абитуриентов кадетских корпусов, суворовских, нахимовского училищ 
процесс воспитания негармоничен, чаще по типу гиперпротекции. Внимание, силы и время родителей направлены 
преимущественно на лишение подростка самостоятельности, чему способствуют повышенные требования, много-
численные запреты и ограничения. Для развития адаптационных способностей подростка, становления уверенно-
сти в себе как профессионально важного качества будущего военнослужащего, формирования и совершенствова-
ния коммуникативных навыков в воспитании подростка применение поощрений значительно предпочтительнее 
повышенной строгости санкций за невыполнение предъявленных к нему требований. 

 
 

М. Н. Родштейн 
ПОЛОРОЛЕВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ЖЕНСКОГО ГЕНДЕРА И ПРОБЛЕМА УСТАНОВКИ «НА МАТЕРИНСТВО» 

Самарский государственный педагогический университет (Самара). 
 
Понимание женского морального образа выявляет значение проблемы осознания женщинами своих прав в 

восхождении от гендерного перекоса в пользу мужчин на более высокую ступень гендерного развития. Специали-
сты по психологии развития – Э.Эриксон, Ж.Левер, Ж.Пиаже, Н.Ходороу, Л.Кольберг, З.Фрейд, Дж. Г. Мид и др. - 
связывают эту проблему с особенностями процесса формирования половой идентичности у детей, поскольку по-
ловая идентичность формируется к трем годам. Так как  в это время именно мать ухаживает за ребенком, то имен-
но она и становится ключевой фигурой гендерной идентификации: благодаря ей с первых дней жизни отношения 
ребенка с окружающими приобретают гендерный характер (разный уход за младенцами мужского и женского по-
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ла). Гендерные характеристики начинают проявляться в раннем детстве в общении ребенка с матерью и другими 
людьми, что формирует разные модели мышления и системы нравственных ценностей. (Gilligan C., 1982). Интер-
нализация ребенком положительных и отрицательных качеств родителей рассматривается как шизоидизация пси-
хики ребенка через «отщепление» отрицательных родительских качеств и бессознательную трансформацию в две 
разные формы объективных отношений: отношений идеализации или отношений ненависти. Винникот полагает, 
что ребенок обладает значительными способностями к адаптации: он пытается адаптироваться к тому, что, как 
ему кажется, мать хочет от него добиться. У ребенка формируется «ложное Я», стремящееся приспособиться к 
требованиям окружающих, с тем чтобы получить желаемое. «Для того чтобы посвятить себя уходу за ребенком, 
женщина должна обладать потребностью в психологическом «слиянии» с ребенком, чтобы выполнение материн-
ских функций не вошло в противоречие  с потребностью в психологической автономности. Материнство не ис-
ключает автономности женщины и ее потребности в эмоциональной поддержке» (С Орбах, 2003). Но каждая ли 
мать способна обеспечить процесс осознания сыновьями своей противоположности ей, что обусловит их адаптив-
ную способность к автономизации? Каждая ли мать способна обучить дочерей осознанию значимости взаимосвя-
зи между людьми и взаимозависимости через включение как можно большего количества людей в поле своей за-
боты? Кэрол Гиллиган опишет материнскую миссию женщины на языке формулы: «Эта проблема решается на 
основе морали любви и заботы, а формулируется на языке эгоистичности и ответственности». (Gilligan C., 1982). 
Тремя женскими ступенями морали заботы являются, по Гиллиган, забота о себе, затем ответственность и забота о 
других и только затем – ответственность по отношению к себе и другим. Таким образом, только на третьей ступе-
ни морального развития женщины принцип заботы становится самостоятельно принятым, но при этом сохраняю-
щим психологическую и ситуативную контекстуальность.  

В процессе своего воспитания женщины формируют определенные представления о себе и о дозволенном. 
Девочек адаптируют к заботе о других через обучение моделям поведения матерью и другими женщинами. Их 
самооценка в определенной мере  формируется в связи с их способностью поддерживать близких людей и ухажи-
вать за ребенком. Таким образом, социальные ожидания, связанные с представлениями о том, что женщина долж-
на создавать условия для деятельности других людей, приходят в противоречие с задачами её собственного пси-
хологического развития и формирования своей субъектности. С. Орбах отмечает, что женщины, не имеющие дос-
таточно оформленной собственной субъектности, воспринимают рождение ребенка не в качестве самодостаточно-
го существа, а как отражение, продолжение или придаток самих себя. Хотя материнство традиционно ассоцииру-
ется с таким состоянием женщины, когда она может быть субъектом в узких рамках семьи, субъектность материн-
ской роли остается проблематичной, так как исключается развитие аутентичности и силы. От этого зависит, смо-
гут ли современные женщины воспользоваться предоставленными им в настоящее время новыми возможностями, 
не испытывая при этом внутреннего конфликта и чувства вины и тревоги. Хотя неудачные  попытки воспользо-
ваться новыми возможностями могут вызвать у женщин сложные чувства, использование ими старых форм соци-
ального поведения также не приносит им удовлетворения. Конфликт женского гендера в сфере установки «на ма-
теринство» проявляет себя как в процессах роста маскулинности, так и в отказе от репродукции. 

Постоянное изменение правил социальной игры, вызывающее к жизни новые способы выживания, породили 
многообразие вариантов моделей женского поведения. Это модели поведения женщин, живущих по внешним 
правилам, модели женщин с внутренней свободой (феминизм), модели женщин-«индукторов» семейного счастья. 
Каждая из этих  моделей сопряжена со специфическим комплексом гендерных характеристик и социальных уста-
новок. Понимая под гендерными стереотипами схематизированные, обобщенные образы феминности и маскулин-
ности, все более осознается, что основную роль в формировании психического пола и гендерной роли играют со-
циальные ожидания общества, возникающие в соответствии с конкретной социально-культурной матрицей и на-
ходящие свое отражение в процессе воспитания.  

Проведенное нами эмпирическое исследование на выборке 100 женщин подтвердило предположение, что ха-
рактерная для детей обоего пола установка на зависимость затем поддерживается социальными ожиданиями окру-
жающих в поведении девочек по всему эмоционально-оценочному спектру внутригрупповой системы стереотипных 
ценностей. Качества, атрибутируемые женщинами в случае неполного соответствия стереотипу феминности, заме-
няются на полярные (маскулинные). Психологическая структура женщины формируется в отношениях со своей ма-
терью, реализуемых в конкретной семье, в определенном конкретном контексте и в определенный исторический 
период. Отличительные черты женской психологии прямо или опосредовано отражают особенности культурного 
контекста и все те отношения, в которые представительница женского пола вступает в процесс своего развития. 

 
 

О. С. Рыбочкина 
РОЛЬ ОБРАЗОВ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

РГГУ, НИИ семьи и воспитания (Москва). 
 
Семья как первичная социальная система формообразует личность ребенка. Семья является социальным ин-

ститутом, в котором индивид приобретает первый социальный опыт, первые навыки общественного поведения. 
Семья, как социальная ситуация развития играет особенную роль и в формировании творческих способностей че-
ловека. Здесь важны и родительско-детские отношения и отношения между родителями. На момент проведения 
своего основного исследования для нас наиболее важной была значимость родительских культур, под воздействи-
ем которых растет и развивается ребенок. Значимость образа родителей, который складывается у ребенка на про-
тяжении его жизни. Рассогласование или различие родовых линий матери и отца определяют формирование у ре-



 91

бенка личностных качеств, благоприятствующих развитию его творческих способностей, так как происходит ин-
териоризация личностью всех этих противоречий как основа рождения творческих мотивов и потребностей. Вби-
рая в себя с рождения напряжения и противоречия социальных форм жизни, человек приобретает ту неуемность и 
беспокойность, которая отличает творческую личность.  

В исследовании, ранее проведенном нами, лишний раз подтвердилось, что при наличии рассогласования 
культурных позиций родителей для ребенка характерен высокий уровень творческих способностей, при этом при 
отсутствии этого рассогласования уровень творческих способностей ребенка, как правило, не высок. Итак, мы 
считаем, что творческие способности ребенка  напрямую зависят от социальной ситуации развития, семьи и ре-
шили узнать: какие именно образы родителей нужны ребенку для формирования высокого уровня творческих 
способностей. 

В 2003-05 гг., под руководством В. К. Шабельникова был проведен интересный эксперимент. В исследова-
нии приняли участие 120 человек: 60 мальчиков и 60 девочек - учащиеся 10-х классов общеобразовательных 
школ, музыкальной школы, художественного кружка, кружка лепки из глины, а также частной школы. По итогам 
проведенной работы подтвердились наши предположения о том, что образ родителей связан с уровнем творческих 
способностей детей.  При этом у детей с разным уровнем творческих способностей отличия в образах родителей 
достаточно значительны.  

Для мальчиков с более высоким уровнем творческих способностей более характерен образ сильного, немно-
го отстраненного, необщительного, закрытого, контролирующего, стабильного, но привлекательного отца, а также 
сильной, любящей, способной к компромиссу, нерешительной, но авторитетной для мальчика матери. Причем, 
чем выше был показатель необщительности, закрытости и контроля со стороны отца, тем выше уровень творче-
ских способностей ребенка, и наоборот. Мальчики с низким уровнем творческих способностей обнаруживают 
рассудительную мать и общительного, открытого, слабо контролирующего, неавторитетного отца. То есть мы ви-
дим здесь мягкого папу, который возможно воспринимается ребенком как друг, и не очень близкую ребенку мать.  

У девочек с высоким уровнем творческих способностей в образе отца характерны непривлекательность, 
злость, спокойствие и строгость, однако дочь воспринимает его как человека способного ее поддержать. В то же 
время мать воспринимается молчаливой, требовательной и авторитетной. То есть мы имеем дело с сильной, не 
очень близкой матерью и не привлекательным, не очень авторитетным отцом. У девочек с низким уровнем твор-
ческих способностей отец способен к компромиссу, привлекателен, и в целом его образ намного более позитивен, 
близок девочке. Мать при этом, гораздо слабее, менее авторитетна. 

Что касается девочек без отца, то у них при высоком уровне творческих способностей чаще всего встречает-
ся образ безрассудной, неуверенной матери, а при низком уровне — непривлекательной, напряженной, энергич-
ной и нелюдимой. И тот, и другой образы можно оценить как, скорее, негативные. Но образ матери у девочек с 
низким уровнем творческих способностей выглядит положительнее, чем у девочек с высоким. То есть получается, 
что при отсутствии авторитета матери девочка активнее проявляет свои творческие способности. 

Что касается рассогласования образов родителей, то о полном его наличии мы можем говорить, наблюдая 
лишь за женской выборкой, при том что корреляция в мужской выборке тоже близка к значимой. То есть рассо-
гласование образов родителей влечет за собой развитие высокого уровня творческих способностей детей.  

Мы смогли обнаружить значимые корреляции по конкретным параметрам рассогласования, которые оказа-
лись различными в разных группах испытуемых. Значимыми оказались такие важные факторы, как удовлетворен-
ность ребенка отношениями с родителем и отсутствие или наличие сотрудничества, что косвенно говорит о при-
нятии или непринятии ребенка родителями. Для девочек значимо рассогласование между родителями по требова-
тельности и последовательности. Для мальчиков более значимо рассогласование между родителями по парамет-
рам сотрудничества и удовлетворенности отношениями. 

В дальнейшем мы планируем продолжить эксперименты, усовершенствовав наши методики, а также расши-
рив группу испытуемых. Мы уверены, что в ближайшем будущем мы сможем не только найти  основные  взаимо-
зависимости между внутрисемейными отношениями и развитием творческих способностей у детей, но и будем 
способны прогнозировать его в конкретных ситуациях. 

 
 

Семенихина М.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОСТИ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РОДИТЕЛЕЙ 
Государственный НИИ семьи и воспитания РАО (Москва). 
 
Исследования влияния семьи как особой культуры на формирование личности ребенка начались только в по-

следние годы. Кроме того, глобальные изменения, затрагивающие все слои жизнедеятельности человека, приводят 
к тому, что мы можем назвать индивидуализацией, обособлением семьи как локальной культурной единицы. Это 
и обусловливает направление нашего научного поиска не в сторону актуальных ранее «узлов, скрепляющих се-
мью»: семейных традиций или экономической целесообразности. Теперь на первый план выдвигаются фигуры 
родителей со всеми их психологическими и личностными особенностями, характером их личных взаимоотноше-
ний, отношений к ребенку и вообще к собственному браку как таковому.  

Итак, оказывая безусловное, не сравнимое ни с каким другим социальным институтом, влияние на формирова-
ние всей личности ребенка, семья в большой степени определяет и тот «рисунок» личностных черт, которым будет 
обладать растущая личность. Истоки, причины развития интересующего нас феномена рефлексивности, таким обра-



 92

зом, целесообразно искать в семейной культуре. Наш неослабевающий интерес к феномену рефлексии объясняется, 
конечно же, выполняемой им функцией. Подробно рассмотрев и описав все стадии формирования рефлексии как 
полноценной функции, мы пришли к выводу, что рефлексия – есть функция адаптации, не биологической и не фи-
зиологической, конечно же. Рефлексия есть функция социальной и культурной адаптации, позволяющей личности 
соотносить, вскрывать, иерархизировать, «интериоризировать» бесконечное множеством культурных и социальных 
норм, стереотипов, законов, а затем оперировать ими в качестве внутренних. Рефлексивность же мыслится нами как 
склонность личности к использованию рассмотренной функции. Таким образом, вполне логичным явилось предпо-
ложение о том, что только при наличии родителей, не дающих ребенку единой, жестко иерархизированной и неос-
поримой системы критериев, социальных норм, законов и правил, появляется необходимость в возникновении реф-
лексии как адаптивной функции. Иными словами, рефлексивность развивается там, где ребенку зачастую не понят-
но, как он должен поступать, оценивать в той или иной ситуации, сообразно с теми – сомнительными или противо-
речивыми – критериями, которые позволяют ему интериоризировать родители.  

Рассматривая семью, а точнее личностные особенности родителей в контексте их влияния на развитие реф-
лексивности у детей, а также принимая во внимание функциональные особенности рефлексии, мы выдвинули ги-
потезу о том, что формирование рефлексивности как личностной черты обусловлено определенным паттерном 
личностных характеристик родителей. В эксперименте, направленном на проверку данной гипотезы, была пред-
принята попытка выявления взаимосвязи между уровнем выраженности рефлексивности у испытуемых и опреде-
ленным паттерном личностных особенностей их родителей (в субъективной оценке испытуемых).  

Для определения уровня выраженности рефлексивности испытуемым предлагалось написать сочинение на 
тему «Кто я? История моей жизни». Были разработаны соответствующие критерии оценки материалов. Представ-
ление о субъективной оценке испытуемыми личностных особенностей родителей мы получили с помощью мето-
дики личностного дифференциала. Методику, предназначенную для оценки себя, мы предлагали для оценки ка-
честв своих родителей. При построении паттерна личностных черт родителей мы исходили из тех соображений, 
что жестких критерии оценки не дают родители, которые: обладают слабо выраженной личностной позицией; 
психологически «далеки» от своих детей; пренебрегают своим мнением в угоду мнению другого человека или 
мнению самого ребенка; напрямую вносят дестабилизацию в способность ориентации ребенка в социуме. Проти-
воположные качества родителей дают ребенку возможность действовать по образцу и подобию своих родителей. 

Испытуемыми выступили студенты 4-5 курсов ВУЗов Москвы (по 20 человек в мужской и женской выбор-
ках). Расчет коэффициента корреляции «r» Пирсона выявил различие между мужской и женской выборками.  

Показатели уровня выраженности рефлексивности респондентов-мужчин дали положительную корреляцию 
с такими оценками качеств родителей, как сила (0,67), упрямство (0,68), злость (0,54), черствость (0,53), реши-
тельность (0,75), энергичность (0,64), напряженность (0,88) отца и уступчивость (0,61), отзывчивость (0,62), чест-
ность (0,70), самостоятельность (0,66) матери. Соотнеся эти данные с тем фактом, что данные характеристики от-
ца были определены нами как характеристики «жесткого, сильного» отца, а перечисленные характеристики мате-
ри дают право говорить о «далекой и мягкой» матери, мы делаем вывод о том, что такие образы родителей прово-
цируют развитие рефлексивности у мальчика.  

Показатели рефлексивности женской выборки выявили положительную связь с оценками, которые отнесены 
нами к образу «слабого отца» (слабость (0,64), уступчивость (0,61), доброта (0,66), зависимость (0,68), пассив-
ность (0,65), нерешительность (0,64), расслабленность (0,55), необщительность (0,64), несамостоятельность (0,72)) 
и «слабой, замкнутой матери» (слабость (0,63), безответственность (0,58), замкнутость (0,68), несправедливость 
(0,64), суетливость (0,74), неуверенность (0,72), необщительность (0,73)).  

Резюмируя, отметим, что развитие рефлексивности провоцируют у мужчин - авторитетные жесткие отцы в 
сочетании с мягкой и «слабой» матерью, а у женщин неавторитетные родители, не дающие ребенку единых жест-
ких критериев оценки и самооценки.  

 
 

М. А. Скрыбченко 
ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СЕМЬЯХ УЧИТЕЛЕЙ 
Оренбургский государственный педагогический университет (Оренбург). 
 
Анализ современного общества показывает, что семьи зачастую неспособны создать благоприятные условия 

для развития ребенка из-за нарушения в них детско-родительских отношений.  В некоторых исследованиях как 
одна из главных причин этого констатируется низкая педагогическая грамотность родителей. В последние десяти-
летия многие авторы говорят о необходимости воспитания родителей как части социальной политики, направлен-
ной на укрепление благополучие семьи. Так, в новом социальном законодательстве Финляндии подчеркивается, 
что необходимость работы по воспитанию родителей основывается на том, что в педагогически грамотных роди-
телях нуждается прежде всего сам ребенок. В последние десятилетия в США появляется множество различных 
систем воспитания родителей, исходящих из идеи оптимизации детско-родительских отношений. Попытки повы-
сить педагогическую грамотность родителей, через реализацию идеи всеобуча (под руководством И.В. Гребенни-
кова) предпринимались и в России. Характер формирования того или иного родительского отношения определяет 
множество отдельных факторов и, прежде всего, личность самого родителя как субъекта взаимодействия: его пол, 
возраст, религиозность, национально-культурная принадлежность, темперамент и особенности характера, соци-
альное положение, профессиональная принадлежность, уровень общей и педагогической культуры (Силяева Е.Г.).  
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Можно предположить, что  семьям учителей присуще идеальные детско-родительские отношения, так как в 
данном случае родитель является педагогически грамотным и опытным. Но, как показывают исследования, про-
веденные в России в 1996 г., в семьях учителей, также как и в других, достаточно часто встречаются проблемы, 
связанные с  детско-родительскими отношениями. Следовательно, знания о возрастных нормах развития ребенка, 
о специфике межличностного общения, о способах и методах формирования личности не могут быть гарантом 
идеальных детско-родительских отношений, а возможно и являются причиной «эмоционального выгорания» ро-
дителей с педагогическим образованием. Профессиональная принадлежность учителей является одним из веду-
щих факторов, определяющих специфику их родительского отношения. Так как в силу специфики профессии учи-
теля основным содержанием его деятельности является взаимоотношение с ребенком как на профессиональном 
(учитель-ученик), так и на уровне родительского отношения (взрослый-ребенок), мы предполагаем, что выбранная 
профессиональная  позиция родителя-учителя переносится на общение со своим собственным ребенком. 

 Причинами специфики родительского отношения у учителей может служить именно специфика педагогиче-
ской деятельности. Так например, Г.А. Мюррей, Н.А. Аминов отмечают, что в педагогической деятельности как 
специфической форме взаимодействия взрослого и ребенка появляется такая ориентация, как доминирование или 
мотив власти, что в свою очередь является предпосылками для формирования пассивного типа личностного раз-
вития ребенка. Е.И. Рогов и  Л.А. Китаев-Смык отмечают, что учителям свойствен повышенный уровень мораль-
ной ответственности, что ведет к формированию тревожно-мнительного типа личностного развития ребенка. А.Б. 
Орлов отмечает наличие укоренившихся в сознании и поведении учителей стереотипов моносубъектной педаго-
гики, когда на всех уровнях взаимодействия доминирует взрослый (учитель). Наиболее используемое учителями, 
деперсонифицированное педагогическое взаимодействие приводит к тому, что поведение ребенка (ученика) жест-
ко детерминировано ролевыми, ситуативными требованиями, предписаниям, ожиданиям. В результате, эти и дру-
гие качества становятся личностными особенностями учителей. Таким образом, тип отношений в системе  учи-
тель-ученик может определять тип отношений в системе родитель-ребенок. 

Результаты нашего исследования, проводимого в г. Оренбурге в 2003-04 гг. с целью изучения особенностей ро-
дительских и педагогических установок у родителей, имеющих опыт профессиональной педагогической деятельно-
сти, показывают, что родители-учителя являются более авторитарными со своими детьми, чаще их опекают, чем 
родители, не имеющие опыт профессиональной педагогической деятельности. При этом, так как родительское от-
ношение к ребенку, с одной стороны, имеет врожденные биологические компоненты, а с другой, представляет собой 
культурно-исторический феномен, который находится под влиянием общественных норм и ценностей, появляется 
возможность психологического сопровождения процесса формирования родительского отношения. Одним из на-
правлений развивающей работы с учителями может стать оптимизация их «родительских установок», сущность ко-
торой заключается в принятии учителями своей родительской позиции и осознании необходимости перестраивания 
профессионально-педагогического самосознания в условиях детско-родительских отношений. Основной целью раз-
работанного тренинга является развитие самосознания родителей-учителей. Достижение поставленной цели осуще-
ствляется по двум направлениям: во-первых, программа тренинга способствовала изменению «родительских» уста-
новок у родителей-учителей, расширяя тем самым рамки родительского самосознания через организацию психотех-
нического воздействия; во-вторых, гармонизировала внутренний мир родителей и мобилизовала имеющийся у них 
потенциал для самопомощи, тем самым оказывая психотерапевтическую помощь.  

Программа тренинга состоит из трех  взаимосвязанных блоков. Первый блок включает упражнения, которые 
направлены на осознание учителями ограничений собственных «родительских» установок. Основная задача вто-
рого блока состоит в расширении представлений об эффективном родителе. Упражнения третьего блока направ-
лены на мобилизацию родителями-учителями имеющегося потенциала и обогащение родительского опыта. Реали-
зация подобных программ, на наш взгляд, является одним из вариантов решения проблемы «эмоционального вы-
горания» учителей. 

 
 

В. И. Слепкова, И. Е. Статкевич 
СООТНОШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ СУПРУГОВ  

КАК РЕСУРС КАЧЕСТВА БРАКА 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск). 

 
В современном обществе отмечается возросшее внимание исследователей к проблемам семьи. На сегодняш-

ний день одной из приоритетных задач психологических исследований является изучение личностных и интер-
персональных ресурсов, способствующих обеспечению психического здоровья человека и семьи. Традиционно 
большинство исследователей проблем семьи критерием качества супружества признают уровень удовлетворенно-
сти браком. Интенсивно происходит поиск факторов, условий, детерминант успешного функционирования семьи. 
При построении своего исследования мы исходили из положения о том, что семья как системное образование по-
стоянно встречается с нормативными кризисами жизненного цикла и ненормативными кризисами жизненного 
пути. Способность супругов находить адекватные способы разрешения семейных кризисов может рассматривать-
ся как важный внутриличностный и межперсональный ресурсы успешности супружеского взаимодействия. 

Целью исследования явилось изучение соотношения осознанных копинг-стратегий и защитных механизмов 
супругов как ресурса удовлетворенности браком. 

Диагностический инструментарий: тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный В.В. 
Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко, опросник Келлермана-Плутчика «Индекс жизненного стиля», методика 
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«Coping skills», (Канадский университет психологии и психодиагностики личности). 
В исследовании психологическая защита определяется как совокупность способов последовательного ис-

кажения когнитивной и аффективной составляющих образа реальной ситуации (Романова Е.С., Гребенников Л.Р., 
1996). Выраженность того или иного вида механизма психологической защиты личности находит отражение в 
специфических поведенческих реакциях. В процессе развития индивид получает возможность дифференцировать 
наиболее эффективные/неэффективные формы поведения в стрессовой ситуации, механизмы защиты могут осоз-
наваться (Никольская И.М.).  

Для обозначения сознательных усилий личности, предпринимаемых в ситуации психологической угрозы, ис-
пользуется понятие копинг-поведения, то есть осознанных стратегий совладания со стрессом и другими поро-
ждающими тревогу событиями. В этом случае совладание есть индивидуальный способ взаимодействия с ситуа-
цией в соответствии с её собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможно-
стями (Абабков В.А., 2004). Существует множество классификаций способов и форм совладающего поведения по 
различным признакам (Л.И. Анцыферова, С.К. Нартова-Бочавер A. Billing, R. Moos, L.I. Pearlin и C.Schooler, Н. We-
ber). В целом, склонность личности к сознательным способам реагирования в кризисной ситуации характеризуется 
стремлением к анализу проблемы, фокусированием на возможных способах решения, обращением к собственному 
опыту решения аналогичных проблем, практической реализацией планов. При выраженной эмоционально-
ориентированной стратегии преодоления для личности характерно проявление своих непосредственных чувств и 
желаний. Благодаря осознанности копинг-механизмы являются более продуктивными, так как человек способен 
адекватно воспринимать ситуацию, оценивать ее, ставить цели, строить программу достижения, прогнозировать 
события (Карвасарский Б.Д., 1990; Ташлыков В.А., 1990). 

Обсуждение результатов  
В ходе исследования взаимосвязи особенностей супружеских отношений и способов реагирования в кризис-

ных ситуациях супругов оказалось, что выраженность способности к сознательному поведению в кризисных 
ситуациях является фактором, влияющим на удовлетворенность браком. Чем больше выраженность копинг-
поведения у супругов, тем больше удовлетворенность браком. Данная закономерность объясняется особенностя-
ми копинг-поведения, которое является более продуктивным в ситуации кризиса, чем защитные механизмы.  

При исследовании взаимосвязи частных видов защитных механизмов и удовлетворенности браком оказалось, 
что чем больше выражен механизм проекции у одного из супругов, тем меньше удовлетворенность браком у друго-
го. В своем партнере жена или муж видят и горячо осуждают все негативные, отрицаемые качества, негодуя по по-
воду их наличия в партнере. В каком-то смысле отношения между супругами обречены, т.к. супруги борются без 
конца со своими же негативными качествами, но сопровождающие отрицательные чувства связывают с партнером. 

 При исследовании соотношения типов защитных механизмов мужа и жены выявлены пары, чьи защиты 
сочетаются по принципу сходства (регрессия у мужа – регрессия у жены, механизм компенсации у жены - меха-
низм компенсации у мужа), либо по принципу комплементарности (отрицание и вытеснение у мужа – регрессия 
у жены, регрессия у мужа – замещение у жены). В данном случае, можно предположить, что на бессознательном 
уровне защитные механизмы являются фактором выбора брачного партнера.  

Анализ взаимосвязи между копинг-поведением и защитными механизмами супругов показал: если в си-
туации кризиса для мужа характерна пассивная, не ориентированная на решение проблемы позиция (выражен-
ность защит), то жена при этом проявляет выраженную активную поведенческую копинг-стратегию. В обратном 
случае, при выраженности пассивного поведения у жены, у мужа наблюдается низкая склонность к сознательно-
му, деятельному преодолению. При этом наиболее выраженным у жены оказывается механизм замещения. Полу-
ченное сочетание является «ненормальным» вариантом поведения в кризисной ситуации, но в то же время позво-
ляет семье сохраняться как системе. 

Таким образом, реагирование супругов на кризисные ситуации, а именно их соотношение в супружеской па-
ре является фактором, влияющим на удовлетворенность браком, обуславливая качество отношений в браке. Спо-
собность к эффективному, адекватному, не противоречивому преодолению кризисных ситуаций в супружеской 
паре составляет ресурс, который позволят человеку и его семье как системе в кризисный период перейти на но-
вый, более высокий уровень развития.  

 
 

Г. А. Суворова, В. В. Косинова  
ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕГО МИРА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С НОЧНЫМИ СТРАХАМИ 
Московский государственный педагогический университет, Высшая школа экономики (Москва). 
 
На протяжение последних десятилетий проблема тревожности и страхов у детей все чаще попадает в поле 

зрения психологов, педагогов и медиков. Исследуются разные аспекты этой сложной междисциплинарной про-
блемы. В психологической науке вопросы тревожности и страхов рассматриваются в рамках более широкой про-
блемы психических состояний, эмоций и чувств. Непосредственно ориентированы на консультативно-
коррекционную работу с тревожностью и страхами у детей исследования В.М. Астапова, А.М. Прихожан, А.И. 
Захарова, Дж. Тейлора, Т.Л. Шишовой, В.А. Петченко и др. Однако, на современном этапе исследований детских 
страхов пока остаются открытыми вопросы о диагностике причин возникновения и развития страхов у детей и 
определении подходов в оказании им психологической помощи. 

 В последнее время к рассматриваемой проблеме проявляют усиленный интерес родители детей со страхами. 
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В связи с тем, что часто только медикаментозное воздействие на такие эмоциональные состояния детей, как тре-
вога, фобии оказываются мало эффективными, родители начинают обращаться за индивидуальной психологиче-
ской помощью непосредственно к психологу. Ночные страхи детей представляют особо трудный случай в кон-
сультации в связи с тем, что самодиагностика факторов внешнего мира, их вызывающих, часто просто невозмож-
на - ребенок не помнит сон. Не являются легко доступными и для взрослых источники страхов детей. 

Наш опыт консультативной работы по заявленной проблеме показывает, что родителей интересуют  психо-
логические приемы и методы преодоления ночных страхов у ребенка, пути конструктивного диалога со своим 
ребенком, психологическое содержание родительской помощи ребенку в обучении, общении, поведении. Учиты-
вая повышенный интерес родителей к судьбе своего ребенка и их заинтересованное отношение к психологии в 
целом, необходимо более широко в консультативный процесс вовлекать самих родителей, соблюдая при этом все 
процессуально-этические вопросы психологической диагностики, коррекции и консультирования (А.А. Крылов, 
А.И. Юрьев, Р.И. Кочюнас, др.). Для этого необходимо, во-первых, информировать родителей об особенностях, 
процедуре и содержании научно-обоснованных диагностических сеансов психолога с ребенком по выявлению 
факторов внешнего мира, оказывающих психотравмирующее воздействие на внутренний мир ребенка во сне; ми-
нимальное количество сеансов 5-7; присутствие родителей во время встреч психолога с ребенком специально за-
ранее оговаривается. Во-вторых, важно совместно с родителем выдвигать и обсуждать гипотезы о наличии психо-
травмирующих ситуаций в памяти ребенка, о подавляемых им эмоциях и чувствах, вызывающих негативные эмо-
циональные реакции во сне. В-третьих, необходимо информировать родителей о содержании комплексных заня-
тий психолога с ребенком по актуализации его эмоциональных реакций на факторы внешнего мира, оказывающие 
психотравмирующее воздействие на мир внутренней жизни ребенка во сне и выделению стимулов из внешнего 
мира, находящих положительный отклик во внутреннем мире ребенка. 

Следует отметить, что, чем выше уровень понимания родителем важности и значимости проблем ребенка и 
выше степень родительского участия в консультативном процессе, тем более эффективна проводимая работа; 
именно родители и психолог могут подготовить необходимую почву для снятия психотравмирующего воздейст-
вия факторов внешнего мира на состояние ребенка.  

Мы придерживаемся точки зрения о необходимости разностороннего изучения и анализа особенностей  пси-
хического развития и обучения ребенка в каждом конкретном случае (О.А. Карабанова, Т.В. Бурменская, А.Г. Ли-
дерс, Н.В. Нижегородцева, Г.А.Суворова, др.). В связи с этим считаем важными вопросы комплексной психологи-
ческой диагностики психического и личностного развития ребенка и трудностей у него в обучении, системной 
диагностики социальной ситуации развития, новообразований и ведущих видов деятельности. По результатам 
диагностики анализируются особенности восприятия детьми социального окружения, соотношение положитель-
ных и отрицательных эмоций в спектре его текущих эмоциональных состояний, определяется психоэмоциональ-
ный модус состояний ребенка, выделяются психологические причины трудностей у ребенка в обучении Многооб-
разие психодиагностических методик предоставляет психологу свободу выбора в этом вопросе. 

Обобщая опыт консультирования по рассматриваемой проблеме мы выделили следующие группы факторов 
внешнего мира, провоцирующих возникновение у детей ночных страхов: 1) познавательная деятельность в виде 
усиленного интереса и повышенной увлеченности художественной и кино-продукцией, носящей фантастический, 
мистический с элементами страха и ужаса характер; 2) сфера школьного социального окружения в ситуациях «от-
рицательного социального взаимодействия»; 3) сфера ближайшего окружения, взаимоотношения со старшими 
братьями и сестрами по типу «соперничества»; 4) сфера взаимодействия ребенка со взрослыми при повышенном 
внимании и контроле за поведением ребенка во всех жизненных ситуациях; 5) сфера глубинного эмоционального 
опыта, связанного со стрессовыми ситуациями, свидетелями которых бывают дети.  

Новейшие исследования вопросов возникновения и развития внутреннего мира человека (В.Д. Шадриков) 
позволяют рассматривать репрезентацию внешнего мира во внутреннем мире ребенка и исследовать внешний и 
внутренний миры в единстве и независимости. 

 
 

Н. Ю. Ташлыкова 
ЧУВСТВО ДОЛГА КАК КРИТЕРИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Московский государственный университет дизайна и технологии (Москва).  
 
О развития личности ребенка  необходимо размышлять,  опираясь на  стройную мировоззренческую систему. 

Ведь развитие личности – это не  просто передача ребенку знаний в области математики, физики и других наук.  
Если иметь в виду именно  развитие личности, то это процесс, связанный с проникновением в сущность такого 
понятия как  Добро. Такую целостную систему взглядов на Добро представил известный русский философ В.С. 
Соловьев в своей поздней работе «Оправдание Добра». Связь этой системы с семейным воспитанием философ 
раскрывает в главе «Религиозные начала нравственности» первой части работы. Здесь им даны убедительные ар-
гументы в защиту мнения о наиболее важном в нравственном развитии личности ребенка процессе - общении с 
родителями, особенно с отцом.  Нравственность  вообще   не   есть описание того, что делают люди, а предписа-
ние  должного. Поэтому нравственное воспитание нужно строить на чувстве долга. Именно глубокое чувство дол-
га отличает нравственного человека. В чувстве долга проявляется свойство разума – постоянство. Воспитать ис-
креннее чувство долга, а не способность к подчинению можно только любовью родителей. Чувство долга родст-
венно чувству уважения и почитания. Эти чувства В. Соловьев считал наиболее важными для нравственного раз-
вития личности. Чувство жалости раскрывает идеи справедливости и милосердия, но не охватывает главные 
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принципы  нравственных  отношений между людьми. Чувство жалости не раскрывает понятия цели, смысла жиз-
ни. Эти идеи раскрываются чувством долга.  

Ребенок непосредственно признает свою зависимость, отсюда  вытекает практическая обязанность послуша-
ния. Нравственное отношение  детей  к  родителям не определяется равенством, но имеет прямо обратное значение - 
оно основывается на признании того, в чем  эти  существа  неравны между  собою.  Важно подчеркнуть, что это чув-
ство должно быть сформировано любовью родителей к ребенку. В китайской системе воспитания это выражено те-
зисом: отец всегда должен быть отцом, сын сыном, государь государем. В свою очередь, сыновняя  любовь  получает  
характер почтения или благоговения, выводящий ее за общие пределы простого альтруизма. Конечно, ребенок мо-
жет по-настоящему почувствовать уважение к родителям, если они бескорыстно готовы заботиться о нем. Только 
бескорыстие способно вызвать чувство почитания и уважения. Искреннее чувство почитания родителей, по мнению 
Соловьева, является естественным  корнем  религиозной  нравственности,  которая   представляет особую,  важную  
область  в  духовной  природе   человека,   независимо   от положительных религий и метафизических систем. 

 Ритуалом, формирующим чувство уважения, является культ умерших родителей и других членов рода. Чув-
ство почитания родителей перерастает в чувство долга перед родом, которое заставляет отца не покидать семью и 
признавать детей частью своего рода.   Таким образом, чувство долга перед родом выступает главным фактором 
сохранения семьи. Бескорыстная любовь  родителей к детям свидетельствует, что добро не есть субъективная ил-
люзия, что оно имеет действительные основания и  выражает  истину. Не иметь этой веры - значит  не  верить  в 
смысл  собственной  жизни,  значит  отказаться  от   достоинства   разумного существа.     

 
 

В. Н. Турчанинова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С СЕМЬЕЙ С ДЕТЬМИ КАК ОСНОВА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия (Нижний Тагил). 
 
На сегодняшний день в научных исследованиях, посвященных проблемам социальной работы, все чаще зву-

чит мысль о необходимости профилактики. Ученые убедительно доказывают, практика многократно подтвержда-
ет, что любую социальную болезнь легче предотвратить, чем лечить. В современных учебных пособиях по соци-
альной работе присутствуют соответствующие разделы, однако вызывает недоумение тот факт, что в них о семье 
как об объекте-участнике профилактических программ, упоминается вскользь или не упоминается вовсе.  

Мы полагаем, что на сегодняшний день следует придерживаться следующей позиции: основой профилакти-
ческого направления социальной работы должны быть работа с семьей. Попытаемся обосновать нашу точку зре-
ния следующими тезисами. 

1.      Можно много и долго говорить о влиянии семьи на социализацию ребенка: "В семье человеческая ин-
дивидуальность присоединяется к культуре, в ней ребенок усваивает правила и нормы человеческого поведения. 
Здесь он приобщается к культуре, начиная с ее элементарных продуктов. В семье человеческие ценности, убежде-
ния и идеалы превращаются в личностные характеристики, формируют дальнейшие жизненные поступки и пове-
дение". Нравственные качества человека, жизненные установки, стиль поведения - все это формируется в семье и 
ребенок часто "как зеркальное отражение повторяет облик своих родителей". Понятно также, что в ребенке могут 
"отразиться как в зеркале" и асоциальное поведение родителей, и различные ошибки семейного воспитания. Ин-
фантилизм, агрессия, тревожность, замкнутость - вот неполный список деформаций личности, которые могут 
быть следствием деструктивного семейного воспитания. Безусловно, от степени реализации семьей функции со-
циализации подрастающего поколения во многом зависит уровень "здоровья" общества.  Иными словами, чем 
большее количество семей будет воспитывать полноценных, физически и психически здоровых людей, тем быст-
рее можно будет говорить о положительной динамике развития общества. В свете описанных проблем задачу спе-
циалистов можно определить, как оздоровление семейного климата для ребенка, рационализация семейного вос-
питания. Таким образом, значительная часть общественных усилий должна ориентироваться на работу с семьей. 
Одна из важнейших задач в данном направлении - просвещение родителей в самом широком смысле этого слова, 
формирование педагогической культуры родителей. 

2.      Существенную роль в этом процессе может и должна сыграть социальная работа. Семья признана на 
сегодняшний день одним из приоритетных объектов помощи и поддержки. В учебных пособиях по социальной 
работе говорится о важности социальной работы с асоциальными (алкогольными), неполными, многодетными, 
малообеспеченными др. типами семей. То есть учитываются только те семьи, которые уже находятся в трудной 
жизненной ситуации. Однако, думается, мало кто будет спорить, что различные следствия семейного неблагопо-
лучия (алкоголизм, наркомания, другие виды зависимости у членов семей, трудновоспитуемость и другие следст-
вия деструктивного семейного воспитания, семейные конфликты и т.д.) легче предотвратить, чем преодолеть. В 
последние годы стало понятно, что бесконечные попытки преодоления негативных последствий уже произошед-
ших событий (например, трудновоспитуемость как следствие деструктивного семейного воспитания) малоэффек-
тивны, но велики по затратам, необходим переход на профилактические меры. Таким образом, самое эффективное 
направление социальной работы с семьей - профилактическое. Особое внимание в ходе работы следует уделять 
обычной семье с детьми, чтобы не допустить ее дезорганизации, деструкций в развитии личности ребенка. 

3.      Технология социальной работы с семьей является сквозной, проникающей: специалист, осуществляю-
щий деятельность с любым клиентом социальной работы (пожилой человек, инвалид, ребенок-инвалид, военно-
служащий, наркоман, бывший заключенный и т.д.), для повышения ее эффективности должен работать не только 
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с самим клиентом, но и с его семьей. В этом случае специалист может выявить характер влияния семьи на челове-
ка в конкретном случае, истоки возникшей проблемной ситуации и потенциальные возможности ее преодоления и 
соответственно организовать работу. Таким образом, социальный работник, осуществляющий деятельность с раз-
личными клиентами, должен владеть технологией социальной работы с семьей. Соответственно, появляется воз-
можность осуществлять в деятельности с семьей разнообразные профилактические программы.  

4.      Специалист по социальной работе, осуществляющий профилактику в разных отраслях социальной ра-
боты (наркомания, беспризорность, суициды и т.д.), непременно должен обращаться к семьям тех, кто определен 
как целевая группа конкретной профилактической программы. Специалист должен учитывать конструктивное 
или/и деструктивное влияние семьи на своих членов, использовать огромные потенциальные возможности семьи в 
профилактике многих негативных социальных явлений. И речь здесь идет о предотвращении как "чисто семей-
ных" проблем (семейные конфликты, следствия деструктивного семейного воспитания, домашнее насилие, раз-
вод, рождение ребенка-инвалида и т.д.), так и различных негативных социальных явлений, истоки которых лежат 
в недостатках семейного воспитания и семейной жизни (алкоголизм, наркомания и другие виды зависимости, 
бродяжничество, попрошайничество, противоправный образ жизни и т.д.). Таким образом, основой профилакти-
ческого направления социальной работы является деятельность с семьей. Чем раньше такая работа будет начата, 
тем она будет эффективнее. Особое внимание специалист по социальной работе должен уделять семьям с детьми, 
которые являются на сегодняшний день благополучными. Семья с детьми - особый объект социальной работы, так 
как своевременная профессиональная психологическая, педагогическая, консультативная помощь поможет избе-
жать множества проблем. 

 
 

Э. Л. Федотова 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СВОЕЙ СЕМЬЕ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ СИБЛИНГА С АУТИЗМОМ  

Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 
 
В настоящее время считается общепринятым представление о том, что семейный фактор, то есть взаимоот-

ношения между членами семьи, отношение к ребенку, эмоциональная атмосфера в семье, имеет огромное значе-
ние для психического развития человека. Гармоничное развитие личности ребенка возможно лишь в ситуации 
семейного благополучия и комфорта. В семье же, имеющей психически нездорового ребенка, часто нарушается 
семейная коммуникация вследствие длительного эмоционального стресса и сильнейшего психологического на-
пряжения. Измененные установки у родителей, занятых «особым» ребенком, повышают риск возникновения у 
нормально развивающегося ребенка, воспитывающегося в этой семье, разного рода реакций психологической за-
щиты, тревожности, других эмоциональных проблем. Большое значение для развития здорового ребенка имеет 
«внутренняя картина» жизни семьи, т.е. то, как он воспринимает свою семью в целом, каким видит свое место в 
ней, как относится ко всем ее членам, считает ли он ее благополучной, счастливой или несчастливой. 

Целью исследования являлось изучение восприятия здоровыми детьми, имеющими брата или сестру с ау-
тизмом, своей семьи. Использовалась методика «Рисунок семьи» и учитывался социальный статус семьи и тя-
жесть нарушений ребенка с аутизмом. В исследовании приняли участие 15 детей (возраст 5-16 лет), чьи братья и 
сестры с расстройствами аутистического спектра (в возрасте 4-13 лет) посещали занятия в ЦПМССДиП Москвы.  

Анализ результатов выявил следующие особенности рисунков: в 60% случаев наблюдалось отсутствие авто-
ра на рисунке или его отдаленность от остальных, и в 40% имело место расширение состава семьи. Эти данные 
свидетельствуют о недовольстве семейной ситуацией у детей, имеющих брата или сестру с аутизмом. Уже само 
по себе «отделение» себя от семьи (выражено линейной дистанцией на рисунке) отражает существующее напря-
жение в эмоциональном плане. Наиболее же явные проблемы отмечаются в случаях отсутствия на рисунке семьи 
самого себя, что говорит о трудностях самовыражения автора при общении с близкими людьми, отсутствии чув-
ства общности с семьей, нежелании входить в данную структуру, чувстве отвержения или конфликте между авто-
ром и семьей или кем-то из ее членов. В такой семье, имеющей несколько детей, один из которых страдает аутиз-
мом, проблема поиска здоровым ребенком своего места стоит остро, т.к. ребенок с отклонениями в развитии 
обычно требует львиной доли внимания и заботы родителей, часто семья вынуждена выстраивать всю свою жиз-
недеятельность с учетом его потребностей. Нормально развивающийся ребенок может страдать от ощущения не-
нужности, заброшенности со стороны родителей. 

«Расширение» же своей семьи за счет других родственников в рисунке принято интерпретировать как по-
пытки автора восполнить дефицит любви, недополученный от близких. Преимущественно дети рисовали человека 
(чаще бабушку), помощника, который берет на себя часть забот об «особом» ребенке, и тем самым «освобождает» 
время родителей на общение со здоровым ребенком, также нуждающемся в их внимании. Или это мог быть родст-
венник, который, наоборот, больше общается со здоровым ребенком, отчасти компенсируя недостаток родитель-
ской заботы. 

Были выделены следующие типичные модели структуры семьи в рисунках:    
1. Сибс с аутизмом изображен в окружении родителей, а автор в стороне. Такая картина наблюдалась в слу-

чаях, когда здоровый ребенок был младшим школьником, а сиблинг старше, и когда автор - подросток 13-16 лет - 
старше своего аутичного брата с выраженными нарушениями. Если ученику начальных классов, объективно или 
субъективно, недостает внимания и заботы родителей, которыми окружен аутичный сиблинг, то подросток уже по 
собственному желанию дистанцируется от своей семьи. 

2. Рисунки, где отсутствует автор, принадлежат преимущественно девочкам со старшими 7-9 летними аутич-
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ными братьями. Младшие сестры по уровню развития догоняют своих братьев, наличие отклонений которых ста-
новится уже явным, происходит смена ролей, младшая сестра переходит на роль старшей, на нее могут ложиться 
дополнительные обязанности по уходу, и на этом этапе она находится в поиске своего нового места в семье. 

3. Для мальчиков же 10-12 лет с младшими братьями с аутизмом характерны рисунки, на которых родители 
отделены от здорового ребенка аутичным сиблингом. Обычно в таких семьях мать посвящает себя больному ре-
бенку, а отец преимущественно «уходит» в работу, для него на первый план выходят профессиональные обязан-
ности. И мальчики как старшие в семье выступают тут как помощники или взрослые, выполняя отчасти роль отца, 
беря на себя часть функций по уходу или заботе о своем сибсе.  

Итак, исследование показало наличие возможного неблагополучия во внутрисемейных отношениях, эмоцио-
нального напряжения в ситуации воспитания нескольких детей, один из которых страдает синдромом детского 
аутизма. Данная семейная ситуация не способствует гармоничному и благоприятному развитию личности здоро-
вого ребенка.  

 
 

Т. С. Фирсова 
Я-КОНЦЕПЦИИ И ЕЕ ОЦЕНОЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ У ДЕТЕЙ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

Казанский Государственный Университет им. В. И. Ульянова-Ленина (Казань). 
 
Теория триангуляции фиксирует факт значимости полной семьи в формировании личности ребенка. Однако, 

к сожалению, реальность вынуждает психологов исследовать специфику формирования личности ребенка в не-
полной семье, ибо во всем мире стала извращенной нормой неполная семья и чаще всего в ней отсутствует отец. 
Исследования обнаружили, что неполная семья создает для мальчиков и девочек принципиально различные меха-
низмы личностного становления.  

 Известно, что Я-концепция выполняет следующие функции:  
1. Она способствует достижению внутренней согласованности личности. 
2. Определяет интерпретацию опыта. 
3. Является источником ожиданий. 
4. Является побудителем к определенной деятельности. 
5. Может участвовать в целеобразовании. 
6. Может воспрещать те или иные поступки, действия и бездействие. 
7. Может детерминировать отношение к окружающим, стиль и характер общения с ними. 
8. Влияет на развитие личности. 
9. Может служить формой самоконтроля. 
10. Может быть основанием приобщения субъекта к другим людям.  
В контексте такой ситуации представляет особый интерес сопоставление специфики Я-концепции детей из 

полных и неполных семей, поскольку именно Я-концепция является уникальным психическим феноменом, отра-
жающим качество и меру представленности человека в мире. 

Поскольку, Я-концепция есть совокупность представлений о самом себе, сопряженных с самооценкой, осо-
бый интерес приобретает исследование самооценки. Основы самооценки закладываются еще в раннем детстве, 
причем, поскольку круг общения ребенка очень сужен и ему не приходится выбирать близких людей, то на его 
родителей ложится вся ответственность за то, придется ли ему в будущем столкнуться с разочарованиями, связан-
ными с негативной самооценкой, либо ребенок приобретет прочную основу для позитивного самовосприятия. 

 В основе Я-концепции лежит самовосприятие. Самовосприятие, по мнению А. Бандуры, зависит от иденти-
фикации ребенка с родителем одного с ним пола, по мнению Ч. Кули, от потенциально положительного оценочно-
го отношения родителя противоположного пола. Одновременно с этим необходимо принять во внимание обнару-
женный В. Гекасом факт наибольшей значимости оценочного механизма по сравнению с механизмом идентифи-
кации по идеалу. Следовательно, девочка из неполной семьи оказывается в худшей ситуации, нежели мальчик из 
аналогичной семьи. Эта ситуация усугубляется тем, что девочка вынуждена идентифицировать себя с матерью, Я-
концепция которой в силу развода может иметь некие повреждения. Таким образом, мы предполагаем, что Я-
концепция девочек из семьи без отца ввиду возникновения нарушения условий для нормального становления ее 
самовосприятия, отличается от Я-концепции мальчиков того же возраста и также воспитывающихся в неполной 
семье, но без поврежденного механизма самовосприятия, в формировании которого наиболее важна мать. В связи 
с этим и одновременно принимая во внимание факт наличия самооценки в Я-концепции человека в сопряженном 
виде, представляет особый интерес выявление наиболее чувствительного «инструмента» психического развития 
субъекта, которым может быть либо Я-концепция, либо самооценка.  

Анализ Я-концепции и ее оценочной составляющей осуществлялся при помощи методик Р. Бернса и И. Ка-
линаускаса, а также изучение уровня самооценки при помощи методики И.Я. Киселева. Анализ зафиксировал не-
соответствие между данными, полученными по вышеназванным методикам. Так, у 70% испытуемых стандартная 
методика обнаружила высокий уровень самооценки независимо от пола, нации и полноты семьи, в то время как Я-
концепция фиксировала негативные признаки у тех же 70% испытуемых. Это свидетельствует о том, что Я-
концепция является более чувствительной, нежели использованная нами стандартная методика. Эксперимент под-
твердил Гекасовскую закономерность о влиянии оценочного суждения родителя противоположного пола на ста-
новление самовосприятия ребенка – основы системы представлений субъекта. Только в полных семьях для дево-
чек независимо от их нации наличие отца как источника важнейших для ее самовосприятия оценок объясняет 
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факт присутствия в инструментальной составляющей Я-концепции признаков женственности. Особо выделяются 
девочки-татарки из полных семей – они больше всех остальных нацелены на общество, любят общаться, любят 
людей, их референтная группа отличается широким диапазоном включаемых в нее людей. 

Именно татары из полных семей независимо от пола отличаются большей ответственностью, серьезностью, 
самостоятельностью за счет большей субъектности. Мальчики татары из полных семей более самостоятельны и 
ответственны по сравнению с русскими, более нацелены на «ближний» социум и единственные, кто вводит в ре-
ферентную группу любимых. Русских же мальчиков характеризует большое количество увлечений при ответах на 
вопрос «я люблю». Необходимо отметить и то, что большое количество названных увлечений на вопрос «я люб-
лю» также присуще и мальчикам татарам из полных семей, таким образом исследуемые параметры мальчиков 
сходны независимо от их нации. Одновременно с этим мальчики обнаружили большую беспечность, по сравне-
нию с девочками. Всех испытуемых из неполных семей независимо от пола и нации характеризует неоднознач-
ность в отношении к родным: начиная от большой ценности родственников и заканчивая тем, что родные не яв-
ляются для них «любимыми».  

 
 

К. Д. Хломов, С. Н. Ениколопов 
ВЛИЯНИЕ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  

НА СОСТОЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ВОЗМОЖНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

МГППУ, НЦПЗ РАМН (Москва). 
  
Во время беременности происходят изменения психоэмоционального состояния женщины, ее настроения, 

появление тревоги и страхов, становление гештальта младенца, осознание женщиной своей материнской роли. 
Поэтому в последние годы в психологии растет интерес к проблемам материнства, беременности, родовспоможе-
ния. Возникают и апробируются различные формы организации психологической поддержки беременных, клубы 
и школы подготовки к родам, программы психологической поддержки и реабилитации беременных с риском не-
вынашивания, программы психотерапевтической поддержки. Особенно актуальной становится проблема невына-
шивания беременности, все больше проводится психологических исследований в области акушерства и гинеколо-
гии, в которых раскрываются патологические механизмы невынашивания (Баз Л., 1994, 1998, Миронова Т., 1996, 
Вараксина Г., 2002 и др.). На сегодняшний день до 60% беременностей протекают с осложнениями, определяю-
щими постановку такого диагноза, как угроза прерывания беременности. Угроза прерывания беременности - 
мультифакторная патология, в возникновении которой имеют значение инфекционные, метаболические, эндок-
ринные, иммунологические и другие факторы (Воронин Ю., 1980, Шмуклер А., 1995). Однако, комплексные, 
междисциплинарные исследования как социальных, психоэмоциональных, психофизиологических особенностей 
женщин с невынашиванием беременности, влияния угрозы прерывания беременности на психическое здоровье 
беременной и плода, так и наиболее эффективных форм психологической поддержки и реабилитации только на-
чинаются (Баз Л., 1998, Захаров А., 1997, Завьялова В., 2002).  

Целью нашего исследования было изучение психоэмоциональных и индивидуально-психологических осо-
бенностей женщин в период беременности с угрозой прерывания, изучение возможности адаптации женщин и 
использования гештальттерапии в качестве инструмента психологической поддержки и психотерапевтической 
помощи. Приоритетами гештальттерапии являются ценности происходящего «здесь и теперь», осознание ответст-
венности, значимость телесных напряжений в процессе консультирования, ориентация на контакт, ценность спон-
танности в поведении, как творческой адаптации.  

В исследовании приняли участие 100 испытуемых, из которых 62 был поставлено диагноз угроза прерывания 
беременности и 38 здоровых беременных. Исследование проводилось на базе женской консультации № 197, ро-
дильных отделений больниц № 67, № 36 Москвы. С каждой беременной проводилась беседа, во время которой 
обсуждались вопросы желанности, степени запланированности беременности, выяснялись семейная ситуация, 
ценностные ориентации женщины, супружеские отношения, психоэмоциональные и индивидуально-
психологические особенности и др. В исследовании применялись следующие методики: Оценка Статуса Здоровья, 
МОБИС, Опросники Черт Характера, Пятифакторный, Ценности под редакцией Фанталовой, тест Руки и др. 

В результате нашего исследования было обнаружено что, беременные с угрозой прерывания в большей сте-
пени воспринимают ситуацию своего заболевания как угрожающую уверенности в себе, в своей материнской и 
женской сущности, воспринимают рождение ребенка как возможность избавиться от внутренних противоречий, 
сомнений. Другим значимым различием оказалось то, что беременные с угрозой прерывания беременности менее 
чувствительны к своим позитивным аффективным переживаниям, легче проявляют и чаще получают позитивные 
аффективные проявления к ним других, в том числе значимых близких. При этом они более склонны к описатель-
ности и пассивности в своих проявлениях коммуникации. Нами было обнаружено, что соматические симптомы, 
связанные с телом беременной (такие, как боли головы, низа живота и др.), испытуемые с угрозой прерывания 
беременности в большей степени склонны отчуждать, они вызывают большее психологическое напряжение.  

Исходя из полученных результатов исследования, была составлена программа реабилитации и были прове-
дены несколько занятий в рамках гештальттерапии. В индивидуальной и групповой форме были проконсультиро-
ваны 26 беременных с угрозой прерывания, часть испытуемых были рекомендованы ведущими их врачами, дру-
гие обратились сами с запросом на консультацию. Испытуемые находились на стационарном лечении, одна боль-
ная находилась в малоподвижном состоянии. Консультирование велось в рамках гештальтподхода, выбранного 
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как ориентированного на адаптацию в нашем случае к беременности, осложненной угрозой прерывания.  
Результаты исследования: Все испытуемые отметили своевременность и полезность полученной ими пси-

хологической помощи, что привело к более активной позиции в отношении с врачами, к большей осмысленности 
обращения с сотрудниками лечебных учреждений. Беременные больше рассказывали о беспокоящих симптомах, 
сами организовывали дополнительные беседы с врачами в случае необходимости. В качестве психологических 
симптомов испытуемые перестали называть давящую атмосферу больницы, чувства тревоги, депрессивные пере-
живания и т.п., Был улучшен эмоциональный фон испытуемых, связанный с пребыванием в отделение патологии 
беременности, оказана необходимая психотерапевтическая поддержка.  

Задачей дальнейших исследований проблемы невынашивания беременности является разработка наиболее 
эффективной системы психологической поддержки, реабилитации и адаптации беременных с риском невынаши-
вания; системы профилактики факторов, влияющих на психологическое здоровье беременных с угрозой прерыва-
ния, организация психологической поддержки медицинского персонала.  

 
 

Н. Ю. Хусаинова 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ  Я-КОНЦЕПЦИИ  РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ   

Казанский государственный университет (Казань). 
 

      Я-концепция как совокупность представлений человека о самом себе, сопряженных с самооценкой,  вы-
полняет множество функций, среди которых особенно важной является ее способность сохранять самое себя, пре-
допределяя меру и качество представленности человека в мире. Изменить сложившуюся Я-концепцию человека 
бывает чрезвычайно трудно даже в специально созданных тренинговых условиях. Следовательно, факт чрезвы-
чайно раннего возникновения особенностей предсамооценки ребенка, впоследствии предопределяющей  само-
оценку, которая в сопряженном виде входит в Я-концепцию,  делает очевидной значимость исследований  роли 
семьи в становлении сущностного в каждом человеке как члена современного и будущего общества. Известно, что  
Я-концепция ребенка в семье развивается независимо от его пола  по двум механизмам, но роль отца и роль мате-
ри в развитии позитивной Я-концепции различна и зависит от пола ребенка. У девочки, по мнению Бандуры, пол-
ноценная Я-концепция развивается благодаря механизму идентификации с матерью, а у мальчика благодаря его 
идентификации с отцом. Дополнительным механизмом позитивизации Я-концепции девочки являются, по мне-
нию Кули, оценочные суждения  отца по поводу своей дочери, а для мальчика – оценивание его качеств матерью. 
Следовательно, в полной семье и у девочек, и у мальчиков для формирования  позитивной Я-концепции имеются 
оба механизма только в определенном случае. У девочки для ее идентификации с матерью сама мать должна 
иметь позитивную Я-концепцию, а отец должен быть педагогически грамотным, чтобы преднамеренно созда-
вать для нее ситуацию возникновения ценностификации (Туулик), дополнительно влияющей на саморазвитие 
девочки. Для мальчика именно отец должен иметь позитивную Я-концепцию, чтобы его сын имел положитель-
ный образец для идентификации с ним, а мать должна быть педагогически грамотной для создания условий 
возникновения для собственного сына  ситуаций ценностификации. 

Следовательно, в случае так называемой неполной семьи (как правило, в России после развода дети остаются 
с матерью, то есть постоянно отсутствует отец, создавая для сына и дочери принципиально разные условия фор-
мирования их Я-концепции) для дочери в процессе развития позитивной Я-концепции исчезает механизм ценно-
стификации, а для сына – механизм идентификации. Поскольку сын не идентифицирует себя с матерью, то ее Я-
концепция меньше влияет на формирование его Я-концепции. Отсюда можно предположить, что мальчик в не-
полной семье менее уязвим с позиции формирования его Я-концепции, чем девочка, тем более что, по Гекасу, для 
самовосприятия ребенка оценка родителя другого пола более важна, чем оценка родителя одного с ним пола. То 
есть в семье без отца у мальчика остается потенциально важное для его самовосприятия  оценочное суждение 
матери, которая к тому же, будучи педагогически грамотной, сможет создавать условия ценностификации,, 
дополнительно и позитивно  влияющей на саморазвитие сына.. 

В контексте этих взаимосвязей, эксперимент по исследованию  Я-концепции ребенка был проведен по двум 
различным направлениям. В одном случае изучалось влияние специфики Я-концепции отца на формирование му-
жественности сына. В другом случае исследовались особенности Я-концепции мальчиков и девочек из полных и 
неполных семей. 

Результаты первой серии экспериментов выявили достоверные различия между мерой выраженности муже-
ственности мальчиков, воспитываемых в полных семьях, в зависимости от факта присутствия или отсутствия в 
вербализованной  Я-концепции  отца самоописания «Я-отец». Если Я-концепция отца содержала высказывание 
«Я-отец», то сын обладал всеми диагностируемыми признаками мужественности. Мера выраженности мужест-
венности мальчика зависела напрямую от ранга высказывания «Я-отец» среди иных самоописаний отца, получен-
ных от него в ответ на вопрос «Кто ты?». Чем выше ранг диагностируемого описания в Я-концепции отца, тем 
выше мера выраженности мужественности сына, с которым мальчик себя идентифицирует. Побочным и чрезвы-
чайно интересным явлением данной серии экспериментов стал психологический факт, зафиксированный у дево-
чек, чьи отцы в вербализованной Я-концепции имели лишь однотипные высказывания «Я-отец». Только эти де-
вочки обнаружили максимально мощную развитость абсолютно всех признаков гармоничного развития, превы-
шающих психологические признаки, характерные для детей 6-летнего возраста.   
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Н. А. Шкарупа 
ВЛИЯНИЕ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА СТИЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ 
Кыргызско-Российский славянский университет (Бишкек). 
 
За последнее время в отечественной психологии заметно возрос интерес к проблемам социализации совре-

менного подростка (Горьковая И.А., 1991; Соколова В.Н., Юзефович Г.Я., 1991; Кондратьев М.Ю., 1997; Ярцев 
Д.В., 1999 и др.). Исследователями, в частности, подчеркивается наличие переориентировки подростков в рефе-
рентных группах. Отмечается большая вовлеченность подростка во взрослую жизнь без учета сформированности 
необходимых навыков взаимодействия с социумом. В первую очередь это может быть связанно с быстро проис-
ходящими общественными переменами. Наряду с этим не теряет своей значимости семья как основной источник 
развития личности. Однако необходимо отметить тот факт, что исследований, посвященных изучению влияния 
семейного воспитания на стиль взаимодействия подростков не так много. Острые изменения социальной обста-
новки, в особенности, затронувшие нашу Республику, делают такие исследования особо актуальными.  

Гипотезой проведенного исследования является следующее: высокий уровень тревожности у подростков, как 
личностной, так и ситуативной, и различные проявления негармоничного семейного воспитания, ограничивающе-
го самостоятельность подростка, обусловливают у них формирование неконструктивных стилей межличностного 
взаимодействия. Методами, используемыми для изучения данной проблемы, явились сравнительный теоретиче-
ский анализ доступной литературы по теме, а также психодиагностический метод, включающий в себя следующие 
методики: тест «Дом-дерево-человек» (Бернс Р., Кауфман С., 1987); метод диагностики межличностных от-
ношений ДМО (Собчик); интегративный тест тревожности ИТТ (Бизюк А.П., Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., 
2001); анализ семейных взаимоотношений АСВ (Эйдемиллер Э.Г., 1989); анкета.  

Все респонденты по данным методики ДМО были разделены на две группы. Первую группу составили под-
ростки, у которых показатели по психограмме не превышали 8 баллов (группа 1), а вторую группу составили под-
ростки, у которых показатели по психограмме превысили 8 баллов и тем самым свидетельствовали об акцентуа-
ции определенных поведенческих стереотипов (группа 2). Данные, полученные в ходе анкетирования подростков, 
позволяют заключить, что группы по социальному статусу  родителей, а также по составу семей и ролевой пози-
ции в них подростков являются однородными. Такое распределение характеристик семей полностью отвечает 
требованиям отбора, когда необходимо контролировать степень влияния наибольшего количества переменных.  

В результате обследования подростков с помощью методики ИТТ было выявлено, что в целом в обеих груп-
пах подростков общий уровень тревоги не превышает допустимой нормы и является низким. Однако при струк-
турном анализе тревоги было выявлено, что в личностной ее составляющей по шкале «фобический компонент» 
показатели 2-й группы  достоверно превышают показатели 1-й группы. Это означает, что подростки с неконструк-
тивным стилем межличностного взаимодействия более склонны испытывать ощущение непонятной угрозы, не-
уверенности в себе, собственной бесполезности.  Также статистически достоверные различия с более высокими 
показателями у 2-й группы выявились по шкале «социальные реакции защиты», что, в свою очередь, может озна-
чать преобладание тревожных проявлений в сфере социальных контактов и наличие попыток рассматривать соци-
альную среду как основной источник тревожных напряжений и неуверенности в себе у подростков с неконструк-
тивным стилем межличностного взаимодействия.  

У родителей 2-й группы наиболее выраженными оказались ограничивающие тенденции в воспитании. В пер-
вую очередь, это различия по шкале гиперпротекции. Матери подростков 2-й группы склонны считать, что они от-
дают все внимание и  силы своему ребенку. Можно предположить, что в такой ситуации подростку об этом постоян-
но напоминают и требуют от него ответных шагов. При этом интересы и потребности самого подростка учитывают-
ся крайне редко. Также наиболее близким к диагностическому значению и достоверно отличным от показателей 1-й 
группы оказался результат по шкале чрезмерность требований–обязанностей, что свидетельствует о чрезмерных 
требованиях матерей к ребенку, не соответствующих его возможностям. Так же дело обстоит с наличием запретов и 
санкций. Достоверность отличий показателей 2-й группы от показателей 1-й здесь также высока. У отцов подростков 
2-й группы по сравнению с 1-й в наибольшей степени проявляется наличие требований к ребенку. Таким образом,  
воспитание подростков 2-й группы отличается большим количеством запретов и ограничений, при этом в более вы-
раженной форме такую направленность в воспитании продемонстрировали матери подростков. 

Данные двухфакторного дисперсионного анализа показали, что выраженность воспитательных черт обоих 
родителей имеет достоверное влияние на формирование стиля межличностного взаимодействия  у подростков. 
При этом влияние со стороны матери несколько выше, чем влияние отца. Прежде всего, это может объясняться 
тем, что для нашего общества характерна большая  вовлеченность матери в воспитательный процесс, нежели во-
влеченность отца. Однако результаты показали, что влияние воспитания не оказалось единственно достоверным. 
Имеет место и влияние ситуативной тревожности подростков. Данные дисперсионного анализа показывают, что 
на стиль межличностного взаимодействия подростков уровень ситуативной тревожности в большей степени ока-
зывает влияние, чем уровень личностной тревожности. Это означает, что у подростков с неконструктивным сти-
лем межличностного взаимодействия ситуация такого взаимодействия вызывает тревогу, что еще более затрудня-
ет процесс общения.   

С учетом полученных данных была разработана программа социально-психологического тренинга, направ-
ленного на формирование конструктивного стиля межличностного взаимодействия для подростков.  
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О. Н. Юденко  
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ 

Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева (Красноярск). 
 

Анализ научных работ свидетельствует, что в семье конфликтными могут быть как взаимоотношения между 
супругами, так и между родителями и детьми. Человек постоянно оказывается перед выбором – адаптироваться к 
особенностям семьи, отстраниться от нее или изменить свою роль, интегрироваться с ней. С точки зрения уровня 
конфликтности, все семьи можно подразделить на группы: справляющиеся с семейными конфликтами; частично 
справляющиеся; не справляющиеся, имеющие негативную семейную ориентацию.  Основой семейных конфлик-
тов считается рассогласование между представлениями супругов относительно потребностей друг друга, между 
представлениями и ожиданиями по отношению друг к другу. Огромное значение в плане становления конфликт-
ного поведения ребенка в семье и вне ее, характера взаимоотношений с окружающими в зрелые годы оказывают 
следующие факторы семейного воспитания:  

• реакция родителей на не устраивающее их поведение ребенка; 
• характер отношений между родителями и детьми в целом; 
• уровень семейной гармонии или дисгармонии; 
• характер отношений с родными братьями и сестрами; 
• наличие полной или неполной семьи. 
Семьи конфликтных детей имеют свои особенности, присущие только им. Анализ особенностей таких семей 

выявил следующее: 
1. в семьях конфликтных детей разрушены эмоциональные привязанности между детьми и родителями;  
2. родители часто сами демонстрируют модели деструктивного поведения, а также поощряют агрессивные 

тенденции в поведении своих детей; 
3. модели воспитания и собственного поведения у родителей часто противоречат друг другу, к ребенку 

предъявляются взаимоисключающие требования; 
4. родители конфликтных детей не пытаются разобраться в причинах деструктивного поведения своих детей. 
Психологическое исследование внутриличностных конфликтов всегда занимало особое место в связи с тем, 

что они являются, пожалуй, главной причиной внешней конфликтности. Практика показывает, что многие кон-
фликтные личности  или те, кто склонен вовлекаться в конфликты, сами находятся под давлением  сильных внут-
риличностных конфликтов, которые отчетливо ими не осознаются, но влияют на их поведение и отношения. Это 
обусловлено присущим им состоянием высокой психической напряженности, которая приводит к психическому 
истощению, неадекватному реагированию и оценкам, что негативно сказывается на их отношениях и взаимодей-
ствии. Внутриличностные конфликты не только дезинтегрируют личность, но и приводят к возникновению дли-
тельных негативных психических состояний (стрессов, переживаний и пр.). Такие состояния приводят к измене-
ниям эталонов, хранящихся в долговременной памяти, нарушают психологические механизмы сравнения, изме-
няют систему значимых факторов. В результате этого возникает некоторая неадекватность восприятия реально-
сти, результатов деятельности, отношений. В связи с этим нарушается система связей личности, ее приспособи-
тельных механизмов, отсюда  –  дизадаптированность личности. 

Еще одной причиной внешней конфликтности, приводящей к возникновению не только внутриличностного, но и 
других видов конфликтов, является психологическая несовместимость. Ее можно трактовать как вызванную субъек-
тивными причинами невозможность осуществлять совместную деятельность. Разрешение конфликтов, вызванных пси-
хологической несовместимостью, связано с определением предмета конфликта и самого вида психологической несо-
вместимости. Выделяют следующие виды психологической несовместимости, трансформирующиеся в конфликты. 

1. Конфликты, вызванные психологической несовместимостью, которая в свою очередь связана с особен-
ностями направленности личности. 

2. Конфликты, вызванные совокупностью противоречий, связанных с несовместимостью характеров. 
3. Конфликты, вызванные противоречиями, связанными с несовместимостью ролевых функций. 
4. Конфликты, вызванные психологической профессиональной деформацией личности. 
5. Конфликты, вызванные длительным доминированием негативных функциональных состояний у субъек-

тов труда. 
Следующей психологической причиной конфликтов является недостаток конфликтологической компетент-

ности. Он связан с недостатком или отсутствием представлений о том, что является психологическими причинами 
возникновения конфликтов, какие состояния испытывают конфликтующие стороны, особенности поведения, об-
щения и динамики конфликтов, а также  стратегии и тактики их разрешения. Конфликтологическая компетент-
ность имеет свою структуру, которая включает следующие компоненты: гностический (знания о сущностных ха-
рактеристиках конфликта), проектировочный (предвосхищение действий конфликтующих сторон), регулятивный 
(формирование умений управлять конфликтом), коммуникативный (обмен различными идеями, интересами, на-
строениями, чувствами и пр. в процессе конфликта), нормативный (возможность выступать в качестве «третей-
ского судьи») и рефлексивно-статусный (способность действовать с учетом информативных признаков). Между 
этими компонентами существуют иерархические связи. Конфликтологическая компетентность не сводится только 
к системе знаний о характеристиках конфликта. Предполагается развитие определенных личностных качеств (на-
пример, оптимального уровня рефлексии), которые позволили бы  эффективно применить данные знания и уме-
ния в конфликтной ситуации. Также конфликтологическая компетентность связана с социально-психологической 
компетентностью, которая влияет на характер конфликта, причины его возникновения и динамику через такие 
факторы, как ценностно-ориентационное единство, морально-психологический климат, нормы поведения. Связь с 
аутопсихологической компетентностью позволяет развивать стрессоустойчивость, самоконтроль, саморегуляцию, 
адекватную самооценку. Наличие связей между различными типами компетентности является фактором достиже-
ния высокого уровня конфликтологической компетентности. 

Представленные в кратком обзоре источники и причины конфликтов и конфликтного поведения являются 
основными, не зависящими от специфики конфликта. Их можно встретить и в семейном конфликте, так как семья 
– это только сфера, некоторое «пространство», в котором разворачивается конфликтное взаимодействие, направ-
ленное на разрешение значимого противоречия. 
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1.3. РЕБЕНОК, ЛИШЕННЫЙ СЕМЬИ 

 
 

А. П. Бизюк, Д. С. Паршина 
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ СЕМЬИ У ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Институт специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга (Санкт-Петербург). 
 
Одной из серьезнейших проблем современного российского общества является устойчивая тенденция к нарас-

танию числа детей-сирот и, в частности, социальных сирот (при живых родителях), значительная часть которых 
(около 30%) оказывается переданной на воспитание в государственные учреждения различного вида. Результатом 
этого становится нарушение естественной «социальной ситуации развития» (Л.С. Выготский), сопровождаемой ма-
теринской депривацией, утратой эмоциональной среды, необходимой ребенку для формирования полноценной пси-
хики, нравственных, этических представлений, поведенческих норм и ролевых стереотипов, являющихся атрибутами 
зрелой личности, а порой и ослаблением когнитивных и коммуникативных функций. Очевидно, что по мере взрос-
ления и вступления в самостоятельную жизнь, специфика психологической атмосферы «казенного» воспитательного 
учреждения и аффективный след, сопровождающий покинутого родителями ребенка, не могут не отразиться на вы-
боре тактики и стратегии адаптации к социальной среде. В ряде случаев деформация базовых представлений, уходя-
щих корнями в отсутствие положительного опыта семейной жизни, начинает выражаться в тотальной недоверчиво-
сти, агрессивности, разного рода гиперкомпенсациях, невротической симптоматике, требованиях к себе повышенно-
го внимания, а порой и в делинквентных феноменах. Масштабность этого негативного процесса, который отмечается 
социальными службами, психологами и органами статистики, отражающими актуальные общественные процессы, а 
также аналогичность тенденций в целом ряде других, даже экономически благополучных стран, ставят решение 
проблемы адаптации детей и подростков-сирот к взрослой жизни в ряд насущных научных и социальных задач. 

Анализ возможных форм работы в данном направлении показывает, что важной почвой для коррекционных и 
воспитательных мероприятий может оказаться учет и формирование у указанного контингента системы установок и 
ценностей, прямо и косвенно связанных именно с семейной жизнью, представлениями о ней, ожиданиями и ориенти-
рами в этой сфере. Будучи исходно нарушенными, они, проецируясь в будущее, в планы и контекст взрослого этапа 
социальной активности, могут оказаться тем ключевым фактором, опираясь на который, в силу значимости рассматри-
ваемой сферы жизнедеятельности, сделается доступным влияние и на другие, смежные, системно взаимосвязанные 
процессы. Для детей-сирот, лишенных соучастия в естественной семейной жизни, особый вид эмоциональной и ин-
формационно-коммуникативной депривации накладывает свой специфический отпечаток на модель будущей семьи. 
Нельзя не учитывать и того, что некоторая часть покинутых родителями детей имеет те или иные психические или со-
матические отклонения, порой весьма затрудняющие моделирование будущего или делающие его болезненным. 

Общение с подростками и предварительные ориентирующие исследования показали, что субъективная мо-
дель семьи в основных своих чертах формируется примерно к 14 годам. По крайней мере, к этому возрасту можно 
говорить о достаточной определенности и относительной устойчивости взглядов, отражающих, по-видимому из-
вестную зрелость высших психических функций и способность с их помощью прогнозировать будущее. Это же и 
возраст перестроек эндокринной системы, наравне со схемой тела являющейся физиологической базой половой 
идентификации. Многогранность проблемы, включенность в нее разных слоев личности и психических функций 
определяют и разнообразие методов исследования феномена модели семьи. 

Нами предпринята попытка комплексного сравнительного изучения   выраженности ряда важных для се-
мейной жизни качеств личности подростков-социальных сирот 14-16 лет, проживающих в условиях интерната (в 
сопоставлении с подростками того же возраста, воспитывающимися в полноценных семьях).  Предпосылками и 
индикаторами субъективной модели семьи выступили коммуникативные навыки, способность к эмпатии и алек-
ситимия, особенности эмоциональной сферы, система ценностных ориентаций, представлениях о различных сто-
ронах желаемой и возможной семейной жизни и брачных отношениях разных уровней, которые оценивались и 
измерялись с помощью ряда опросников, анкет и проективных методик. Получены данные о существенных разли-
чиях по ряду параметров, характеризующих модель семьи в двух изучаемых группах. 

 
 

Р. В. Бисалиев, Т. Н. Зубкова, А. Д. Марселин 
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТАХ И СТИЛЯХ ПОВЕДЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Астраханская государственная медицинская академия, Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних, Астраханский государственный университет (Астрахань). 
 
Цель настоящего исследования: провести анализ поведенческих стратегий и психологических защит у вос-

питателей с различным педагогическим стажем. Использовались следующие методы исследования: эксперимен-
тально-психологический (опросники К.Томаса и Плутчика-Келлермана-Конте) и математико-статистический. С 
помощью методики К. Томаса мы попытались выявить ведущие стили поведения, активизирующиеся у воспита-
телей детских приютов в тех или иных конфликтных ситуациях. Работа по опроснику предполагает рассмотрение 
пяти поведенческих стратегий: избегание (тенденция к уходу от разрешения сложившейся ситуации, отсутствие 
стремления как к сотрудничеству, так и к достижению собственных целей), приспособление (готовность человека 
ради другого пожертвовать своими интересами), компромисс (готовность к взаимным уступкам), сотрудничество 
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(кооперация, основанная на полном удовлетворении интересов всех участников конфликта) и соперничество (по-
ведение, основанное на стремлении личности добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому челове-
ку или группе лиц). Опросник Плутчика-Келлермана-Конте был использован для выявления основных психологи-
ческих защит, таких, как замещение, регрессия, вытеснение, отрицание и другие. Методика также помогла нам 
определить иерархию системы психологической защиты и оценить общую напряженность всех измеряемых за-
щит. По утверждению некоторых исследователей, наиболее конструктивными психологическими защитами явля-
ются компенсация и рационализация, а наиболее деструктивными – проекция и вытеснение. Использование кон-
структивных защит снижает риск возникновения конфликта или его обострения (Грановская Р.М., 1997).  

В нашем исследовании приняли участие 34 воспитателя детских приютов города Астрахани, имеющих стаж 
практической работы от 3 месяцев до 38 лет. Испытуемые были условно разделены на две группы: I – воспитатели 
со стажем работы менее 10 лет; II – воспитатели со значительным стажем работы (10 лет и более). 

По опроснику К.Томаса в обеих группах были установлены следующие поведенческие стратегии: «компромисс» 
– 44,1%; «сотрудничество» – 29,4%; «приспособление» – 26,4%; «избегание» – 20,5%; «соперничество» – 8,8%. В груп-
пе педагогов со стажем менее 10 лет - наиболее высокие показатели поведенческой стратегии «приспособление» 
(41,6%); за ней следовали стратегии «компромисс» (33,3%); «избегание» (16,6%) и «сотрудничество» (8,3%). В группе 
испытуемых с педагогическим стажем более 10 лет несколько иная картина: «компромисс» (35,4%); «сотрудничество» 
(29,0%); «избегание» (16,1%); «приспособление» (12,9%) и «соперничество» (6,4%). Причем, если в первой группе у 
ряда испытуемых встречаются равнозначные показатели в сочетаниях «компромисс-избегание» и «компромисс-
избегание-приспособление» (по 8,3% - соответственно), то во второй группе, наряду с аналогичными показателями по 
этим сочетаниям, проявляется и доминирует более конструктивная пара «сотрудничество-компромисс» (9,6%).  

При рассмотрении данных методики Плутчика-Келлермана-Конте, на всех испытуемых в целом показатели шкал 
распределились следующим образом: «проекция» (67,6%), «гиперконтроль» (11,7%), «рационализация» (11,7%), «от-
рицание» (5,9%), «компенсация» (2,9%). Реакции «вытеснение», «регрессия» и «замещение» не диагностировались, и 
их показатели относительно других шкал были довольно низкими. В первой группе преобладала реакция проекции 
(55,5%); далее следовали - реакции отрицания (22,2%); компенсации и гиперкомпенсации (по 11,1%). Несколько иные 
результаты были получены во второй группе. В частности, ведущей являлась реакция проекции (76,0%), достоверно 
меньше были реакции гиперкомпенсации и рационализации (по 12,0%). Кроме того, у обследуемых данной группы в 
24,0% случаев отмечались довольно заметные показатели по шкале «отрицание», которые, впрочем, перекрывались 
несколько более высокими показателями по шкалам «проекция» (в 66,6% случаев) и «гиперкомпенсация» (в 33,3%).  

Рассматривая вопрос о распределении напряженности психологических защит, следует отметить, что наи-
большее количество показателей для обеих групп испытуемых приходилось на шкалу «проекция» (10,8%). При 
сравнении показателей по группам, наибольшая общая напряженность защит - на первую группу (53,2%).  

Таким образом, по мере увеличения стажа практической педагогической работы происходит увеличение доли 
конструктивных поведенческих реакций в ответ на возникающие конфликтные ситуации. При этом прослеживается 
тенденция перехода от доминирования более деструктивных форм реагирования (например, реакции «приспособле-
ния») к проявлению все более конструктивных форм в виде реакций компромисса и сотрудничества, уход из сферы 
доминирования реакции «отрицание». Характерно для всех групп испытуемых доминирование реакции «проекция», 
по которой одновременно диагностируются и максимальный показатель вероятности поведенческих реакций, и наи-
большее количество высоких показателей напряженности защит испытуемых. Обращает на себя внимание тот факт, 
что наиболее высокие индексы напряженности защит наблюдаются у специалистов, имеющих значительный стаж 
практической работы (10 лет и более). Отмечается прямо пропорциональная взаимосвязь между напряженностью 
отдельных защит и ведущим стилем поведения в конфликте. В частности, наиболее выражены подобные показатели 
по шкалам «проекция» и «гиперкомпенсация». Следует отметить, что иерархия защитных стилей поведения у испы-
туемых со значительным стажем работы близка к иерархии реакций всех обследованных нами воспитателей, что 
также подтверждает общие тенденции в развитии тех или иных защитных реакций.  

Полученные результаты могут быть использованы в качестве прогностического материала при рассмотрении 
возможных тенденций формирования тех или иных поведенческих реакций у педагогических работников по мере 
увеличения стажа их практической работы. Данные также могут быть применены в качестве дополнительного 
материала для формирования методов ранней диагностики и коррекции поведенческих реакций педагогов, а также 
в ходе консультационных и профилактических работ.  

 
 

Бобылева И.А. 
К ВОПРОСУ О ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СИРОТ 

Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания РАО (Москва). 
 
Среди воспитанников сиротских учреждений больше мальчиков (на 10-12%). Это не соотносится с общими 

демографическими закономерностями. По данным переписи населения 2002 г., в общей численности населения  
на долю женщин приходится 53% и соответственно 47% - на долю мужчин.  

Соотношение доли мальчиков и девочек в детских домах и школах интернатах для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей (в %). 

 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
мальчики 56 55 55 55 56 56 
девочки 44 45 45 45 44 44 
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Такое соотношение определяется причинами разного характера: 
1. В популяции новорожденных соотношение мальчиков и девочек составляет 105/100. Соответственно чис-

ло детей мужского пола преобладает. 
2. Среди детей, имеющих отклонения в развитии, мальчиков также больше. Как показывают данные стати-

стического отчета Минздрава РФ, распространенность инвалидизации среди мальчиков выше, чем среди девочек 
[3]. Поэтому мальчики имеют больше шансов стать социальными сиротами из-за отказа от них родителей; 

3. Общеизвестна тенденция предпочтительного усыновления девочек, что сокращает их число в интернатных 
учреждениях. 

4. Мальчики в силу своих психических особенностей в большей степени склонны к девиантному поведению, 
чаще оказываются на улице и при педагогической запущенности хуже поддаются педагогическому воздействию. 
Это становится причиной того, что мальчики-подростки практически не принимаются на воспитание в семью 
(родственную или замещающую). 

Преобладание мальчиков среди воспитанников сиротских учреждений деформирует полоролевую иденти-
фикацию как мальчиков, так и девочек, влияет на их установки, ценности, интересы [4, 5]. Отсутствие больших 
различий в воспитании детей разного пола «сглаживает» гендерные особенности девочек. Преобладание среди 
сотрудников интернатных учреждений женщин лишает мальчиков образцов мужского поведения. Сироты, воспи-
тывающиеся в детских домах, ориентируются на ценности эталонной группы или лидера. Условия преобладания 
мальчиков усиливают эту ориентацию.  

Можно назвать также следующие факторы, влияющие на полоролевую социализацию и связанные с воспи-
танием в сиротском учреждении. Сироты лишены эмоционально заинтересованных лиц, которые опосредуют аде-
кватность полоролевой идентификации через усвоение общепринятых в культуре эталонов мужского и женского 
поведения, в силу чего происходят отклонения и задержки развития в данной сфере.  В качестве референтного 
агента полоролевой социализации у данной категории подростков выступают сверстники, а не взрослые люди. 
Круг этих сверстников ограничен рамками детского дома, он не включает тех, кто имеет семью. Отсутствие об-
разцов мужского и женского типов поведения и их взаимодействия приводит к ограниченным ориентациям на пол 
[2]. Поведенческий репертуар данной категории детей не соответствует традиционным моделям полоролевого 
поведения - ни маскулинному, ни фемининному. Среди воспитанников детских домов преобладает недифферен-
цированный тип полоролевой ориентации [1]. 

Мы изучали социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, Владимирской области за 8 лет (с 1997 г. по 2004 г.) на основе данных соци-
альных служб детских домов (всего 14 учреждений, 818 выпускников).  Большинство выпускников (60%) – юно-
ши и 40% - девушки, что соответствует гендерным закономерностям сиротских учреждений.  Рассмотрим гендер-
ные различия в адаптации выпускников, которые, как мы и предполагали, носят традиционный характер. 

Мальчики проводят в интернатных учреждениях в среднем 6,5 лет, девочки  – 6 лет. Средний возраст выпуск-
ника – 16,5 лет. Девушки более ориентированы на образование. Они дольше получают образование (44% девушек и 
только 26% юношей учатся в профессиональном образовательном учреждении 3 и более лет), что повышает их кон-
курентоспособность на рынке труда. Юноши и девушки выбирают профессии из разных сфер. Девушки почти в 3 
раза чаще получают образование в сфере обслуживания (47% и 17%). В остальных сферах (строительство, производ-
ство, сельское хозяйство) преобладают юноши. Больший процент из них выбирает профессии в сфере производства 
(каждый пятый). Профессии в сфере строительства юноши выбирают в 5 раз чаще, чем девушки. (17% и 3%).  

Статистически значимые различия мы получили, сравнивая семейное положение выпускников: юноши чаще 
живут одни (57% и 47%), а девушки в два раза чаще живут в новой семье (29% и 14 %). Это связано с тем, что де-
вушки раньше выходят замуж и образуют собственную семью. Каждая четвертая выпускница замужем (6% живут 
в нерегистрированном браке). У выпускников женат только каждый 10-й. Из выпускников, живущих в нерегист-
рированном браке (3%), две трети – девушки. Партнеров юноши и девушки чаще выбирают не из числа бывших 
воспитанников (81%). Девушки чаще выходят замуж в процессе учебы (15% - у девушек, и 2% - у юношей). Это 
подтверждает закономерность: раньше выходят замуж девушки с более низким уровнем образования. 21% деву-
шек и только 5% юношей на момент исследования имели детей. Среди выпускниц есть девушки (2%), имеющие 
более 1 ребенка. Среди выпускников таких нет. Среди девушек больше расторгнувших брак (четыре из пяти быв-
ших воспитанников детских домов, находящихся в разводе, – это девушки), воспитывающих детей в неполной 
семье. Из 326 выпускниц две от своих детей отказались в роддоме.  

Девушки более законопослушны. Из них только одна привлекалась к суду, в то время как у юношей к суду 
привлекался каждый десятый (10%). Среди девушек больше не имеющих взысканий в процессе работы (25% и 
19%), среди них, в отличие от юношей, нет уволенных за нарушение трудовой дисциплины, они реже меняют ме-
сто работы (6% и 10%).  

Очевидно, все эти факты определяют более высокую оценку педагогами адаптации девушек. Как удачная 
она характеризуется у 38% девушек и у 30%  юношей. Педагоги считают, что практически не адаптировались по-
сле выпуска 13% юношей и 7% девушек. 
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Т. А. Брусилова 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ–СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Государственное учреждение образования Краснодарского края для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (Краснодар). 

 
Как показывает анализ деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, преодоление последствий депривации и социальная адаптация не рассматриваются как основной конечный ре-
зультат. Детские дома все еще ориентированы на формирование знаний и умений и не учитывают влияние последст-
вий депривации на социальную адаптацию воспитанников. Отсутствие специальных комплексных программ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижает эффективность данной работы интернатных уч-
реждений. Итоги анализа специальной научной, методической литературы и публикаций практического опыта также 
свидетельствует об этом. В создавшейся ситуации очевидна проблема отсутствия комплексной системы сопровож-
дения, обеспечивающей социализацию и реабилитацию на основе учета депривационных особенностей.  

Стремясь найти новые пути решения обозначенной проблемы, наше учреждение на протяжении нескольких 
лет осуществляет экспериментальную работу по теме: «Социально-педагогические условия для оптимальной со-
циализации и развития детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». С 2001 г. «Центр диагности-
ки и консультирования» разрабатывает и апробирует условия педагогического процесса, обеспечивающие пре-
одоление последствий комплексного депривационного воздействия и личностных искажений, снижение количест-
ва вторичных нарушений в психическом и физическом развитии, максимальное развитие потенциальных возмож-
ностей у детей–сирот. Мы предполагаем, что основными условиями положительной динамики в развитии интел-
лектуальной и личностной сфер, социальной адаптации и реабилитации детей–сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также создания предпосылок для их дальнейшей интеграции в социум может явиться орга-
низация коррекционно-развивающей работы через систему комплексного психолого-медико-педагогического со-
провождения, учитывающую депривационные особенности детей-сирот.  

В процессе экспериментальной деятельности решаются следующие задачи: 
- создание концептуальной основы комплексной системы сопровождения детей – сирот; 
- разработка модели педагогического процесса в образовательных учреждениях для детей – сирот; 
- формулирование основных экспериментальных выводов о влиянии депривации на развитие ребенка и 

выделение основных признаков депривационного воздействия у детей – сирот 6-7 лет; 
- создание специализированного диагностического комплекса для работы с детьми – сиротами; 
- создание психокоррекционных и психопрофилактических программ, компенсирующих последствия 

депривации, задержку в развитии, неблагополучный опыт и обстоятельства жизни детей–сирот; 
- разработка программы повышения квалификации педагогов образовательных учреждений для детей–сирот. 
Разработаны практические материалы по обеспечению педагогического процесса в образовательном 

учреждении для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
1. Психологическая коррекционно-развивающая программа по преодолению последствий депривационного 

воздействия. 
Цель программы – преодоление последствий депривационного воздействия и личностных искажений, сни-

жение количества вторичных нарушений в психическом развитии, максимальное развитие потенциальных воз-
можностей детей-сирот. Программа содержит: методические рекомендации к организации и содержанию коррек-
ционно-развивающих занятий; алгоритмы коррекционно-развивающих занятий: общий и специфичные, с учетом 
ведущего нарушения личностного развития; практический материал для коррекционных занятий. В программе 
использован интегративный подход, представляющий собой сочетание психокоррекционных методов различных 
направлений: арттерапии, сказкотерапии, психогимнастики, элементы телесно-ориентированного метода. 

2. Методические рекомендации по организации воспитательного и коррекционно-развивающего процесса в 
детском доме. 

 С учетом выявленных личностных особенностей детей–сирот разработаны материалы, включающие в себя: 
условия организации жизнедеятельности в детском доме; рекомендации по формированию навыков общения, 
произвольного поведения и самосознания; правила для педагогов, работающих с детьми–сиротами; рекомендации 
по организации взаимодействия педагога и детей на коррекционных занятиях; специфика проведения коррекци-
онно-развивающих занятий с детьми–сиротами 6-7 лет; алгоритм коррекционно-развивающих занятий с учетом 
личностных особенностей детей-сирот 6-7 лет. 

3. Комплексная программа медицинского сопровождения. 
Программа нацелена на предупреждение развития и усугубления патологических состояний в здоровье де-

тей, а также на укрепление общего состояния их здоровья. Основными разделами программы являются: создание 
оптимальных внешнесредовых условий для проживания детей в детском доме; организация питания с учетом со-
временных требований; формирование культуры здоровья детей-сирот; индивидуализация и дифференциация 
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учебно-воспитательного процесса на основе учета состояния здоровья детей-сирот; лечебные и реабилитационные 
мероприятия. 

4. Программа медико-социального и психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития 
воспитанника детского дома.  

К программе разработаны методические рекомендации, в которых изложены комментарии по практическому 
использованию диагностических комплексов, организации коррекционно-развивающего процесса, его содержа-
нию, результативности, ведению и оформлению социально-анамнестических данных. Программа будет способст-
вовать созданию оптимальных условий для обучения и воспитания, способствовать развитию личности ребенка, 
коррекции и компенсации имеющихся отклонений в психофизическом развитии. 

5. Программа по социализации детей–сирот 6-7 лет. 
Практическое использование методической разработки будет содействовать: формированию основ социальной 

ориентировки, развитию коммуникативных навыков, формированию адекватного отношения ребенка к самому себе, 
к сверстникам и взрослым, овладению культурно-гигиеническими навыками самообслуживания, ознакомлению с 
трудом взрослых, осознанию трудовой деятельности для материального обеспечения потребности человека. 

 Анализ отечественных и зарубежных научно-теоретических материалов, многолетний опыт практической 
деятельности ГУО «Центр» и образовательных учреждений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подтвердили актуальность разработки и внедрения в практику детских домов и школ-интернатов социаль-
но-педагогических условий, обеспечивающих оптимальную социализацию и развитие детей–сирот. Разработанные в 
ходе реализации эксперимента методические материалы и программы являются реальной попыткой создать научно 
обоснованную, практически подтвержденную систему психолого-медико-педагогического сопровождения детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействующую их успешной социализации и реабилитации.  

 
 

В. М. Волошин, А. А. Кашникова, Е. В. Корень, И. Н. Татарова  
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СТРУКТУРЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
Московский НИИ психиатрии Росздрава (Москва). 

 
Феномен сиротства и безнадзорности является объектом научных исследований с участием разных специа-

листов, призванных обеспечить нормальные условия для психосоциального развития ребенка. Разнообразие при-
чинных факторов, лежащих в основе этого феномена, тесная связь с формированием пограничных нервно-
психических расстройств изначально определяли содержательную принадлежность этой проблемы к разряду кли-
нико-социальных. Ставшие возможными изменения в организации профилактической и коррекционной помощи 
детям, оказавшимся в ситуации сиротства и безнадзорности реализовались в целостном подходе к личности и 
проблемам детей, что привело к необходимости разработки и внедрения принципов индивидуализированного и 
интегративного подходов в оказании помощи проблемным детям и подросткам. В последнее десятилетие важ-
нейшим организационным подходом в решении проблем психического здоровья детей и подростков становится 
ориентация на биопсихосоциальную модель психических расстройств, поскольку очевиден комплексный характер 
клинических, психологических и социальных проблем, возникающих у пациента и его окружения. 

В контексте разработанной нами модели оказания полипрофессиональной помощи детям и подросткам в услови-
ях приюта, профилактическая и психокоррекционная работа с детьми из групп риска социальной дизадаптации рас-
сматривается в качестве непременного условия эффективной помощи проблемным детям и подросткам. Одной из задач 
отработки модели мультидисциплинарного (бригадного) сотрудничества является разработка технологий ранней про-
филактики, диагностических и коррекционных мероприятий. Следует отметить, что до настоящего времени не разрабо-
таны и не апробированы обоснованные принципы структурного построения, методического руководства и профессио-
нального контроля в рамках подобной работы. Разработанная программа сотрудничества позволяет специалистам раз-
ного профиля на едином пространстве рациональнее использовать их возможности, а также дает дополнительные пре-
имущества в возможностях их взаимодействия и включает в себя следующие направления: 

- Информационный блок, включающий курс лекций, проводимых детским психиатром, обучающие тре-
нинги для групп медицинских и социальных психологов и т.д., что обеспечивает единство подходов к проблеме 
(формирование команды мотивированных специалистов).  

- Проведение открытых семинаров с акцентом на преодолении определенного негативизма в восприятии 
нового модуса взаимодействия. 

- Комплексная клинико-психологическая диагностика и выявление факторов риска социальной дизадапта-
ции(многоосевой функциональный диагноз). 

- Совместное обсуждение с составлением индивидуальных лечебно-реабилитационных программ, включая 
выделение динамических показателей факторов риска (микроконсилиум). 

- Коррекционный блок с динамическим контролем эффективности интервенций (оценка степени выражен-
ности факторов риска по основным сферам жизнедеятельности ребенка). 

- Необходимый анализ эффективности в процессе профилактической и коррекционной работы оценивает 
качество и результаты оказанной помощи, уровень обслуживания (психологическое тестирование, двойные анке-
ты родителей до и после и т.д.). 

После проведенного обследования и консультаций с помощью психологов, педагогов, воспитателей дети ку-
рировались разными специалистами, становились участником психологических тренингов с психологом, где ос-
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ваиваются приемы выработки чувства внутренней раскованности, уверенности в себе, навыки группового взаимо-
действия, приемы мышечной релаксации, становится участником групповых занятий с воспитателем, направлен-
ных на создание положительного эмоционального фона, а родители (при их наличии) получат консультации спе-
циалистов, включая социального работника и психолога и смогут принять участие в тренингах по установлению 
эффективного взаимодействия с детьми.  

Кроме того, возвращаясь к вопросу об особенностях данного контингента детей (имеющихся факторах риска 
злоупотребления ПАВ) трудно рассчитывать на их смягчение или устранение, если в процессе диагностики и кор-
рекции имеющихся нарушений игнорируются или недооцениваются факторы как клинико-психопатологического, 
так и социального ряда, среди которых особую роль играют нарушенные условия семейной социализации ребен-
ка. К сожалению большинство современных моделей помощи таким детям грешат либо чрезмерным клинициз-
мом, либо абсолютизацией социально-психологических факторов в оценке возможного риска употребления ПАВ  

Следует также учитывать, что при длительном пребывании усиливаются негативные аспекты пребывания ребенка 
в приюте, что отрицательно сказывается на последующей социализации и психическом благополучии детей. Этим оп-
ределяется необходимость в ориентации на достаточно краткосрочные, но комплексные, массированные интервенции. 

В ходе разработки собственной модели профилактики злоупотребления ПАВ в рамках бригадного взаимодейст-
вия мы исходили из необходимости создания изначальных условий, способствующих как полноценному коррекцион-
ному вмешательству, так и психологической защищенности ребенка, начиная с ранних этапов пребывания в приюте, 
т.е. того, что называется терапевтической средой, создание которой, несомненно, приводит к повышению эффективно-
сти терапевтического вмешательства как на уровне конкретного ребенка, так и всего учреждения в целом. 

Работа строилась на активном выявлении детей, нуждающихся в помощи специалистов, анализе причин, ле-
жащих в основе имеющихся психических нарушений, а также испытываемых детьми затруднений (в учебе, пове-
дении, межличностных контактах), а также выработку индивидуальных рекомендаций, адресованных другим спе-
циалистам, участвующим в работе бригады и помощь в их реализации. 

Концептуальный аспект профилактической деятельности в приюте базируется на представлениях, в частно-
сти, о специфической травмирующей роли данной ситуации для ребенка, которая, с одной стороны, является од-
ной из ведущих причин различных дефицитов и искажений психического развития детей, является основой для 
формирования различных, в первую очередь, эмоциональных и поведенческих расстройств, а с другой, выступает 
в качестве условий, определяющих высокий риск злоупотребления и последующего развития зависимости от 
ПАВ. Во всех случаях требовалось установление причинных факторов, лежащих в основе тех или иных проблем 
адаптации, повышающих риск приема ПАВ, что и осуществлялось на предварительном диагностическом этапе 
работы. В методическом плане процедура диагностического исследования строилась следующим образом. На 
первом этапе использовался метод направленного наблюдения, включавший способность к установлению и под-
держанию контактов со сверстниками и персоналом,, способность к целеполагающему поведению, преобладаю-
щие проявления эмоциональной сферы и т.д. На основе анализа результатов наблюдения и совместного их обсуж-
дения психологом, педагогами и воспитателями (микроконсилиум) была выделена группа детей с нарушениями 
адаптации для консультации психиатра. Как показал практический опыт, для уточнения маркеров и критериев 
злоупотребления ПАВ целесообразным может оказаться использование на данном этапе направленных опросни-
ков и скрининг-тестов. В частности, по результатам предварительного наблюдения была направлена на обследо-
вание группа воспитанников приюта с разнообразными проявлениями социальной дизадаптации, характер кото-
рой отражал преимущественные трудности либо в обучении, либо в поведении, либо в межличностных контактах; 
часто имело место сочетание нескольких признаков и предшествующий опыт приема ПАВ.  

После проведения описанной диагностической дифференциации детей начинался этап коррекционной рабо-
ты, обязательным элементом которой являлись мероприятия по позитивной профилактике злоупотребления ПАВ, 
а также акции, направленные на вовлечение детей в активную борьбу с наркотиками. Детальное описание ее 
форм, методов и методического построения является предметом отдельного сообщения. Но можно отметить, что 
осуществляется эта работа в рамках сформированной терапевтической среды путем выработки каждым специали-
стом индивидуального терапевтического плана при продолжении тесного сотрудничества всех специалистов и 
имела своими объектами аффективную, мотивационную и поведенческие сферы личности ребенка.  

Результатом работы программы по профилактике злоупотребления ПАВ среди детей, находящихся в приюте 
является: 

- внедрение технологии мультидисциплинарного подхода в работу приюта; 
- совершенствование психиатрической помощи, работы с семьями и развитие методов реабилитации; 
- создание необходимой терапевтической среды для проведения коррекции индивидуальных факторов рис-

ка употребления ПАВ; 
- создание зоны нетерпимости отчуждения как в самом приюте, так и на территории, включая курение; 
- развитие психокоррекционных, и социотерапевтических методов профилактики злоупотребления ПАВ 

среди детей и подростков; 
- сосредоточение на конкретных проблемах ребенка и его окружения, что обеспечило более успешное осу-

ществление лечебно-реабилитационных мероприятий с пациентом. 
Таким образом главной целью сообщения является представление перспективного на наш взгляд направле-

ния в организации комплексной превентивной помощи в отношении злоупотребления ПАВ детям м подросткам в 
условиях СРЦ, учитывающей этапность, преемственность и необходимый объем в оказании помощи, используя 
имеющиеся в приюте возможности.  
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А. С. Григорьева 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ДИЗАДАПТАЦИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

 Институт специальной педагогики и психологии (Санкт-Петербург). 
 
Изменения социально-экономических условий развития нашего общества коснулись детей и подростков. 

«Коренные преобразования в жизни общества, социальные и экономические трудности, пересмотр устоявшихся 
жизненных ценностей, изменение системы отношений во всех сферах социума ставят эту возрастную группу об-
щества в позицию слабой психологической защищенности, снижают ее адаптивные возможности и повышают 
психологическую ранимость» (Шипицына Л.М., Иванов Е.С., 1992). Гораздо более остро данная проблема стоит у 
подростков, воспитывающихся в интернатных учреждениях, так как адаптационный потенциал таких детей сни-
жен по отношению к детям, воспитывающимся в семье.  

Целью исследования являлось выявление личностных особенностей умственно отсталых старшеклассников, 
воспитывающихся в депривационных условиях, которые препятствуют успешной социальной адаптации. Объектом 
исследования являлись умственно отсталые старшеклассники, воспитывающиеся в семье и в детском доме.  

Данное исследование проводилось на базе специальной коррекционной школы № 565 и детского дома № 10 
Кировского района города Санкт-Петербурга. Контингент детей на момент исследования составлял 50 человек в 
возрасте от 16 до 18 лет с диагнозом – легкая степень умственной отсталости. Экспериментальную группу состав-
ляли дети из детского дома, контрольную группу – дети из семьи. В работе использовались следующие методы 
исследования: беседа, фиксированное наблюдение, сбор психологического анамнеза, анализ медицинской доку-
ментации, эксперимент, тестирование, метод экспертной оценки, статистическая обработка результатов (t-
критерий Стьюдента, корреляционный анализ). В работе были использованы следующие экспериментальные ме-
тодики: Патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко; Тест Айзенка; Опросник Басса-Дарки; 
Шкала личностной тревожности, А.М.Прихожан; Диагностика структуры интеллекта Д.Векслера. Результаты ис-
следования особенностей личности учащихся анализировались в сравнительном плане.  

 В ходе исследования выявлены достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 
по следующим показателям: склонность к делинквентности, признаки формирования психопатии и риск социаль-
ной дизадаптации, которые значительно выражены у старшеклассников, воспитывающихся в детском доме, чем у 
детей, воспитывающихся в семье. 

 И в 1-й, и во 2-й группах подростков выявилась склонность к интроверсии. Выявлены различия между груп-
пами старшеклассников на уровне статистической значимости по таким показателям, как осведомленность, по-
нятливость и риск социальной дизадаптации. Уровень осведомленности и понятливости оказался более высоким у 
воспитанников детского дома по сравнению с детьми из семей. 

 Высокий уровень осведомленности и понятливости у старшеклассников, воспитывающихся в условиях дет-
ского дома, вероятно, обусловлен наличием специальных условий образования, наличием в учреждениях психо-
лого-педагогической службы сопровождения, которая вместе с воспитателями, учителями и психологами разраба-
тывает и осуществляет психокоррекционные и развивающие программы. У детей, воспитывающихся в неблагопо-
лучных семьях, такой возможности нет. 

Несмотря на более высокий уровень осведомленности и понятливости у подростков из детского дома риск со-
циальной дизадаптации выше, чем у детей из семей. Возможно, это обусловлено социальным статусом этих детей. 
Ребенок в детском доме "ничей", он сам по себе. Недостаток родительской ласки, любви и заботы приводит к эмо-
циональной холодности, агрессивности и в то же время повышенной уязвимости воспитанников детского дома.  

Сравнительный анализ тревожности показал, что повышенный уровень тревожности наблюдается у детей, 
воспитывающихся в семье. Вероятно, это связано с тем, что учащиеся из детского дома находятся в более ста-
бильной обстановке, а дети из семей (как показали результаты социального анамнеза - преимущественно из небла-
гополучных семей) часто находятся в состоянии эмоционального стресса. В результате чего уровень тревожности 
у них выше, чем у воспитанников детского дома. 

Таким образом, наличие психической депривации является фактором риска низкой социализации, социаль-
ной дизадаптации и девиантного поведения умственно отсталых подростков.  

А выявленные особенности личности воспитанников детского дома должны быть учтены при организации 
психолого-педагогического сопровождения для успешной социальной адаптации подростков. 

 
 

И. А. Дендина 
КОРРЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Узловский детский дом (Тульская обл., Новомосковск). 
  
В детских домах и школах–интернатах оказывается сосредоточенным специфический контингент детей, ко-

торые отличаются, с одной стороны, отягощенной и не вполне ясной наследственностью, а с другой стороны, ярко 
выраженным депривационным синдромом. Психологическая депривация начинается еще в семье с момента рож-
дения ребенка. Причины, объясняющие это явление, самые разные: биологические, социальные и.т.д. В своем ис-
следовании мы рассматриваем апробацию авторской коррекционной технологии снятия школьной тревожности 
«Развитие» детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Школьная тревожность выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в 

ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок посто-
янно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих 
решений. Тревожность детей школьного возраста отрицательно влияет на все сферы его жизнедеятельности: уче-
бу, общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и общий уровень психологического благополучия. 
Младшие школьники, воспитывающиеся в условиях детского дома, из-за недостаточной школьной мотивации с 
нежеланием посещают школу, с трудом усваивают учебный материал, у них наблюдается задержка развития 
мышления, неразвитость саморегуляции, умения управлять собой. Все это приводит к отставанию в овладении 
учебными навыками и качеством учебной деятельности, ее успешности. 

 В психологической практике тревожность рассматривается, как устойчивое личностное образование, вслед-
ствие которого у детей могут формироваться компенсаторные защитные механизмы, ограничивающие их жизне-
деятельность. Таким образом, тревожность можно рассматривать как показатель «преневротического состояния», 
ее роль чрезвычайно высока в развитии психосоматических расстройств и формировании девиантного поведения.  
Сказанное определяет актуальность исследования школьной тревожности, проведенного в Узловском детском 
доме, в котором находятся дети из социально неблагополучных, проблемных семей. Выборка испытуемых соста-
вила 35 человек (из них 17 девочек и 12 мальчиков), возрастной диапазон детей 10-12 лет.  

Цель исследования – выявление влияния коррекционной технологии на снятие тревожности у детей младшего 
школьного возраста – определяла ее задачи: 1) определение уровня и характера школьной тревожности у детей млад-
шего школьного возраста; 2) апробация коррекционной технологии снятия школьной тревожности у детей-сирот.  

На первом этапе исследования была проведена диагностика школьной тревожности детей. Использовалась 
батарея диагностических методик: «Тест школьной тревожности» Филипса; Методика «незаконченные предложе-
ния»; «Диагностика учебной тревожности» Кондаша; «Шкалы тревоги и тревожности Спилбергера»; «Детский 
вариант шкалы явной тревожности»; « Исследование самооценки, регидности, тревожности»; «Тест Кеттела». Ис-
следование школьной тревожности на первом этапе выявило высокий уровень тревожности.  

Второй этап работы – проведение коррекционно-развивающей программы по снижению школьной тревож-
ности, включающей: обучение участников группы способам осознания и отреагирования эмоций; техники и прие-
мы повышения самооценки участников группы; повышение общей коммуникативной культуры учащихся.  

Третий этап работы заключался в ретестировании детей.  
Изучая данные по третьему этапу исследования, можно сделать вывод: прослеживается снижение показате-

лей тревожности. К ожидаемым результатам можно отнести снижение тревожности, связанной с различными 
аспектами школьной жизни, до уровня, соответствующего возрастной норме, повышение самооценки учащихся, 
развитие культуры общения. Таким образом, проведенная апробация коррекционной технологии «Развитие» по 
снятию школьной тревожности говорит о позитивной динамике психоэмоционального состояния детей-сирот. 
Одним из главных принципов преодоления школьной тревожности детей-сирот остается ориентация на выработку 
адекватных способов реализации и удовлетворения ведущих для каждой возрастной группы социогенных потреб-
ностей детей. Как профилактическая, так и коррекционная работа, связанная с тревожностью, подразумевает не-
сколько взаимосвязанных направлений. 

Психологическое просвещение педагогов. Важнейшая роль в профилактике и преодолении тревожности 
отводиться четким, последовательным и достаточно устойчивым (предсказуемым) требованиям, конкретной об-
ратной связи (при соблюдении основного принципа – общего уважения к ребенку как к личности). Особое внима-
ние необходимо уделять формированию правильного отношения к ошибкам, умению использовать их для лучше-
го понимания материала. Известно, что именно «ориентация на ошибку», которая нередко подкрепляется отноше-
нием педагогов к ошибкам как к недопустимому явлению, - одна из основных форм школьной тревожности. 

Профилактика и коррекция тревожности у учащихся. Важное место в профилактике и коррекции тре-
вожности занимает подготовка детей к новым ситуациям, снижение неопределенности ситуации через предвари-
тельное ознакомление их с содержанием этих ситуаций, обсуждение возможных трудностей, обучение конструк-
тивным способам поведения в них. Целесообразно проводить предварительное «проигрывание» наиболее значи-
мых ситуаций (например, репетицию экзамена). 

 
 

Е. А. Елфутина 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 
 Кыргызско - Российский Славянский университет (Бишкек). 
 
Потребность в самоопределении, возникающая на рубеже старшего подросткового и младшего юношеского 

возрастов, является одним из центральных психологических новообразований, определяющих специфику этого воз-
растного этапа жизни. Основными особенностями самоопределения являются формирование ценностно-смысловых 
установок относительно смысла своего собственного существования, устремленность в будущее (Л. И. Божович). 
Многие авторы, изучающие проблемы профессионального и личностного самоопределения, отмечают, что это важ-
нейший фактор, влияющий на всю последующую жизнь подростка. Тем более важен этот этап для детей–сирот, раз-
витие которых и так осложнено большим количеством неблагоприятных социальных и психологических факторов. 
Рассмотрим подробнее, как меняется профессиональное и личностное самоопределение у детей, воспитывающихся 
вне семьи. Общеизвестно, что выпускники детских домов испытывают огромные трудности, оказываясь «в свобод-
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ном плавании». Только небольшой процент сирот обустраивается в жизни, не пополняя ряды маргиналов. Во всем 
мире выпускники сиротских учреждений считаются одной из наиболее уязвимых, социальных групп.  

В интернате подростки часто не указывают какую–то конкретную профессию, а говорят, например, так: «Я 
бы хотел получить хорошую специальность». Это может быть связано с тем, что выпускники интерната больше 
ориентированы на материальную сторону профессии. У воспитанников школы–интерната достаточно рано скла-
дываются реалистические представления о своей будущей специальности, поэтому отношение к выбору будущей 
профессии у них, как правило, непротиворечивое.  

Рассмотрим основные показатели психического развития, определяющие самоопределение для детей из мас-
совой школы и интерната. 

Характеристики психического развития  Параметры 
интернат массовая школа 

интеллект • ситуационность, наглядность 
мышления 
• классификационное мышление 

• образный характер мышления, нали-
чие идеального плана 
• творческое мышление 

мотивация • узость и бедность содержания 
мотивов 
• привязанность к ситуации 

• разнообразие и богатство содержания 
мотивов 
• свобода от ситуации 

произвольность • ориентация на внешний 
контроль, привычка к пошаговому 
контролю 

• ориентация на самоконтроль, про-
извольная саморегуляция 

временная транспекти-
ва 

• ориентация на настоящее 
• суженная перспектива про-
шлого и будущего 

• глубокая перспектива прошлого и 
будущего 

«Я – концепция» • неприятие себя, недоверие к 
себе 
• ориентация в самооценке на 
мнение других 
• чувство «Мы» 

• принятие себя, доверие к себе 
• ориентация в самооценке на собст-
венные критерии 
• «чувство Я» 

идентичность • неопределенная • определенная 
гендерная идентич-
ность 

• бедность, схематичность, 
опора на отрицательный эталон мас-
кулинности - фемининности 

• многогранность, гибкость, адаптив-
ность к социальному контексту 
• опора на положительный эталон 
маскулинности - фемининности 

общение • недоверие к людям 
• зависимость 
• деструктивная агрессия в решении 
конфликтов 

• доверие к людям 
• автономность 
• разнообразие поведения в конфликтах, 
конструктивные способы их разрешения 

 
Все эти и некоторые другие факторы, отличающие развитие и становление профессионального самоопреде-

ления детей группы риска, диктуют дифференцированный подход к профориентационной работе в этой группе. 
Для детей, воспитывающихся вне семьи, наиболее важным является формирование стойких профессиональных 
интересов, Я-концепции и группы профессиональных мотивов. Практика показывает, что наиболее целесообраз-
ным для этих целей, является использование активных профориентационных методик и социально–
психологических тренингов. 

 
 

Н. Б. Иванова  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

Удмуртский Государственный университет» (Ижевск). 
 
В Ижевском доме ребенка группа недоношенных детей составляет 57% от общего количества детей, с само-

го рождения они находятся в условиях эмоциональной, сенсорной и социальной депривации. Больше всех в усло-
виях дома ребенка страдают рожденные раньше срока дети, т.к. так как они поступают в дом ребенка из больниц, 
где находились длительное время по поводу осложнений перинатального периода, врожденных пороков развития. 
У этой категории детей первоначальный фактор ранней госпитальной депривации составляет, в зависимости от 
тяжести перинатальных физиологических проблем, от 1 недели до 3-4 месяцев. Здесь имеется в виду депривация 
как лишение близких взрослых. Ограниченность новых впечатлений, отсутствие эмоционально насыщенного и 
личностно ориентированного общения с близким взрослым оказывают непосредственное влияние на отставание в 
психическом развитии недоношенных детей-сирот, определяя особенности в поведении, в развитии познаватель-
ной и эмоциональной сферы.  

При организации психолого-педагогического сопровождения недоношенных детей в условиях дома ребенка 
необходимо учитывать влияние патогенных факторов, которые оказали неблагоприятное влияние на перинаталь-
ное и постнатальное развитие: гестационный возраст, морфофункциональная незрелость ЦНС, малая масса тела 
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при рождении, обусловленная самой недоношенностью, церебральные повреждения, соматические заболевания, 
неврологическая патология. К психосоциальным факторам относится ранняя психическая депривация, обусловленная 
сверхранним разрывом с матерью, длительным пребыванием в медицинском учреждении по поводу осложнений перина-
тального периода развития, врожденных пороков развития, а также дальнейшее воспитание в условиях государственного 
учреждения. Проявление психической депривации охватывают широкий диапазон изменений личности - от легких 
нарушений познавательной сферы и отклонений в поведении до очень грубых искажений высших психических 
функций и характера. Становится очевидным, что недоношенные дети составляют группу высокого риска возник-
новения различного рода отклонений в психическом развитии. Возникает потребность в организации динамиче-
ского наблюдения группой специалистов с проведением своевременной комплексной абилитации, данная катего-
рия детей нуждается в интенсивных медицинских и психопрофилактических мероприятиях с младенчества. По-
этому актуальной проблемой становятся вопросы создания системы психолого-педагогического сопровождения, 
воспитания, личностного развития недоношенных младенцев в условиях домов ребенка. Сами специалисты нуж-
даются в комплексных программах абилитации и развития недоношенных детей, которые решали бы потребности 
специалистов и содержали научно-методическое обоснование и практическую направленность. Создание психо-
лого-педагогических условий и изучение особенностей развития недоношенных детей - это основа необходимых 
коррекционные мероприятия. Для данной группы детей необходимо создать комфортные условия пребывания и 
воспитания. Основные работы по исследованию психического развития детей, родившихся раньше положенного 
срока, выполнены за рубежом специалистами-психоневрологами. В нашей стране раннее развитие недоношенных 
находится исключительно во внимании медиков, чьей непосредственной задачей является выхаживание таких 
детей. Бесспорно, соматоневрологические последствия недоношенности имеют первостепенную, витальную зна-
чимость для новорожденных, но нельзя преуменьшать важность развития психических функций недоношенных 
младенцев на дальнейших этапах раннего онтогенеза. 

 
 

Н. П. Иванова  
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВА РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ 
ГосНИИ семьи и воспитания (Москва). 
 
Пристальное внимание к правовым предпосылкам устройства детей, оставшихся без родительского попечения, 

легко объяснимо. Дело в том, что именно устройство таких детей есть не что иное, как наиболее распространенный в 
жизни способ защиты их прав. А точнее, наиболее важного из них, каким является право несовершеннолетнего жить 
и воспитываться в семье. Семейный кодекс предусматривает всего лишь три формы устройства несовершеннолетне-
го в семью: на опеку/попечительство; на усыновление; в приемную семью. Каждая из перечисленных форм устрой-
ства имеет свои особенности, достоинства и даже недостатки. Тем не менее, их преимущества, эффективность мож-
но определить только применительно к конкретной ситуации. Причем в любом случае право выбора формы устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежит только органам опеки. Это правило, сформулирован-
ное ч. 2 п. 1 ст. 121 Семейного кодекса до сих пор обязательно на всей территории Российской Федерации. Отсюда 
следует, что никакая другая организация самостоятельно вопрос устройства  решать не вправе.  

Каждая из реально существующих форм устройства, имеющая четко обозначенные правовые предпосылки, 
относится, как уже говорилось, к общеупотребительным инструментам правовой охраны ребенка, нуждающегося 
в особой государственной помощи. Но на практике возникают ситуации, когда, во-первых, выбор форм устройст-
ва осложняется, во-вторых, определяется на местах местными органами сообразно складывающейся ситуации, 
степени ответственности региона за своих обездоленных детей, финансовыми возможностями этого региона и 
даже активностью (или, наоборот, пассивностью) благотворительных организаций в решении вопросов, связанных 
с устройством детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сложнее обстоит дело с подростками, которые по своему возрасту уже не могут быть устроены в детское уч-
реждение, и нет лиц, желающих заменить родителей. Ситуация усугубляется и стремлением несовершеннолетних к 
полной самостоятельности во всем и нежеланием кому-либо подчиняться. Между тем, гражданское, семейное зако-
нодательство не позволяет им самим защищать свои права прежде всего имущественного характера. Остается един-
ственный выход из положения: органам опеки и попечительства принять на себя защиту всех принадлежащих под-
росткам прав, ибо ни одна из существующих форм устройства ему не подходит. И термин “временно” здесь может 
пониматься только как на время до достижения совершеннолетия, то есть 18 лет. Практически именно эта категория 
детей выпадает из поля зрения органов опеки и попечительства. Не случайно именно они пополняют ряды правона-
рушителей, погибают, еще не начав жить самостоятельно.  

Правовой предпосылкой  и возможностью расширить семейные формы устройства  служит ч. 2 п. 1 ст. 123 
Семейного кодекса, где сказано: “Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, могут 
быть предусмотрены законами субъектов Российской Федерации”. Предоставление им полной самостоятельности 
в разрешении проблем подобного рода объяснялось и тем обстоятельством, что на местах как бы стихийно стали 
возникать различного рода учреждения, призванные помочь детям, в том числе оставшимся без попечения роди-
телей. Это, в первую очередь, патронатное воспитание, а также реабилитационные учреждения социальной защи-
ты, которые стали использовать устройство детей в семью с целью их реабилитации и социальной адаптации (так 
называемые семейные воспитательные группы) и др.  Идея, что каждый ребенок может быть устроен в семью, 
сегодня успешно распространяется,  

Однако, отсутствие стандартов социального благополучия детей позволяет обществу игнорировать (не заме-
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чать) причины, приводящие к росту числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одной из 
таких причин, по заключению всех экспертов, является низкий уровень благосостояния семьи. 

В странах, где исследования проблемы конфликта мира детства с миром взрослых имеют многолетнюю ис-
торию, пришли к выводу о том, что одной из функций социальных служб должна быть признана функция выявле-
ния и диагностирования конфликтных ситуаций в момент возникновения. Возможно, с этого начинается создание 
системы обеспечения права ребёнка жить и воспитываться в семье. 

Социальной катастрофой является то, что основным объектом внимания государственной системы являются 
только дисфункциональные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в особо труд-
ной жизненной ситуации. Финансовые  вложения в эту категорию постоянно увеличиваются, но изменить ситуа-
цию не удается. В результате расходуемые средства не обеспечивают получения желаемых результатов. Семьи 
этой категории остаются  “за чертой жизнеспособности”.  

На удовлетворение нужд  нормальной семьи, обеспечивающей  воспроизводство общества, не остается необ-
ходимых ресурсов. В системе демографического воспроизводства общества возникает «черная дыра», механизм  
ликвидации которой в России не разработан. Это заключение подтверждает вывод о необходимости обновления 
государственной социальной политики в интересах детей на принципиально новых основаниях. Ребенок, остав-
шийся без надлежащего родительского контроля, должен привлекать внимание социальных служб или органов 
внутренних дел не тогда, когда его жизнь в семье становится опасной, а его поведение отличается противозакон-
ными действиями и тяжелыми преступлениями. Такой ребенок должен оказаться в зоне внимания социальной 
службы на несколько лет раньше. 

Роль органов опеки и попечительства нельзя недооценивать. Положения о работе этих органов включают ог-
ромный функционал этих специалистов, который практически невозможно реализовать имеющимися силами. Ин-
спектор поставлен перед необходимостью решать вопрос о целесообразности и правомерности вмешательства в 
жизнь семьи, исходя из собственных представлений о семейном благополучии. Есть многочисленные примеры, 
когда специалисты опеки слишком рано забирают ребенка или слишком поздно. 

В то же время необходимо отметить, что передача детей на воспитание в семьи зачастую сдерживается на 
местном уровне. Главы администраций органов местного самоуправления (органов опеки и попечительства) отка-
зываются создавать службы по устройству детей на воспитание в семьи, заключать договора с приемными роди-
телями. Причинами такого положения являются не только недостаток денежных средств, но и  непонимание руко-
водителями некоторых регионов значения  расширения форм устройства сирот в семьи граждан, а также нежела-
ние брать на себя дополнительную ответственность. 

Достаточно новой и перспективной формой устройства  осиротевших детей  являются патронатные семьи.  
В отличие от всех известных форм семейного устройства патронатное воспитание является самой гибкой 

формой. Оно пригодно для детей и с установленным статусом и без него, передаются дети на тот срок, который 
нужен для ребенка, четко разграничена ответственность по защите прав ребенка и определены обязанности сто-
рон. Патронат дает возможность обрести семью для детей подросткового возраста, детей с проблемами в развитии 
(кого не берут на усыновление и в приемную семью).  

Даже не очень длительный опыт внедрения патронатного воспитания показывает, что сегодня в России раз-
виваются разные  виды  замещающего воспитания: устройство на длительный срок, устройство с перспективой   
усыновления (подготовка к усыновлению), экстренное устройство на патронатное воспитание, устройство детей-
инвалидов, устройство на короткий период (до полугода), предоставление регулярного периодического устройст-
ва на выходные дни, каникулы, на время отпуска кровных родителей, нуждающихся в специальном уходе по со-
стоянию здоровья, устройство подростков для подготовки к самостоятельной жизни. 

В отличие от других форм семейного  устройства ребенка, патронатное воспитание предусматривает обяза-
тельное постоянное сопровождение семьи и ребенка в ней:  от момента поступления его в проект до изменения  
формы устройства или выпуска в самостоятельную жизнь ( т.е. выхода из проекта). Устройство осиротевшего ребен-
ка в патронатную семью гарантирует, что ему будет предоставлено и реализовано индивидуальное  комплексное 
медико-психолого-педагогическое сопровождение, в процессе которого будут осуществлена защита прав ребенка, 
организован необходимый ему уровень и объем медицинского обслуживания, образовательный процесс в соответст-
вии с его индивидуальными потребностями. При реализации этого условия  процессы социальной адаптации  прохо-
дят  по типу семейных детей, сглаживается синдром госпитализма у детей, поступивших из домов ребенка. 

Особенностью комплексного сопровождения ребенка является исследование природы возникших у ребенка 
проблем: в семье, школе, в ближайшем окружении и т.д. Таким же образом идет и поиск источников поддержки 
ребенка - как в широком социальном окружении, так и его семье, круге родственников и знакомых и т.д. Термин 
«комплексное сопровождение» подчеркивает определенную самостоятельность патронатных воспитателей в вос-
питании и развитии ребенка при условии, если это развитие осуществляется эффективно и подконтрольно. 

Отличие этой формы контроля от традиционных «контрольных обследований» опекаемых детей заключается 
в том, что осуществляется не просто проверка условий жизни и воспитания ребенка, а проверка успешности его 
развития, выполнения мер, предусмотренных планом по защите прав ребенка. Проверка включает в себя оценку 
состояния здоровья ребенка, его умственного развития, самосознания, отношений в семье, внешнего вида и гигие-
ны ребенка, его эмоционального и поведенческого развития, навыков самообслуживания. 

Реабилитационно-воспитательная работа определяется  потребностями детей. Чаще всего ребенок, потеряв-
ший по разным причинам свою семью, не готов сразу перейти в патронатную семью. И в литературе, и в опыте 
работы много примеров, когда ребенок, переживший разрыв с собственной семьей, деструктивно, разрушающим 
образом  действует на патронатную семью. Отсюда обязательным элементом патронатного воспитания и залогом 
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успешной адаптации детей в патронатных семьях является наличие учреждения, в котором ребенок может нахо-
диться столько, сколько ему необходимо для восстановления его отношений с людьми. 

Целью реабилитационной работы является  создание и укрепление у детей собственной идентичности, по-
мощь в  принятии ими  своего прошлого, определение дальнейшей формы жизнеустройства и помощь в подготов-
ке к переходу на новое местожительства. Реабилитационно-воспитательная работа с детьми, проживающими в 
семьях патронатных воспитателей, продолжается с учетом той естественной атмосферы семьи, в которой  проис-
ходит жизнь детей, их образование и развитие. Вмешательство специалистов происходит в форме коррекции и 
помощи в установлении наиболее продуктивных отношений в семьях патронатных воспитателей, снятии кон-
фликтных ситуаций; в проведение консультаций и оказании помощи патронатным воспитателям в организации 
жизни, обучения и развития детей в семьях в соответствии с Планами повседневной жизни. 

Целью плана по организации повседневной жизни ребенка является разработка его режима жизни в семье, 
определение способов и форм образования, лечения, оздоровления, реабилитации, а также меры, которые необхо-
димо предпринять для его поведенческого и эмоционального развития, установления его связей вне патронатной 
семьи. Для подростков после 14 лет в рамках обследования составляется переходный план, который наметит пер-
спективу вхождения ребенка в самостоятельную жизнь.  

Таким образом, можно утверждать, что патронатное воспитание сегодня имеет все необходимые условия 
(технологическое обеспечение, нормативно-правовую базу, которую может создавать себе каждый регион, нара-
ботанный опыт, который можно использовать как определенную систему.)  

 
 

М. Е. Коршунова, И. С. Чеботарева 
СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Новомосковский филиал Университета РАО (Новомосковск Тульской обл.). 
   
У детей, воспитывающихся вне семьи, искажается процесс становления "Я-концепции". Американский пси-

холог Р. Бернc подчеркивает, что формирующаяся вследствие материнской депривации "Я-концепция" часто ока-
зывается полностью лишенной позитивного содержания и поэтому становится крайне уязвимой и защищает себя с 
помощью агрессии и враждебности к другим людям. Возникновению агрессивных реакций способствуют дефекты 
в становлении самоидентичности: неустойчивость, спутанность, противоречивость и неопределенность "Я-
концепции", что порождает постоянное переживание глубокого эмоционального дискомфорта.  

 Дети, растущие вне семьи, часто испытывают дефицит социального признания собственной ценности со 
стороны окружающих, что затрудняет нормальное развитие их личности. Такой глубокий эмоциональный дис-
комфорт, как правило, выливается в депрессию. Реабилитационная работа должна быть ориентирована на восста-
новление ребенка в правах, прежде всего перед самим собой, формировании у него чувства уважения к самому 
себе, чувства собственного достоинства, уверенности в своих позитивных возможностях.  

 Важная задача реабилитационного учреждения - помочь ребенку адаптироваться к школе. Психогенная 
школьная дизадаптация определяется как "психогенное заболевание и психогенное формирование личности ре-
бенка, нарушающее его субъективный и объективный статус в школе и семье и затрудняющие учебно-
воспитательный процесс". Поведенческие проявления психогенной школьной дизадаптации - затруднения в учебе 
вплоть до стойкой неуспеваемости, нарушения взаимоотношений со сверстниками и учителями. Существует че-
тыре основные точки зрения на причины психогенной школьной дизадаптации, дополняющие друг друга. Первая 
заключается в том, что психотравмирующим фактором признается сам процесс обучения, как бы хорошо он ни 
был организован. Вызванные им нарушения называются дидактогениями. Но чаще (вторая точка зрения) говорят 
о своеобразной "конвергенции" дидактогений и конституциональной уязвимости организма ребенка и его цен-
тральной нервной системы. Как пишет В.Е. Каган, в этом случае речь идет об изначально больном ребенке, диза-
даптация которого обусловлена мозговым повреждением или отягощенной наследственностью. Третья точка зре-
ния связана с дидаскалогениями, то есть последствиями неправильного отношения учителя к ученику, неправиль-
ной организации учебного процесса и учебной деятельности. Однако, по мнению ряда психологов, специфические 
отношения к ребенку в семье, стиль родительского поведения, характерный семейный климат составляют едва ли 
не главную и единственную причину возникновения психогенной школьной дизадаптации или хотя бы некоторых 
ее форм. У дизадаптированных детей искаженное или суженное представление о мире, незначительный багаж 
знаний об окружающей действительности, страдающий существенными пробелами и несоответствующий возрас-
ту. Интеллектуальные интересы бедны, неразвиты учебные умения и навыки. Многие из подростков полуграмот-
ны. Среди детей школьного возраста есть такие, которые вообще не посещали школу, значительная часть имеет 
различные по протяженности перерывы в учебе, встречаются дети, которые в силу психофизических особенно-
стей, глубокой степени школьной дизадаптации не в состоянии адаптироваться в большом школьном коллективе. 
Для основной массы детей ученье не только не является ценностью, но оно ненавистно, так как нелады со школой 
были одной из причин их несчастной судьбы. Поэтому немалая часть детей должна пройти некий этап, предшест-
вующий возвращению в школу. В некоторых учреждениях он осуществляется в рамках домашней школы. Ее за-
дача - снизить эмоционально-психологическое напряжение, порожденное школьным неблагополучием, и подгото-
вить ребенка к систематическому обучению. Роль домашней школы незаменима для детей, фактический уровень 
образовательной подготовки которых резко не соответствует возрасту. На практике имеют место факты формаль-
ного направления таких детей в школу со ссылкой на дополнительные занятия школьных учителей. Эффект от 
такой "реабилитации" негативный. Он оборачивается насилием над ребенком, усугубляет его психоэмоциональ-
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ное состояние, обостряет взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, окончательно отвращает от учения. В 
домашней школе педагоги стремятся снять у ребенка страх перед школой, восстановить и укрепить учебные на-
выки, восполнить пробелы знаний, придать ему уверенность в себе. Занятия проводятся индивидуально или в 
микрогруппах (2-3 человека). 

 Чтобы расположить детей к обучению, очень осторожно следует применять оценки. На первых порах це-
лесообразно оценивать и поощрять главным образом прилежание, отношение к занятиям, постепенно включая в 
круг оценки знания и умения, приобретаемые детьми. 

 
 

Е. Н. Ляшенко 
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В РОССИИ 
ГосНИИ семьи и воспитания» РАО (Москва). 
 
В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по разным причинам оста-

ются без родительского попечения. Сегодня в России таких детей насчитывается более 780 тысяч, большинство из 
них - сироты при живых родителях. И в этом случае общество и государство берет на себя заботу о развитии и 
воспитании сирот. По данным государственного доклада «О положении детей в Российской Федерации (2003 г.)», 
в стране функционирует около 1650 образовательных учреждений, в которых воспитывается более 200 тысяч де-
тей-сирот. Государственная сеть детских домов и школ-интернатов характеризуется стабильным ростом. Реаль-
ность такова, что образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
еще долгое время будут одной из наиболее распространенных форм жизнеустройства. Следовательно, для совре-
менного российского общества актуальным является вопрос определения путей и форм, обеспечивающих благо-
приятные условия воспитания детей-сирот.  

Данная проблема не нова для России. Катаклизмы, выпавшие на долю страны вначале ХХ века разрушали 
семьи и делали сиротами миллионы детей. 31 декабря 1917 г. В.И. Ленин подписал декрет, по которому все дети 
Советской России признавались детьми республики и забота о них провозглашалась прямой обязанностью проле-
тарского государства. Чтобы спасти и уберечь молодое поколение от гибели и голода, 4 февраля 1919 г. был соз-
дан Государственный Совет защиты детей под председательством А.В. Луначарского. В компетенцию Совета 
входила организация детских колоний, их финансирование, снабжение продовольствием и промтоварами, охрана 
здоровья и воспитание подрастающего поколения. Свою деятельность Совет начал с экспертизы детских учреж-
дений Москвы и провинций, в результате которой вскрылись серьезнейшие недостатки. Из всех воспитательных 
учреждений того времени главной формой призрения детей-сирот являлись детские дома. Декретом СНК «О ко-
миссиях для несовершеннолетних» (от 9.01.1918 г.) дореволюционные детские приюты и сиротские дома были 
преобразованы в государственные и отданы под контроль специально созданных комиссий. В первые годы совет-
ской власти детские дома находились в ведении Наркомата социального обеспечения, в 1918 г. были переданы 
Наркомату просвещения, а в 1920 г. – в систему органов народного образования. Главной целью первых советских 
воспитательных учреждений для детей-сирот являлось воспитание полноценного члена общества, достойного 
строителя социализма. Как во вновь открываемых, так и в уже существующих детских заведениях особое внима-
ние уделялось трудовой подготовке и вовлечению несовершеннолетних в производительный труд, способствую-
щий адаптации к самостоятельной жизни в социуме. В 1917 г. в детских домах воспитывались 30 тыс. детей, в 
1918 – 800 тыс., в 1919 – 125 тыс., в 1920 – 400 тыс., в 1922 – 540 тыс. В 1921 г. в республике существовало уже 
свыше 5 000 детских домов, в следующем году число детских домов достигало 7 815. Идея воспитания детей-
сирот в детских домах пользовалась повсеместной поддержкой. Н.Н. Корнилов в статье «Семья или детский дом» 
предлагал заменить семейное воспитание на новую форму социалистического воспитания – детский дом. Это 
мнение было поддержано участниками I Всероссийского партсовещания (1921). Его резолюция гласила: «Формой, 
наиболее отвечающей цели социалистического воспитания детей, должен быть теперь признан детский дом». Не-
смотря на тяжелое экономическое положение учреждений для детей-сирот в 20-е годы ХХ века, система воспита-
ния детей-сирот, судя по архивным документам, в своем развитии сделала гигантский шаг вперед: были созданы 
целая сеть детских домов, специальные административные структуры, общественные организации, что в итоге 
привело к значительному снижению уровня беспризорности несовершеннолетних. В 1924 г. в детских домах на-
ходились 280 тыс., в 1926 г. – 250 тыс., в 1927–28 гг. – 159 тыс. детей. Такова в самых общих чертах картина поло-
жения государственной системы учреждений для детей-сирот в России первой трети ХХ века.  

Становление и развитие системы воспитательных учреждений для детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выступает как самоценность наряду с другими социальными явлениями. Вместе с тем, оно может быть зна-
чимым не только для прошлого, но и для настоящего времени. Времени, когда возникла острая необходимость 
решения проблемы воспитания в образовательных учреждениях для детей-сирот, когда общество не справляется с 
задачей подготовки детей-сирот к полноценной самостоятельной жизни в условиях социально-экономических 
преобразований. Рассмотрение системы социального воспитания детей-сирот в цепочке «прошлое-настоящее-
будущее» позволяет понять истоки и предпосылки ее формирования, качественное своеобразие на этапе становле-
ния и причины преобразования на разных этапах развития, в том числе и настоящего времени. 
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И. Ю. Макарова, И. А. Караваева 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АБИЛИТАЦИЯ ДЕПРИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУЗЫКОТЕРАПИИ 

Смоленский государственный университет (Смоленск). 
 
Лишение ребенка материнской любви в раннем возрасте имеет далеко идущие неблагоприятные последствия 

для умственного и личностного развития. Дефицит позитивного эмоционального опыта и тактильного контакта с 
близким взрослым, обусловленный отсутствием привязанности к родителям или лицам, их замещающим, прояв-
ляется в искажении «аффективного ядра» личности ребенка и приводит к возникновению у него состояния эмо-
циональной депривации, являющегося, по мнению А.М. Прихожан, сердцевиной материнской депривации. По 
данным статистики, за последние годы в России неуклонно растет число детей, оставшихся без попечения родите-
лей, особенно социальных сирот. Из 620 тысяч детей, 95% - социальные сироты (А.В. Быков, Т.И. Шульга, 2001). 
Дети данной категории воспитываются в детских домах или школах-интернатах. Подавляющее большинство ис-
следователей отмечают в качестве основных эмоциональных нарушений детей, воспитывающихся в детском доме, 
высокий уровень агрессивности, эмоциональную холодность, тревожность и враждебность по отношению к 
взрослому, аффективность поведенческих проявлений. Эмоциональная сфера слабо дифференцирована, дети не 
способны к распознанию и описанию своих эмоций и эмоций других людей, не умеют выражать словами свои 
внутренние переживания, различать чувства и телесные ощущения. 

Мы согласны с предположением А.М. Прихожан, что у детей, воспитывающихся в детских домах, наблюда-
ется не просто отставание или недоразвитие личностных образований, а интенсивное образование иных механиз-
мов, позволяющих адаптироваться к жизни в детском доме и тем самым как бы заменяющих им личность. Поэто-
му так важно применение разнообразных методик, позволяющих развивать те личностные характеристики, кото-
рые не получают достаточной нагрузки в условиях жизни детского дома. Наша работа посвящена рассмотрению 
проблемы расширения сферы применения музыкотерапии – как метода профилактики и коррекции социально-
эмоциональных нарушений у детей, воспитывающихся в детском доме, поскольку здесь синтезированы различные 
приемы игротерапии, телесно-ориентированные и арттерапевтические психотехники, музыка, которая позволяет 
усилить воздействие данных методов и развивать личность ребенка своим особенным путем. Именно в процессе 
системного воздействия музыкотерапевтических средств на всю психику ребенка в целом (воображение, память, 
мышление, эмоции) происходят позитивные изменения в развитии его личности.  

Исследование проводилось в Смоленском специальном (коррекционном) дошкольном детском доме. В груп-
пу вошли 6 человек в возрасте 4-6 лет. На первом этапе была проведена диагностика эмоциональной сферы с по-
мощью методик: теста тревожности (Р. Теммел, М. Дорки, В. Амен (США)), проективного рисуночного теста 
«Дом, дерево, человек», методики выявления самооценки. Затем в течение 3 месяцев проводились коррекционно-
развивающие занятия по разработанной нами программе. После завершения цикла занятий была проведена по-
вторная диагностика.  

  Анализируя и сравнивая данные диагностических исследований, а также изменения в поведении детей в хо-
де коррекционно-развивающих занятий, следует отметить, что, во-первых, дети стали более эмоционально адек-
ватно относиться к различным жизненным ситуациям, что свидетельствует о развитии дифференцированности 
эмоциональной сферы. Важно подчеркнуть, что развитие дифференцированности когнитивных структур и эмо-
циональной сферы является необходимым условием полноценного интеллектуального и личностного развития; 
во-вторых, у детей более эффективно стали развиваться внеситуативные формы общения, увеличился познава-
тельный интерес, возросла обращенность речи ко взрослому; в-третьих, расширились формы социального взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми, появилась потребность в самовыражении; в-четвертых, произошли 
позитивные изменения в самопринятии, формировании образа собственного тела. Наш небольшой опыт показыва-
ет, что возможности музыкотерапии в  области психологической абилитации депривированного ребенка доста-
точно высоки, а методы их применения требуют дальнейшего совершенствования. 

 
 

А. А. Меньшикова 
НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Удмуртский государственный университет (Ижевск). 
 
В обычных условиях первичным институтом социализации является семья, у детей–сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, процесс социализации изначально нарушен. Большинство детей, находящихся в 
интернате – социальные сироты, как правило, воспитывающиеся в неблагоприятных семейных условиях. При по-
падании в интернат процесс десоциализации усиливается, ребенок не может быть подготовлен к семейной жизни, 
так как сиротские учреждения не формируют позитивного стереотипа семьи, способности строить адекватные 
отношения, временной перспективы, единой Я-концепции, у него возникает множество проблем в профессио-
нальном самоопределении. Социальная некомпетентность, жесткая изоляция провоцируют усиление дизадапта-
ции ребенка. Интернат формирует социогенный инфантилизм, который трансформируется в иждивенчество, вы-
рабатывает в детях безынициативность, конформность, уход от решения насущных проблем. Нарушения социали-
зации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многом объясняется ранней депривацией раз-
вития. Симптоматика психической депривации может охватывать весь спектр возможных нарушений: от легких 
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отклонений до очень грубых поражений развития интеллекта и личности. Именно поэтому актуальным становится 
изучение когнитивных и личностных нарушений, приводящих к нарушению процесса социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Процесс успешной социальной адаптации и психического развития 
неразрывно связан с антиципационной состоятельностью, т.е. способностью предвосхищать ход и результат собы-
тий, поведение свое и других людей, не исключая из своей деятельности нежелательные события и поступки, с 
учетом множественных особенностей предстоящих событий. Согласно антиципационной концепции В.Д. Менде-
левича, неспособность личности предвосхищать ход событий и собственное поведение в не спрогнозированной, 
неблагоприятной ситуации называется антиципационной несостоятельностью. Согласно этой концепции, лич-
ность, склонная к невротическим расстройствам (а депривация детей-сирот ведет к неврозогенезу), исключает из 
антиципационной деятельности нежелательные события и поступки, ориентируясь лишь на желательные. Локус 
контроля – это качество, характеризующее склонность приписывать ответственность за результаты своей деятель-
ности внешним силам (экстернальность), либо собственным способностям и усилиям (интернальность). У детей, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа в условиях эмоциональной депривации, строгой регламента-
ции жизни, невозможности контролировать свое бытие, формируется социальная пассивность и безответствен-
ность. Они ориентированы на приспособление и внешнее окружение, а это способствует формированию экстер-
нального локуса контроля. Вследствие материнской депривации и дефицита общения с взрослыми у детей-сирот 
не формируется устойчивая самооценка и активная позиция по отношению к окружающему миру. В то время как 
важными факторами успешного психического развития и адаптации являются интернальный локус контроля и 
позитивное представление о своей личности. 

Данное исследование поможет созданию условий социализации личности, воспитывающейся в учреждении 
интернатного типа. В своей работе мы исследовали взаимосвязь антиципационной состоятельности, локуса кон-
троля и  самооценки детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.  

Результаты исследования обнаруживают нарушения личностно-ситуационной (74% детей), пространствен-
ной (80% детей) и временной (93% детей) антиципационной состоятельности. По факту общей антиципационной 
состоятельности 60% человек показали нарушения антиципации. Таким образом, условия жизни в интернате соз-
дают ситуацию фрустрации, что ведет к нарушению развития процесса антиципации. 

По полученным данным, у воспитанников интерната ярко выражен показатель экстернальности  в области 
неудач (73% детей) и производственных отношений (80% детей). Депривация, невозможность контролировать 
свое бытие формирует социальную пассивность и безответственность, ориентированность на внешнее приспособ-
ление, не формируются навыки произвольной саморегуляции, контроля и планирования своего поведения.  

Самооценка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 52% случаев составляет повышен-
ный уровень. Стремление сохранить психоэмоциональную стабильность в условиях негативных перманентных 
оценок со стороны окружающих приводит к формированию завышенной самооценки, которая в данном случае 
играет роль защитного механизма.  

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существует взаимозависящая связь между ан-
тиципационной несостоятельностью, экстернальностью в области неудач и межличностных отношений и завы-
шенной самооценкой. Строгий контроль интерната не дает им возможности научиться самостоятельно планиро-
вать свою деятельность и предвидеть ее результаты, стремление сохранить самоуважение и адаптироваться при-
водит к формированию внешнего локуса контроля. Таким образом, воспитанники интерната в своем развитии 
имеют специфические стороны, которые надо рассматривать не как отставание, а как качественно иной характер 
процесса социализации.  

 
Н. В. Москоленко, А. М. Щербакова, 

ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ-СИРОТ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 
 
Наиболее распространенной формой государственного устройства детей-сирот с интеллектуальной недоста-

точностью является помещение их в специальные (коррекционные) школы-интернаты VIII вида с круглосуточным 
пребыванием. Процесс их социализации чрезвычайно сложен, интеграция в общество в значительной части случа-
ев неуспешна. Отсутствие целостной программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в большин-
стве случаев определяет неудачи их независимого жизнеустройства. Сотрудниками специальной (коррекционной) 
школы-интерната VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 80 (Москва) была 
предпринята попытка ее обоснования и разработки. 

На подготовительном этапе нами было проведено исследование уровня социальной компетентности учащих-
ся выпускных классов ряда специальных (коррекционных) школ-интернатов VIII вида г. Москвы. Выявлены сле-
дующие показатели: размытость жизненной перспективы, склонность к материальному иждивенчеству, нару-
шения коммуникативной деятельности. 

С учетом полученных данных были разработаны основные направления Программы подготовки к самостоя-
тельной жизни воспитанников-сирот в школе-интернате VIII вида (задачи программы, формы и содержание рабо-
ты подробно изложены в статьях авторов в журнале «Дефектология» № 3-4 за 2001): 

1. Становление жизненной перспективы. 
2. Формирование положительного отношения к труду. 
3. Обеспечение продуктивности социальных контактов. 
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Важную часть проекта составляла подготовка педагогического коллектива к работе в новых условиях. Был 

организован постоянно действующий семинар для сотрудников интерната с целью повышения их психолого-
педагогической грамотности. 

Еще одним важным условием успешности реализации программы являлось открытие в 1996 г. в шко-
ле-интернате 10-го, а в 2001 г. — 11-го класса. Был увеличен на 2 года срок пребывания воспитанников в 
интернате, что создало предпосылки для достижения ими большей социальной зрелости к моменту начала 
самостоятельной жизни. Нормативная база данного шага обеспечивалась Московским базисным планом 
общего образования для детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости, предусматриваю-
щим 12-летнее образование. 

В 2001–02 г.г. в структуре интерната было организовано особое подразделение, где в наибольшей степени 
были учтены условия, необходимые для эффективной реализации программы: организация рационального режима 
с учетом возраста, психологическое сопровождение воспитанника, наличие естественной обучающей среды и ус-
ловий для проявления самостоятельности. 

Срок пребывания воспитанников в образовательном учреждении был увеличен еще на 1 год. Учащиеся вы-
пускного класса переселились в отдельную квартиру-блок на 1 этаже школы-интерната с изолированным входом 
и необходимым набором жилых и хозяйственных помещений, мебели, бытовых электроприборов и т.д. Измени-
лись режим и организация питания этой группы (самостоятельное приобретение продуктов за наличные средства, 
самостоятельное приготовление пищи в соответствии с отдельным меню). Было организовано специальное психо-
лого-педагогическое сопровождение подростков. Трудовое обучение учащихся 10 и 11 классов осуществлялось 
вне интерната на базе учреждения начального профессионального образования. 

Трудности выявились уже в первые дни реализации эксперимента. Многие проблемы можно было прогнози-
ровать, но часть из них оказались неожиданными: например, отсутствие навыка у молодых людей 16-17 лет за-
крывать входную дверь в квартире. Навыки личной гигиены оказались сформированы лучше, чем навыки ухода за 
жильем. Дежурный не понимал последовательности работы по уборке помещений, не замечал грязного сантехни-
ческого оборудования и т.д. Это обстоятельство обусловлено отсутствием личного пространства у воспитанников 
в традиционных условиях пребывания в интернате. Отсутствовало умение пользоваться наличными средствами.  

Для определения эффективности разработанной модели в течение первого года функционирования подраз-
деления были проведены сравнительные исследования и осуществлен опрос всех категорий психолого-
педагогических работников, обеспечивавших реализацию проекта. Результаты исследований показывают, что 
воспитанники экспериментальной группы уже после 3 месяцев проживания в условиях предложенной модели ста-
ли более компетентными в решении ряда бытовых вопросов по сравнению со старшеклассниками, проживавшими 
в школе-интернате. Они научились пользоваться новыми элементами жилья, освоили новые виды бытового труда. 
Был отработан важный для организации будущей самостоятельной жизни режимный момент — ежедневный са-
мостоятельный утренний подъем. В ходе поездок в другое учебное заведение был сформирован и закреплен навык 
самостоятельной ориентировки в городе и адекватного поведения в общественном транспорте.  

По словам подростков, проживание в квартире сделало их жизнь уютнее и комфортнее, обогатило их внут-
ренний мир (стало возможным окружить себя личными вещами, любимыми безделушками, «никто не мешает ду-
мать о своем»).  

В новых условиях воспитанники стали чаще оказываться в естественной ситуации выбора, что способство-
вало развитию таких личностных качеств, как самостоятельность, инициативность, произвольность. 
Воспитатели отметили в качестве ценного достижения возможность установления гибкого режима, более соответ-
ствующего старшему подростковому возрасту и приближенного к ритму будущей самостоятельной жизни. Было 
отмечено значительное и постоянное на протяжении всего года снижение в учреждении количества конфликтных 
ситуаций, традиционно провоцируемых учащимися выпускного класса. 

Социальные педагоги обозначили ряд важных задач: развитие у выпускников житейских умений и навыков; 
развитие коммуникативных навыков и культуры общения; профориентация; преодоление эгоцентризма, умение 
подчинить свои личные интересы необходимым жизненным обстоятельствам. Для решения поставленных задач 
ребята выполняли практические задания (им поручалось самостоятельно получить в ДЭЗе необходимые выписки 
из жилищных и финансовых документов, посетить Управление образования, Департамент образования и другие 
учреждения, принять участие в оформлении субсидий, открытии лицевого счета в банке и т.п.). В связи с необхо-
димостью регулярного ежеквартального обновления части документов подростки неоднократно повторяли ряд 
поездок, обращений, действий, т.е. находились в условиях тренинга. Воспитанники, справившиеся с заданиями 
лучше, становились наставниками и сопровождали в поездках других. Ситуация успеха, в которой умственно от-
сталый ребенок-сирота в обычных условиях оказывается крайне редко, способствовала повышению самооценки, 
укреплению уверенности в своих силах. 

После выпуска из интерната было организовано исследование первых шагов жизнеустройства воспитанни-
ков экспериментальной группы. Все они полностью обеспечены жильем, продолжают обучение в ПУ, где у них 
появились друзья. 6 человек проживают в своих квартирах, регулярно оплачивают коммунальные услуги, пра-
вильно распределяют свои доходы. У подростков отсутствуют криминальные контакты. Они строят достаточно 
реалистичные планы. В целом выпускники экспериментальной группы в течение первых месяцев жизни после 
выпуска из интерната в основном подтвердили готовность к самостоятельной жизни. 

Предложенную модель можно рассматривать как завершающее звено программы подготовки воспитан-
ников-сирот с нарушением интеллектуального развития к самостоятельной жизни в условиях коррекционного 
образовательного учреждения VIII вида. 
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Н. В. Москоленко 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ САМОВОЛЬНОГО УХОДА ВОСПИТАННИКОВ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 
 
Устойчивый рост количества самовольных уходов воспитанников из школ-интернатов является одним из по-

казателей неэффективности действующей системы государственного призрения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В исследовании обозначены педагогические, психологические, социальные, медицин-
ские аспекты проблемы. На основании данных практического опыта работы дана характеристика такого явления, 
как самовольные уходы воспитанников, с точки зрения индивидуальной социальной ситуации развития ребенка, 
проведен анализ причин данного негативного явления. 

Анализ  причин самовольного ухода воспитанников из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводился также на основе изучения: 

• данных тематических проверок, проведенных административными и правоохранительными органами, 
органами управления образованием в период с 1997 по 2006 годы в школах-интернатах РФ; 

• данных независимых фондов и организаций, занимающихся проблемой безнадзорных детей и подростков; 
• ответов администрации и специалистов образовательных учреждений круглосуточного пребывания 

детей (результаты интервьюирования); 
• ответов воспитанников и выпускников интерната (результаты анкетирования); 
• практического опыта работы учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Органы управления образованием в течение ряда лет пытаются решить обозначенную проблему. На августовских 

педагогических совещаниях 1997 г. анализировались причины участившихся случаев побегов воспитанников из дет-
ских домов и школ-интернатов. В решении коллегии МКО в 2000 г. констатируется факт практического отсутствия 
новых технологий воспитательного процесса, обеспечивающих гармоничное развитие детей-сирот.  

Таким образом, причины, порождающие самовольный уход воспитанников, по мнению представителей ор-
ганов образования, сосредоточены в области организации воспитательной работы: 

• несовершенство планирования воспитательной работы, которое сводится лишь к перечислению мероприя-
тий, без четкого выстраивания системы; 

• воспитательная работа не отражает специфику отношений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей; 

•  отсутствие оценки деятельности воспитателей со стороны администрации; 
•  отсутствие со стороны администрации конкретных предложений и рекомендаций по улучшению работы.  
Интересными являются данные специалистов префектуры ЮВАО города Москвы, опубликованные в 2005 г., 

об основных причинах самовольного ухода детей и подростков, в том числе сирот:  
• конфликты с родителями, учителями, воспитателями и сверстниками;  
• отклонение в психическом развитии ребенка;  
• криминальная направленность личности подростка;  
• безнадзорность со стороны родителей;  
• неудовлетворительная организация досуга;  
• сложности в трудоустройстве;  
• воздействие различного рода неформальных объединений и сект.  
Независимые организации основными причинами самовольного ухода воспитанников считают следующие: 
• блокирование у трудных детей и подростков одной из фундаментальных потребностей человека – 

потребности в уважении, принятии и любви; 
• непрофессионализм, личностная незрелость взрослых, работающих с данной категорией детей и 

подростков; 
• дискриминация воспитанников со стороны взрослых и детей старшего возраста. 
Специалисты, работающие в интернатах, в числе основных причин указывают: 
• малые возможности для организации занятости воспитанников; 
• слишком большой паспортный возраст воспитанников для пребывания в учреждении интернатного типа; 
• т.н. сезонные побеги, связанные с обострением психических заболеваний; 
• длительность опыта проживания ребенка в неблагополучной семье, устойчивость привычек, связан-

ных с бесконтрольной жизнью; 
• врожденная предрасположенность.  
Представители правоохранительных органов причины самовольного ухода воспитанников связывают с: 
• непринятием своевременных мер по возвращению воспитанников, несообщением о случаях само-

вольных уходов в милицию; 
• оставлением воспитанников без соответствующего наблюдения и контроля; 
• т. н. «синдромом бродяжничества»;  
• отсутствием своевременного медицинского обследования, постановки диагноза и систематического 

лечения. 
Работники прокуратуры указывают следующие причины: 
• администрация интернатов ненадлежащим образом выполняет возложенные на нее обязанности; 
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• нездоровая обстановка в учреждении, отсутствие доброжелательных отношений между воспитанниками и 

педагогическими работниками, применение негуманных способов воспитания, унижающих человеческое достоинство. 
Воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, 8 вида города Москвы  в числе наиболее часто встречающихся причин ухода называют сле-
дующие (опрос проведен в феврале 2006 года): 

• поиск сигарет; 
• желание остаться одному; 
• желание жить с родителями, навестить родственников; 
• скука, однообразие жизни в государственном учреждении, поиск новых впечатлений (поиграть в клубе в 

компьютерные игры, поесть в Макдоналдсе); 
• необходимость поиска (попрошайничанья) денег, чтобы отдать долг старшим; 
• страх перед госпитализацией; 
• жесткий режим учреждения; 
• повышение голоса на воспитанников со стороны взрослых; 
• нелюбовь к определенному сотруднику (учителю, воспитателю), от которого непосредственно зависит 

воспитанник; 
• непонимание взрослыми мира подростков.  
Дополнительную причину называют немосковские сироты – желание заработать собственные наличные средства. 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что точки зрения на причины самовольного 

ухода воспитанников из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у различных 
структур и специалистов, задействованных в решении проблемы, не  совпадают.  

Во второй части исследования предполагается продолжить анализ полученных данных, рассказать о зарубежном 
опыте решения проблемы, а также о действующих в России учреждениях для детей-сирот, из которых не уходят дети.  

 Исходя из практического опыта работы,  будут представлены ситуации, периоды жизни государственного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение которых не было зафикси-
ровано ни одного самовольного ухода воспитанников. 

На основании полученного материала будут разработаны методические рекомендации  по предупреждению 
самовольного ухода воспитанников из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

В. В. Неволина 
ДЕТИ, ЛИШЕННЫЕ СЕМЬИ 

ОГПУ (Оренбург). 
 
Проблема психического развития детей, воспитывающихся вне семьи, без попечения родителей - в домах ре-

бенка, детских домах и интернатах является острой, актуальной и все еще мало разработанной проблемой. Еже-
годно увеличивается количество детей, оставшихся сиротами при живых родителях, т.е. социальных сирот. Безот-
радным социальным фактом является то, что в интернаты постоянно поступают дети, переходящие на попечение 
государства по воле их родителей. В настоящее время актуальной проблемой стало то, что сиротство как фактор 
разрушает эмоциональные связи ребенка с окружающей его средой, с миром взрослых и сверстников и вызывает 
глубокие вторичные нарушения физического, психического и социального развития.  

В связи с дезорганизацией жизни семьи, ее материальными трудностями, увеличением внебрачной рождаемости, 
снижением стабильности брака в России наблюдается постоянный рост детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На 1 января 2000 г. в стране насчитывалось 630 тысяч таких детей, в 2001 году – 650 тысяч, на 1 января 2002 
г. - 685,1 тыс. При этом более 80% из них – социальные сироты, лишившиеся попечения родителей по социально-
экономическим причинам, т.е. дети-сироты при живых родителях. В Оренбургской области органы опеки и попечи-
тельства ежегодно выявляют около 2 тысяч детей, оставшихся без семьи. Значительная часть детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, определены в детские дома и школы–интернаты. На сегодняшний день в области 
функционируют 20 образовательных учреждений интернатного типа, в которых воспитываются 1500 детей. 

В нашем исследовании принимали участие 200 младших школьников – 100 воспитанников Детского дома № 
1 г. Оренбурга (с 1-го по 4-й класс) и 100 младших школьников средней школы № 25 г. Оренбурга. 

Результаты, полученные нами, указывают на специфические отклонения в мотивационно-потребностном и 
эмоциональном развитии воспитанников интерната. По результатам исследования можно отметить отставание в 
следующих областях психического развития воспитанников интерната: 

- В сфере общения со взрослыми отмечается смещение из сферы практической деятельности в дисциплинар-
ную. Это способствует формированию повышенной эмоциональной зависимости ребенка от оценок взрослого, 
что, в свою очередь, блокирует развитие автономности, инициативности. 

- В сфере общения со сверстниками затрудняется освоение детьми–сиротами социально-ролевых позиций 
друга, партнера по взаимодействию. В условиях детского дома ребенок постоянно находится в узкой закрытой 
группе сверстников, не имея возможности предпочесть ей другую. Такая безусловная отнесенность часто приво-
дит к развитию механизма слияния с группой (феномен детдомовского «Мы»). 

- В эмоционально-волевой сфере проявляются пониженный фон настроения, склонность к быстрой смене на-
строения, неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрения и замечания, повышенная склонность 
к страхам, беспокойству, тревожности, непониманию эмоционального состояния другого человека. 
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- В самосознании для детей–сирот характерно ситуативное «сиюминутное» проживание жизни. Это приводит к 

отвержению опыта, когда отдельные пережитые эпизоды не становятся событиями жизни, не присваиваются и не 
входят в личный психологический опыт, что препятствует развитию адекватной самооценки и уровня притязаний.  

Эти негативные явления возникают как результат сенсорной, эмоциональной, психической депривации, ко-
торая характерна для детей, воспитывающихся вне семьи. К депривации же приводят недостаток ухода, заботы и 
ласки со стороны родителей, отсутствие привязанности со стороны самого ребенка к родителям, той эмоциональ-
ной атмосферы, которую обычно дает ребенку благополучная семья.  

Трудности социализации детей-сирот связаны с редукцией, обеднением основных источников социализации. 
- У детей-сирот либо отсутствуют возможности усвоения социального опыта родителей путем подражания 

образцам их поведения и способам преодоления жизненных трудностей, либо этот опыт носит негативный асоци-
альный характер. 

- Жесткая регламентация и ограниченность социальных контактов, свойственные режиму проживания в детском 
доме, делают невозможным усвоение ребенком всей гаммы социально-ролевых отношений. В условиях детского дома 
у ребенка формируется особая ролевая позиция – позиция сироты, не имеющего поддержки и одобрения в обществе. 

- Ранний детский опыт ребенка–сироты несет на себе отпечаток материнской депривации и формирует один 
из феноменов сиротства – утрату базового доверия к миру, который проявляется в агрессивности, подозрительно-
сти, неспособности к автономной жизни. 

- Затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной заменой внешнего контроля поведения на 
внутренний самоконтроль. Это связано со спецификой организации жизни ребенка в детском доме, где функция 
контроля полностью удерживается воспитателем. 

 
 

Н. В. Недожогина 
ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ У СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ  

КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  
Удмуртский государственный университет (Ижевск). 
 
Для любого ребенка неблагополучие или распад семьи относится к категории весьма тяжелых психогенных 

факторов. В большинстве случаев распад супружеских отношений сопровождается семейными конфликтами, физи-
ческим и моральным насилием над ребенком. Стресс, переживаемый детьми в этих неблагоприятных условиях, ста-
вит их в столь тяжелую эмоциональную ситуацию, что вынуждает уходить от семейных проблем через самовольный 
уход из дома. Ежегодно в РФ выявляется более 120 тыс. детей, которые уходят из дома, бродяжничают, приобщают-
ся к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ, становятся участниками, а часто и жертвами пре-
ступлений. Следующим этапом в жизни ребенка после его ухода из родительского дома является защита государст-
вом прав ребенка, лишение родительских прав родителей и помещение ребенка в приюты и интернатные учрежде-
ния. В этом случае ребенок приобретает статус социального сироты.  

Целью нашего исследования является профилактика будущего социального сиротства у детей, помещенных в 
социальные приюты. Задачей данного исследования является формирование положительного образа будущей семьи 
у детей, помещенных в социальный приют. Следовательно, одна из проблем ресоциализации детей в условиях при-
юта связана с решением задач по усвоению ролей, норм, традиций семьи и пр. Эти задачи могут быть решены при 
помощи методов арттерапии, которые предполагают создание ребенком визуальных образов будущей семьи (Грегг 
М. Ферс, 2003; А.И. Копытин, 2003; Л.Д. Лебедева, 2003; И. Ялом, 2000, С.Г. Рыбакова, 2004). Визуализация буду-
щей семьи подростком связана с использованием различных материалов - краски, цветная бумага, глина, фольга и 
т.д. Арттерапевтические техники в этих случаях включают не только изобразительную работу, но и игры, драмати-
ческие постановки, сказки, ролевые диалоги, упражнения телесно-ориентированного характера. 

На основе этих техник нами была создана «Коррекционная программа по созданию положительного образа 
семьи у социальных сирот в условиях социального приюта». Программа была реализована в течении 3 месяцев на 
базе приюта г. Ижевска и  включала в себя методы арттерапии, игротерапии, психодрамы и гештальттерапии. В 
работе программы принимали участие социальные сироты подросткового возраста (11-16 лет). Данная программа 
включала в себя следующие подцели: создание условий для выражения эмоционального состояния подростка и 
снятия напряжения и агрессии, связанных с прошлым семейным опытом, через элементы тонкой моторики и вхо-
ждение, проигрывание различных ситуаций в образе близких тебе людей; изменение и формирование отношения 
подростка к своей прошлой, настоящей и будущей семье через рисунок; осознание собственной значимости в соз-
дании своей жизни и своей будущей семьи и самостоятельности в принятии решений через упражнения телесно-
ориентированного характера. Наша психокоррекционная программа состояла из трех основных этапов, которые 
различаются между собой по целям, задачам, методам, продолжительности и тактике поведения психолога: уста-
новочно-диагностический; коррекционно-психологический (социально-терапевтический); закрепляющий этап.  

Нами были проанализированы рисунки 50 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, до и после проведения програм-
мы коррекции образа будущей семьи. Создание рисунков подростком является бессознательным процессом, который 
активизирует его психическую энергию. Рисунки, по утверждению исследователей, являются проективными по отно-
шению к его внутреннему состоянию. При анализе результатов изобразительной деятельности основное внимание уде-
лялось: сюжетам с изображением семейных ситуаций ребенком, художественным образам, использованию цвета, сим-
волов, характерных движений. Анализ опорных элементов рисунка - цвета, формы, размеров и направлений движений 
информирует психолога о психологическом состоянии подростка, о его чувствах и указывает путь к его исцелению.  
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 После проведения нами психокоррекционной программы анализ рисунков социальных сирот показал  из-

менения в цветовой гамме и в образном выражении этих рисунков. Во многих рисунках  появилась многоцвет-
ность и, почти никто из подростков не рисовал простым карандашом. Все это свидетельствует о более открытом и 
доверительном отношении как к психологу, так и к сверстникам. Художественный образ рисунков носил в основ-
ном завершенный характер. Большая часть рисунков предметна и в них отсутствовали зигзагообразные линии. 
Все это говорит о появлении у подростка веры в себя, о появлении надежды на лучшую жизнь.  Помимо по-
ложительного изменения образа семьи, подростки–социальные сироты, включенные в группу по реализации пси-
хокоррекционной программы, приобрели определенные коммуникативные навыки, выработали навыки взаимо-
действия (интеракции), необходимые для адаптации к групповым нормам.  

 
 

Ю. В. Прилепко 
ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ 
Ставропольский государственный педагогический институт (Ставрополь).  
 
Необходимо отметить, что воспитанники дошкольных детских домов находятся в условиях депривации, по-

следствия которой отражаются на психическом развитие детей. Психическое развитие этих детей, как правило, 
отстает от развития их ровесников, воспитывающихся в семье. Темп психического развития воспитанников дет-
ских домов замедлен, что отражается на развитии их коммуникации, в сфере которой обнаруживаются значитель-
ные отставания, проявляющиеся в задержке развития дословесных коммуникаций, что ведет к ограничению запа-
сов общих сведений и представлений.  

Функции вербальных умений и навыков воспитанников детского дома в принципе еще не отличаются от функ-
ций невербальных, так как жест может заменять слово. Слово, как и предмет, используется для привлечения ребен-
ком внимания взрослого к себе или для выражения отношения к нему. В связи с этим их речь характеризуется бед-
ностью словарного запаса и арсеналов средств общения, которые характеризуются обедненностью и затруднением в 
овладении вербальными коммуникативными навыками и умениями, которые решающим образом определяют пове-
дение ребенка в общение с окружающим миром, динамику и содержание развертываемой им деятельности. 

У воспитанников детского дома преобладают примитивная форма общения, сниженная речевая инициатив-
ность. Многие из них долго не переходят к активной речи. Понимание речи приурочено к конкретным и простым 
ситуациям. Слово продолжительно используется с целью привлечения внимания взрослого и налаживания непо-
средственно эмоциональных контактов с ними. Это отражается на лексико-грамматической форме речи, прояв-
ляющейся не только в отставании, но и характеризуется несформированностью.  

Задержки в развитии речи у воспитанников детских домов связаны не только и не столько с дефицитом их 
общения с взрослыми в целом и с недостаточностью эмоциональных контактов, сколько прежде всего с общей 
организацией их коммуникации.  

Таким образом, овладение речью воспитанниками детского дома на каждом из возрастных этапов характеризует-
ся особенностями общении ребенка с взрослым. При переходе от понимания речи к использованию отдельных слов у 
детей усиливается стремление к контактам, исчезают элементы чрезвычайных эмоциональных проявлений в отноше-
нии к взрослому, обнаруживаются первые попытки воспроизведения простых действий взрослого с предметом.  

Дальнейшее развитие коммуникации ребенка происходит на фоне новых и кардинальных изменений в его 
коммуникации. В контактах со взрослым, в элементах совместной познавательной деятельности дети стремятся к 
оценке со стороны взрослого. Следовательно, вербальная коммуникация воспитанников детских домов включена 
в организацию и регуляцию совместной деятельности с взрослым.  

Вербальные коммуникативные умения и навыки у детей воспитывающихся в условиях дошкольных детских 
домов, ниже возрастной нормы. Речь этой категории детей обеднена по своему содержанию и лексико-
грамматическому составу, пассивный словарный запас беднее активного. Диалогическая и монологическая речь 
применяется этими детьми лишь в суженой форме, т.е. в привлечении внимания взрослого к себе. Главная причи-
на такого отставания – различия в условиях жизни и воспитания детей в полноценной семье и вне семьи, связан-
ная, прежде всего с практикой общения ребенка с взрослым. 

 
 

Ф. Л. Ратнер, Е. Морозова  
ОСОБЕННОСТИ ДЕПРИВАЦИОННОГО СИНДРОМА В РОССИИ 

Институт языка Казанского государственного университета, Казанская государственная медицинская 
академия (Казань). 

 
В настоящее время, время больших социально-экономических перемен в России, особенно сильно обостряются  

проблемы детей–сирот и депривированных детей. Эти обострившиеся проблемы следует рассматривать и как причину 
развития соматических и физических  нарушений развития у вышеназванных  групп детей. Но только 5% детей в до-
мах-интернатах являются настоящими сиротами, 95%  – это  дети, которые временно или постоянно растут без роди-
тельской опеки. Число таких детей, сожалению, в последнее время существенно увеличивается. Это так называемые 
социальные сироты. Подобная ситуация рассматривается в России как социальная драма: только 10% детей из домов-
интернатов оказываются позднее состоявшимися в самостоятельной жизни. Исследования близнецов и адоптивных 
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детей подтверждают, что в значительно большей мере, чем другие факторы, за развитие детей ответственны гены. Но и 
ситуация в семье  и особенности воспитания воздействуют  в той же степени на развитие ребенка. Современный кризис 
семьи в обществе проявляет себя в разрыве поколений и в увеличении числа семейных разводов, а также в увеличении 
количества беспризорных детей. Причины современного состояния сиротства кроются в социальных условиях, и по-
этому первая задача состоит в том, чтобы  повысить престиж семьи и увеличить государственную поддержку детей, 
особенно с точки зрения интеграции сирот и депривированных детей в общество. 

Первое упоминание о службе призрения в России датируется 1628 г. Идеи воспитания младенцев в специ-
альных учреждениях отразились в свое время в «Практических рекомендациях устройства приютов для новорож-
денных и детей первого года жизни» (1916 г.). Постепенно развилась большая сеть детских домов, в том числе, 
для настоящих и социальных сирот. В последующем жизнь многократно доказывала их нежизнеспособность из-за 
плохой организации службы опеки. 

Анализ научных данных позволяет говорить   о различных причинах и формах психической депривации. 
Следствием материнской депривации выступают всеобъемлющая иррегулярность психического развития и ин-
фантилизм, которые сопровождаются отсутствием базового доверия к миру. Эмоциональная депривация ведет к 
снижению  коммуникативно-креативной активности, к нарушениям развития личности и к поведенческим нару-
шениям. Ретардация и дизонтогенетическое развитие являются следствиями сенсорной депривации. Когнитивная 
депривация уменьшает познавательные интересы, дисгармонизирует  интеллектуальное развитие и нарушает по-
веденческую регуляцию. Социальная депривация ведет к коммуникативным трудностям и вызывает нарушения 
процесса социального и профессионального самоопределения, согласно данным  И. Ярославцевой. Теперь говорят  
также о соматической депривации, и  исследования подтверждают, что среди подростков  детского дома практи-
чески нет здоровых детей. Российские ученые уделяют много внимания исследованию детей-сирот и детей без 
родительской опеки. М. Кистяковская утверждает, что, например,  зрительные впечатления начиная с 3-5 недели 
жизни успокаивающе действуют на ребенка. Под этим воздействием у ребенка впервые возникают чувства радо-
сти. Особенно интенсивно они проявляются, если ребенок смотрит в лицо и прислушивается к голосу разговари-
вающего с ним взрослого. В разработку этой проблемы большой вклад внесла группа физиологов и психологов 
под руководством Н. Щелованова. Они установили, что те отделы мозга, которые не тренируют, перестают нор-
мально развиваться и начинают атрофироваться. Поэтому мозгу постоянно нужны раздражители, которые вызы-
вают его деятельность и обеспечивают развитие.  Н. Щелованов писал, что, если ребенок находится в условиях 
сенсорной изоляции, которую ученый многократно наблюдал в детских яслях и детских домах, то возникает рез-
кая ретардация и замедление всех сторон развития ребенка: своевременно не развиваются движения, не возникает 
речь, возрастают нарушения умственного развития. Л. Божович  выдвинула гипотезу о том, что именно потреб-
ность в  впечатлениях играет ведущую роль в психическом развитии ребенка начиная  с 3-5 недели и является ос-
новой для формирования других социальных потребностей, в первую очередь, потребности в личном контакте с 
матерью. Еще великий русский ученый В. Бехтерев подчеркивал, что к концу второго месяца жизни ребенок ищет 
новых впечатлений. Одновременно было отмечено отсутствие улыбки у детей из детских домов, которая проявля-
ется к третьему месяцу жизни, и которую немецкий ученый Т. Хелльбрюгге назвал «социальной улыбкой». О зна-
чении моторной активности писал И. Сикорский, подчеркивая тяжелые последствия моторной депривации детей. 

О материнской депривации написано очень много, но  неизменно подчеркивается, что возникновение у ре-
бенка доверия к миру обусловлено двумя моментами – теплотой материнской заботы и ее постоянством. Об этом 
же свидетельствуют результаты (Ю. Поляков и К. Солоед) исследования. Были установлены значительные разли-
чия в проявлении инициативы в предметных действиях и общении со взрослыми между детьми из Дома ребенка и 
группой домашних детей из полных семей: к концу первого года жизни постепенно снижалась активность в об-
щении, возрастала тенденция к избеганию, к отчуждению, которая уходит корнями в первые месяцы жизни. Ре-
зультаты эксперимента в очередной раз подтвердили отставание развития детей в детских домах,  но однако мно-
гие дети в России находятся в подобных учреждениях.  

Как же нужно продумать работу этих учреждений, чтобы минимизировать дефицит развития? Нам представ-
ляется, что речь следует вести о комплексном подходе к реабилитационной работе, который должен  быть разра-
ботан при участии специалистов из многих областей (врачи, педагоги, психологи, дефектологи, психотерапевты и 
др.), должен быть разработан план индивидуальных и общих заданий для каждого ребенка с учетом его специфи-
ки развития, ибо только социальная полноценность, по утверждению Л. Выготского, есть конечная целевая точка 
воспитания. Итогом главного направления работы детских учреждений в России должна стать гуманизация вос-
питательного пространства, чтобы, если не уменьшить, то хотя бы значительно смягчить отставания психического 
и личностного развития находящихся там детей. 

 
 

Т. В. Сердюкова  
ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ И УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ 
Белгородский государственный университет, факультет психологии (Белгород) 
 
По международным данным, около трети всех детей-сирот на земном шаре, проживающих в сиротских учре-

ждениях, приходится на долю России. Число таких детей резко увеличилось после перестройки и продолжает рас-
ти. Многочисленные наблюдения заинтересованных людей и специалистов показали негативный эффект воспита-
ния в сиротских учреждениях для психического развития ребенка и его социальной адаптации.  
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 В 80—90-х гг. был проведен целый ряд отечественных исследований, убедительно показавших негативные 

последствия институционального воспитания (Божович Л.И., Дубровина И.В., Лисина М.И., Прихожан А.М.). В 
этих исследованиях красной нитью проходит идея о том, что воспитание детей в условиях традиционной модели 
опеки и попечительства, которой является детский дом, строится без учета адекватных психологических условий, 
обеспечивающих полноценное развитие детей, и неизбежно включает факторы, тормозящие психическое разви-
тие. На наш взгляд, проблема коренится в самой сути модели общественного воспитания.  

 Исследований того, каким образом особенности психического развития детей-сирот отражаются на ведущей 
деятельности младшего школьника – учебной деятельности – на белгородской выборке не проводилось. Между 
тем, практика работы в сиротских учреждениях требует конкретного ответа на этот вопрос. Поскольку ведущей 
деятельностью в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, одним из важнейших критериев 
развития в этом возрасте является мотивация. Центральным новообразованием учебной деятельности в младшем 
школьном возрасте является произвольность. 

Исследование проводилось на базе Шебекинской школы-интерната для детей-сирот и средней школы № 7 г. 
Белгорода. Экспериментальную группу составили учащиеся 1-2 классов школы-интерната, в контрольную группу 
вошли учащиеся 1-2 классов средней школы № 7. Численность выборки – 60 человек.  

Наше исследование показало, что уровень учебной мотивации значительно выше у первоклассников и второ-
классников, воспитывающихся в обычных семьях. Кроме того, наблюдается тенденция к тому, что внешние по 
отношению к учению мотивы определяют в большей степени учебную деятельность детей-сирот 1 класса, чем 
детей из семей. Это хорошо согласуется с известной психологической особенностью детей-сирот: низкий уровень 
самостоятельности, зависимость от воспитателей.  

 Интересен факт, что среди детей 1 класса из обычных семей выше доля с развитой игровой мотивацией. Это 
может свидетельствовать не только о наличии неадекватного учебной ситуации типа мотивации, но и о том, что в 
семейных условиях внутренние мотивы, как учебной, так и игровой деятельности развиваются успешнее. Воз-
можно, что развитие игры у детей-сирот может выступать перспективным предметом научного изучения. 

 Процент детей 2 класса с внешней мотивацией в двух группах один и тот же. Необходимо отметить, что сре-
ди детей с семейным воспитанием не выявлены те, у которых преобладает игровая мотивация; можно предполо-
жить, что у них уже завершился переход от игровой мотивации к учебной, в то время как для некоторого числа 
детей-сирот игровые мотивы продолжают оставаться ведущими.  

 Вместе с тем, исходя из индекса общей развитости мотивации учебной деятельности, предложенного Луска-
новой Н.Г., мы не обнаружили статистически значимых различий по уровню мотивации в целом между детьми-
сиротами и детьми из семей.  

 Что касается произвольности, то, как выяснилось, разные ее аспекты развиты не одинаково у детей-сирот и 
детей с семейным воспитанием, а именно: способность действовать в соответствии с указанием взрослого, по об-
разцу более развита у детей-сирот; умение руководствоваться системой условий задачи, преодолевая отвлекающее 
влияние посторонних факторов, более развита у детей, воспитывающихся в семье. 

 Это позволило нам предположить, что у детей-сирот в условиях воспитания в закрытых государственных уч-
реждениях трудно формируется субъектность. Они ежедневно являются объектами внешней регуляции, их жизнь 
организуется по строгому распорядку, не допускающему ни индивидуальных отклонений, ни реализации собствен-
ных планов, программ поведения. Они чаще выступают в роли объектов воспитания и управления. Кроме того, у них 
в жизненном опыте нет модели взрослого-субъекта организации собственной жизни, какими в семьях выступают 
родители. Взрослые, работающие в детском доме, выполняют функциональные обязанности на рабочем посту; по-
строение перспектив жизни, планирование и реализация жизненных этапов скрыты от воспитанников. Поэтому, вы-
пускники детдомов часто испытывают серьезные проблемы в адаптации ко взрослой самостоятельной жизни.  

Наше исследование подтвердило, что модель школы-интерната для детей-сирот не создает благополучных ус-
ловий психического развития их воспитанников. И даже социально-экономическое благополучие нашего региона 
(Белгородской области) не меняет эту ситуацию. Учреждения для детей-сирот закрытого типа только усугубляют 
последствия материнской депривации их воспитанников. Создается впечатление, что МЫ все хотим скрыть факт 
существования таких детей и «красные» стены прячут результат несовершенства социальной политики нашего госу-
дарства. Но не надо забывать, что рано или поздно эти дети выходят во внешний мир, который чужд им, а ОНИ 
ЕМУ. Важнейшей задачей воспитания детей-сирот должно стать создание условий для становления их субъектности.  

 
 

Смирнова Н. С., Холмогорова А. Б. 
АФФИЛЯТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  

У ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СИРОТСТВУ 
МНИИ психиатрии МЗСР РФ (Москва). 
  
В последние годы наблюдается рост числа социально неблагополучных семей. С одной стороны, это приво-

дит к увеличению числа детей-социальных сирот и росту числа приютов. С другой стороны, дети из таких семей 
имеют различные психологические трудности и становятся учащимися специальных школ для детей с девиант-
ным поведением.  Рост числа детей группы риска по социальному сиротству поставил задачу изучения факторов 
психического благополучия и способов интеграции в общество этих детей в ряд наиболее приоритетных проблем 
психологии. Как показывают современные исследования одним из наиболее важных факторов психологической и 
социальной адаптации является характер интерперсональных отношений человека и связанный с ним уровень со-
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циальной поддержки.  Выделяется несколько наиболее важных аспектов социальной поддержки – эмоциональ-
ный, инструментальный, социальная интеграция, уровень удовлетворенности поддержкой. Показано также, что 
способность принимать и оказывать социальную поддержку связана с опытом ранних взаимоотношений с близ-
кими. Теоретическим основанием этих исследований является теория привязанности, которая подчеркивает влия-
ние особенностей ранних отношений привязанности на качество последующих отношений с людьми.  

Мы предположили, что потребность в привязанности у детей, выросших в неблагополучных семьях и со-
ставляющих группу риска по социальному сиротству, отличается от установок по отношению к общению у детей, 
выросших в благополучных семьях. Также мы предположили, что качество социальной поддержки отличается у 
детей этих групп.  

В пилотажном исследовании приняли участие три группы подростков. Первая группа - подростки с девиант-
ным поведением из социально неблагополучных семей, учащиеся специальной школы № 9 г. Москвы (25 чело-
век). Вторая группа - их сверстники, подростки, родители которых лишены родительских прав, проживающие в 
приютах г. Москвы (35 человек). Третья группа - подростки, воспитывающиеся в родных социально благополуч-
ных семьях (30 человек). Для исследования потребности в привязанности мы использовали тест-опросник измере-
ния мотива аффиляции (А. Мехрабиана). Для исследования социальной поддержки мы использовали  Немецкий  
опросник социальной поддержки F- SOZU-22 (G. Sommer, T. Fydrich) 

Полученные данные показывают, что комбинация мотивов аффиляции (стремление к принятию и страх отверже-
ния) различается у подростков с девиантным поведением из социально неблагополучных семей и их сверстников, вос-
питывающихся в родных семьях, и подростков, проживающих в приютах. Для подростков, воспитывающихся в родных 
семьях, характерен высокий мотив стремления к принятию и низкий мотив страха отвержения, т.е. можно говорить о 
том, что потребность в привязанности в большинстве случаев удовлетворяется. У подростков, воспитывающихся в 
приюте, мотив стремления к принятию ниже, чем мотив страха отвержения, т.е. можно говорить о том, что потребность 
в общении в большинстве случаев не удовлетворяется. У подростков с девиантным поведением из социально неблаго-
получных семей сильно выражены как мотив стремления к принятию, так и мотив страха отвержения.  

Данные по опроснику социальной поддержки показывают статистически значимые различия показателей по 
параметрам эмоциональная поддержка, инструментальная поддержка, социальная интеграция для детей из соци-
ально благополучных семей и для детей, воспитанников приюта. Средние показатели по данным параметрам зна-
чимо выше у подростков из социально благополучных семей. Для подростков с девиантным поведением результа-
ты по данному опроснику неоднозначные. Показатели по всем параметрам социальной поддержки приближаются 
к показателям подростков из контрольной группы, за исключением показателя по параметру удовлетворенности 
социальной поддержкой, он ниже, чем у подростков из контрольной группы. Таким образом, дети с девиантным 
поведением, с одной стороны, оценивают оказываемую им социальную поддержку так же высоко, как дети из со-
циально благополучных семей, но, с другой стороны, остаются ею неудовлетворенны. Пока мы можем говорить о 
полученных данных по опроснику социальной поддержки для детей с девиантным поведением как о тенденции, а 
не о статистически значимых результатах.  

Таким образом, результаты пилотажного исследования показывают, что ситуация общения у подростков, 
воспитывающихся в приюте, вызывает страх быть отвергнутым, в результате чего потребность в общении снижа-
ется и в результате чего снижается качество получаемой ими социальной поддержки, они оказываются в изоля-
ции. Ситуация общения у подростков  с девиантным поведением приводит к актуализации внутреннего конфлик-
та, что может приводить к защитному поведению в виде агрессии или избегания общения при высокой потребно-
сти в нем. Эти подростки стремятся к общению, но страх быть отвергнутым не позволяет им удовлетворить  по-
требность в близости с другими людьми, резко снижает уровень  получаемой ими социальной поддержки, что вы-
ражается в показателе удовлетворенности социальной поддержкой. Все это, в свою очередь, способствует различ-
ным эмоциональным нарушениям и трудностям в социальной адаптации. 

Планируется продолжить исследование и увеличить обследованную группу. Однако уже предварительные 
результаты показывают, что программы коррекционно-развивающих занятий с детьми в приютах должны быть 
направлены на   восстановлении потребности в общении, компенсации страха отвержения. Воспитание в школе 
для детей с девиантным поведением должно быть направлено на разрешение описанного выше конфликта, сниже-
ние страха отвержения, удовлетворение  фрустрированной потребности в общении и принятии,  повышение инст-
рументальной и эмоциональной  поддержки.   

 
 

О. Ю. Сысорова 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
Нижегородский государственный педагогический университет (Нижний Новгород). 
 
Наличие стабильно высокого количества проблем и трудностей в процессе вхождения выпускников детских 

домов в открытую социальную среду оставляет актуальной задачу успешной социализации воспитанников интер-
натных учреждений. Один из критериев успешности этого процесса – стремление человека к профессиональной 
ориентации, отношение к труду как средству самореализации.  

Особенности становления воспитанников детского дома как будущих представителей профессионального 
сообщества - предмет нашего изучения. Нами проанализирован опыт работы психологов детского дома г. Кстово 
Нижегородской области по изучению профессиональных намерений подростков с применением одноименной ме-
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тодики (авторы: Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович, 1988). Воспитанникам детского дома 12-16 лет 
предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их жизненных планов по окончании 9 класса общеобразователь-
ной школы, их профессиональных намерений, знаний о выбранной профессии, а также оценки подростками своей 
пригодности к данной профессии. 

Среди профессий, названных подростками в качестве их будущей профессии, преобладали рабочие специаль-
ности: повар-кондитер, маляр-штукатур, парикмахер, продавец, водитель, электрик, сварщик, механик. Причем, 
профессии маляра-штукатура и повара оказались одинаково приемлемы как для девушек, так и для юношей. Нужно 
отметить, что окончательным свой выбор назвали лишь некоторые из подростков, у остальной части выбор пред-
ставлялся как неокончательный, нестойкий,  неоднократно изменявшийся на протяжении нескольких месяцев. 

В качестве источников, располагавших информацией о профессиях, чаще всего назывались сотрудники дет-
ского дома: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, психолог, 
воспитатели и другие. Реже подростки в этом случае отмечали отца, родственников (брата, сестру), друзей, знако-
мых, место трудоустройства («В нашей парикмахерской можно узнать, у парикмахеров»). Помощь, оказываемая 
подросткам в профессиональном определении, в большинстве случаев исходила также от сотрудников учрежде-
ния. Безотносительно к возрасту воспитанников содержание профессии и условия работы они представляли в об-
щем виде, за исключением профессии парикмахера («Механики ремонтируют, а водители ездят», «Кондитеры все 
пекут: торты всякие, печенье…»). На наш взгляд, такое лаконичное описание связано как с бедным  положитель-
ным социальным опытом, так и с ограниченностью их словаря, низким уровнем развития монологической речи. 

Пути достижения будущей профессиональной деятельности, возможности дальнейшего получения образования 
подростки представляют себе неопределенно («Я не знаю…где-то в «шарагах» каких-то», «В каком-то училище… 
Да в любом, наверное, где только есть эта профессия»). Более ясная перспектива относительно места обучения на-
блюдалась у некоторых воспитанников из числа тех, кто окончательно определился с выбором профессии. Большин-
ство  подростков занимают неустойчивую позицию, колеблются в выборе, объясняя это тем, что им «еще рано ду-
мать об этом»,   «еще есть время» до окончания обучения в школе. Но и среди воспитанников, сделавших оконча-
тельный выбор, наблюдалось формальное отношение к этому. Выразилось оно в отсутствии с их стороны какой-
либо предварительной подготовки к будущей профессии, перекладывании  на сотрудников детского дома ответст-
венности и инициативы по поиску информации об учебных заведениях, где можно получить подготовку  к выбран-
ной профессии, о порядке приема в учебное заведение. Несомненно, это связано и со стремлением взрослых контро-
лировать данный процесс, не предоставляя воспитанникам возможность проявить самостоятельность. Вариабель-
ность учебных заведений, где подростки выразили  желание учиться, ограничивалась профессиональным училищем. 
Причину этого мы видим в том, что в условиях слабой успеваемости воспитанников детского дома в школе они ори-
ентированы педагогами как школы, так и детского дома на обучение именно в ПТУ. 

Уверенность в успешном осуществлении профессиональных замыслов выразили лишь некоторые подростки. 
Но эмоциональная окраска  их высказываний отличалась неуверенностью. Среди возможных препятствий на пути 
достижения цели был названы особенности поведения («побеги»), вредные привычки («сопьюсь»), отказ в приеме 
в учебное заведение со стороны его администрации. Превалировали ответы, в которых подростки не смогли на-
звать возможные препятствия и при этом выразили недостаточную уверенность в собственном успехе. 

Среди мотивационных предпочтений преобладала материальная заинтересованность («Для меня самое глав-
ное,…чтобы была высокая зарплата»). Затем следуют альтруистическая направленность («Приносить людям 
пользу»), возможность коммуникации («Чтобы люди были хорошие…честные»), близость профессии к любимому 
школьному предмету. Известен также случай аморфной мотивации, когда девушка не смогла вычленить самые 
важные ориентиры в привлекательной для нее профессии. 

Таким образом, можно отметить, что большинство воспитанников детского дома не имеет четко оформлен-
ной профессиональной перспективы. Те из них, кто определился  с выбором, сделали это формально, недостаточ-
но осознанно и ответственно. На наш взгляд, в самой системе профессиональной ориентации в интернатном уч-
реждении учет индивидуальных особенностей воспитанников в ситуации самоопределения носит формальный 
характер. И, кроме того, возможности получения бесплатного образования при наличии условий для проживания 
воспитанников детского дома на этот период в другом регионе ограничены. 

 
 

А. М. Щербакова, В. К. Белова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТУПЕНЬ  

ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ-СИРОТ 
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 
 
Профессиональное образование подростков-сирот с психическим недоразвитием должно быть дополнено 

специальными программами, обеспечивающими их социально-эмоциональное развитие. Поставив перед собой 
цель создания условий, обеспечивающих профессиональную подготовку, педагогическую, психологическую и 
медицинскую помощь подросткам, имеющим отклонения в умственном развитии, коллектив в течение ряда лет 
накопил опыт и знания в работе подростками-сиротами - выпускниками интернатов. 

Коллективу ПУ пришлось собственными усилиями обеспечивать стыковку двух направлений деятельности: по-
вышения социальной компетентности и непосредственно профессионального обучения. Такая работа привела к созда-
нию нового образовательного пространства, позволяющего эффективно использовать годы обучения и пребывания 
воспитанников в специальной (коррекционной) группе ПУ как важнейший переходный этап между закрытым воспита-
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тельным учреждением и открытым, зачастую суровым социумом. Проведенную работу можно обозначить как поиско-
вый (пилотажный) этап экспериментальной работы. Результаты этой работы показали, что требуется коренное измене-
ние подготовки умственно отсталых подростков-сирот к самостоятельной жизни и общественно-полезному труду. 

Необходимость создания новой модели профессионального обучения умственно отсталых подростков-сирот 
обусловлена следующим: 

1) подростки с медицинским диагнозом «умственная отсталость в незначительной степени» не имеют стату-
са инвалидов и должны вливаться в самостоятельную жизнь на общих основаниях; 

2) дети-сироты, воспитывавшиеся в государственных  учреждениях, имеют ряд специфических личностных 
черт и характеристик, затрудняющих их социализацию; 

3) процесс формирования прочных профессиональных навыков, а также стереотипов продуктивного соци-
ального поведения у подростков-сирот с психическим недоразвитием замедлен и своеобразен; 

4) подготовка к самостоятельной жизни подростков-сирот с психофизическим недоразвитием в ходе их про-
фессионального образования в ПУ требует отбора содержания, а также поиска специальных форм и методов обу-
чения и воспитания.  

Концептуальными основами построения модели профессионального обучения подростков-сирот с психиче-
ским недоразвитием являются следующие положения теории Л. С. Выготского: 

• общность направлений нормального и аномального развития; 
• необходимость “вправления в жизнь” ребенка с проблемами в психофизическом развитии, преодоления 

его “социального вывиха”; 
• понимание специального воспитания как социального воспитания. 
Таким образом, задачи социализации умственно отсталых воспитанников ПУ понимаются нами как приори-

тетные. При этом решение поставленных задач требует объединения подходов как профессионального, так и тру-
дового обучения. 

Для профессиональной школы характерно, что в центре системы обучения стоит сама профессия – соответ-
ствующее ремесло или занятие, служащее предметом обучения. Понятие трудовой школы в его современном 
смысле впервые было намечено Песталоцци, развившим идею трудового образования в противоположность об-
щепринятому в его время профессиональному образованию. Трудовая школа, даже когда она исходит из труда, 
имеющего производительное хозяйственное значение, полагает в центре даваемого ею образования уже не инте-
ресы самой профессии, а интересы личности образовывающегося (С.И. Гессен, 1995). 

При разработке модели социально ориентированного профессионального обучения таких воспитанников не-
обходимо учитывать не только специфику и дефицитарность их психофизического развития, но и личностные 
особенности, характерные для детей-сирот, сформировавшихся в условиях общественного воспитания. 
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2.1. ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА НА РАЗВИТИЕ И АДАПТАЦИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
 

О. Н. Алмазова 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ FANFICTION В ПСИХОЛОГИИ 

Казахский национальный Университет имени аль-Фараби (Алматы). 
 
В 70-е годы появилось такое направление любительского литературного творчества, как fanfiction. Изучение 

личностных особенностей сочинителей fanfiction актуально из-за массовости данного явления и его неизученно-
сти в психологической науке. Fanfiction – это одновременно творчество читателя и писателя; это особый вид лите-
ратурного творчества, претендующий на самовыражение; один из видов Интернет – общения. 

Литературное творчество фанфикшн представляет собой написание собственных произведений на основе 
мифа оригинального произведения: заимствуются персонажи, обстоятельства и т.д. Собственным является обычно 
сюжет и модификации (порой значительно искажающие) характеров персонажей. Изучение личности субъекта 
данного творчества актуально из-за распространенности в настоящее время такого способа самовыражения и об-
щения через Интернет, а также выхода огромного количества произведений (книг, фильмов, музыки, имеющей 
фанатичных поклонников). С появлением Интернета fanfiction получил широкое распространение. Интерпретация 
литературных произведений играет существенную роль в жизни фикрайтеров.  

Управление воображением, контроль над ним дает ключ к управлению потребностями. Любое переживание 
вызвано определенными обстоятельствами, и образы этих обстоятельств, которые вызывают определенные чувст-
ва, выступают в качестве представителей этих переживаний. Когда в сознании возникает данный образ, то благо-
даря эмоциональной памяти вызываются соответствующие переживания. У того, кто контролирует воображение, 
также контролируются чувства и поведение, что для подростков крайне важно. Творчество - один из эффективных 
способов контроля за воображением. 

Остается неизвестным механизм (предположительно это подражание, которое, однако, объясняет далеко не 
все), благодаря которому пассивно-потребляющее творчество читателя переходит в собственно литературное 
творчество. Далеко не все фаны становятся фикрайтерами (или иного вида фанского творчества). Предположи-
тельно fanfiction позволяет выразить собственные переживания в метафорической форме (очевидно, поэтому 
трактовка доминантного объекта, представленная в фанфиках, очень часто далека от оригинала). 

Фанфикшн как никакое другое литературное творчество основан на принципе подражания, что само по себе 
не может однозначно характеризовать его качество. Подражание в определенном смысле свойственно искусству 
вообще, поскольку всегда существует объект, о котором рассказывает художник, одновременно тем самым под-
ражая ему. Художественное произведение является отражением социальной действительности (реализм) либо ре-
акцией на нее (например, фэнтези).  

Символическое пространство, задаваемое культурной продукцией, в то же время есть пространство социаль-
ное. Двадцатый век характеризуется широким распространением произведений искусства, толерантных к нереа-
листическому опыту. Произведения не только воспроизводят действительность, но и способны «создавать миры», 
псевдодействительность, которая для ее носителей так же значима или даже более, чем реальность. Простейший 
пример – увлеченность домохозяек мыльными операми. 

Возможности манипулирования массовым сознанием посредством порождения и распространения массовых 
фантомов (мифов) в принципе неограниченна благодаря глобальной информатизации. Данное явление нашло свое 
выражение и своеобразный протест в художественных произведениях, одним из наиболее популярных сегодня 
является киноэпопея «Матрица». Ее фанаты очень серьезно относятся к представленным там трактовкам реально-
сти и считают их руководством к жизни. 

Миф, использованный писателем в произведении, приобретает новые черты и значения. Авторское мышле-
ние накладывается на мышление мифопоэтическое, рождая по сути новый миф, несколько отличный от своего 
прототипа. Творчество является производной реализации индивидом уникальных потенций в определённой об-
ласти, способом самореализации личности. Реализация способностей в самодеятельности человека рассматрива-
ется как потребность в самореализации, которую личность никогда не может полностью удовлетворить. 

Каждое литературное произведение обычно связано в читательском восприятии с именем автора этого про-
изведения. В средние века отношение к авторству было иным, чем в новое время. Во многом это отношение сход-
но с отношением к устному народному творчеству. Как исполнители былин и исторических песен вносили в ис-
полняемые ими, но не ими созданные произведения элементы своего индивидуального творчества, так и много-
численные переписчики древних текстов вносили в переписываемые ими тексты свои изменения и добавления, 
продиктованные веяниями эпохи, общественно-политическими требованиями, индивидуальными творческими 
особенностями. Традиции герменевтики – понять – значит пережить духовное состояние, которое испытывает 
автор в момент написания. Предмет понимания – не смысл, вложенный автором, а то предметное содержание, с 
осмыслением которого связан данный текст. Интерпретация есть процесс поиска смысла, а не приписывания зна-
чений. Произведение есть созидание смысла. Герменевтический круг открыт для интерпретации. Интерпретация – 
выявление глубинной семантики. Диалог объективно содержит и собственные позиции интерпретатора. 

Наши данные свидетельствуют, что художественные произведения занимают значительное место в субъек-
тивной картине жизненного пути субъекта литературного творчества в Интернете. Можно утверждать, что в субъ-
ективном восприятии фикрайтеров произведениям искусства отводится более значимая роль, нежели событиям 
собственной жизни.  
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Н. В. Анненкова 

ПЕДАГОГ – СУБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА В РФ 
Курский государственный университет (Курск). 
 
В ходе социально-экономических преобразований были нарушены многие механизмы защиты прав ребенка. 

В стране серьезную озабоченность государственных органов и общества в целом вызывает существенное сниже-
ние воспитательной роли школы. Часть школьников необоснованно отчисляется из образовательных учреждений. 
Низкий уровень дисциплины позволяет учащимся формально в них числиться, но заниматься бродяжничеством и 
попрошайничеством; отсутствует эффективный контроль за соблюдением обязательных сроков обучения. Дети, 
оказавшиеся вне образования, – проблема государственного уровня. В приводимых разными источниками стати-
стики данных от 2,5 до 3 млн. детей России сегодня нигде не учатся и не работают, в связи с чем нарушается пра-
во учащихся, закрепленное в Конституции страны. Не каждый ребенок может воспользоваться гарантированными 
правами. Причин тому множество: достигшее небывалых размеров отчисление из общеобразовательных учрежде-
ний не только подростков, но и 7-8 летних учащихся; резкое увеличение числа 14-15 летних подростков, поки-
нувших учреждения общего и профессионального образования и не начавших работать. По данным Министерства 
труда и социального развития РФ, среди категории подростков, попавших в поле зрения комиссии несовершенно-
летних, 22% нигде не работают и не учатся.  

 Школа и родители сегодня не отвечают за то, что ребенок ушел из школы и стал безнадзорным. Не приняты 
правовые акты, содержащие отдельные нормы, регулирующие отношения, связанные с положением детей в семье 
и обществе, в процессе обучения и воспитания. Государство, будучи заинтересованным в качестве подрастающего 
поколения, возлагает на родителей права и обязанности по воспитанию, образованию, защите и содержанию своих 
детей. Родительские права предоставляются не только для удовлетворения материнских и отцовских потребно-
стей, но и в целях обеспечения интересов детей. Ребенок, не получая от родителей самого необходимого, вынуж-
ден удовлетворять свои потребности сам, вставая на путь социального протеста. Основная причина этого явления, 
принимающего массовый характер, прежде всего в родителях, которые не осознают собственной ответственности 
за своих детей. Некоторые сознательно уклоняются от выполнения своих обязанностей, что проявляется в неже-
лании заботиться о потребностях своего ребенка, оставлении его без надзора; другие отказываются от своих де-
тей, оставляя их в родильных домах; третьи при осуществлении родительских прав причиняют вред физическому 
и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.  

 Анализ документов и материалов, законодательных и нормативно-правовых актов, массового опыта пока-
зал, что современное состояние системы социальной защиты детей находится в ситуации направленного поиска. В 
педагогических исследованиях вопросам содержания и организации социально-педагогической работы, а тем бо-
лее подготовки специалистов педагогического профиля, реализующих эту функции, уделяется мало внимания.  

 Сложившаяся практика социальной защиты несовершеннолетних направлена, прежде всего, на внешнюю, 
видимую сторону данного процесса, включает в себя комплекс общепедагогических и специальных мер, ориенти-
рованных на отстранение, «выключение» личности подростка из социума и выдвижение на первое место пробле-
мы биологического существования. Изменение социально-педагогической ситуации в стране, гуманизация общего 
образования привели к необходимости пересмотра и поиска новых концептуальных подходов к оказанию помощи 
и поддержки детей. На смену административно-карательной концепции в работе с подростками пришла охранно-
защитная парадигма, предполагающая смену акцентов и ориентаций в воспитательной работе с несовершеннолет-
ними. Современная психолого-педагогическая наука провозгласила принцип принятия ребенка как данности, ува-
жения его индивидуальности, учета становления, развития и формирования его личности, признала его особый 
социальный статус - самостоятельная личность со своими интересами и потребностями.  

 Социально-педагогическая деятельность в сфере защиты ребенка является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса общеобразовательной школы, выступает как его подсистема. В связи с этим социально-
педагогическую деятельность в сфере защиты ребенка необходимо рассматривать как планируемый и организуе-
мый процесс, реализуемый с субъектами образовательного процесса, направленный на создание необходимых 
условий для личностного развития подрастающего поколения, адекватной интеграции его в социум.  

 Современная ситуация объективно требует учителя, который вооружен системой знаний о человеке как 
субъекте образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, социальных факторах раз-
вития, профессионально владеет умением оказать социальную помощь и поддержку учащимся, организовывать 
образовательный процесс в различных социокультурных условиях, осуществлять проектирование, реализацию, 
оценивание и коррекцию собственной деятельности. 

 Реальная ситуация и практика высшего профессионального образования не обеспечивают необходимых усло-
вий для полноценного формирования компетентности будущего педагога как субъекта социальной защиты ребенка. 
К настоящему времени выполнен ряд исследований, посвященных проблемам социальной защиты детей в социаль-
но-педагогических рамках. Несмотря на определенный прогресс, достигнутый за последние годы, будущий учитель 
по-прежнему остается объектом образовательного процесса, не получает достаточной специальной подготовки, в 
результате чего оказывается неспособным к выполнению функций в сфере социальной защиты детей. 

 Необходимо подчеркнуть, что современные вузы срочно должны изменить в своей работе и решить пробле-
мы: содержания педагогического образования; исследовательско-творческой и практической подготовки студен-
тов; воспитания будущего учителя; повышения качества образовательного процесса в вузе в соответствие с обо-
значенной проблемой. 
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Г. Г. Аракелов, В. В. Глебов 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМОТИВИРОВАННОЙ АГРЕССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 

 
Агрессия в различных формах и проявлениях стала неотъемлемой чертой существования малых сообществ и 

человеческой цивилизации в целом и представляет существенную угрозу для цивилизованного мира. Тем не ме-
нее, наши познания о природе агрессии все еще до сих пор остаются неполными. Изучением механизмов агрессии 
занимались многие известные исследователи, в частности, Buss, 1961, 1971; Fechbach, 1964, 1970; Hartup, 1974, 
Бэрон, Ричардсон 1977, Лоренц 1963, Крушинский 1960, Лейхаузен, Павлов,1930 и другие. К. Лоренц (2000) в 
своей фундаментальной работе "Об агрессии" определяет ее как: "…инстинкт борьбы, направленный против со-
братьев по виду".  

В ряде случаев агрессивные реакции кажутся НЕМОТИВИРОВАННЫМИ Внезапные вспышки подобных 
форм АГРЕССИИ особенно опасны для индивида и общества, поскольку не имеют явной связи с конфликтной 
ситуацией, почти не поддаются прогнозированию и предупреждению. В настоящее время происходит мощный 
стихийный рост немотивированной агрессивности, в первую очередь в молодежной среде. В России основным 
материалом для развития всех факторов агрессивности является четырехмиллионная армия бездомных детей и 
подростков (Russian Regional Database - CSPP).  

Однако немотивированный характер агрессии не более чем иллюзия, поскольку существует внутренние фак-
торы, обеспечивающие агрессивное поведение. Немотивированная агрессия является хорошей моделью для изу-
чения нейроэндокринных механизмов агрессии. 

Одним из мощных провокаторов агрессии являются стрессоры, которые в отсутствии социальных барьеров 
становятся провокаторами агрессивного поведения. Длительное воздействие стрессовых факторов рано или позд-
но провоцирует развитие депрессивных состояний или вспышек агрессивности. Ни один человек не застрахован 
от того, чтобы превратиться либо в объект агрессии и насилия, либо в соучастника агрессивных актов. Рассмотре-
ние литературных данных позволяет говорить, что механизмы агрессии имеют социально-психолого-
биологическую основу, что требует комплексного научного подхода для разработки рекомендаций по управлению 
агрессивностью.  

Нами разработана многоцелевая, многоуровневая комплексная программа изучения механизмов 
НЕМОТИВИРОВАННОЙ АГРЕССИИ в молодежной среде (13-30 лет) и выявление базовых факторов, провоци-
рующих как индивидуальную, так и групповую агрессию и ее профилактику. Научное изучение данной проблема-
тики планируется провести с использованием разнообразных подходов, что позволит изучить данный феномен на 
разных уровнях человека: 

• психологическом и экопсихологическом 
• биохимическом 
• генетическом 
• нейро-визуальном (использование функционального томографа) 
Ожидается, что предложенная программа сможет дать ответы на многие вопросы, касающиеся механизмов 

возникновения немотивированной агрессии у подростков, и покажет влияние социально-культурных, эколого-
климатических и биологических факторов на молодежь. Исследование также внесут новые познания в этой облас-
ти, будут вкладом в систематизации знаний в области поведенческой психологии, этологии, конфликтологии и 
помогут получить определенный интеллектуальный продукт, который будет иметь прикладное значение в виде 
рекомендаций для родителей, специальных отделов социально-психологических служб (МВД и Минобра и Науки 
РФ) и ПРОГРАММЫ обучения (тренингов) по профилактике и коррекции НЕМОТИВИРОВАННОЙ АГРЕССИИ 
подростков. Все это должно привести к снижению подростковой преступности в Российской Федерации в целом. 

 
 

Т. Ю. Артюхова 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Лесосибирский педагогический институт (Лесосибирск Красноярского края). 
 
Мы живем в эпоху смены парадигмальных установок в науке, а значит, и в организации психологического 

исследования. Современная психология – явление уникальное: наиболее остро осознается ее естественнонаучный 
базис и гуманитарный потенциал. Именно поэтому значительно возрастают требования к подготовленности про-
фессионалов. Наряду с компетентностью, к числу наиболее значимых показателей профессиональной деятельно-
сти относят способности специалиста к сохранению своего психологического здоровья. Термин “психическое 
здоровье“ толкуется как “состояние душевного благополучия, характерное отсутствием болезненных психических 
проявлений, обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию поведения и деятельности“. Со-
держание понятия не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями, групповыми нормами и 
ценностями, регламентирующими духовную жизнь человека. По мнению И.В.Дубровиной и ее сотрудников, тер-
мин “психологическое здоровье“ относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими проявле-
ниями человеческого духа. Изучение психологических факторов, влияющих на успешность деятельности, стано-
вится все более актуальным направлением в общей психологии, психологии труда, педагогической психологии.  

Под критериями психологического здоровья мы понимаем: 
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1. Соответствие субъективных образов отражаемым объектам действительности и характера реакций – 

внешним раздражителям, значению жизненных событий. 
 2. Адекватный возрасту уровень зрелости личности сфер: эмоционально–волевой и познавательной. 
 3. Адаптивность в микросоциальных отношениях. Способность разумного планирования жизненных целей и 

поддержания активности в их достижении. 
В нашем исследовании (1999 – 2004 гг.) приняли участие более 400 человек с применением диагностическо-

го пакета методик, направленных на изучение личностного уровня (в данном случае индивидный уровень не 
представлен). 

Результаты исследования по методике «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Спил-
бергера-Ханина» показывают, что от 63% до 67,4% в различные временные промежутки испытуемые показывают 
высокий уровень ситуативной тревожности. Таким образом, на протяжении ряда лет студенты начальных курсов 
показывают наличие нарушений в эмоциональной сфере в виде высокого уровня тревожности. Показатели тре-
вожности соответствуют высокому и очень высокому уровню, т.е. успешное выполнение деятельности в таком 
состоянии невозможно. Выявлена устойчивая тенденция взаимосвязи ситуативной тревожности и мотивации дос-
тижения. Данная связь носит положительный характер. Для студентов данной выборки характерно доминирова-
ние мотивации избегания неудачи при характерном высоком уровне тревожности. 

Кроме вышеописанных результатов, получены показатели по самоактуализационному тесту. Для установле-
ния связи между показателями проведен корреляционный анализ. Отрицательные коэффициенты корреляции по-
лучены между шкалами ШРЛТ и шкалами самоактуализационного теста, высокого и очень высокого уровня дос-
товерности. Наиболее устойчивые связи выявлены между личностной тревожностью со шкалой гибкости поведе-
ния. Эти данные позволяют сделать вывод, что при высоком уровне тревожности и ригидности поведение субъек-
та достаточно стереотипно, стандартно. Также наблюдается тенденция связи шкал ШРЛТ со шкалой самоприня-
тия, что свидетельствует о невозможности принятия себя таким как есть и, следовательно, невозможности адек-
ватно оценить свои недостатки (в частности, тревожность). Таким образом, чем выше уровень тревожности, тем 
ниже возможности к самоактуализации. Характерной является взаимосвязь самооценки тревожности со шкалами 
«сенситивность к себе», «самоуважение», определяющих адекватность отчета в своих чувствах и их рефлексии. 

Заслуживают внимания и результаты, показывающие соотношение показателей ШРЛТ и методики «Иссле-
дование самоотношения». Чем выше уровень тревожности, тем меньше уровень самоуважения и самопринятия, 
результаты высоко значимы. Прямая связь между параметрами тревожности и «внутренней конфликтностью» и 
шкалой «самообвинение». Как описано в литературе, при таком сочетании параметров у человека может возник-
нуть тревожно-депрессивное состояние, характеризующееся низким уровнем самооценки, фрустрированностью 
ведущих потребностей, недовольством настоящей ситуации. При наличии внутренней конфликтности личность не 
может ощущать себя полноценной. 

Опираясь на данные, полученные с помощью корреляционного анализа, мы отмечаем, что эти параметры на 
высоком уровне значимости связаны с ситуативной тревожностью: чем выше уровень тревожности, чем глубже 
внутренний конфликт личности и тем больше она склонна к самообвинению, а, значит, психологическое здоровье 
человека находится под угрозой. 

В структуре психологически здоровой личности преобладают эмоционально устойчивые характеристики: 
самоуверенность высокого уровня, открытость, самостоятельность. Психологически здоровая личность положи-
тельно оценивает свои личностные особенности, способна изменяться по отношению к наличному состоянию, 
применяя различные методы и механизмы. Это помогает обеспечивать успешное достижение цели деятельности в 
сложной эмотивной обстановке. Эмоциональная устойчивость рассматривается нами как интегративная динами-
ческая характеристика, являющаяся основой психологического здоровья личности.  

 
 

И. И. Ахтамьянова, Р. Р. Мифтахова 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

БГПУ (Уфа). 
 
Индивид, живущий в технологическом, урбанизированном обществе, должен обладать совокупностью опре-

деленных психологических черт, обеспечивающих ему социальную адаптацию. Эти черты составляют психиче-
ское здоровье человека. Анализируя проблему психического здоровья, следует отталкиваться от понятия общего 
здоровья, которое определяется как состояние полного физического, душевного и социального благополучия че-
ловека. Психическое здоровье – одно из важнейших составляющих общего здоровья. Критериями психического 
здоровья, по ВОЗ, являются: 

1. Осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического «Я».  
2. Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях. Способность человека 

адекватно противостоять жизненным трудностям без утраты психологического равновесия. 
3. Оценка себя и своей собственной деятельности.  
4. Соответствие психических реакций, их адекватность силе и частоте средовых воздействий, социальным 

обстоятельствам и ситуациям.  
5. Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами.  
6. Способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать ее.  
7. Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств.  
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Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц выделили критерии психического здоровья, которые основываются на поняти-

ях «адаптация», «социализация» и «индивидуализация». Понятие «адаптация» включает способность человека 
осознанно относиться к функциям своего организма, способность регулировать свои психические процессы. Со-
циализация определяется по трем критериям, связанным со здоровьем человека: способность человека восприни-
мать другого как равного себе; реакция на факт существования определенных норм в отношениях с другими, 
стремление следовать им; переживание человеком своей относительной зависимости от других людей. Индиви-
дуализация, по К.Г. Юнгу, позволяет описывать становление отношения человека к самому себе. Человек сам соз-
дает в психической жизни свои качества, он осознает свою собственную неповторимость как ценность и не позво-
ляет разрушать ее другим людям. Способность признавать и сохранять индивидуальность в себе и других – один 
из важнейших параметров психического здоровья. 

Возможности адаптации, социализации и индивидуализации имеются у каждого человека. Степень их реали-
зации зависит от социальной ситуации развития личности. 

Сравнивая классификации критериев психического здоровья, можно заметить, что содержание понятия 
«психическое здоровье» не исчерпывается медицинскими и психологическими критериями, в нем всегда отраже-
ны общественные и групповые нормы и ценности, регламентирующие духовную жизнь человека. 

Исследуя рассматриваемую проблему, С.Б. Семичов описал степени состояния психического здоровья: 
1. Идеальное здоровье (норма), или эталон, – не встречающееся в реальной жизни гипотетическое психиче-

ское состояние, все составляющие которого соответствуют некоторым теоретическим нормам. 
2. Среднестатистическое здоровье (норма) – показатель, который является производным от усредненных психоло-
гических характеристик конкретно избранной и изученной (по полу, возрасту, социальному положению, террито-
рии проживания и т.п.) популяции.  

3. Конституциональное здоровье (норма) – соотнесение определенных, довольно специфических типов пси-
хического состояния здоровых людей с тем или иным типом телесно-организменной конституции (конструкции, 
устройства). С этим согласуется мнение о том, что подобные сочетания создают предрасположение к определен-
ному кругу заболеваний.  

4. Акцентуация – вариант психического здоровья (нормы), который характеризуется особой выраженностью, 
заостренностью, непропорциональностью некоторых черт характера всему складу личности и приводит ее к опре-
деленной дисгармонии. Акцентуация, не препятствуя адаптации личности в социальной среде, в большей или 
меньшей степени суживает границы этой адаптации и тем самым предопределяет ситуационную уязвимость лич-
ности, увеличивает риск возникновения психических расстройств, как правило, психогенных. 

5. Предболезнь – появление первых, разрозненных, эпизодических, синдромально незавершенных признаков психи-
ческой патологии, дисфункции, являющихся причиной и условием нерезких нарушений социальной адаптированности. 

Таким образом, психическое здоровье можно рассматривать как состояние душевного благополучия, харак-
теризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям дей-
ствительности регуляцию поведения и деятельности. Психическое здоровье не означает свободу от тревоги, вины, 
подавленности и других отрицательных эмоций, поскольку оно подразумевает относительную свободу от психо-
логических проблем, способность преодолевать их. 

 
 

О. В. Белавина 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА СТРУКТУРУ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы (Санкт-Петербург). 
 
Будущее государства зависит от того, каких граждан оно воспитает, сколько внимания будет уделяться про-

блемам социализации подрастающих поколений, формированию гражданского сознания и активной социальной по-
зиции молодежи. Поэтому проблемы воспитания являются приоритетными в любом государстве. Современное со-
стояние системы воспитания подрастающих поколений в России (как и состояние российской экономики и общества 
в целом) можно охарактеризовать как затянувшийся кризис переходного периода: старой системы социализации 
больше не существует, а новой до сих пор так и не создано. Механизм трансляции ценностей от старших поколений 
к младшим разрушен, что приводит к снижению духовно-нравственного уровня подрастающих поколений. При от-
сутствии продуманной государственной политики в области культуры, образования и воспитания школа вынуждена 
ограничиваться только решением образовательных задач, и результаты этого уже начинают сказываться. 

Мы изучали влияние новых социально-экономических факторов на подрастающее поколение, проанализиро-
вав изменения в структуре жизненных ценностей старшеклассников одной из гимназий г. Санкт-Петербурга. Для 
анализа были использованы данные более чем десятилетних исследований, проводимых психологической служ-
бой гимназии. Ежегодно старшеклассники гимназии заполняли анкету (сокращенный и переработанный вариант 
методики Рокича), содержащую описание 24 жизненных ценностей. Каждому отвечающему школьнику предлага-
лось пронумеровать эти ценности по степени значимости в соответствии с личными предпочтениями. 

Результаты исследования говорят о том, что в целом структура жизненных ценностей старшеклассников 
гимназии за последние годы претерпевает значительные изменения. Учащиеся 10-11 классов гимназии, как и 
большинство их ровесников, традиционно предпочитают такие сугубо личные ценности как «семья» и «здоровье», 
а также такие молодежные ценности как «друзья», «любовь», «независимость, самостоятельность». Однако, по 
сравнению с большинством своих сверстников старшеклассники гимназии середины 90-х годов прошлого века 
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больше ценили интеллект и образованность, высокую общую культуру. Сейчас ситуация меняется. Хотя интел-
лекту старшеклассники гимназии по-прежнему придают большое значение (7 место в иерархии ценностей), такая 
ценность как «образованность, высокая общая культура» становится для них все менее важной (до 2002 г. – 7 ме-
сто, в 2003 г. – 10-е, а в 2005 г. – 11-е). Причем, если у девушек значимость этой ценности снизилась ненамного (с 
7 до 8 места), то для юношей «образованность, высокая общая культура» стала абсолютно незначимой (в 1997 г. 
она занимала 6 место, в 2003 г. – 10-е, а в 2005 г. – всего лишь 20-е). 

В целом, анализ ценностных предпочтений юношей–старшеклассников говорит о том, что юноши становятся 
с каждым годом не только более прагматичными, но и, к сожалению, все менее ответственными и серьезными. С 
одной стороны, для юношей становятся все более важными материально обеспеченная жизнь (в 1997 г. – 16 место, 
в 2005 г. – 6-е) и карьера (в 1997 г. – 19 место, в 2005 г. – 14-е). С другой стороны, юноши могут оказаться негото-
выми много работать для осуществления своих желаний, т.к. пока в большей степени их интересуют развлечения 
и приятное времяпровождение (12 место, у девушек – только 22), а трудолюбию (22 место) они предпочитают ве-
зение и умение использовать случай (16 место, у девушек – только 23). Но если трудолюбие и раньше не очень 
ценилось выпускниками гимназии, то такие ценности, как «развлечения, приятное времяпровождение» и «везение, 
умение использовать случай» впервые за много лет аналогичных исследований оказались выше 20-23 места. 

В отличие от прагматичных и беспечных юношей, девушки по-прежнему отмечают важность гуманитарных 
ценностей (высокая общая культура, внутренняя гармония, самосовершенствование). Но структура жизненных 
ценностей девушек-старшеклассниц гимназии тоже меняется, для них все более важным становится общение. 
Впервые такая ценность, как «друзья», заняла у девушек 2 место, оттеснив на 3-е и 4-е традиционно предпочитае-
мые ими «здоровье» и «любовь». Возросшую для девушек важность общения и дружеских контактов отражает и 
тот факт, что такая ценность, как «общительность, умение разбираться в людях, широта контактов и связей», ста-
новится с каждым годом все более популярной (в 1999 г. – 18 место, в 2005 г. – 11-е). 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы. Хотя у гимназистов сохра-
няется предпочтение интеллектуальных ценностей, но снижается значимость культурно-образовательных. Разли-
чия между юношами и девушками становятся резче. Юноши копируют свойственную западной культуре ориента-
цию только на личные и материальные ценности. Кроме того, значимость развлечений в жизни юношей-
гимназистов за последние годы резко выросла. Для девушек же значимость гуманистических, культурных ценно-
стей пока сохраняется, и все более важной становится сфера общения, повышается значение дружеских контактов. 

 
 

Е. С. Беспалова 
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Самарская государственная академия путей сообщения (Самара). 
 

СМИ является мощным средством в формировании общественного мнения. В силу своей природы человек 
не имеет прямого контакта с общественным мнением - он может лично ознакомиться только с мнением другого 
человека. И вот здесь в процесс формирования вступают СМИ. О содержании общественного мнения люди узна-
ют именно из СМИ, причем рейтинг считается единственной объективной характеристикой общественного мне-
ния. Картина общественного мнения, созданная на основе рейтингов, внедряется в сознание индивида, который 
всегда подсознательно отождествляет себя с большинством, поскольку в массовом сознании именно большинство 
является носителем моральной истины.  

У каждого СМИ существует своя целевая аудитория, в расчете на которую подбираются темы, герои, даются 
комментарии и оценки. Сейчас на рынке СМИ основной упор делается на создании узконаправленных продуктов, 
связано это, прежде всего, с развитием рекламных и PR-отношений в обществе. Подобного рода издания, как пра-
вило, выполняют заказную функцию, и их материалы носят коммерческий характер. Складывающаяся ситуация 
не способствует успешному формированию личного, независимого мнения у молодого поколения. Нужно также 
отметить, что СМИ – важнейший элемент виртуальной реальности, предлагающий готовый образ, формирующий 
стереотипы, искажающий реальность, дезинформирующий общество. СМИ можно считать одним из прогрессив-
ных способов для цивилизационного сдвига, осуществляемого посредством замещения естественного искусствен-
ным, а далее искусственного другим искусственным. Но не надо забывать, что люди воспринимают идеи, распро-
страняемые СМИ, через свое мировоззренческое и социально-психологическое состояние, через психологический 
настрой. Зачастую журналистика сознательно формирует внутреннюю готовность человека воспринимать какой-
либо объект или эпизод действительности вполне определенным образом.  

Существуют как явные, так и скрытые механизмы воздействия. Более широко на данный момент использует-
ся "метод подсознательного стимулирования", когда отношение аудитории к тем или иным явлениям окружающей 
действительности формируется с помощью стандартизированных упрощенных представлений (стереотипов и 
имиджей). Они внедряются в поток массового сознания. Наиболее активно в формировании подобных стереоти-
пов и имиджей выступает, как ни странно, не телевидение, не Internet, а «старое, доброе» печатное слово. Доверие 
к нему населения значительно выше, чем к слову, услышанному по телевидению, которое нередко воспринимает-
ся как средство развлечения. Отсюда благодаря периодике новое слово закрепляется за определенными сферами 
употребления, создается традиция и последующее привыкание к необычному или непривычному выражению. 
Следовательно, периодика искусственным образом закрепляет в сознании человека языковые модели и штампы.  

Для студентов вопрос собственного мнения и уверенность в его правильности очень актуален. Поэтому поток 
давления который так или иначе ощущает на себе современное общество гораздо болезнен по восприятию для студен-
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та, в силу его юношеского максимализма. На мой взгляд, одно из решений - внутриинститутская пресса. «Корпоратив-
ная газета» может и должна быть той возможностью создания своей положительной или отрицательной оценки проис-
ходящего как попытки формировать свою точку зрения. Вузовская пресса отражает все стороны жизни учебного заве-
дения и является неким содружеством совместного творчества ППС, студентов и сотрудников. Это благоприятное поле 
для создания доверительных отношений, возможности узнать друг друга, установить диалог. В материалах вузовских 
газет превалирует семантическая информация, информация, настраивающая людей действовать согласно своим убеж-
дениям и интересам в отличие от региональных и федеральных СМИ, сообщения которых изобилуют предметной ин-
формацией (эстетической), т.е. не отражающую реальную картину вещей, а вызывающую у аудитории определенное 
душевное состояние, реакцию, эмоции. Такие материалы, как правило, являются не отстраненным комментарием к 
факту, а выражением личностной оценки происходящего журналистом или редактором СМИ. 
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Проблема здоровья молодежи сегодня приобретает новое звучание. Здоровье относится к смысложизненным 

ценностям и декларируется как безусловная норма жизни. Однако активные преобразования в общественно-
экономическом развитии России оказывают неблагоприятное влияние на здоровье населения, что отражено в госу-
дарственных докладах последних лет [6, 9]. Особенно остро эта проблема стоит в отношении молодежи как группы, 
обладающей наименьшей социальной и психологической защищенностью [1, 2, 4, 5, 8]. Актуализируется проблема фор-
мирования стратегий самосохранения здоровья населения, особенно студенческой молодежи, которая представляет ре-
альный потенциал высококвалифицированных специалистов [2, 3]. 

Как считает Л.С. Шилова (2003), наиболее распространенная и типичная стратегия самосохранения - эксплуатация 
здоровья в качестве адаптационного ресурса при отсутствии других (стартового капитала, образования, востре-
бованной специальности, социальных связей и т.д.) [10]. Типичными проявлениями этой стратегии в студенческой сре-
де являются множественная занятость и сверхэксплуатация физических ресурсов (многие студенты совмещают 
учебу с работой), а так же девиантные формы самосохранения и, как следствие, растущая распространенность соци-
альных заболеваний в этой группе населения. Другая стратегия, связанная с неплатежеспособностью населения, со-
провождается установкой на самолечение, низкой обращаемостью к медицинским услугам или обращаемостью с “за-
пущенной” патологией. Уровень медико-социального обслуживания студентов невысок, а материальная обеспеченность 
большинства из них не позволяет пользоваться широко представленными дополнительными платными медицинскими 
услугами. В основе этих стратегий лежит цена здоровья. Вместе с тем, с развитием частного сектора экономики среди 
населения закономерно распространилось отношение к здоровью, как неотъемлемой характеристике профессиональной 
ценности и перспективности работника на рынке занятости, что подразумевает принцип индивидуальной ответствен-
ности за собственное здоровье и предполагает превентивные действия в отношении здоровья, снижение рисков. Од-
нако эти стратегии самосохранения, как показывают исследований [4, 5, 7, 8], не получили должного развития в 
студенческой среде, что закономерно негативно отражается на состоянии здоровья обучаемых. 

Одним из показателей здоровья является его самооценка и уровень ответственности за собственное здоровье. Ре-
зультаты проведенного исследования состояния здоровья обучаемых в вузах различной ведомственной принадлежности 
выявили характерную особенность студенческой молодежи - низкий уровень ответственности в отношении собственного 
здоровья (64,8±1,6%) и образ жизни, подрывающий его (70,1±2,1%). Хотя большинство студентов признают здоровье не-
обходимым условием высокого качества жизни, в иерархии личных ценностей здоровье занимает одно из последних мест, 
имеет инструментальный характер, выступая часто как единственное средство достижения поставленных целей, удовле-
творения разнообразных потребностей. Налицо расхождение взглядов, убеждений и поведения молодежи. 

Сравнительный анализ собственных результатов исследований здоровья студентов с данными других авторов [1, 4, 5, 
7, 8] подтвердил высокие показатели заболеваемости, распространенности рискогенных факторов образа жизни, 
недостаточный духовно-нравственный уровень студентов, что диктует необходимость формирования стратегии здо-
ровьесберегающего поведения, мотивации на сохранение и укрепление здоровья и создания условий, способст-
вующих повышению ответственности и личной активности их в решении вопросов здоровья. Первоочередным является 
воспитание у студентов духовно-нравственных установок, правильного представления о здоровье и факторах, 
влияющих на него, привитие навыков здорового образа жизни, что позволит повысить ценностный смысл 
здоровья для студентов и уровень ответственности за его сохранение. 
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Здоровье студентов - наиболее перспективной части молодежи - является определяющим фактором успеш-

ной учебы и дальнейшей профессиональной деятельности. В современных условиях отмечаются негативные тен-
денции в состоянии здоровья студентов при низком уровне ответственности их за собственное здоровье [1, 3, 7]. 
Задача по сохранению, коррекции и управлению здоровьем становится одной из важнейших для всех учреждений 
и организаций, занимающихся воспитанием и образованием подрастающего поколения.  

Деятельность по сохранению здоровья студентов, требует дифференцированного подхода, поскольку соци-
ально-гигиенические и психологические характеристики обучаемых различных вузов неодинаковы [1, 6, 7]. Так, 
исследованная нами заболеваемость студентов  вузов различной ведомственной принадлежности г. Красноярска  
(КрасГМА, СИБЮИ, СибГТУ) отличается как по уровню, так и по структуре. Неодинакова также распространен-
ность вредных привычек и других рискогенных факторов образа жизни среди них  [4, 7]. Эти особенности необ-
ходимо учитывать при планировании медико-профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.  

Оздоровительная работа в настоящее время ведется на уровне вуза и на уровне медучреждения (студенческая 
поликлиника, здравпункт) [2]. Учитывая имеющуюся нормативно-правовую базу (Приказы Минобразования Рос-
сии: от 15.05.2000 г. № 1418; от 19.01.2001 г. №176) и практические наработки [3, 4, 8, 9], в оздоровительной рабо-
те вуза целесообразно выделить следующие основные направления: разработка и реализация программ здорового 
образа жизни; создание здоровой среды образовательного учреждения и рациональной организации учебного 
процесса; организация быта, отдыха и питания; физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
вузе; психологического и медицинского обслуживания; социальной поддержки студентов. 

Анализ оздоровительной работы в вузах, проведенный нами, показал, что в настоящее время не все перечис-
ленные направления реализуются в достаточной степени. Необходима оптимизация организации управления здо-
ровьем студентов внутри вузов. Для достижения желаемого эффекта при ограниченных затратах принципиальным 
является последовательная реализация системного и комплексного подхода на всех этапах и направлениях оздо-
ровительной работы. С этой целью нами предложена модель управления здоровьем студентов вузов.  

Ведущую роль в организации оздоровительной работы должна играть медицинская служба вуза, которая 
располагает информацией о состоянии здоровья студентов и имеет возможность и юридическое основание опери-
ровать этими данными и осуществлять мониторинг здоровья. Для информационного объединения всех структур 
вуза, вовлеченных в оздоровительную работу, придания этой работе системности целесообразно возложить коор-
динирующую функцию в оздоровлении студентов на уровне вуза на созданную за счет реорганизации социально-
психологическую службу (СПС), обеспечив ее квалифицированными кадрами и соответствующей технической и 
компьютерной базой. Результаты обследования студента на кафедре  физвоспитания, в СПС вуза, других  оздоро-
вительных структурах, а так же рекомендации по оздоровительным и реабилитационным мероприятиям и отметки 
об их исполнении заносится в специально разработанную “Индивидуальную карту студента”, которая ведется с 
момента поступления в вуз и является дополнением к сведениям об обследовании в студенческой поликлинике 
(здравпункте), профилактории. Интеграция деятельности по сохранению здоровья студентов вузов предполагает 
систематический информационный обмен между  вузами и органами здравоохранения. Передача сведений о забо-
леваемости студенческого контингента вузов возможна при условии регламентации этой процедуры совместным 
нормативным документом системы здравоохранения и образования субъекта (территории).  

Ключевым моментом при организации оздоровительных мероприятий в вузе является оценка их эффективности. 
С этой целью целесообразно осуществлять мониторинг качества жизни студентов вузов как интегральной характери-
стики физического, психического и социального функционирования индивида. Реализация предлагаемой системы оп-
тимизации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучаемых вузов позволит поднять оздоровительную 
работу со студентами до уровня современных лечебно-реабилитационных технологий и повысить уровень их здоровья.  
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И. В. Гритченко 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ). 
Кончезерская средняя школа (Кондопожский район). 
  
Целью настоящего исследования явилось изучение уровня психологических показателей, характеризующих 

готовность к школьному обучению у детей–выпускников детского сада и их «домашних» сверстников, посту-
пающих в 1 класс общеобразовательной сельской школы. Помимо собственно диагностической, настоящее иссле-
дование включало задачи прогноза успешности обучения и определения общих и индивидуальных мероприятий 
по профилактике школьной дизадаптации. 

Материл исследования составили все дети 6–7-летнего возраста, проживающие на территории села и ближайших 
деревень, родители которых приняли решение о начале их обучения. Скрининг готовности к обучению в 1 классе мас-
совой школы проводился ежегодно в апреле–мае (за 3–4 месяца до поступления в школу) в течение 5 лет. В 2001 г. об-
следованы 26 человек, в 2002 г. - 12 человек, в 2003 г. – 17 человек, в 2004 г. – 9 человек, в 2005 г. – 20 человек, итого – 
84 человека (43 мальчика и 41 девочка). Сводные данные об обследованных детях приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Половозрастная характеристика обследованных детей. 

 6 лет 7лет Итого 
 м д м д м д 

2001 5 5 9 7 14 12 
2002 - 1 5 6 5 7 
2003 1 3 8 5 9 8 
2004 - 1 5 3 5 4 
2005 3 2 7 8 10 10 
Итого 9 12 34 29 43 41 

 
В качестве методов исследования использовались методика Векслера в адаптации Панасюка (1974), прогрес-

сивные матрицы Равена (1994), комплексная методика определения готовности к школе (Ясюкова Л.А., 1999), 
включающая в себя тест Тулуз-Пьерона, Гештальт-тест Бендер, тест Тэммл, Дорки, Амен, тест Люшера и другие, 
а также проективные тесты «Дерево» и «Рисунок семьи». Ниже приводятся результаты обследования. 

В 2001 г. дети были обследованы по методике Векслера, которая выявила, что из 26 детей у 5 (19%) общий 
интеллектуальный показатель оказался выше нормы (123–133 балла), у одного - на нижней границе нормы (89 
баллов). Остальные дети показали результат в пределах средней нормы (98–121). В то же время имело место рас-
хождение между показателями «вербального» и «невербального» интеллекта. Так, вербальный интеллектуальный 
показатель у всех детей находился в пределах невысокой и средней нормы (87 – 115 баллов), а у одного ребенка 
был ниже (82 балла). В большей степени данный показатель снижался за счет субтеста «Словарь». 9 человек 
(34%) выполнили его на уровне патологии (4–5 баллов), 11 человек (42%) находились в пределах нижней границы 
нормы (6–8 баллов), остальные 6 человек (24%) – в пределах средней нормы (9–12 баллов).  

Общий показатель интеллектуального развития улучшался за счет невербального интеллекта. 20 детей (77%) 
имели показатель высокой нормы (125–147 баллов). Указанные расхождения имели место и у ребенка с показате-
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лем нижней границы нормы. Отмеченная тенденция отмечалась и в последующие годы на материале других диаг-
ностических методик. 

Анализ результатов изучения готовности к школе за 2002-2005 гг. обнаружил следующие закономерности. 
По общей оценке интеллектуальной сферы из 58 человек у четверых (7%) детей (мальчики, 7 лет) были основания 
предположить наличие задержки психического и речевого развития (у одного в сочетании с явными признаками 
неврологической патологии и психоорганического синдрома). Одна девочка семи лет (1,7%) с верифицированным 
диагнозом «олигофрения в степени дебильности» направлена во вспомогательную школу 8 типа, но обучается 
индивидуально в массовой сельской школе.  

Интеллектуальное развитие остальных детей в целом соответствовало возрастной норме, однако имелись оп-
ределенные особенности. Лишь у 14 детей (24%) все формальные характеристики типов мышления по Ясюковой 
Л.А. (визуальное, понятийное интуитивное, понятийное логическое, абстрактное, понятийное речевое, понятийное 
образное) находились не ниже уровня средней возрастной нормы. В то же время высокого уровня развития како-
го-либо типа мышления нет ни у одного человека. 

У остальных 44 детей (76%) имела место неравномерность уровневых характеристик мышления. В большой 
степени (у 25 из 44 детей) страдало понятийное интуитивное мышление, основанное на личном опыте ребенка и свя-
занное с его возможностью самостоятельно разбираться в материале и самообучаться. Согласно Ясюковой Л.А. 
(1999), это мышление является базовым для усвоения школьных знаний, а при его недостаточности школьные зна-
ния остаются формальными и поверхностными, не «входят» в личный опыт ребенка. Так же существенно (в 23 из 44 
наблюдений) отставало от средней нормы абстрактное мышление, что предполагает необходимость специальных 
мероприятий по его развитию в процессе школьного обучения. Понятийное речевое мышление было ниже средней 
нормы у 15 из 44 детей, что требует от учителя дополнительной опоры на визуальные способы подачи учебного ма-
териала, а от психолога – использования специальных методик для развития этого типа мышления, важность которо-
го повышается с каждым годом обучения. Наиболее сохранным у большинства деревенских детей оказалось поня-
тийное образное мышление (лишь у 8 человек из 44 оно было ниже средней нормы, а у 11 человек – выше). Речевое 
развитие (по результатам определения словарного запаса и грамматического строя речи) было ниже средней нормы у 
14 из 44 детей, а также у 2 из 3 детей с подозрением на задержку психического развития. При этом 13 детей нужда-
лись в логопедической помощи в связи с дефектами звукопроизношения. Отсутствие логопеда в детском саду можно 
считать социальным фактором риска школьной дизадаптации, поскольку речевые проблемы в дошкольном возрасте 
коррелируют с последующими затруднениями в усвоении школьных знаний (Безменов П.В., 2001).  

Среди 14 детей с наиболее благополучным интеллектуальным развитием 13 отличались хорошим уровнем 
речевого развития, а 1 человек – высоким.  

Как известно, успешность обучения определяется не только уровнем собственно интеллекта, но и сохранностью 
его предпосылок (память, внимание, умственная работоспособность, психическая активность и т. д.). Характеристика 
кратковременной речевой и кратковременной зрительной памяти у подавляющего большинства детей находилась в 
пределах возрастной нормы и выше, чего нельзя сказать о внимании. Помимо 4 детей с предполагаемой задержкой 
психического развития (ЗПР), способность к концентрации внимания на уровне патологии оказалась у 14 из 58 обсле-
дованных детей (25%). Высокая корреляция данных показателей с так называемой «минимальной мозговой дисфунк-
цией» предполагает необходимость психоневрологического обследования и лечения и недостаточность чисто психоло-
гических и педагогических мероприятий (Ясюкова Л.А.,1999; Романова Ф.А., 2005; Яценко Л,К., 2005).  

С последней характеристикой коррелируют результаты исследования уровня развития зрительно-моторной ко-
ординации. Помимо детей из группы «ЗПР» ниже средней нормы зрительно-моторная координация была у 33 из 58 
человек, в том числе у пяти детей из условно благополучной группы. Полученные результаты свидетельствуют об 
актуальности нейропсихологической диагностики будущих первоклассников и оказания им в случае необходимости 
специализированной помощи в форме сенсомоторной коррекции (Семенович А.В., 2002; Корнеева В.А., 2002). 

Таким образом, проведенное исследование показывает высокий риск возникновения школьной дизадаптации 
у сельских детей, сравнимый с таковым у городских детей (Иовчук Н.М., Северный А.А., Безменов П.В, Романова 
Ф.А., Яценко Л.К.). В то же время отсутствие в сельской местности необходимой структуры медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи затрудняет своевременную диагностику и коррекцию проблем развития в дет-
ском возрасте и предъявляет к учителю и школьному психологу (там, где таковые имеются) повышенные требо-
вания как в собственной профессиональной области, так и в смежных профессиональных областях. 
 
 

И. В. Гундорова  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

НА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова (Кострома)  
 
Эмоциональная привлекательность отдельных телевизионных передач изучалась нами с помощью методики цве-

тодиагностики, предложенной А.Н. Лутошкиным и теста неоконченных предложений. Цветовой тест мы адаптировали 
для изучения своей программы и за основу взяли 6 основных цветовых тонов: красный цвет – восторженное настрое-
ние, оранжевый – радостное, желтый – приятное, зеленый – спокойное, уравновешенное, синий – грустное, фиолетовый 
– тревожное, черный – мрачное. Для определения эмоционального воздействия телевизионной информации учащимся 
двух третьих классов была предложена программа телепередач на неделю. Прочитав программу, испытуемые должны 
были выбрать цвет в соответствии с возникшим после просмотра той или иной передачи настроением.  
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Таким образом, третьеклассниками было просмотрено за неделю 296 телевизионных передач в первой груп-

пе и 328 – во второй. В целом хорошее настроение (радостное, веселое, приятное) было у детей после просмотра 
137 передач в первой группе и 157 передач во второй, что составило соответственно 46,3% и 48,0%, т.е. почти по-
ловину. В основном это детские и развлекательные передачи, познавательные передачи о природе и некоторые 
информационные программы, дающие заряд бодрости, энергии в утренние часы, а также художественные фильмы 
для взрослых. Среди прочих мы особо выделили комедийные фильмы, а также некоторые сериалы. Просмотр 48 
передач в первой группе и 44 – во второй группе (соответственно 16,2 % и 13,5%) вызвал у детей спокойное, ров-
ное настроение в силу сугубо индивидуального отношения к ним. Грустное, тревожное настроение, полный упа-
док вызвали 111 передач в первой группе и 118 – во второй (соответственно 37,5% и 36,0%), т.е. более трети про-
смотренных телепередач. В их числе оказались зарубежные мультфильмы, чаще всего американские, представ-
ляющие собой бесчисленные истории о приведениях, космических  пришельцах, взбесившихся роботах и т.д. Не-
гативную реакцию вызывает у детей просмотр информационных передач («Время», «Вести», «Новости», «Крими-
нал»), боевики и фильмы ужасов («Секретные материалы», «Черная комната», «Профиль убийцы»). 

Для повышения достоверности результатов мы провели опрос учащихся третьих классов, используя тест не-
оконченных предложений, что позволило выявить эмоциональное состояние учащихся после просмотра телевизи-
онных передач. Учащимся двух классов было предложено четыре неоконченных предложения: « Когда я смотрю 
«наши» мультфильмы ..., а когда зарубежные...», «После просмотра программы «Время» я почувствовал(а)...», 
«Когда я смотрел(а) боевик, то ...»,«После просмотра фильма ужасов у меня ...». 

В ходе опроса мы получили следующие результаты. 
Большинство детей испытывает интерес к мультфильмам, как отечественным, так и зарубежным (соответст-

венно 74,5% и 87,2% в первой группе, а во второй группе - 82,1% и 77,8%). Третьеклассники отметили, что «на-
ши» мультики веселые, добрые, смешные, интересные, они легко запоминаются, в них есть смысл, «на душе ста-
новится хорошо от того, что добро побеждает зло». В числе любимых дети назвали такие мультфильмы как «До-
мовенок Кузя», «Ежик в тумане», простоквашинские истории про Дядю Федора и, конечно же, «Ну, погоди!». За-
рубежные мультфильмы школьники смотрят с удовольствием, отмечая, что они красочные, вызывают бодрость, 
веселье, хорошее «классное» настроение, желание посмотреть их еще раз. Среди них «Том и Джерри», «Микки 
Маус», «Русалочка», «Черный плащ», «Вуди и его друзья», «Битлджус», «Покемон» и многие другие.  

Однако часть третьеклассников (25,5% в первой группе и 21,4% - во второй группе) высказали негативное 
отношение к отечественным мультфильмам. Детям кажется, что они уже достаточно взрослые и не хотят смотреть 
«кукольные» мультфильмы, предпочитая им зарубежные с яркими спецэффектами, новыми технологиями. 

Оставшиеся 12,8% школьников в первой группе и 22,2% во второй группе предпочитают не смотреть зару-
бежные мультфильмы, объясняя это тем, что они не совсем понятны, неинтересные, грустные, в них показывают 
насилие, проигрывает добро. 

Интересны, на наш взгляд, данные об отношении детей к программе «Время», те чувства, которые они пережи-
вают после  ее просмотра. Анкетирование показало, что около половины опрошенных детей (46,8% и 50,3%) не 
смотрят ее, предпочитая другие увлечения, т.к. она им не интересна, эта передача не для детей. Из тех, кто смотрит 
программу «Время» 25,5% и 27,6% опрошенных в обеих группах испытывают тревогу, страх, грусть, жалость от 
увиденного на экране. Особого внимания требует отношение детей к войне. Дети, как правило, верят в хороший ис-
ход событий, хотят, чтобы все кризисы разрешались мирным путем. Они боятся взрывов на атомных электростанци-
ях, подводных лодок в водоемах, боятся, что их отцов заберут на войну, пожаров и взрывов домов, наркотиков и т.д. 

Отношение третьеклассников к фильмам ужасов и боевикам отрицательное. Более половины детей (соответ-
ственно 54,5 % и 52,0%) предпочитают их не смотреть, потому что они кровавые, страшные, в них показывают 
убийства людей, возникает опасение за свою жизнь и жизнь близких. У тех детей, которые все же смотрят эти 
фильмы, негативная информация не исчезает бесследно, а откладывается в памяти в форме ярких зрительных об-
разов (и дети подолгу не могут заснуть), в форме поведения (и растет количество агрессии в отношениях детей).  

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что телевизионные передачи вызывают у третье-
классников различное настроение: от радостного и веселого до грустного и тревожного. Обращает на себя внима-
ние достаточно высокий процент телепередач, вызывающий негативную реакцию, что однако не сказывается на 
количестве телепросмотров. 

 
 

К. С. Ибралиева 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАДАПТАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ 

Кыргызско-Российский славянский университет (Бишкек).  
 
Согласно теории негативных жизненных событий, опыт больших перемен в позитивных или негативных ус-

ловиях жизни приводит к психическим и физическим заболеваниям, особенно опасным в старческом возрасте. 
Данный вопрос приобретает актуальность в условиях миграции, особенно при возвращении на историческую ро-
дину, и при рассмотрении этого аспекта миграций внимание уделяется факторам, способствующим или затруд-
няющим социально-психологическую реадаптацию мигрантов. Внимание к данной проблеме вызвано тем фактом, 
что в большинстве случаев этнические мигранты идеализируют образ своей исторической родины, что зачастую 
не соответствует реальной ситуации. Попадав в новые условия, они испытывают состояние, близкое к состоянию 
«культурного шока». 

 В связи с вышесказанным следует обратить внимание на проблему социально-психологической адаптации 
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личности в новых для нее условиях. Мы разделяем мнение Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой в определении по-
нятия адекватной социально-психологической адаптации, которые понимают под этим способность человека 
справиться с проблемами, обусловленными необходимым изменением жизненных обстоятельств – от восстанов-
ления психического здоровья, нарушенной структуры мотивов и потребностей, преодоления кризиса идентично-
сти до установления положительных отношений с местным населением. Особого внимания требует рассмотрение 
вопроса об удовлетворении социальных потребностей личности, таких, как, реализация личности в сфере профес-
сиональных и межличностных отношений, успешность или неуспешность которых также оказывает влияние на 
психическое и физическое самочувствие. 

 С учетом литературных данных по проблеме социально-психологической реадаптации этнических мигрантов, 
нами было проведено пилотажное исследование, посвященное выявлению факторов, оказывающий определенное 
воздействие на характер ее протекания. Предположив, что одним из показателей, свидетельствующих об адекватной 
социально-психологической реадаптации личности, является хорошее физическое самочувствие, наличие позитив-
ных отношений с окружающими, представленных не только близкими людьми, но и местным населением, мы про-
вели обследование 2 групп испытуемых в возрасте от 17 до 23 лет. Первая группа испытуемых – коренные жители 
Кыргызской Республики, вторая группа – мигранты, вернувшиеся на историческую родину, обе группы – этнические 
кыргызы, достаточно свободно владеющие русским языком и обучающиеся в ВУЗах г. Бишкек. Исследование про-
водилось сразу после событий 24 марта 2005 г. в Кыргызстане. Для проведения исследования мы использовали оп-
росник УСК и разработанную нами анкету для выявления отношения к традиционному (патриархальному) образу 
жизни, методику «Надежды, страхи, опасения, ожидания». Полученные данные показали следующее. 

По шкалам опросника УСК значимых различий между сравниваемыми группами не выявлено, за исключе-
нием шкалы «Интернальность в области межличностных отношений». Однако можно отметить общую тенденцию 
: показатели интернальности по всем шкалам УСК выше у мигрантов по сравнению с показателями коренных жи-
телей. Кроме того, выявлена отрицательная корреляция шкал «Интернальность в области неудач» и «Интерналь-
ность в области здоровья» в группе мигрантов.  

Ориентация на мнение окружающих, авторитет старших по возрасту и положению лиц способствует сниже-
нию тревоги в ситуации неопределенности. Осознание собственной ответственности за свое насущное положение 
заставляет личность мобилизовать все имеющиеся ресурсы, как психические, так и соматические, что может при-
вести к изменению самочувствия. И наоборот, приписывание ответственности обстоятельствам и другим людям за 
собственные неудачи и промахи способствует тому, что окружающие начинают выполнять не только роль «фаси-
литатора» межличностных отношений, но и регулятора самочувствия.  

В большинстве своем молодежь ориентирована на соблюдение традиционного уклада жизни, особенно в об-
ласти семейно-брачных отношений. Главенствующая роль безоговорочно отводится мужчине, однако женщине 
стала приписываться определенная свобода при выборе способов общения с родственниками мужа. Ответствен-
ность за здоровье детей в большинстве случаев ложится на женщину. 

Различий в отношении страхов и опасений у двух групп испытуемых не выявлено. Общими для них оказа-
лись: возможность заболеть неизлечимой болезнью, возможность кровопролития и межнациональной розни, страх 
не оправдать возложенные на них надежды, особенно со стороны родителей.  

Надежды и ожидания мигрантов связаны с возможностью лучшего будущего в стране, однако образ будуще-
го отличается крайней несформированностью, размытостью. Надежды и ожидания местных кыргызов связаны с 
возможностью успешной профессиональной карьеры, поездки за границу для учебы и работы.  

Традиционный конфликт поколений, усугубленный нестабильной социально-экономической ситуацией, заставля-
ет местных кыргызов больше внимания обращать на близость эмоциональных отношений между детьми и родителями 
и уважительное отношение к старшим, которое больше присуще традиционному типу семейного воспитания.  

Приезжие кыргызы неодобрительно относятся к тому, что городские кыргызы плохо знакомы с националь-
ными обычаями и традициями, не стремятся уважительно относиться к старшему поколению, проявляют пренеб-
режительное, негостеприимное отношение к приезжим. В качестве одного из показателей «неправильного» образа 
жизни городского населения мигранты отмечают подверженность его различным заболеваниям.  

 
 
 

Е. Л. Инденбаум 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

Иркутский государственный педагогический университет (Иркутск). 
 

Проблема психического развития детей из условий социокультурной депривации (в сельском социуме) мало 
рассматривалась в трудах отечественных психологов. Нашим многолетним исследованием было охвачено 870 детей 
коренного населения и 417 детей некоренной национальности от старшего дошкольного до подросткового возраста, 
проживающих в условиях национальных поселков Крайнего Севера (Эвенкия, Таймыр). Новизна исследования, ме-
тодологическую основу которого составляла культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского, 
заключалась в оценке характера влияния школьного обучения на умственное и личностное развитие детей коренного 
населения, живущих в условиях социокультурной депривации (СКД). Под этим термином понимается отсутствие 
полноценного доступа как к своей, так и к доминирующей культуре. В условиях СКД обследованы 945 детей. 

При проживании в условиях СКД внешние депривационные условия включают низкий социально-
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экономический статус семьи, алкоголизацию родителей, недостатки в организации дошкольного и школьного обра-
зования, здравоохранения. У детей наблюдается значительная распространенность микроорганических повреждений 
ЦНС, сочетающаяся с ухудшенным соматическим здоровьем. Достоверных различий по перечисленным параметрам 
между группами детей коренного и некоренного населения не обнаружено. Проживание в условиях СКД негативно 
влияет на психическое развитие детей независимо от их этнокультурной принадлежности. Оно приводит к замедле-
нию становления познавательной деятельности, провоцирует рост отклонений в интеллектуальном развитии, разно-
образных эмоциональных и поведенческих расстройств. У детей коренного населения Севера в условиях СКД пси-
хологическое неблагополучие проявляется в большей мере на всех этапах онтогенеза (различия высоко достоверны). 
На первый план выходят трудности овладения знаковым опосредствованием. По мере взросления ребенка когнитив-
ное неблагополучие усугубляется личностным. Когнитивная простота препятствует формированию дифференциро-
ванной самооценки, структурированного психологического будущего. Ценностные ориентации, самопрезентация 
носят гипер- или псевдокомпенсаторный, иногда негативистический характер. У подростков других этнических 
групп, живущих в условиях СКД, значимо преобладают гиперкомпенсаторные реакции.  

Результаты исследования подтвердили его основную гипотезу. Культурные отличия не утрачивают своего зна-
чения для когнитивного и личностного развития, несмотря на наличие школьного обучения. Мы полагаем, это объ-
ясняется тем, что раннее развитие детей проходит в условиях, в определенной мере сходных с культурно традицион-
ными. Сходство заключается в характере и способах коммуникации взрослых и детей. Во-первых, взрослые исполь-
зуют речь преимущественно как средство коммуникации, а не средство познания. Решение практических задач опи-
рается в большей мере на показ. Во-вторых, дети растут в двуязычной среде. С точки зрения доминирующей культу-
ры речевые образцы несовершенны. Речевая активность детей стимулируется мало. В-третьих, индивидуализиро-
ванное взаимодействие ребенка и взрослого представлено значительно меньше, чем в доминирующей культуре. Ум-
ственное воспитание ребенка не является предметом этого взаимодействия. Таким образом, “идеальная форма”, 
предъявляемая ребенку взрослыми представителями коренного населения, иная. Следуя выводам П.-Э. Тульвисте, 
мы полагаем, что ее специфичность порождена характером деятельности взрослых (традиционные виды деятельно-
сти и неквалифицированный труд, не требующие актуализации словесно-логического мышления). Отличаются и 
средства (культурные орудия), которые в большей мере используются в познавательной деятельности.  

Нами установлено, что образные средства более адекватны познавательным возможностям детей коренного 
населения, но они включаются в процесс преподавания ограниченно. Бесспорно, верный в общем механизм ком-
пенсации отставания в развитии – через усвоение словесных и других знаковых средств и овладение навыками 
регуляции своей деятельности (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, В.И. Лубовский и мн.др.) - в данном частном случае 
для большинства детей недостаточно эффективен. Возможно, поэтому они относительно хуже компенсируют по-
следствия микроорганических повреждений ЦНС. 

Получены данные, позволяющие предполагать, что определенную роль в отставании темпов когнитивного и 
в своеобразии личностного развития играют и некоторые дополнительные факторы. Это более медленные темпы 
биологического созревания и особый психотип, сочетающий экстравертированность, ригидность и замедленный 
темп психических процессов. Можно думать, что последнее ложится в основу более низкой поисковой активности 
детей. Несовпадение “траекторий развития” детей коренного и некоренного населения, обусловленное в первую 
очередь культурными факторами, изначально ставит первых в менее благоприятное положение.  

Особенности развития детей недостаточно учитываются в образовательном процессе. Результатом становит-
ся “поверхностное обучение” (Ж. Пиаже), затрудняющее прогресс в когнитивном развитии более чем у половины 
из них. При недостатке индивидуальных компенсаторных возможностей, усугубленном формальной недостаточ-
ной успешностью школьного обучения, а затем – аномальной психосоциальной ситуацией (воспитание в интерна-
те), возникает устойчивое ухудшение как психологического, так и психического здоровья. Оно приобретает ха-
рактер нарушения развития.  

На основе всех данных мы пришли к выводу, что невозможно игнорировать складывающуюся ситуацию. 
Учитывая специфичность психического развития детей, нельзя подходить к оценке его нарушений с позиций кли-
нического, а не функционального диагноза (И.А. Коробейников). По нашему мнению, даже организация специ-
ального коррекционного обучения детей коренного населения по общероссийскому стандарту опасна усугублени-
ем деструктивных тенденций в процессе их социализации. 

 
М.Н. Коротких 

 
РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ИСТОРИИ  

МАЛОЙ РОДИНЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
Курский государственный университет (Курск). 
 
Особое значение в ретрансляции духовных ценностей в сознание юношества имеет село, провинция. Созида-

тельные возможности села не раз подчеркивались исследователями, обращавшими внимание на его духовную атмо-
сферу. По мнению А.В. Репринцева, в этом плане «провинция имеет ряд неоспоримых преимуществ – высокую сте-
пень социальной контактности, меньшую, чем в крупных городах, анонимность общения: человек как бы постоянно 
находится в условиях негласного нравственного контроля, регулирующего его поведение, задающего ему стандарты 
поступков и отношений. Через совместный досуг, общение формируются в сознании молодежи эстетические вкусы, 
ценностные ориентации; человек осваивает систему критериев, с позиций которых воспринимает и оценивает все, 
что его окружает; и самое главное – он оказывается вовлеченным в совместную эстетическую деятельность, расши-
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ряющую и обогащающую его опыт, укрепляющую его собственные эстетические умения и навыки. Ее достоинство – 
в естественности освоения культурного наследия предков, не вызывающего «реакции отторжения», неприятия, ис-
ключающее традиционный конфликт «отцов и детей». Провинция имеет в этом плане неоспоримые преимущества, – 
ее большая консервативность, неторопливость в «осовременивании» своего облика, меньшая развращенность дос-
тижениями цивилизации, труженическая атмосфера, во многом общинный характер бытия, приближенность к реа-
лиям земной жизни, к решению самых насущных человеческих проблем делают воспитание личности более естест-
венным, близким к природе, к естеству человека. 

Каковы же духовные ценности, духовный потенциал современного юношества? Ответить на этот вопрос од-
нозначно сложно, так как дети живут в разных условиях, у них разное социокультурное окружение. Мы провели 
анализ духовного потенциала части сельских старшеклассников Курской области, в нем приняли участие 1748 
человек в возрасте 14-17 лет, представлявших в равной пропорции более 30 районов Курской области. В выбороч-
ной совокупности были адекватно представлены половозрастной, социальный состав старших школьников, их наи-
более типичные группы. Особое внимание в опросе было уделено сфере свободного времени ребят, способам орга-
низации досуга, участию в деятельности творческих коллективов, дополнительному образованию старшеклассников. 
Каковы же итоги исследования? 

Основное занятие ребят – учеба, их отношение к ней во многом может определить их будущее. 86% из числа 
опрошенных ответили, что учатся «с неохотой, преодолевая себя». После окончания школы продолжить свое об-
разование собираются лишь 45%. Из числа юношей 13% после окончания школы планируют пойти служить в ар-
мию. Учеба в школе не представляет для большинства респондентов никакого интереса, ибо знания, которые они 
получают, являются «оторванными от реальной жизни», а сама система передачи знаний вселяет в их душу «скуку 
и желание побыстрее пройти этот этап». Почти все старшеклассники – 93% – утверждают: сегодня социально 
успешен «не тот, кто добросовестно учился», а тот, «кому повезло», «у кого есть деньги», «у кого есть связи», 
«кому помогли родители или родственники». Не все старшие школьники намерены продолжить свое образова-
ние, получить профессию, жить и работать в своей стране. Об этом свидетельствуют сочинения ребят, в которых 
часто встречаются проявления социальной апатии, нигилизма, собственной социальной бесперспективности. «Я 
не хочу жить в России, я здесь никому не нужен. Если у меня будет возможность, я уеду за границу. Пусть я буду 
там дворником, но я буду там чувствовать себя человеком». Таких мнений очень много, они свидетельствуют об 
утрате юношеством не только социального оптимизма, уверенности в своем будущем, но и почти полном отсутст-
вии подлинного патриотизма, любви к своей малой родине. Правда есть и другие откровения: «Мне здесь все до-
рого. Я люблю свою деревню, свой край. Пусть «новые русские» уезжают за границу, а нам и здесь хорошо». Но 
таких взглядов не много, это мнение не большинства, а единиц.  

По национальному составу дети являются преимущественно русскими. Понятно, что все традиционные 
черты русского менталитета, все его типичные характеристики они видят, фиксируют, понимают. По их мне-
нию, сострадание, сопереживание, соучастие, взаимопомощь, милосердие, добротворчество, дружественность, 
уважение к предкам, дружелюбие – типичные отличительные черты русского этноса, однако, ребята комменти-
руют их весьма своеобразно. В частности, мы попросили школьников отметить те поговорки, которые наиболее 
точно отражают их жизненную позицию (в списке предлагалось 40 пословиц и поговорок, из которых ребята 
должны были отметить лишь 10, наиболее близкие им). Вот наиболее часто отмечаемые пословицы, точнее всего 
характеризующие жизненную позицию старшеклассников. «В отношениях с другими людьми я придерживаюсь 
поговорки…»: «Что наша честь, если нечего есть?» (93%); «Работа – не волк, в лес не убежит» (93%); «От трудов 
праведных не нажить палат каменных» (93%); «С волками жить – по-волчьи выть» (83%); «Стыд – не дым, глаза 
не выест» (81%); «Своя рубашка ближе к телу» (79%); «Скупость – не глупость» (76%); «Не делай добра – не по-
лучишь зла» (73%); «Говоришь правду – теряешь дружбу» (67%); «Две собаки грызутся – третья не лезь» 
(48%)… Обращает на себя внимание и то, что значительная часть достаточно известных пословиц и поговорок 
русского народа, в которых выражается традиционная социальность русского человека, не получили массовой 
поддержки у старшеклассников и оказались по количеству их отметивших на последних позициях: «Не имей 100 
рублей, а имей 100 друзей» (9%); «Правда – в огне не горит и в воде не тонет» (3%); «Где родился – там и приго-
дился» (3%); «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей» (2%); «Родина – мать, умей за нее постоять» (2%); 
«Чужое добро впрок не пойдет» (2%); «Бедность – не порок» (1 человек); «Не в деньгах счастье» (1 человек)…  

Ценностная сфера сознания старшеклассников формируется во многом сегодня вне школы, и главную роль 
в этом играют СМИ. 100% детей проводят досуг с семьей у телевизора, хотя общение происходит и при выполне-
нии хозяйственных обязанностей, в работе по дому, в уходе за животными. Именно активные формы проведения 
досуга способствуют формированию личности целенаправленной и активной и, конечно же, огромную роль в этом 
играет труд. Наши наблюдения и анализ эмпирических материалов показывают стремительное сокращение объема и 
содержания трудовой деятельности в общем бюджете времени сельских старшеклассников, – простые формы кресть-
янского труда «уходят» из жизни сельского мира, не только традиционный сельскохозяйственный труд, но и труд до-
машний, связанный с распределением трудовых обязанностей между членами семьи, все менее становится трудом 
кооперированным, ориентирующим на включение старшеклассника в сопричастное, совместное выполнение трудо-
вых операций и функций, в которых юношество обретает реальную социальную ответственность, ощущение собст-
венной социальной полезности, нужности, востребованности. Таким образом, социальное отчуждение (В.А. Разум-
ный), индивидуализация человеческого бытия становятся устойчивыми чертами жизни крестьянского мира.  

Эти тенденции проявляются во многих сферах жизнедеятельности современных старшеклассников, – не только 
в сфере труда, но не в меньшей степени – в сфере досуга, творчества, свободного общения. Сами школьники откро-
венно заявляют, что вполне обходятся без интенсивных контактов с друзьями, соглашаются с утверждением «Не имей 
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сто друзей, а имей сто рублей» (46%), солидарны с утверждением «Друзья – не главное в жизни, главное – деньги» 
(73%). Любопытно, что досуг сельских старшеклассников заполнен видами деятельности, которые обнаруживают 
мало отличий от досуга городских школьников. Действительно, при всей известной разнице в культурном потенциале 
города и села, старшеклассники проводят свое свободное время преимущественно в близких по содержанию и фор-
мам организации видах деятельности, в которых присутствуют (а то и доминируют) телевизор, видео, музыка, сво-
бодное общение, алкоголь, сигареты, секс. Из числа опрошенных старшеклассников посещают спортивные секции 
лишь 17% ребят, но своим увлечением спорт считают 36% старшеклассников; музыку своим хобби назвали 29% 
опрошенных, причем предпочтение отдается поп-музыке, року и шансону, хотя не забыта и книга – 5% ребят чи-
тают книги «для души», вне школьной программы. Ценную информацию ребята получают из телепередач; пред-
почтение отдается преимущественно развлекательным программам, телешоу, музыкальным передачам. Незначи-
тельную часть респондентов интересуют социально-политические события, происходящие в жизни страны, про-
блемы войны, экологии, культурные события – не остаются незамеченным, формируют сознание ребят (2%).  

Через призму своих ощущений старшеклассники видят свое собственное будущее в основном в мрачных то-
нах, общее ощущение неопределенности и зыбкости линии судьбы создает в сочинениях ребят минорное и песси-
мистичное звучание. Доминирует чувство обреченности и неопределенности: «Одна надежда – на родителей. Ес-
ли они помогут, значит, я смогу добиться чего-нибудь в жизни, если нет, тогда окажусь «на дне» нашего общества. 
У меня и моего поколения нет будущего». И таких прогнозов очень много… 

Исследование показывает, что значительная часть опрошенных – это «потерянные» люди, у которых нет чет-
кой ориентированности в социокультурном и экономическом пространстве российского общества. Очень тревожно и 
пронзительно звучит общая неудовлетворенность жизнью, ее бессмысленность. Мы спрашивали старшеклассников 
об их отношении к случаям суицида среди сверстников. Известно, что ежегодно в России около 70 тыс. подростков 
(!) решаются на подобный шаг. Оказалось, что старшеклассники в абсолютном большинстве не осуждают эти по-
ступки, вот наиболее типичный ответ: «А что еще делать человеку, если для него нет смысла дальше жить, – мучить-
ся самому и мучить других?». Проблемы суицидального поведения оказываются предметом для дискуссий в свобод-
ном общении: более 67% старшеклассников обсуждает эту тему в личных беседах. 

Итоги исследования дают возможность определить часть старшеклассников как людей, стремящихся по-
высить свой духовный потенциал и не деградировать на фоне всеобщей серости. По нашим данным, таких ребят 
среди обследованных старшеклассников набирается примерно 5-7%. Есть у них свой взгляд на мир и на жизнь, но 
есть и некоторая инертность, которая связана с тем, что современное село очень быстро становится беднее, духовно 
опустошается, деградирует, социально и экономически расслаивается, теряет прежние механизмы традиционной 
социокультурной интеграции, объединения людей в целостный и единый этнический мир. 

Несомненно, возможности развития духовно-ценностного потенциала сельской молодежи еще не утраче-
ны полностью. Но если этот потенциал не развивать, то он будет уничтожен набирающей силу тенденцией все-
общей российской урбанизации.  

 
 

М. В. Кривец 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Марийский институт образования (Йошкар-Ола).  
 
Формирование здорового образа жизни школьников начинается с построения приоритетов мышления таким обра-

зом, чтобы в иерархии общечеловеческих ценностей нравственное и физическое здоровье являлось главенствующим. В 
рамках республиканского Дня Здоровья нами изучалось отношение современных школьников к здоровому образу жиз-
ни. Исследование проводилось в 2004-2005 гг., в исследовании приняли участие школьники в возрасте 11-16 лет обра-
зовательных школ республики Марий Эл. В качестве важнейших аспектов рассматривались – социальные условия 
жизни школьников; степень наркогенной зараженности (включая первые пробы ПАВ); сферы интересов и предпочте-
ний в получении информации о ПАВ; уровень вовлеченности в употребление ПАВ; уровень информированности о 
ПАВ; знания об учреждениях, где можно получить помощь по преодолению зависимостей и лечение. 

Социально ситуация жизни школьников выглядит следующим образом: 68,7% опрошенных живут в полных 
семьях; 31,3% - в неполных семьях. Отмечается, что в сельской местности больше количество семей с 2-3 детьми. 
Состояние своего здоровья школьники оценивают как «хорошее» - в 60,2%. «Затруднились» оценить свое здоро-
вье - 8,4%. В свою очередь педагоги в 46,7% отметили состояние здоровья учащихся как «удовлетворительное». 

Обращает на себя внимание высокая степень наркогенной зараженности среди школьников. Отметили, что 
«пробовали 1-2 раза» - 58,4% всей выборки, причем, в сельской местности процент «проб» выше, нежели в городе. 
Особую тревогу вызывают показатели распространенности и разнообразие ПАВ:  

- «по праздникам употребляю алкогольные напитки» - 10,1%; 
- «пробовали 1-2 раза наркотики или одурманивающие вещества» - 25,1%;  
Уровень вовлеченности в употребление ПАВ распределился следующим образом: юноши – 12,8%; девушки 

– 12,3%. 
Пробуют такие ПАВ, как: «план», «брашка», марихуана – травка, «насваи», таблетки. Знают, где и как можно 

приобрести ПАВ, около 7,9% всех респондентов. Предлагали попробовать школьникам ПАВ впервые чаще: дру-
зья -14,3%; друзья друзей – 7,6%, друг (подруга) – 3,2%. 

На вопрос, касающийся сферы интересов и предпочтений в получении информации о ПАВ, о том «что необ-
ходимо для обучения навыкам ЗОЖ», школьниками были даны следующие ответы: сила воли – 37,8%; наличие 
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знаний – 36,4%; наличие денежных средств – 19,6%; специальные программы в школе – 18,2%; в 8% - этот вопрос 
остался без ответов. Анализируя этот параметр можно отметить, что значительная часть (1/2 всей выборки) отка-
зывается от собственных усилий, направленных на достижение достаточного уровня знаний и навыков ЗОЖ за 
счет собственной интенсивной работы, учебы. 

Учащиеся отметили, что работу по ЗОЖ в образовательном учреждении должны осуществлять в 33,6% - 
врачи, учителя, тренеры. Школьники считают, что говорить о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков 
нужно: о курении до 10 лет – 46,2%; об употреблении алкоголя до 10 лет – 39,2% и до 15 лет – 33,6%; наркотиков 
до 10 лет –29,4% и до 15 лет 36,4%. 

Исходя из этих данных, можно говорить о малой информированности школьников о единстве подходов и 
приемов в формировании необходимых навыков (тактика отказа, уход от прессинга и т.д.). В среде подростков 
бытует миф о том, что о более «вредных, тяжелых ПАВ» говорить нужно гораздо позднее - до 15 лет.  

Тревожит беспечное отношение школьников к информации о заболеваниях, передающихся половым путем; 
так, знают о существовании подобных заболеваний: ВИЧ-инфекция, СПИД – 60,2%; сифилис – 19,6%; других – 
5,6%; не знают – 33,6%. В ходе практической работы (игры, тренинги, диспуты и т.п.) многие из учащихся фор-
мально отвечали на вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции, СПИДа и других заболеваний, но при просьбе пояснить 
те или иные аспекты - отказывались от ответов или отвечали примитивно.  

Настораживает и тревожит, что для учащихся получение интересующей информации через человеческое 
общение ценится меньше, нежели получение информации через ТВ, интернет и другие СМИ.  

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 
- Среди учащихся 6-11 классов наблюдается низкий (формальный) уровень информированности по навы-

кам здорового образа жизни. 
- Имеет место преувеличение качества своего здоровья (наблюдается необъективность оценки). 
- Среди учащихся констатируется высокий процент употребления алкоголя по праздникам и количество 

первых проб ПАВ, также отмечается разнообразие употребляемых учащимися ПАВ. 
- Беспокоит слабая личностная позиция и низкое желание приобрести знания и умения по ЗОЖ..  
 
 

Е. Э. Кригер 
СРЕДА КАК ФАКТОР РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 

Барнаульский государственный педагогический университет (Барнаул). 
 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и развития 
профессионала. Оно позволяет человеку полноценно выполнять свои культурные, социальные и возрастные роли. 
И вместе с тем является детерминантой его профессионального развития и становления. Психологическое здоро-
вье человека влияет на выполнение им жизненно важных задач на конкретном этапе своего развития. В юноше-
ском возрасте для человека выступают в качестве жизненно важных задач – задачи связанные с профессиональ-
ным самоопределением, а затем, задачи адаптации к условиям профессионального образования. 

В связи с чем для полноценного функционирования и развития специалиста необходимо определить факто-
ры риска нарушения психологического здоровья, возникающие в ходе профессионального становления, что по-
зволит обеспечить оптимальные условия его профессиональной самореализации. Можно выделить некоторые 
объективные и субъективные факторы, влияющие на становление и развитие профессионала. К объективным фак-
торам можно отнести окружающую среду, которая складывается из ряда измерений: предметно-
пространственного, социального, событийного и информационно–культурного. Остановимся подробно на содер-
жательной характеристике каждого измерения. 

Предметно-пространственное окружение, в котором происходит профессиональное развитие специалиста 
(обустройство помещений образовательного учреждения, учебных аудиторий, рекреаций и т. п.) создает психоло-
гический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения всех, кто находится в образовательном процессе. 
Предметно-пространственное окружение становится фактором риска профессионального здоровья, если оно не 
персонифицировано, если за предметно-пространственной средой не видится отношение к профессиональному 
опыту прошлого и настоящему, если оно не представляет вниманию окружающих стратегии успешной профес-
сиональной реализации своих выпускников, если в нем не намечены пути карьерного роста для будущих специа-
листов. Такая среда должна наполняться современными средствами обучения, и материальные средства, находя-
щиеся в ней, не выступают для субъектов образования как условие наилучшего состояния каждого его участника. 

Социальное окружение становится фактором риска профессионального здоровья в случаях, когда оно ис-
пользует ригидные способы восприятия, осмысления и конструирования профессиональной действительности, 
когда социальная среда поддерживает такие способы без опоры на «здравый смысл». В этой среде в ярко выра-
женной форме выступают позиции «над». Она, как правило, не нацелена на сотрудничество и поддержку личной 
инициативы каждого ее участника. Конкурентные тенденции в ней занимают центральное место. Такое положе-
ние может приводить к искажению профессиональных представлений, погоне за социальной самореализацией 
вместо развития духовной сущности человека. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия студента, служащих 
предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных и профессиональных выводов. Важно что-
бы молодой специалист был бы включен в различные профессиональные ситуации. То есть такие социальные си-
туации, которые соотнесены с задачами профессионального развития и профессиональной деятельности. Иначе 
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профессиональное содержание, которое осваивается студентом, становится личностно не значимым для него и 
лишенным смысла, оно не способствует профессиональному становлению специалиста. Такое содержание вызы-
вает отчуждение от профессии, поскольку молодой специалист не включен в событие и оно не становится для не-
го событием его самого, он находится вне происходящего и не переживает профессиональную действительность. 

Информационно-культурное окружение должно обеспечивать доступ к наиболее распространенным концеп-
циям, дискурсивным моделям, объяснительным схемам об эталонах здоровья. Такие эталоны, как указывается в 
работах О.С.Васильевой Ф.Р.Филатова, действуют как формирующие матрицы соответствующих социальных 
представлений о здоровье и могут выступать как регуляторы различных оздоровительных практик. 

Таким образом, среда выступает существенным фактором психологического здоровья человека. Профессио-
нальное здоровье молодежи обусловлено средовым воздействием на ее функционирование и развитие в процессе 
профессионального самоопределения и адаптации к новы условиям. 

 
 

Т. Б. Курбацкая  
СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИЕЙ 

Набережночелнинский филиал Казанского государственного университета (Набережные челны). 
 
 Оценки роли рекламы в обществе, ее влияния на духовное развитие человечества порой бывают совершенно 

противоположными. Реклама может стать великим орудием психологической разрядки и развлечения, могучим 
средством распространения продукции, открывающим доступ к первоклассной информации, при этом реклама 
может стать способом человека превратиться в обывателя, источником просвещения и одновременно отупения. 
Исходя из этого встает вопрос о том, как влияет телевизионная реклама на подрастающее поколение, ведь извест-
но, что за год ребенок видит двадцать тысяч рекламных роликов. Ребенок усваивает правила поведения, примеря-
ет на себя разные роли и пробует реализовать разные способы поведения. Образцы поведенческих стереотипов 
часто формируются посредством СМИ, в частности, телевидения. Телевизионная реклама обладает максимальным 
воздействующим потенциалом. Все это делает телевизионные рекламные тексты уникальным объектом для собст-
венно психологического анализа.  

В результате проведенных учеными исследований, выяснилось, что у детей в результате просмотра телеви-
зионной рекламы: ухудшаются навыки чтения (Corteen & Williams,1986); снижаются результаты по тестам креа-
тивности (Harrison & Williams, 1986); детское восприятие сексуальных ролей становится более стереотипным 
(Kimball,1986); увеличивается вербальная и физическая агрессия (и у мальчиков, и у девочек); происходит иден-
тификация себя с агрессивным персонажем (Huesmann et al., 1983). Дети активно реагируют на телевизионную 
рекламу, ее уникальная особенность состоит в характерном для нее сочетании звукового и зрительного воздейст-
вий и, во-вторых, огромной, по сравнению с любым другим рекламным средством, аудитории, увеличивающейся 
во время демонстрации телесериалов. В ходе исследований были получены данные, выявившие, что дети, особен-
но до 8 лет, не всегда отличают телерекламу от других передач и не способны распознать ее убеждающее назна-
чение; довольно неразборчиво доверяют телевизионной рекламе; желают приобрести рекламируемый товар и те-
ребят по этому поводу родителей (Adler & Others, 1980; Feshbach, 1980; Palmer & Dorr, 1980); любая реклама ста-
новится стимулом для повторения действий, представленных в ней.  

 Кроме этого, отдельный вопрос вызывает реклама агрессивного содержания. Агрессивная модель поведе-
ния, демонстрируемая в рекламе может провоцировать агрессию и учить новым способам ее проявления. За год 
ребенок видит 20 000 рекламных роликов, за годы взросления – 350 000, не считая рекламных воздействий других 
видов. К моменту окончания средней школы ребенок просматривает по телевидению около 8000 сцен с убийства-
ми и 100 000 других действий с применением насилия. К восемнадцати годам телезрители наблюдают около 18 
000 убийств, бесчисленные акты грабежей, поджогов, бомбежек, пыток и убийств. Преобладают акты насилия, 
взрывы, перестрелки, автокатастрофы на высоких скоростях и дискриминация женщин (Kubey & Csikzentmihaly, 
1990). Эти исследователи также приводят данные о результатах исследований в области телевидения: «Дети, ко-
торые смотрят субботние утренние мультфильмы, наблюдают 26 или более актов насилия ежечасно (Po-
gatchnik,1990). Подростки воспринимают рекламу скорее не как информацию о товарах и услугах, а главным об-
разом как «маленький фильм, развлечение», как своего рода видеосказку, видеомиф, связанный с ними. Во всех 
популярных среди подростков рекламных роликах присутствуют люди, мифологизированные «герои для подра-
жания», которые становятся для подростков моделью, идеалом, поведенческим ориентиром. Таким образом, мож-
но сделать выводы о том, что: 

1. детская реклама предназначена главным образом не детям, а их родителям или взрослым, которые нахо-
дятся с ними рядом в процессе жизни; детская реклама может быть агрессивной (так как телевидение уделяет зна-
чительную часть экранного времени показу насилия) и вести к физической и вербальной агрессии ребенка; 

2. у детей социальное насилие вызывается не наблюдением насилия как таковым, а возбуждением, продуци-
руемым наблюдением насилия; 

3. результаты исследования показали, что наблюдение детьми сцен насилия усиливает агрессию; данное возбуж-
дение обычно нарастает лавинообразно и последовательно заряжает энергией различные виды детского поведения; 

4. наблюдение насилия программирует ребенка на агрессивное поведение, активируя мысли, связанные с на-
силием; телевидение толкает детскую зрительскую аудиторию на повторение увиденного, оно рекламирует мо-
дель для употребления, реализуется эффект «уподобления воспринимаемому объекту»; 

5. экспериментальные исследования сходятся в выводе о том, что наблюдение насилия по телевидению у де-
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тей: а) создает почву для умеренного усиления агрессивного поведения; б) снижает восприимчивость зрителей к 
агрессии и искажает их представления о реальности; 

6. необходима обязательная процедура психологической экспертизы образцов рекламной продукции, предназна-
ченной прямо или косвенно для детей, так как именно они являются наиболее чувствительными к рекламным воздейст-
виям и являются едва ли не самыми активными потребителями информационно-коммуникативной продукции.  

 
 

О. В. Кущенкова 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ТЕМАТИКЕ СМИ 

Кыргызско – Российский славянский университет (Бишкек). 
 
В 60-70-е годы XX века выявилось несколько научных проблем в изучении социальных стереотипов. В связи 

с активизацией феминистского движения и развитием женских, а затем и гендерных исследований в центр внима-
ния социологов, психологов, философов были выдвинуты социополовые аспекты стереотипизации общественного 
сознания. В 1957 г. американские ученые Дж. Мак Ки и А. Шеррифс заключили, что типично мужской образ - это 
набор черт, связанный с социально не ограничивающим стилем поведения, компетенцией и рациональными спо-
собностями, активностью и эффективностью. Проблематика социальных стереотипов с точки зрения западной 
науки освещалась в работах В.С. Агеева, Т.А. Репиной, П.Н. Шихирева и др. Половая стереотипия существует в 
любом обществе, хотя ее содержание не является неизменным. Т.В. Виноградова и В.В. Семенов, опираясь на ре-
зультаты норвежских ученых, подчеркивают, что в современном обществе мальчики более стереотипизированы 
по отношению к половым ролям, чем девочки. 

Являясь частью системы общественного устройства, неравенство полов имеет свои системоохраняющие ин-
ституты, и, прежде всего, средства массовой информации. Средства массовой информации навязывают молодежи 
стереотипные образы мужчины и женщины, господствующие в обществе. Информационные программы и статьи 
становятся продолжением рекламы.  

Гипотеза: 
- средства массовой информации воспроизводят и закрепляют в общественном сознании гендер-

ную асимметрию – непропорциональную представленность социальных и культурных ролей обоих полов, а также 
представлений о них в различных сферах. 

Объектом нашего исследования является гендерная асимметрия в общественном сознании. 
Предметом исследования являются гендерные стереотипы в СМИ. 
Выборку нашего исследования составляют 80 человек подростково-юношеского возраста, живущие в Кыр-

гызстане.   
Методы. В исследовании использовались следующие методы и методики: 
• теоретический анализ литературы; 
• Личностный дифференциал  Бажина Е.Р., Эткинда А.М, 
• Модифицированный опросник С.Бэм; 
• Проективная методика «Динамический рисунок» Клецина И.С. 
• метод анкетирования; 
• метод контент-анализа; 
• методы математической стат. обработки. 
Метод контент-анализа применялся как к словесным, так и к изобразительным текстам. Проводился подсчет 

авторов с учетом их пола, персонажей текстов и изображений; тем, связанных с мужчинами и женщинами, их ро-
лями и жизненными позициями. В рекламных роликах на телевидении проводился подсчет ролей персонажей ро-
ликов. Среди авторов "Вечернего Бишкека" упоминается в соответствии с подписанными материалами и статьями 
72% мужчин и 28% женщин. "Слово Кыргызстана" - соответственно 63% и 37%. В 87% случаев мужские роли - 
это лидер, руководитель, президент, специалист, герой, творческий человек, преступник, спасатель, инициатор, 
победитель.  13% - жертва, организатор с низким статусом и низкой успешностью, проситель, пострадавший. 

Анкетирование показало, что юноши больше подвержены гендерным стереотипам, чем девушки: соответст-
венно 62,5% и 48,3%. Очевидно, это объясняется тем, что патриархальный устрой общества, в котором существу-
ют полоролевые стереотипы, закрепляет власть именно за мужчинами, поэтому они подвержены стереотипам 
больше, нежели женщины. 

Анализ опросника С. Бэм показал, что юноши выделяют у себя максимально возможное количество маску-
линных качеств и минимальное количество фемининных, в то время как у девушек наоборот: они выделяют ми-
нимальное количество маскулинных качеств и максимальное количество фемининных качеств. То есть, юноши 
очень четко разграничивают характеристики маскулинности и фемининности у мужчин и у женщин. Анализ дан-
ных у девушек выявил несколько иную картину: они так же, как и юноши, выделяют большое количество маску-
линных характеристик и малое число фемининных характеристик у мужчин. Но, в то же время, сами они считают, 
что фемининные качества у них не намного выше, чем маскулинные 

В результате анализа методики Личностный дифференциал можно сделать выводы о том, что гендерные сте-
реотипы о роли мужчины и женщины в обществе практически одинаковы у юношей и девушек; но так как при 
помощи статобработки  достоверные различия были выявлены только по следующим шкалам: сила личности, 
эмоциональность, эмпатийность, социальный статус, то можно предположить, что девушки меньше подвержены 
гендерным стереотипам, чем мужчины.  
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Результаты проективной методики «Динамический рисунок»: наиболее распространенными в обществе муж-

скими ролями являются роли сослуживца (36%), начальника (23%) и друга (19%) 
Таким образом, средства массовой информации тиражируют идеалы и гендерные стереотипы патриархаль-

ного общества и закрепляют их в обыденных представлениях. Данные  экспериментального исследования позво-
ляют сделать выводы о том, что юноши намного больше подвержены гендерным стереотипам, чем девушки. 

 
 

С. А. Лукина 
ПОЛОРОЛЕВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕВУШЕК В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Региональный открытый социальный институт (Курск). 
 
Многие исследователи указывают на то, что  в настоящей действительности половое разделение труда поте-

ряло былую жесткость, а количество исключительно мужских и исключительно женских занятий резко уменьши-
лось. Одновременно взаимоотношения мужчин и женщин в семье, на производстве и в сфере досуга стали в прин-
ципе равноправными. Очень многие социальные роли и занятия перестали разделяться на «мужские» и «жен-
ские». Совместное обучение и общая трудовая деятельность мужчин и женщин также в известной мере нивелиру-
ет традиционные различия в их нормах поведения и психологии. При этом различные исследования показывают, 
что, например, женщины, занятые преимущественно «мужскими» профессиями, обнаруживают и  более маску-
линный стиль мышления и соответствующие черты характера. Эти необратимые и в целом, как считается, про-
грессивные социальные сдвиги вызывают перемены и в культурных стереотипах маскулинности и феминности. 
Последние, выступая ориентиром полоролевой социализации молодежи, как никогда неотчетливы и противоречи-
вы. Во-первых, в сегодняшних идеалах маскулинности и фемининности переплетаются традиционные и совре-
менные черты. Во-вторых, они значительно полнее, чем раньше, учитывают многообразие индивидуальных ва-
риаций. В-третьих, они отражают не только мужскую, но и женскую точку зрения. 

Так, ядро мужского понимания женственности, как и прежде, составляют такие качества, как красота, неж-
ность, пассивность и др. Но в женском самосознании появились новые черты: чтобы быть с мужчиной на равных, 
женщина должна быть умной и практичной, энергичной и предприимчивой, то есть обладать некоторыми свойст-
вами, которые раньше являлись монополией мужчин. Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что на 
современном этапе формируется новый эталон и тип женщины – широко образованной, творческой, социально 
активной, независимой материально, предпочитающей быть самой организатором своей жизни, строящей ее по 
своей модели. 

Полоролевая (или гендерная) социализация включает две взаимосвязанные стороны: первая – освоение при-
нятых моделей женского или мужского поведения, отношений, норм, ценностей и гендерных стереотипов; вторая 
– воздействие общества, социальной среды на индивида с целью привития ему определенных правил и стандартов 
поведения, социально приемлемых для мужчин и женщин. Полоролевая социализация продолжается в течение 
всей жизни человека, но по мере взросления растет самостоятельность выборов ценностей, ориентиров, эталонов 
и образцов для подражания. В некоторых ситуациях даже взрослые люди могут переживать гендерную ресоциа-
лизацию, т.е. разрушение ранее принятых ценностей и моделей и усвоение новых. Это положение особенно ценно, 
так как мы можем сделать вывод о том, что имеется возможность корригирования процесса полоролевой социали-
зации у девушек юношеского периода, в то время, когда у представительниц слабого пола уже имеются собствен-
ные представления по «женскому вопросу», роли  и месту женщины в обществе, имеется свой предпочтительный 
типаж женщины-современницы, существуют образцы для подражания, окончательно формируются  жизненные 
установки и  определенные приоритеты. 

Учитывая названные положения, в организации воспитательной работы с девушками наши педагоги строят 
свою работу, ориентируясь на гендерный подход в воспитании. Так, например, в структуре внеаудиторных заня-
тий (кружковая работа) существует клуб девушек «Гармония», смысл деятельности которого – помочь каждой 
девушке осознать себя будущей женщиной, постичь связанные с этим особенности своего внутреннего мира, нау-
чить оценивать свои побуждения и поступки, регулировать свою жизнедеятельность в соответствии с общечело-
веческими нормами общения и общежития. Условно в содержании программы можно выделить 3 основных на-
правления (блока) работы: «О себе», «Королевские манеры», «Творческая мастерская». Занятия первого блока – 
«О себе» – направлены на то, чтобы помочь девушкам разобраться в себе как в личности, причем личности непо-
вторимой, уникальной, со всеми присущими ей достоинствами, а так же попытаться выявить свои недостатки и 
увидеть пути работы над собой. Занятия второго блока – «Королевские манеры» – несут в себе большой содержа-
тельный пласт. Они посвящены этикету, истории костюма, секретам женского очарования. Третий блок – «Твор-
ческая мастерская» – блок практических занятий, посвященных декоративно-прикладному искусству, где девушки 
знакомятся с многообразием видов и техник декоративно-прикладного искусства, пытаются попробовать свои 
силы в отдельных техниках и видах творчества. Занятия первого и второго блоков, искусно переплетаясь в про-
цессе деятельности, работают на формирование эталонного этикетного поведения девушек-студенток. Проводятся 
тренинги на темы: «За что я могу себя любить и уважать», « Что такое счастье?», «Цветок качеств», «Мой темпе-
рамент и как с ним уживаться», «Мой идеал женщины», «Моя мама. Чем я хочу походить на мою маму», «Шесть 
качеств, которые я наиболее ценю в людях и шесть качеств, которые я не приемлю в людях», «Что такое социаль-
ная роль», «В чем заключается роль женщины» и т.д. Девушки пытаются разобраться  в себе, своем окружении, в 
своих отношениях с людьми, выстроить свою линию поведения, создать свой стиль, образ, имидж. Чтобы  при-
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близиться к идеалу, эталону необходимо его «вылепить», очертить, создать, т.е. условиться, что ЭТО и есть иде-
альный образ современной женщины. Поэтому ряд занятий и посвящен «типажам» современной женщины. Де-
вушки выделили такие типажи: «фотомодель», «спортсменка», «деловая женщина», «домохозяйка», «жена биз-
несмена», «мать» и др. Для девушек наиболее предпочтительными типажами современной женщины оказались 
«деловая женщина» и фотомодель. 

Идеал и эталон – это отправные точки, начиная с которых должно происходить у девушки «взращивание в 
себе» женщины, взросление. И этот эталон должен быть социально-положительным, востребованным, позитив-
ным. Женщины русской провинции – особый тип людей, обладающий уникальными свойствами сохранять в себе 
культурно-историческую память, оставаться «консервативными» в осовременивании своего собственного облика. 
Сохранение историко-культурной среды провинции, грамотное «погружение» в нее вступающих в самостоятель-
ную жизнь молодых людей, приобщение юношества к хранящимся в этой среде ценностям и традициям – важные 
и ответственные педагогические задачи, от эффективного решения которых зависит духовный облик будущего 
поколения, а, следовательно, и духовный облик России. 

 
 

С. Е. Мартынов 
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОМУ ТЕЛУ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Восприятие своей телесности играет большую роль в формировании самоидентичности и Я-концепции в 

подростковом и юношеском возрасте. В последние десятилетия неуклонно растет влияние средств массовой ин-
формации на формирование образа физического Я. Неудовлетворенность своим телом нередко становится одним 
из следствий такого воздействия, что ведет к увеличению числа людей, стремящихся к изменению формы тела 
хирургическими и другими средствами. Растущая частота случаев дисморфофобии, нервной анорексии, дисмор-
фомании, подростковых соматоформных расстройств, самоповреждающего поведения, а также особенностей са-
мосознания, которые требуют психотерапевтического вмешательства, ставит перед исследователями вопрос об 
изучении психологической составляющей этих расстройств. С семиотической точки зрения представления об иде-
альном образе тела и жизни его обладателей, транслируемые телезрителям посредством фигур ведущих, фото- и 
фэшн-моделей, являются своего рода мифом. Этот мифический образ занимает место эстетического и нередко 
этического идеала в мире подростка, а также идеального образа собственного тела в его самосознании. 

При анализе этого мифа первичную знаковую систему можно представить в виде культурной нормы внешне-
го вида тела, которая через ощущение отсутствия боли, физических недостатков (ограничений) или дискомфорта 
обозначает здоровье, сексуальность или здоровую жизнь и составляет образ физической привлекательности. По-
скольку миф является вторичной семиотической системой, знак первой системы становится означающим во вто-
рой системе. Тогда знаком становится принятый в культуре образ идеального тела, и он означает (становится оз-
начающим) социальный и жизненный успех – идеальную жизнь в представлении подростка.  

Эта мифическая конструкция представлена в виде многочисленных медиа образов, которые эксплуатирует 
телевидение. Медиа образы становятся для подростка знаком (или условием) идеальной жизни, которая представ-
ляется как съемки в кино, участие в телепередачах и показах мод, успех у противоположного пола и т.п. 

Опираясь на теорию деятельности, можно представить себе гипотетическую модель того, какое место зани-
мают телевизионные образы в становлении физического Я подростка. Демонстрируемый идеальный образ тела 
становится индивидуальной целью подростка как образ желаемого результата. При многократных повторениях на 
телевизионных экранах проходит процесс накопления индивидуальных положительных эмоций. Образ идеально-
го тела транслируется в восприятие подростка ежедневно, многократно в течение дня и в сопровождении множе-
ства программ, являющихся руководством по достижению определенных форм, пропорций, цвета и т.д.  

Передачи о прическах, косметике, фитнесе и т.п. постепенно приводят подростка к тому, что в его деятель-
ности соответствие идеальному образу тела из цели – средства удовлетворения потребности в любви, привязанно-
сти, принадлежности к группе сверстников обретает самостоятельную движущую силу мотива. То есть происхо-
дит сдвиг мотива на цель посредством навязывания подростку особого идеала тела, соответствие которому пропа-
гандируется СМИ как самостоятельная ценность. И в процессе просмотра телепередач у индивида формируется 
новая, уже самостоятельная потребность в просмотре телепередач, содержащих образы идеального тела. Эта по-
требность переживается человеком как состояние объективной нужды в восприятии идеального тела, как лежаще-
го вне самого человека предмета, составляющего необходимое условие его нормального функционирования. Ос-
таваясь неосознанным, этот мотив представлен в сознании лишь в виде эмоций – положительных в момент про-
смотра передачи (идентификации с носителем идеального образа тела) и отрицательных после окончания про-
смотра и возвращения индивида в состояние неудовлетворенности телом собственным.  

Можно предположить, что если такой мотив становится ведущим, то подросток переживает повышенную 
субъективную значимость предмета потребности (соответствия идеальному образу тела) и тогда этот мотив может 
обрести самостоятельный личностный смысл. Такое развитие может привести человека к затяжному реактивному 
состоянию, по сути уже патологическому. Человек, болезненно переживающий несоответствие собственного тела 
идеальному образу тела, по-видимому, испытывает невротическую потребность в идентификации с персонажем 
телепередачи, обладающим идеальным телом. СМИ эксплуатирует эту потребность индивида, постоянно предла-
гая возможность для такой идентификации и заманивая таким образом подростка к экрану телевизора. Важно от-
метить, что по этому алгоритму подросток бессознательно попадает в замкнутый круг, в котором, идентифициру-
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ясь с носителем идеального тела во время трансляции телепередачи, после ее окончания будет еще болезненнее 
переживать свое несоответствие идеальному образу, а, следовательно, еще больше вырастает его потребность в 
просмотре такого рода передач.  

Эмпирические гипотезы: 1. Существует взаимосвязь между степенью неудовлетворенности собственным те-
лом и среднесуточным временем просмотра телепередач. 2. Существует взаимосвязь между неудовлетворенно-
стью собственным телом, образом идеального тела и спецификой телевизионных предпочтений. 3. Низкая само-
оценка и самоотношение в различной степени взаимосвязаны с удовлетворенностью собственным телом у людей 
с различными ценностными ориентациями. 

Методики: опросник удовлетворенности телом; модифицированная методика определения самооценки; МИС; 
методика исследования телевизионных предпочтений; методика исследования ценностных ориентаций личности. 

В исследовании в качестве испытуемых выступали девушки, студентки 1 курса ВУЗов Москвы, 28 человек в 
возрасте от 18 до 20 лет. 

Результаты. У девушек, смотрящих телевизор ежедневно более двух часов в день, выявлена неудовлетво-
ренность собственным телом, а так же низкая оценка своего характера, здоровья и счастья. Неудовлетворенность 
собственным телом, и выбор «телесно ориентированных» и «гедонистических» ценностей может объясняться их 
подверженностью воздействию медиа образов, а также зависимостью от мировоззрения, навязываемого СМИ.  

Предпочитающие «телесно ориентированные» темы передач девушки проявили низкую уверенность в себе, 
более высокую внутренняя конфликтность и самообвинение; в иерархии ценностных ориентаций на первом месте 
у них находится «Внешняя привлекательность» и другие «телесно ориентированные» ценности, а также они еже-
дневно гораздо больше времени уделяют просмотру телепередач.  

Большая степень диссоциации между Я-реальным и Я-идеальным у девушек, предпочитающих «телесно 
ориентированные» передачи в оценке своей фигуры, груди, тела и лица, свидетельствует о том, что у них сформи-
рован ригидный образ идеального тела, а также о подверженности воздействию СМИ по приданию особой ценно-
сти соответствию своего тела идеальному образу, транслируемому СМИ. Идентификация с телевизионными пер-
сонажами, видимо, позволяет получить мнимое разрешение конфликта между Я-реальным и Я-идеальным, кото-
рое не может быть длительным и разрушается, как только телезритель выключает телевизор и возвращается к со-
стоянию неудовлетворенности телом собственным. Большая неудовлетворенность собственным телом, желание 
изменить его и готовность изменять тело (включая аппаратные и хирургические средства) ярко свидетельствуют о 
мотивационных особенностях таких телезрителей. 

Таким образом, можно предположить, что медиа образы становятся своего рода, идолами, в поклонении ко-
торым люди приносят человеческие жертвы, причем жертвуют они своей жизнью, самостоятельно выбирая «ту-
пое просиживание» перед телевизором и предпочитая его любому другому виду деятельности. 

Девушки, с преобладанием «духовных» ценностей более удовлетворены своим телом. Так же у них значимо 
меньше среднесуточное время просмотра телепередач и выше предпочтение «духовно ориентированным» телепе-
редачам. У них не выражена диссоциация между реальным и идеальным образом тела, а удовлетворенность телом 
является единой характеристикой. Из этого можно сделать вывод о том, что направленность личности на духов-
ные ценности является хорошей защитой от патогенного воздействия телевизионных стереотипов и позволяет 
девушкам избежать болезненного сравнивания своего образа тела с медиа образами.  

 
 

И. А. Николаева  
ВНУТРЕННИЙ МИР РЕБЕНКА КАК РЕЗУЛЬТАТ МИКРО- И МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ ВЛИЯНИЙ 
Курганский государственный университет (Курган). 
 
Все виды социальных воздействий, в поле которых находится ребенок, не оказывают свое влияние «парал-

лельно», независимо друг от друга. Они могут усиливать или ослаблять друг друга, подобно «фильтрам», либо 
«катализаторам», а возможно, приводить и к новым неожиданным эффектам в психосоциальном развитии лично-
сти. Насколько точно мы можем описать или предсказать результат совокупного социального воздействия? И на-
сколько точно мы можем определить, какие социальные влияния оказались решающими в конкретном случае со-
циального развития ребенка? Прояснить ответ на данный вопрос, на наш взгляд, можно, обратившись к изучению 
внутреннего мира ребенка, к содержанию его сознания. Функционирование сознания может быть описано как не-
прерывный диалог с собой и со «значимыми другими во мне» (В.А. Петровский). Данная методологическая пози-
ция очень продуктивна, на наш взгляд, для изучения того, какие социальные влияния оказались значимыми – про-
должают свою «жизнь» во внутреннем мире индивида. Все социальные влияния можно разделить на безличные и 
личностные (или персонифицированные). Как правило, персонифицированные воздействия являются более дейст-
венными и устойчивыми. Лица, образы людей, возникающие в памяти и представлениях человека, – это следы 
значимых социальных воздействий, продолжающих свою «работу» в сознании. 

С помощью психологических методов исследования, мы можем обнаружить, кто из «других» представлен в 
сознании ребенка, с какими социальными институтами, группами или конкретными социальными воздействиями 
эти «другие» связаны. Мы также можем ответить на вопрос, какую роль они играют для самого ребенка. 

В процедуре нашего исследования «Я и другие» ребенку предлагается сначала «перечислить всех, кто вспом-
нится» (школьники записывают «в столбик» под номерами до 50 человек), затем «сказать о каждом что-либо одним 
или двумя словами», и наконец, «найти место каждого на шкале между «идеальным» и «антиидеальным» (на верти-
кальной шкале делают метки для «Я» и вспомнившихся «других», обозначая их номерами из списка). 
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По результатам обследования подростков мы в каждом конкретном случае и во всей возрастной выборке 

можем судить, какие социальные группы, роли, представлены (или отсутствуют) во внутреннем мире, как они 
оцениваются ребенком. Особую роль в жизни ребенка, несомненно, играет семья. 

Типичным для подростков 12-14 лет является наивысшее положение родителей на шкале ценностей, что 
противоречит утверждению о снижении роли семьи в подростковом возрасте, при этом родителям приписываются 
признаки базовых общечеловеческих ценностей («самый добрый», «...умный», «...красивый»). Высшее место се-
мьи на шкале ценностей обусловливает видение и оценку других социальных слоев через «семейный фильтр».  

Приведем пример одного из таких «семейных фильтров». Самая верхняя часть шкалы плотно занята всеми 
членами семьи, характеристики которых передают идиллию семейной атмосферы («обожаю», «добрый», «ласко-
вая» и т.п.). Несколько ниже расположены кошки, разделяющие родительскую семью (наивысшую страту) и дру-
гих родственников («замечательные», «веселые»), стоящих несколько ниже. Ниже родственников, но выше Я, на 
шкале ценностей расположены несколько взрослых, которые описаны с точки зрения неких нормативных образ-
цов поведения («хорошо поет», «неплохая», «крикун», «строгая», «прекрасный человек»). Это звезды эстрады, 
учителя и «неплохие» ровесницы. Аналогичная группа взрослых находится и ниже Я. Здесь критический голос 
семьи усиливается («толстый» певец, «некрасивый нос», «плохо танцует», «кривоногая певица», «некрасивая ак-
триса» и т.п.). Еще ниже располагается небольшая группа «плохих» девочек, а за ней группа плохих («невоспи-
танных», ужасных», «глупых») мальчиков. Данное распределение – в значительной мере результат отношения 
семейного круга к более широкому социуму, отраженному в сознании подростка. Здесь мы видим следующие 
шаблоны восприятия и оценки социальных воздействий: родные всегда «выше» чужих; взрослые как правило, 
«выше» детей; однако «хорошие» девочки «выше» кинозвезд и учителей; девочки всегда «выше» мальчиков.  

Конечно, в каждом конкретном случае содержание «семейного фильтра» своеобразно, что обусловливает 
разную конфигурацию более широкого социального воздействия для каждого ребенка. 

В возрасте 15-16 лет положение родителей на шкале ценностей может снижаться вплоть до уровня «Я», но 
чаще родители могут лишь несколько уступать наивысшее место ровесникам, взрослым кумирам. Реалистичное 
снижение оценок семьи до уровня «Я» наблюдается в результате выраженных семейных конфликтов, раскола се-
мьи. При этом один из членов семьи может занять место «антиидеала». Особый случай – это отсутствие в акту-
альном сознании подростка его родителей, членов семьи. Данный вариант внутреннего мира наблюдался нами 
чаще у мальчиков и сопровождался общей тенденцией к восприятию мира как более мрачного, негативного, не-
достойного; среди «других» отсутствовали взрослые женщины, и место отсутствующих родственников занимали 
киногерои, «другие» чаще оценивались по физическим характеристикам. 

В каждом возрасте с влиянием семьи может «конкурировать» какая-то другая группа. Так, по данным обсле-
дования первоклассников (М.О. Ермихина), в их внутреннем мире образы родителей и родственников занимают 
около 18%, а героев сказок, мультфильмов – 68%, сверстников – 12%, животных – 5%, учителей - 0,6% от общего 
числа персонажей. Таким образом, можно обсуждать: что важнее для младшего школьника – детское телевидение 
и детская литература или школа (по традиции приоритет был за школой).  

Итак, влияние семьи и других социальных групп на личность ребенка можно оценить и соотнести, обраща-
ясь к  изучению его внутреннего мира. 

 
 

Г. Г. Панькова 
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

МОУ № 154 (Екатеринбург). 
 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития, предъявляют все новые, более высокие 

требования к человеку и его здоровью. Рассматривая здоровье как основной ресурс повседневной жизни и суще-
ственный показатель качества жизни человека, необходимо признать, что в соответствии с принципами государ-
ственной политики в области образования (приоритете жизни и здоровья человека), сохранения и укрепления здо-
ровья детей является важнейшим условием и целью образования. Ученые все настойчивее говорят о педагогике 
оздоровления. Для современного образования характерна тенденция ухудшения состояния здоровья значительной 
части его участников. Негативные изменения в состоянии их здоровья объективно являются одним из результатов 
происходящих в образовании процессов и требуют пристального внимания общества. Разработка эффективных 
мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет исключительное значение для современной общеобразова-
тельной школы. Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает качественный 
сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса, т.е. осуществление комплексного подхода к про-
блеме имеет прямое отношение к перспективному обучению.  

Как мальчики, так и девочки имеют одни предпочтения: в свободное время встречаться с друзьями, слушать 
музыку, смотреть ТВ. Однако во встречах с друзьями мальчики испытывают большую потребность, чем девочки, 
в силу половых и индивидуальных особенностей. Девочек больше привлекает смотреть ТВ и слушать музыку. По 
данным Евро-Азиатского центра социальных исследований, самыми популярными среди жителей Екатеринбурга 
от 12 лет и старше с 26 января по 1 февраля 2004 г. стали следующие документальные репортажи и правовые пе-
редачи: «Человек и закон» (51,8%), «Криминальная Россия» (45,5%), «Спецназ» (29,4%) и «Ночной патруль» 
(26,4%). Девочки 8-9 классов предпочитают комедии (84%) всем остальным видам кинематографа, для мальчиков 
наибольший интерес представляют боевики (62%) и триллеры (56%). Следует отметить тот факт, что и девочки 
также предпочитают смотреть триллеры (42%). Если сравнить полученные данные с результатами пилотажного 
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опроса, проведенного в школе в 1999 г., то ученики первого исследования совсем не выбирали триллеры и про-
блемные фильмы. Результаты взрослых распределились следующим образом: комедии – 37,5%, боевики – 20,5%, 
классический кинематограф – 15%. 

50% мужчин, 70% женщин и 60% подростков отмечают, что количество предлагаемой телевидением рекла-
мы отрицательно влияет на нервную систему, вызывает раздражение, агрессию по отношению к содержанию рек-
ламных роликов и агрессивное поведение школьников. В последнее время используются приемы грубого психо-
логического давления, особенно на детей. 27% опрошенных ненавидят рекламу в середине фильмов, сериалов, 
прогноза погоды. 33% респондентов запретили бы показ кровавых натуралистических сцен. 

 «Я бы запретил рекламирование алкогольных напитков, потому что эту рекламу смотрит молодежь, ста-
рается не отставать от имиджа героя ролика и начинает спиваться», - написал в своей анкете восьмиклассник. 

Уровень агрессивности у мальчиков по всем факторам (кроме 4 «негативизм») выше, чем у девочек. Физиче-
ская агрессия чаще проявляется по отношению к более слабым сверстникам, одноклассникам, либо ребятам 
младшего возраста. У девочек это свойство проявляется по отношению к мальчикам класса, особенно к тем, кто 
также проявляет акты агрессии. Косвенная агрессия мальчиками может проявляться в порче имущества, учебных 
принадлежностей (сломать ручку, карандаш, линейку) либо хлопнуть дверью. Девочки почти в два раза чаще ис-
пытывают «раздражение». Многие из них свои негативные ощущения не переводят в физическую агрессию, а 
проявляют это в повышенной раздражительности. 

Вербальная агрессия (62%), как правило, проявляется в использовании ненормативной лексики при общении с 
окружающими (как сверстниками, так и взрослыми). Подчас подростки уже не замечают того, что их речь наполнена 
нецензурной бранью. Видя с экранов телевизоров общение «крутых» парней и «клевых» девчонок, чаще всего при-
нимают это за реальное действие, поступки, которые позволены всем. У девочек (36%) вербальная агрессия и чувст-
во вины, так же как у мальчиков, распределились поровну. «Такое» поведение, проявляемое в разных формах, вызы-
вает ответное чувство вины перед окружающими, особенно если это значимые для подростка люди. 

При сопоставлении результатов по вопросу «Какие телепередачи Вы предпочитаете?» и уровня физической 
и вербальной агрессии у подростков, мы получили: 63% мальчиков-подростков и 35,5% девочек-подростков лю-
бят смотреть боевики, триллеры, уровень агрессии (средний показатель вербальной и физической) составил у 
мальчиков 71%, у девочек – 24%. Средние показатели по данным параметрам составили 49% и 47,5% соответст-
венно. Таким образом, прослеживается связь между тем, что смотрят подростки на экранах телевизоров и прояв-
лением физической, вербальной агрессии. 

Если проанализировать результаты анкет девочек, чей уровень агрессивности находится в пределах т.н. нор-
мы или ниже нормы, то можно заметить, что: 

- данная группа девочек предпочитает смотреть комедии, музыкальные программы, телесериалы. Никто из 
них не выбрал в качестве предпочитаемого фильмы ужасов и триллеры; 

- в свободное время эти девочки предпочитают, как и другие ребята, встречаться с друзьями, слушать музы-
ку, а также 20% из них посещают театры; 

 - любимыми музыкальными передачами для них являются «Фабрика Звезд», «Золотой граммофон», «Песни 
года»; 

 - все 100% девочек данной группы ответили, что СМИ отрицательно влияют на проявление агрессивных 
действий их сверстников. 

Итак, с каждым годом все большее количество детей предпочитает смотреть боевики, триллеры, спортивные 
передачи, которые несут в своем содержании насилие в различных формах, стереотипы агрессивного поведения, 
которое в дальнейшем подростки переносят в повседневную жизнь. Большой процент подростков и взрослых отме-
чает негативное влияние СМИ на формирование агрессивного поведения среди подростков. Для детей предпочи-
тающих смотреть музыкальные, развлекательные телепередачи, комедии, посещать театры, характерен низкий уро-
вень агрессивности. Указанные факты и тенденции, анализ состояния здоровья, результаты диагностики эмоцио-
нального самочувствия школьников позволяют сделать вывод о том, что школой правильно выбрано здоровьесбере-
гающее направление развития учащихся. Мы считаем его чрезвычайно важным, так как, по нашему мнению, именно 
оно позволит внести позитивные изменения в существующее положение, отражением которого являются данные 
анализа результатов обследования состояния физического здоровья, эмоционального самочувствия.  

 
 

И. Ф. Петрова 
СМИ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

БГПУ (Уфа). 
 
В современном информационно насыщенном мире огромную роль играют средства массовой информации 

(СМИ), которые не только формируют общественное мнение, но и изменяют образ жизни, требования к совре-
менному человеку, его мышлению и культуре. Культура общения – важная составная часть общей культуры лич-
ности. Под культурой общения личности мы понимаем качественный уровень форм и способов взаимодействия 
человека с другими людьми, являющийся результатом, с одной стороны, социализации, а с другой – саморазвития 
личности. Приоритетным и необходимым основанием развития культуры общения личности в современном об-
ществе мы выделяем принцип диалогичности, предполагающий свободу и открытость личности в процессе обще-
ния, равноправие и взаимопонимание собеседников. 

Анализируя состояние культуры Запада, А. Моль приходит к выводу, что под влиянием средств массовой 
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информации происходит процесс превращения традиционной «гуманитарной» культуры в культуру «мозаичную», 
где знания формируются в основном не системой образования, а средствами массовой информации. А. Моль не 
сочувствует такой культуре, но считает ее появление неизбежным. Ныне ситуация обострилась: поток научной и 
культурной информации нарастает такими темпами, что работа по систематизации, логическому и иному упоря-
дочиванию знаний, работа, без которой нет науки, нет культуры, действительно не поспевает «за взрывом инфор-
мации» (Моль А., 1973). Глобальной тенденцией, отражающейся и на состоянии культуры общения личности, 
следует считать в данном случае переход СМИ на принципиально новый уровень манипулирования сознанием 
масс (Петров Л.В., 1984).  

Сегодня достаточно очевидно, что среди других СМИ (радио, журналы, газеты, информационные бюллете-
ни, каталоги и др.) именно телевидение стало могущественным средством формирования культуры общения лич-
ности. Причина подобного явления поныне остается предметом яростных дебатов среди ученых и критиков. Так, 
У. Рассел Нейман считает, что успех телевидения есть следствие базового инстинкта ленивой аудитории, а М. 
Кастельс склонен видеть корни такой логики поведения не в человеческой природе, а «в притягательности до-
машнего уюта после долгих дней напряженного повседневного труда и в недостатке альтернатив личностного и 
культурного включения в общение» (Кастельс М., 2000).  

Влечение к телеэкрану рассматривается и как «род недуга», телемания. Так, М. Винн подчеркивает, что, «со-
всем не отличаясь от наркотиков или алкоголя, телепереживание позволяет вычеркнуть мир реальный и войти в 
приятное и пассивное состояние… Привычка к телевизору нарушает чувство времени. Она делает другие воспри-
ятия смутными и странно нереальными. Эта привычка ослабляет отношения, сокращая, а иногда и устраняя нор-
мальные возможности поговорить, пообщаться» (Кастельс М., 2000). Отсюда можно допустить, что телевидение – 
предтеча виртуального мира, поскольку у субъекта, часами смотрящего интересную для него программу, создает-
ся иллюзия присутствия другого человека и общения с ним. 

Резюмируя, можно сказать, что мнения в оценке телевидения, совпадают по двум фундаментальным позициям: 
– являясь одним из главных СМИ и оказывая огромное влияние на всю социальную сферу, телевидение в на-

стоящее время контролирует культуру общения личности; 
– телевизионный способ общения является новым средством культуры общения личности, характеризую-

щимся своей соблазнительностью, сенсорной имитацией реальности и легкостью восприятия с наименьшим пси-
хологическим усилием. 

Можно сказать, что СМИ, особенно телевидение и радио, стали аудиовизуальной окружающей средой, с ко-
торой личность постоянно и автоматически взаимодействует. Часто телевидение означает «присутствие» других 
людей в доме – драгоценное свойство в обществе, где все больше людей живет в одиночестве. Превращаясь в те-
лезрителя, индивид мгновенно становится членом некоей виртуальной группы, а по мере накопления телезритель-
ского стажа все более, пусть и неосознанно, формализует для себя эту группу и срастается с ней.  

Тем не менее результаты исследований показывают, что аудитория СМИ не является беспомощной и СМИ 
отнюдь не всесильны. Так, У. Эко, оценивая перспективы эффекта воздействия как незначительные, отмечал: 
«Сообщение есть знаковая форма, которую можно наполнить разным содержанием… Возникает подозрение, что 
отправитель организует телевизуальный образ на базе своих собственных кодов, совпадающих с кодами господ-
ствующей идеологии, тогда как адресаты наполняют этот образ иными смыслами согласно их собственным куль-
турным кодам» (Кастельс М., 2000).  

Однозначно обозначить влияние СМИ как фактора на развитие культуры общения личности достаточно 
сложно, поскольку здесь необходим учет ряда условий. Во-первых, воздействие печати, радио, телевидения на 
культуру общения личности зависит от содержания СМИ, что, в свою очередь, определяется социально-
экономической системой общества. Во-вторых, воздействие определяется и уровнем культуры потребления лич-
ностью продукции средств массовой информации. 

Поэтому еще раз подчеркнем, что взаимоотношения между СМИ и культурой общения личности весьма 
сложны и многоплановы. Эти два феномена не стоит противопоставлять, поскольку они призваны взаимодопол-
нять друг друга. Воспитание культуры общения личности должно быть нацелено на формирование субъекта куль-
туры, способного критически оценивать все достоинства и недостатки современной социокультурной ситуации.  

 
Ф. С. Сафуанов, Т. Д. Бессонова 

КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (Москва). 
 
В Семейном кодексе (СК РФ) существует целый комплекс проблем, связанных с защитой интересов ребенка; 

в первую очередь, это споры, связанные с правом на воспитание детей при раздельном проживании родителей (ст. 
24, 65 СК РФ). В последнее время по данным вопросам все чаще назначается комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза (КСППЭ), в то же время методология подобных экспертиз мало разработана. Опыт 
производства таких КСППЭ в Отделе экспертиз в гражданском процессе позволил выделить три этапа экспертно-
го исследования. 

Этап I. Индивидуальная диагностика членов семьи. Основными задачами, решаемыми на данном этапе экс-
пертизы, являются: 

1. Экспертная диагностика индивидуально-психологических особенностей каждого из родителей (отца, 
матери, других фактических воспитателей), возможного психического расстройства каждого из родителей, и, при 
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их выявлении, выделение личностных особенностей, обусловленных характером психического расстройства. Пра-
вомерность выделения данной задачи обусловлена требованием ч. 3 ст. 65 СК РФ при судебном разрешении спора 
между родителями учитывать «нравственные и иные личные качества родителей». 

2. Экспертная диагностика индивидуально-психологических особенностей ребенка, особенности и уровень 
психического развития ребенка. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О приме-
нении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» указывается, что к чис-
лу обстоятельств, которые необходимо устанавливать при рассмотрении подобных дел, относятся «возраст, осо-
бенности психического развития ребенка». 

Этап 2. Ситуационная диагностика семейных отношений. На данном этапе индивидуальная экспертная ди-
агностика уже используется для анализа ситуации семейных взаимоотношений членов семьи в целом. Ситуацион-
ный анализ семейных отношений основывается на решении следующих основных задач комплексного клинико-
психологического исследования: 

3. Экспертная диагностика взаимоотношения ребенка с отцом и ребенка с матерью (диагностика по-
парных взаимоотношений ребенка с каждым из родителей). Как следует из ч. 3 ст. 65 СК РФ, суд при разрешении 
спора между родителями о месте жительства ребенка должен учитывать «отношения, существующие между ка-
ждым из родителей и ребенком». 

4. Экспертная диагностика отношения ребенка к каждому из родителей, а также к другим членам се-
мьи. Постановка данной задачи определяется необходимостью при судебном разбирательстве выяснения «привя-
занности ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам» (ч. 3 ст. 65 СК РФ). Суд при определении при-
вязанности ребенка к другим членам семьи не должен опираться только на объяснения сторон, в том числе и ре-
бенка, без необходимой их оценки и проверки, в основу решения суда должны быть положены все доступные до-
казательства по делу. Известно, что нередко на ребенка перед его опросом оказывают давление родственники, 
учат его, что говорить на судебном разбирательстве, – поэтому для установления не декларируемого, а истинного 
отношения ребенка к членам своей семьи необходимо решение данной экспертной задачи. 

5. Экспертная диагностика психологических отношений родителей между собой, определение характе-
ра психологического конфликта между ними. Как указывается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей», при рассмотрении спора между родителями необходимо, наряду с иными обстоятельствами, установить 
«характер взаимоотношения родителей», при этом, «если спор о праве на воспитание детей возник в связи с 
расторжением брака, следует обратить внимание на причины семейного конфликта». 

Этап 3. Прогностическая клинико-психологическая оценка психического развития ребенка. На завершающем 
этапе экспертизы, синтезирующем данные первого и второго этапов, вырабатывается комплексная клинико-
психологическая прогностическая оценка психического развития ребенка: 

6. Экспертная прогностическая диагностика особенностей психического развития ребенка с учетом ин-
дивидуально-психологических особенностей каждого из родителей, особенностей их стиля воспитания, а также с 
учетом индивидуально-психологических особенностей ребенка, уровня и характера психического развития, его 
отношения к каждому из родителей. В широком смысле эта задача соподчинена судебному установлению воз-
можности каждого из родителей «создания ребенку условий для воспитания и развития» (ч. 3 ст. 65 СК РФ). 
Необходимые условия для нормального и всестороннего психического развития ребенка, обеспечения его интере-
сов (ст. 54 СК РФ), не сводятся только к его материальному содержанию, важное значение приобретают особен-
ности воспитания, которые исключают пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ч. 1 ст. 65 СК РФ), патологические стили воспитания (типа 
гипер- и гипоопеки и др.). 

Заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы по делам о спорах между раз-
дельно проживающими родителями о месте жительства детей может выступать доказательством по делу и оцени-
вается судом при разрешении спора в совокупности с другими доказательствами. 

 
 

Е. И. Серпионова, В. А. Федоров 
ПРОБЛЕМА РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЦЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ЦЕННОСТЯХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРОВ С ЦЕННОСТЯМИ, ТРАНСЛИРУЕМЫМИ РЕКЛАМОЙ 

Санкт-Петербургский государственный университет им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), гимназия 
№ 120 (Екатеринбург). 

 
Исследование  посвящено проблеме вклада  рекламы в  изменение системы ценностных ориентаций молодо-

го поколения. Ставилась цель – выявить, какие национальные ценности (западные или российские) транслирует 
реклама в сознании молодежи.  Была выдвинута гипотеза – в сознании старшеклассников реклама актуализирует 
больше взаимосвязей с западными ценностями, чем с российскими. Объектом исследования выступили учащиеся 
11 классов гимназии г. Екатеринбурга (80 человек). С помощью теста Рокича осуществилась попытка выявить 
иерархию ценностей для обобщенного национального образа русского человека и западного человека. Учащимся 
давались инструкции: проранжируйте ценности по степени значимости  для русского человека (обобщенного об-
раза); и для обобщенного образа западного человека. Затем учащиеся просматривали 20 случайно отобранных 
рекламных телероликов. После чего ранжировали, какие из представленных ценностей транслирует, на их взгляд, 
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реклама. Результаты подвергались статистическому анализу.  

Результаты и обсуждение. 
1. Выявлен диссонанс значимости ценностей для русского и западного национальных характеров в сознании 

старшеклассников. 
2. Найдены сильные и умеренные корреляционные связи между ценностями, которые респонденты сочли 

более присущими западному национальному характеру, и ценностями, транслируемыми рекламой. 
3. Обозначена проблема трансляции через рекламу, чуждых национальному менталитету ценностных установок, 

моделей поведения, навязываемых молодому поколению как образец для подражания, что, скорее всего, обусловлено 
тем, что в России после распада Советского Союза общество лишилось старых идеалов, а к новым еще не пришло.  

4. В сознании старшеклассников реклама транслирует, на их взгляд, западные ценности: «высокие запросы и 
требования к жизни», «жажду материальной обеспеченности» в ущерб гуманистическим и общечеловеческим: 
«воспитанности», «чуткости», «терпимости», «исполнительности». Возможно, что реклама поддерживает про-
тиворечие и диссонанс между ценностями, декларируемыми в обществе (толерантность, демократия), и тем акту-
альным состоянием, в котором общество находится на самом деле. Наличие этого диссонанса между актуальным 
и внешним подтверждается и тем, что в сознании респондентов такие ценности, как «терпимость к взглядам и 
мнениям других», «умение прощать другим их ошибки» ставится на низкие ранги.  

5. Ценность «счастье других» респонденты отнесли в ряд тех, которые реклама транслирует как не значимые. 
Возможно, причиной становится процесс актуализации ценности индивидуализма в рекламе под девизом «Ты – луч-
ший, и пусть тебя подождет весь мир», с одной стороны, и обилие передач криминальной направленности – с другой. 

6. Ценности «честность» и «жизненная мудрость» определены респондентами как незначимые. Возможно, 
реклама играет свою роль в изменении мировоззренческих установок молодежи, транслируя значимость ценности 
«развлечения» и вынося ее на первые ранги, формируя установку на получение от жизни удовольствий, что иллю-
стрируется рекламным слоганом: «Бери от жизни все!». Направленность ценностей рекламы на западный индиви-
дуализм актуализируют в сознании молодежи «мифологему американской мечты». Пример такой рекламы 
STIMOROL, в которой перед нами предстают атрибуты «отличной американской жизни». Традиции, нормы и 
комплексы (слоган «А ты избавился от комплексов?») транслируются как нечто мешающее реализации потреби-
тельского инстинкта. 

7. Выявлен факт, что в сознании респондентов реклама транслирует незначимость ценности «любви». Воз-
можно, это обусловлено двойным рефреймингом представлений о любви в рекламе. С одной стороны –
презентация товара через актуализацию сексуальных потребностей («Сделай на Тюнс больше», «Нескафе», рек-
лама пылесоса магазина Эльдорадо «Сосу за копейки»). И с другой стороны – любовь связывается в рекламе с 
неким ее материальным доказательством и подкреплением, а не духовной близостью. Например, «Любимый, по-
тому что щедрый», «Сколько стоит твоя любовь? Любишь – докажи!». Вершиной рефрейминга ценности любви 
стала реклама «Макдоналдс. Хэппи Мил». 

Полученные результаты подводят нас к психологической проблеме охраны социально-психического здоро-
вья молодежи. С одной стороны, трансляция «западной» ценности индивидуализма позволит ребенку вырасти 
нестандартной личностью, но может и усилить эгоцентрические тенденции. Мы привыкли слышать вроде бы без-
обидный лозунг компании Megafon «Будущее зависит от тебя». Однако не все и не всегда зависит от собствен-
ных сил и ресурсов, но есть время, когда тебе помогают другие в выявлении и развитии этих ресурсов, и роль тра-
диции на данном этапе не менее важна, чем индивидуальность. Мы согласны с И.С. Бусыгиной, которая считает, 
что «организованная подмена ценностей, архетипов русских людей вполне достаточны для того, чтобы сформиро-
вать новую психологию постсоветского человека. Однако архетипические черты русских, для которых важнее 
коллективизм, чем индивидуализм; верование, чем рефлексия; правила морали, чем закон; страдания, чем радость; 
переживание грусти, чем счастья, – до сих пор присутствуют в глубинах национальной психологии». Возможно, 
полученные результаты в какой-то мере проливают свет на то, почему молодое поколение живет так, как считает 
комфортным для себя. И не удивительно, ведь рекламы живут и ежедневно им говорят: «Будущее зависит от те-
бя, пусть тебя подождет весь мир, поколение Next выбирает Pepsy, и размер кошелька для него имеет значение».  

 
Ю. С. Смирнова 

ОТНОШЕНИЕ К ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ: 
АТРИБУТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

БГУ (Минск). 
 
Люди, страдающие психическими заболеваниями, а также их родные и близкие, сталкиваются с распростра-

ненными в обществе предубеждениями, дискриминацией, отвержением и изоляцией. Неоправданно негативное 
отношение, несправедливые обвинения, стремление избежать контактов или отсутствие готовности взаимодейст-
вовать с человеком «на равных» – все это проявление феномена, известного в социальной психологии как стигма-
тизация. Стигматизация серьезно отягощает психические расстройства, и ее социальные последствия, по точному 
замечанию А. Финзена, равносильны «второй болезни». Преодоление стигматизации, предубеждений и дискри-
минации провозглашается ВОЗ в качестве одного из приоритетных направлений в области политики по отноше-
нию к психическому здоровью. 

Предметом нашего исследования стали предубеждения в отношении к представителям стигматизированных 
социальных категорий. На заключительном этапе в опросе принял участие 171 респондент. 

Полученные результаты позволили выделить тенденцию к отчуждению «психически больных»: наиболее 
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частым является выбор максимальной социальной дистанции («не хотел бы, чтобы они были в стране; вообще не 
допускал бы в страну», 35,8% респондентов). Не приветствуются брачные, дружеские и соседские отношения 
(0%; 8,8% и 8% респондентов соответственно считают эти варианты социальной дистанции приемлемыми). «Пси-
хически больным» приписываются такие характеристики как: «не понимают, что делают», «неадекватно воспри-
нимают реальность», «не контролируют себя», «неуравновешенные», «имеют отклонения», «ненормальные», «не-
полноценные», «ограниченные», «зависимые», «потеряны», «бесперспективные». Такая характеристика может 
повлечь за собой страх, недоверие и отчуждение носителя ярлыка «психически больной», его исключение из раз-
личных областей социальной жизни, отсутствие готовности взаимодействовать с ним как с полноценным даже в 
тех сферах жизнедеятельности, где его психическое заболевание никоим образом не проявляет себя. 

Особое место в исследованиях предубеждений и стигматизации занимает область атрибутивных процессов. 
Мы предположили, что предубеждения в отношении к представителям стигматизированных групп будут содержать 
атрибутивное измерение, локализующее ответственность за обладание стигмой либо на внешних (экстернальная ат-
рибуция), либо на внутренних факторах (интернальная атрибуция). Полученные нами данные были подвергнуты 
статистической обработке с использованием процедуры факторного анализа. Было принято решение о выделении и 
интерпретации восьми факторов: «конвенциональная оценка», «неблагополучие», «отклонение», «невозможность 
улучшений», «пассивность», «локализация контроля», «оценка потребности в помощи», «иждивенчество». 

Для анализа роли атрибутивных процессов в формировании и сохранении предубеждений остановимся на 
характеристике фактора (собственное значение 2,834; 5,347% объясняемой дисперсии), образованного шкалами: 
«по своей воле оказались в таком положении – не по своей воле оказались в таком положении» (-0,684), «являются 
жертвами (обстоятельств, ситуации, случая и т.д.) – не являются жертвами (обстоятельств, ситуации, случая и 
т.д.)» (0,646), «страдают не по своей вине – сами виноваты в своих страданиях» (0,645), «их положение от них не 
зависит – их положение зависит от них самих» (0,522). Шкалы формируют комплекс, обозначенный нами как «ло-
кализация контроля» – определение вины и ответственности за обладание стигмой, за возникновение и сохране-
ние неблагоприятного положения. Экстернальная атрибуция предполагает, что причина неблагополучия лежит не 
в личности, а в жестокости современного мира, несовершенстве общественного устройства, в предубеждениях и 
дискриминации со стороны окружающих. В этом случае для улучшения положения необходимо изменение обще-
ства, а не самого индивида. Интернальная атрибуция локализует причину неблагополучия в самом индивиде. Со-
гласно атрибутивно-ценностной модели предубеждений (Crandall C.S., D’Anello S., Sakalli N., Lazarus E., Nejtardt 
G.W., Feather N.T.), необходимыми условиями для их возникновения являются следующие: 1) негативная оценка 
обществом того или иного атрибута; 2) приписывание ответственности за обладание данным негативным атрибу-
том самому субъекту, то есть использование интернального локуса контроля. 

Результаты нашего исследования позволили сделать вывод о том, что причины страданий представителей 
категории «психически больные» приписываются внешним факторам. Согласно атрибутивно-ценностной модели 
предубеждений представители данной категории не должны вызывать негативного отношения.  

Рассмотрим данные по фактору «конвенциональная оценка», в состав которого вошли шкалы, характери-
зующие валентность отношения к объекту и его оценку с позиции соответствия общепринятым стандартам пове-
дения, нормам морали и права, а также возможности причинения ущерба обществу. Представители категории 
«психически больные», действительно, не вызывают неприязни, враждебного отношения респондентов, скорее, 
напротив. Это «несчастные», «страдающие», «беззащитные» люди, которые «нуждаются в помощи и поддержке», 
«вызывают жалость, сочувствие». 

Таким образом, атрибуция ответственности входит в структуру предубеждений в отношении к представите-
лям стигматизированных социальных категорий и играет существенную роль в их формировании и сохранении. 
Для объяснения страданий представителей категории «психически больные» используется экстернальная атрибу-
ция. Они не вызывают враждебность, неприязнь, скорее напротив, жалость, сочувствие. Отчуждение психически 
больных сопряжено с представлениями о них как о неполноценных, ограниченных, неуравновешенных, не кон-
тролирующих себя и т.п. 

 
 

В. К. Шабельников 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ЛОГИКЕ БИОСФЕРНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Российский государственный гуманитарный университет, ГНИИ семьи и воспитания РАО (Москва). 
 
Социально-психологическое здоровье молодого поколения XXI века зависит от согласования активности 

общества с детерминацией этой активности природной средой, с биосферной ситуацией. Отношения человечества 
с биосферой достигли высшего уровня напряжения. Лишь в слепоте увлеченности экономическими прибылями 
можно не видеть того, что завтрашний день грозит катаклизмами, вызванными нарушением социо-биосферного 
баланса. Социальная деятельность обеспечивает согласование жизни людей с конкретными условиями биосферы. 
Трудность восприятия единства социобиосферных процессов связана с ориентацией мышления аналитиков на 
локальные связи и процессы. Глобальные системные взаимодействия ускользают от восприятия. Логика таких 
взаимодействий проявляется лишь в объемах больших территорий и на протяжении целых столетий.  

В ранние периоды истории расширение родовых систем, по мере роста их населения, приводило к конфлик-
там за биосферно удобные территории. Сокращение рождаемости на этих территориях обеспечивалось подавле-
нием сексуальной функции женщин, порождением идеалов аскетизма и служения «высшим силам». Экспансия 
новых форм общества шла в Евразии с запада на восток, от климатически мягких территорий к более жестким. В 
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Средние века на привлекательных территориях Европы проходили войны и формировались военно-
государственные структуры, а на суровых землях центра и севера Евразии сохранялись общинные родовые систе-
мы. Биосферная детерминация этих процессов практически не исследовалась. Очевидно, такое понимание приве-
ло бы к снижению святости идеалов и пониманию их естественной детерминированности. Затем исчерпание воз-
можности экстенсивного расширения социальных систем приводило к их переориентации с военного на техниче-
ское, промышленное освоение биосферы. В политике это вызвало буржуазно-демократические революции. В пси-
хологии же это отразилось идеалами равенства, свободы, прогресса и пр. Кризис военно-государственных систем 
тоже распространялся от западных стран к центральным районам Евразии. В XVI-XVII веках кризис охватывает 
Италию, Англию, Нидерланды, в XVIII веке Францию, затем Германию и Россию.  

История России XIX-XX веков, столь широко проанализированная, все же почти не изучена в логике ее био-
сферной детерминации. Как только ни объяснялись причины революции 1917 г., кризис и трагедия дворянства. Но 
мало кто подчеркивал, что этот кризис возник уже в начале XIX века и был детерминирован исчерпанием био-
сферной функции дворянства – функции присоединения к России народов и территорий, до того еще не охвачен-
ных государственным типом управления. Жизнь дворянства, начиная от смысловой организации деятельности и 
вплоть до мелких деталей быта и воспитания молодежи, детерминировалась функцией расширения государствен-
ной структуры России. Необходимость активности дворянства создавалась противоречием между энергией запад-
ных государств и территориями родовых систем, ранее отделенных от военно-государственного переустройства, 
происходившего на привлекательных территориях западной Европы.   

Но к концу XVIII века Россия расширилась до морей и океанов на севере и востоке и до границ уже государ-
ственных систем на юге. Функция дворянства в ограниченных пределах биосферы была исчерпана. «Служить бы 
рад, прислуживаться тошно!» – именно потеря функции стала причиной деградации дворянства и развертывания 
его самоагрессии в форме переосмысления векторов жизни не только в политике, но и в литературе, и в искусстве 
XIX века. Социально-психологическое здоровье дворянства было подорвано исчерпанием его функции. Биосфер-
ная ситуация детерминировала переход от расширения страны к освоению ее глубинных ресурсов, замену воен-
ной элиты иной, технически ориентированной, а также превращение крестьян в рабочих, включаемых в новые 
формы деятельности.   

В ХХ веке начался новый биосферный кризис, связанный с дефицитом энергии и ресурсов, активно потреб-
ляемых странами демократии. Возникла необходимость использования в «мировой экономике» ресурсов России и 
исламских стран. Это потребовало разрушения прежних этно-родовых и государственных структур, препятство-
вавших экспансии на их территории западной экономики. Но лишь в случаях особого сопротивления походят во-
енные акции. Технократические системы Запада создали более успешные технологии захвата территорий. Глав-
ными формами экспансии стали реклама принципов жизни западных стран, торговля, вложение финансов в про-
мышленность и освоение ресурсов других стран. Лишь в случаях сопротивления каких-либо стран включению их 
ресурсов в «мировую экономику» проходят прежние военные акции как защита идеалов мировой демократии.  

Но промышленное потребление биосферных ресурсов ведет к общему нарушению биосферного равновесия 
планеты. Климатические катаклизмы и эпидемии – это лишь наиболее внешние формы этого нарушения. Более 
скрыто кризис проявляется в изменении векторов и смыслов жизни, в отказе от прежних ориентиров на бесконеч-
ное присвоение богатств, в депрессии и отказе от навязываемых форм жизни.  На фоне биосферного кризиса воз-
растает сопротивление народов процессам их включения в логику западной экономики. Сегодня это изменяет об-
щее направление мирового развития. Усиливается значимость опыта стран, сохраняющих формы жизни с мини-
мальным уровнем потребления ресурсов биосферы. 

Анализ логики социобиосферного взаимодействия позволяет сделать достаточно определенные прогнозы на 
десятилетия. Учет логики биосферной детерминации может стать одним из оснований стратегического управле-
ния обществом, что является необходимым моментом обеспечения социально-психологического здоровья нации.  

 
 

Ю. С. Шевченко, И. В. Гритченко 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

РМАПО (Москва), Кончезерская средняя школа, Кондопожский район (Республика Карелия). 
 

Сокращение детского населения России ставит заботу о здоровье, воспитании и социализации подрастающего 
поколения на уровень проблем, касающихся национальной безопасности страны (Жигалов Ю.А., 2004; Панфилова 
А. С., 2004; Булаев Н.И., 2004 и др.). Кардинальные изменения, произошедшие за последние десятилетия в странах 
бывшего СССР и республиках Российской Федерации как в капле воды отразились на жизни подрастающего поко-
ления, резко очертив различия между детьми из обеспеченных и малообеспеченных слоев населения, городскими и 
не городскими детьми, между не городскими детьми, проживающими в рабочих поселках, в регионах с традицион-
ным сельскохозяйственным укладом жизни и детьми из сел с развалившимися дотационными колхозно-совхозными 
производствами. Централизованная социально-экономическая политика, региональное межотраслевое обеспечение 
нужд детей и подростков, подготовка специалистов для работы на местах, организационно-методическое руково-
дство их деятельностью далеки от необходимой дифференцировки. Это приводит к тому, что существующий в ре-
альности принцип заботы о будущем страны, который можно обозначить как «Все лучшее детям, но в последнюю 
очередь» (Шевченко Ю.С., Северный А.А., 1999), сельских детей вообще не подразумевает.  

Сказанное имеет общие, особенные и единичные проявления, касающиеся каждого российского ребенка, в 
том числе, являющегося гражданином Республики Карелия. Доступная официальная статистика свидетельствует о 
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насущности изучения и решения проблем социально-психологического здоровья и благополучия сельских детей 
Республики Карелия, имеющих системный, межведомственный и междисциплинарный характер. Конкретизируем 
рассмотренные вопросы на наиболее наглядной модели – проблеме школьной дизадаптации.  

Проблема школьной дизадаптации в настоящее время приобретает все большую актуальность и является предме-
том изучения представителей разных специальностей, в первую очередь педагогов, психологов, медицинских и соци-
альных работников. Увеличение количества детей с затрудненной и нарушенной адаптацией к школе, включающей 
качество усвоения учебной программы, восприятие и соблюдение поведенческих норм, расширение и совершенствова-
ние социальных контактов, обусловлено как ухудшением состояния физического и нервно-психического здоровья де-
тей и подростков, так и качественными макросоциальными (материально-экономическими и идеологическими) сдви-
гами в современном российском обществе. В то же время многочисленные работы, посвященные вопросам школьной 
дизадаптации и ее коррекции, выполнены на материале городского населения, в связи с чем экстраполирование их ре-
зультатов на учащихся сельских школ предполагает определенную корректировку, учитывающую как объективные 
(отсутствие возможностей для необходимой диагностики дошкольников на предмет психофизиологической и социаль-
но-психологической готовности к школьному обучению, недостаточность медицинского обеспечения, ограниченность 
возможностей для дифференцированного обучения, дефицит каналов повышения культурного уровня родителей и де-
тей и др.), так и субъективные моменты. Еще меньше исследований посвящено данной проблеме в региональном ас-
пекте сельской школы. Последний предусматривает наличие различий между регионами с традиционным сельским 
укладом жизни (земледельческие районы) и теми местностями, где население занято несельскохозяйственными про-
мыслами (например, лесные поселки), что характерно для большинства карельских населенных пунктов, приравненных 
к сельской местности. Без учета отмеченных моментов трудно рассчитывать на адекватную организацию, обеспечение 
и реализацию профилактики и коррекции школьной дизадаптации конкретного детского населения.  

Проведенное нами исследование учеников младших классов двух сельских школ Карелии позволило сделать 
следующие выводы:   

1) большинство детей сельской местности начинают обучение в массовой школе в возрасте 6,5–7 лет, не 
пройдя предварительной психологической диагностики на предмет готовности к школьному обучению в связи с 
кадровой неукомплектованностью детских образовательных учреждений соответствующими специалистами; 

2) процент детей со школьной дизадаптацией и детей из «группы риска» примерно одинаков для массовых 
школ города и села, однако их выявление в сельской местности реально только с момента поступления ребенка в 
школу, что обусловливает начало как коррекции школьной дизадаптации, так и ее первичной профилактики одно-
временно с обучением; 

3) в целом структура школьной дизадаптации у сельских детей та же, что и у городских: преобладают про-
блемы обучения, в меньшей степени – поведенческие проблемы, далее – трудности в общении, однако представ-
ленность каждой составляющей иная; 

4) характерной особенностью когнитивной составляющей школьной дизадаптации сельских детей является не-
достаточное развитие речи, узость кругозора и других показателей «вербального интеллекта», поведенческие про-
блемы связаны с незрелостью эмоционально-волевой сферы, «социальным инфантилизмом», коммуникативные 
трудности у них менее выражены и в основном отражают наследственно-конституциональные особенности детей; 

5) помимо общих макроэкономических факторов, влияющих на нервно-психическое здоровье подрастающе-
го поколения и его социально-психологическое развитие, существуют специфические особенности, характерные 
для большинства сельских населенных пунктов Республики Карелия. В частности, упадок традиционных сельско-
хозяйственных промыслов, не компенсированный возможностями городских условий жизни, затрудняет нормаль-
ное прохождение начальной социализации дошкольника, а затем и школьника. Увеличение количества безработ-
ных, проблемы с устройством на работу по специальности помимо материальных трудностей влияют на снижение 
общего культурного уровня, ухудшают психологический климат в семье, а также способствуют распаду семей, 
дефициту общения детей и родителей, создают условия для гипоопеки и безнадзорности; 

6) обеспечение и организация психолого-педагогического сопровождения сельских детей со школьной диза-
даптацией в начальной школе предполагают комплексное системное воздействие на общие (когнитивные, эмо-
циональные и поведенческие) механизмы, участвующие в адаптации ребенка к школе, реализация которых долж-
на ориентироваться на объективные и субъективные факторы, характерные для сельской местности, а кроме того 
учитывать культурально-психологические особенности конкретного региона; 

7) конкретной моделью профилактики и коррекции школьной дизадаптации в начальных классах сельской 
школы может являться многоуровневая программа психолого-социально-педагогической работы с ребенком и его 
семьей, организуемой школьным психологом в контакте с медицинскими работниками, с привлечением педаго-
гов, социального педагога и логопеда (при их наличии), либо преимущественно самим психологом владеющим 
соответствующими знаниями и навыками смежных специальностей (в области психопатологии, нейропсихологии, 
социальной психологии, логопедии, дефектологии, психологической коррекции и семейной психотерапии). 

Приведенные данные конкретизируют ориентиры решения конкретных социально-психологических проблем 
сельских детей, подход к которому должен осуществляться не только исключительно «сверху вниз» - от государ-
ства к конкретной школе, но и «снизу вверх» - от запросов конкретной школы к работающим в ней специалистам 
и организации их работы. Например, психолог сельской школы, выполняя ключевую интегрирующую роль в 
обеспечении социально-психического здоровья учащихся, во взаимоотношениях в системе «семья–ребенок-
школьный коллектив», должен быть более многосторонне подготовленным специалистом, чем его городской кол-
лега и, соответственно, иметь подобающий служебный статус для успешной реализации своих функций – не ниже 
заместителя директора школы. 
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Образовательная ветвь философии космизма на настоящий момент времени не имеет четкого наименования. В 
литературе можно встретить понятие космической педагогики, определяющее не столько отдельную отрасль науки, 
сколько совершенно новый подход, новое понимание образования как широкого процесса становления и развития лич-
ности. Этот новый подход требует от участников образовательной деятельности отрыва от привычной почвы, расшире-
ния узкопланетарного мышления до мышления вселенского. Подобное расширение сознания (также часто встречаемый 
ныне термин) и призвано определять абсолютно все вопросы педагогической практики и теории. Несмотря на то, что 
так называемая космическая педагогика как попытка теоретического осмысления происходящих перемен заявила о 
себе не так давно, собственно космизм как фундаментальный подход или принцип в педагогике не нов. В данной статье 
хотелось бы обратиться к идеям основоположника российской космонавтики, ученого-энциклопедиста 
К.Э.Циолковского. Имя К.Э.Циолковского редко встречается в педагогической литературе. Связано это, вероятно, с 
тем, что педагогические темы, затрагиваемые ученым в его произведениях, представлены разрозненно и несистематич-
но. В данной работе предпринята попытка осмысления педагогического наследия К.Э.Циолковского, а именно в свете 
идеи единения (в различных источниках встречаем соответствующую ей идею соборности, единства и т.д.) – одного из 
ведущих постулатов космизма. Идея единения оказывается важным связующим звеном между естественнонаучными 
взглядами К.Э.Циолковского и гуманитарной космической педагогикой. Первейшим тому доказательством служит 
разработанное К.Э.Циолковским учение о монизме, единстве во  Вселенной. 

К.Э.Циолковский обосновывает свою концепцию вселенского единства на трех основных уровнях: 
- уровне материи; 
- уровне научного познания; 
- уровне социума. 
Единство материи представляет собой элементарный уровень монизма. 
Другой уровень единства – монизм науки, обусловленный, с точки зрения К.Э.Циолковского, самим строе-

нием космоса: «Астрономия и астрофизика доказали единство образования небесных тел, сходство земли и неба, 
однообразие их веществ… Даже исторические науки стремятся к монизму» [1, с. 169]. Так, монизм на уровне на-
учного познания связывает, с одной стороны, материальный уровень (речь идет о результатах научных исследова-
ний, доказывающих единство материи) с уровнем, приближающимся к социальному, – уровнем объединения наук, 
или междисциплинарной интеграции. 

И, наконец, социальное единение – объединение людей в общества, их слияние воедино. Человек как часть 
Космоса также подчиняется его законам. Монизм космической материи – это тоже закон природы-Космоса. Про-
тивиться этому закону – бороться с ветряными мельницами, не оставляя возможности творчества для человека. 
Жить в соответствии с этим законом – это значит гармонично слиться с Космосом, постигая его через себя, то есть 
не противопоставляя себя природе, не ставя перед собой задачи ее покорения. 

В настоящем Циолковский признавал наличие определенных барьеров, мешающих объединению человече-
ства. Помимо несогласия «в наружности, уме, характере, обычаях, религиях, мерах, законах» [2, с. 11] неодоли-
мою преградой является различие в языках. Решить эту проблему мог бы общий язык для всех. Другой путь, путь 
образовательный, педагогический, - стремление к познанию истины. «Истина для всех одна… Если бы она была 
доступна всем людям, то и не было бы такого большого различия во взглядах…» [там же , с. 12]. Таким образом, 
познание и стремление к истине в течение всей жизни декларируются в качестве образовательной цели, созвуч-
ной законам Космоса. Именно в этом пункте естественнонаучное учение К.Э.Циолковского достигает своего пе-
дагогического апогея. Позиционируются роли учителя и ученика, отношения между которыми определяются сво-
бодой выбора: «Учитель никого ни к чему не должен принуждать. Всякий ученик волен уйти от учителя…» [там 
же, с. 14]. Только в подобных условиях свободы возможно проявление жажды знания, которую Циолковский 
сравнивает с жаждой пищи, а сам процесс познания – с источником возвышенного счастья. 

Отвечая на ключевой вопрос, почему К.Э.Циолковский уделял такое большое внимание идее единения чело-
вечества, сформулируем основные выводы: 

1. Сущность всего бытия Вселенной – совершенство, имеющее множество выражений. По К.Э.Циолковскому, 
совершенство тождественно высшей любви, беспредельному милосердию и разуму [3, с. 210]. Таким образом, чело-
век как часть Вселенной должен стремиться к совершенству. С точки зрения педагогических наук, речь идет о 
стратегической цели человеческого образования: «…все превратить в совершенство» [4, с. 214]. 

2. В качестве расшифровки этого процесса и одновременно его условия выступает творческая деятельность 
человека по преобразованию Земли. 

3. В понятие творческой активности вкладывается процесс «управления жизнью и природой» [5, с. 347] и, 
как следствие, управление собственной судьбой. Для этого «Земля должна быть…общим достоянием» [6, с. 6]. 

4. Таким образом, мы подходим к исходному понятию объединения человечества, а наша схема представля-
ет собой путь от монизма на уровне человеческих индивидуальностей к монизму общевселенскому: 
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В современной ситуации воспитания молодежи одной из наиболее острых проблем выступает настроенность 

молодого поколения на отрицание культуры прошлого, ложная установка на демократию как на эгоистическое и 
агрессивное отношение к опыту жизни старших поколений. Педагогам часто не удается преодолеть такое изна-
чальное отрицание культуры и обеспечить искреннее принятие молодежью опыта духовности, заложенное в куль-
туре.  Влияние искусства на личность – проблема не новая. В психоанализе, например, творческая деятельность 
представляется альтернативой развитию болезненных проявлений личности. Известна технология «психодрамы» 
Дж. Морено, направленная на преодоление личностных проблем человека.  

В психологии имеются данные о плодотворном влиянии на развитие личности подростков и молодежи заня-
тий в драматических кружках. В театральном искусстве происходит проникновение актеров в проблемы личности 
персонажей, затрагивающее их собственную личность. Занятия в театральных коллективах способствуют преодо-
лению личностных проблем участников коллективов, позволяют молодым людям искренне воспринимать произ-
ведения мировой литературы и драматургии.  

Мой более чем тридцатилетний опыт работы с актерами, студентами и участниками театральных коллективов по-
казал глубокое изменение личности молодых людей, происходящее в процессе их работы над произведениями драма-
тического искусства.  Однако степень плодотворного влияния занятий актерским искусством на развитие личности 
подростков и юношей зависит от того, какие методы используются в их работе над произведениями искусства. Наибо-
лее мощным и глубоким методом проникновения актера в личность героя является метод действенного анализа, разра-
ботку которого на поздних этапах творчества начал К. С. Станиславский, а затем продолжили М. А. Чехов, М. О. Кне-
бель и А. В. Эфрос. Особенностью метода является многократное импровизационное исполнение актером сценическо-
го действия, вначале без оглядки на жестко заданную драматургом логику поведения персонажа. Лишь постепенно, идя 
от собственного понимания и ощущения логики ситуации, исполнитель приходит к переживанию внутреннего мира 
героя, которое затем позволяет ему каждый раз свободно действовать в логике поступков этого героя.  

Можно видеть, что данный метод направлен на преодоление именно того противостояния личности приня-
тию сложных произведений культуры, которое можно признать одним из наиболее опасных синдромов жизни 
современной молодежи. Не повторение заданной формы поведения или мысли, а движение к логике другого чело-
века через свободное выражение и переосмысление собственного «Я». Приближение к пониманию мышления и 
состояния другого идет здесь через постепенное и последовательное снятие противоречий и противостояний с 
этим другим человеком. В этом метод действенного анализа, пожалуй, не имеет себе равных в своем потенциале 
как метод направленного развития личности не через подчинение заданным образцам, а через собственное враста-
ние в логику жизни и культуры.  

Следует раскрыть непростые и кризисные моменты приближения молодых исполнителей к ощущению глу-
бины психологии другого человека. Часто в работе исполнителям приходится вскрывать столь глубокие корни 
собственных личностных проблем, что процесс превращается в подлинно психотерапевтический. Эффектом такой 
работы становится обычно не только преодоление молодыми людьми их личностных проблем, но и достижение 
глубокого понимания психологии их близких и знакомых. 

Опыт использования метода действенного анализа дает основания видеть в нем большой потенциал его при-
менения не только в театральных коллективах, но и в организации восприятия произведений искусства школьни-
ками и студентами.  

 
 

Н. В. Афанасьева 
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КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
Региональный открытый социальный институт (Курск). 
 
Сегодня происходит активное утверждение нового подхода в образовании – культурологического, обусловленно-

го потребностью образования обрести свое «лицо», сформулировать свои цели, подходы и методы для реализации об-
щественных потребностей. Целью образования в таком случае становится обретение человеком способности воспри-
ятия действительности на основе ценностей культуры. Изучение форм культуры разных времен помогает человеку по-
знать самого себя, обрести способность к самореализации, что особенно важно для молодежи, живущей в ситуации 
смены ценностных ориентиров.  

Что же в региональной культуре принадлежит к числу факторов, оказывающих воздействие на формирование 
ценностных ориентаций будущих специалистов? По мнению А.В. Репринцева, это, прежде всего, этнос региона, горо-
да, поселка, их история, судьбы и биографии выдающихся людей, традиции и нормы, обычаи и стереотипы этноса, 
природа и художественная культура. Региональная культура включает в себя, безусловно, не только духовную атмо-
сферу, не только «неписанные» правила человеческого общежития, не только социально одобряемые нормы взаимоот-
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ношений и взаимодействия людей, но и определенные стандарты (стереотипы) архитектурного решения человеческого 
жилища, административных зданий, хозяйственных построек, культурных центров. «Сегодня отношение к художест-
венно организованной среде в большинстве случаев формируется стихийно. Отсюда довольно частое проявление без-
вкусицы в быту, недостаточное внимание к художественной выразительности зданий в современном массовом строи-
тельстве, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на воспитании новых поколений» (Крючкова Е.Н., 1987).  

В системе средств педагогического воздействия архитектура занимает особое место, ибо она включает в себя и 
искусство, и технику. И это очень важно, потому что кроме эстетического восприятия изучение архитектуры развивает 
современное экономическое, экологическое мышление, творческие способности студентов, которые нужны в любой 
деятельности. Опыт ознакомления студентов с архитектурой доказывает целесообразность ориентировки на местные 
памятники архитектуры, которые им хорошо знакомы, более понятны по сравнению с архитектурным наследием дру-
гих регионов. Более глубокое знакомство с особенностями архитектурной среды, в которой происходит жизнь молодо-
го человека, сопоставление ее с архитектурным наследием других народов создает эмоциональный настрой, способст-
вующий активному приобщению к региональной культуре. 

В формировании устойчивого интереса к окружающей среде, более полного, целостного понимания особенностей 
памятников архитектуры немаловажная роль принадлежит экскурсиям. Восприятие, изучение памятников местного 
искусства во время экскурсий дают возможность получения студентами живых впечатлений, что способствует возник-
новению эмоционального отношения к художественному образу, задатков творческого восприятия, заинтересованного 
отношения к региональной культуре вообще. Готовность и способность студентов к усвоению материалов по регио-
нальной культуре связано с мировоззрением, с выработкой эстетического вкуса, эмоционально-ценностного отношения 
к миру, с формированием потребности и способности к активной деятельности. Специфика архитектурного краеведе-
ния, его содержание, формы, приемы находятся в прямой зависимости от ряда факторов: наличия в конкретном крае 
(регионе) разнообразных художественных историко-культурных и архитектурных памятников; уровня развития твор-
ческой деятельности местных архитекторов; уровня подготовки педагогов к работе по приобщению молодежи к куль-
турным ценностям региона.  

Учитывая названные положения и особенности местной архитектурной среды, была разработана программа 
клубных занятий «Предания земли Курской», основной целью которой является формирование у студентов потребно-
сти видеть прекрасное в окружающем мире, а также пробуждение неотчужденного отношения к архитектурному на-
следию своего региона. Содержательными блоками программы стали: «Неповторимый мир красоты», – занятия, на-
правленные на развитие у студентов эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира; «Когда молчат песни 
и предания» – цикл бесед, лекций по истории архитектурных достопримечательностей города, знакомство с биографи-
ей выдающихся архитекторов, обсуждение различных архитектурных проектов, разработанных современными зодчи-
ми и т.п.; «Синий город» – блок занятий, через который происходит осознание молодым человеком необходимости 
деятельного отношения к памятникам культуры, участие в восстановительных работах в храмах и других постройках. 
Итогом занятий является создание каждым студентом модели своего «синего города». Деятельность педагога в этом 
направлении работы будет более эффективной, если ее ориентировать на выработку у студентов навыков свободно вы-
ражать свои суждения о воспринимаемом образе, осмыслено реагировать на окружающую среду, «иметь собственный 
взгляд», стремиться сохранить культурные ценности среды. В обращении к истории региона особое значение приобре-
тают некоторые ценностные характеристики, отражающие меру освоения будущим специалистом культурного потен-
циала среды: гордость за место, где живет человек, наличие у него самоидентификации с этносом и его культурой, по-
иск им социокультурных образцов в строительстве собственной судьбы, в формировании образа собственного Я.  

Эффективность процесса приобщения студентов к ценностям региональной культуры зависит от степени сфор-
мированности системы потребностей, интересов, знаний, умений и навыков. Важным моментом в приобщении студен-
тов к наследию региона является создание ситуаций, с помощью которых происходит понимание индивидуальности, 
неповторимости каждого архитектурного творения, гармоничного созвучия природы и «музыки» в камне. При этом 
главное психолого-педагогическое условие заключается в создании атмосферы доброго отношения к себе и окружаю-
щим, объективной оценке результатов личного творчества и творения других людей.  

Включение студентов в процесс освоения ценностей региональной художественной культуры принципиально ме-
няет характер их взаимоотношений с окружающим миром: прежде всего, четко проявляется значительно возросшая 
субъектность в установлении коммуникативных контактов личности с внешним миром; усиливается их интерес к явле-
ниям и процессам социального генеза, желание дать им объективную оценку, проверяя тем самым степень своей соци-
альной зрелости и соответствие своей позиции мнению большинства членов социума. Важным результатом такой ра-
боты становится оформление позиции личности будущего специалиста, которая предполагает сознательно удерживае-
мую личностью линию поведения, осмысленное и аргументированное следование выдвигаемым и формулируемым 
(хотя бы лично для себя) принципам поведения и отношений. Такая линия поведения ориентируется на созидание доб-
ра, красоты, утверждение сердечности, отзывчивости, искренности, доверительности, участия; в такой логике поступ-
ков обнаруживается явное тяготение студентов к стремлению взглянуть на совершаемые поступки как бы со стороны, 
отстраненно. Это выдает в личности высокую степень рефлексии, систематической самооценки. Конечно, нравственно-
эстетическая составляющая такой позиции вовсе не означает, что она разрабатывается личностью целенаправленно, но 
в сочетании основных принципов, на которых она базируется, четко проявляется мера эстетичности ее жизненного 
опыта, его гармоничности, целостности, нравственной содержательности. Иными словами, эстетичность позиции сту-
дента выражается в его сознательном следовании добровольно взятым на себя нравственно-эстетическим нормам, 
идеалам, убеждениям, возникающим в результате всего предыдущего развития духовной культуры личности.  

Поучителен в этом плане опыт В.А.Сухомлинского, стремившегося приблизить своих воспитанников к ценностям 
окружающей среды, сформировать в их сознании образ малой родины, найти в окружающей их среде своеобразные 
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«духовные Гималаи», – те эмоциональные, эстетические и нравственные центры, которые обеспечат закрепление опыта 
нравственного поведения, возвысят душу, облагородят чувства воспитанника. Созидание таких центров, приобщение к 
ним молодежи – один из самых надежных способов трансляции вступающим в жизнь поколениям подлинных ценно-
стей русской национальной культуры. 

 
 

Г. П. Болдова, И. С. Чеботарева 
ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ МИКРОСОЦИУМА РЕБЕНКА 
Центр традиционной народной культуры (Тульская обл., Новомосковск). 
 
Важнейшей проблемой социализации личности в настоящее время является зыбкость нравственных ориен-

тиров, потеря идеалов и стандартов, что приводит детей и подростков к девиантному поведению. Вот почему воз-
вращение к традициям, «укоренение» детей в семье и социуме является одной из основных задач.  В Центре тра-
диционной народной культуры г. Новомосковска, созданном в 1996 г., наряду с работой студий прикладного и 
музыкального народного творчества проводятся открытые уроки для младших школьников различных школ горо-
да. Народная культура как база воспитания играет все более важную роль в формировании личности, которое 
происходит сейчас в условиях нарастающей бездуховности и падения нравственных устоев в обществе. 

Обычаи и традиции народа – это важный элемент культуры, передающийся из поколения в поколение через 
семью. Поскольку семейные обычаи и традиции помогают целенаправленно действовать, используя ценные на-
ходки человеческой мысли, они превращаются в нормы поведения. Но, к сожалению, немногие семьи сохранили 
традиции региона, в котором мы живем. Чтобы восполнить эти пробелы, специалистами Центра была составлена 
«Программа по сохранению и возрождению народных традиций». Ее цель – возрождение и сохранение народных 
семейно-бытовых и календарных обычаев и обрядов – определяет следующие основные задачи: 

1. воспитание средствами народной культуры активной личности, способной творчески мыслить и проявлять 
творческую инициативу; 

2. максимально полное удовлетворение человеческих интересов и потребностей в освоении самобытных 
форм традиционной культуры своего народа; 

3. воспитание подрастающего поколения на основе традиций народной культуры. 
Программа рассчитана на годовой цикл народного календаря, который делится на осеннюю, зимнюю, весен-

нюю и летнюю обрядность. 
Примерный план мероприятий, посвященных народному календарю: 
Сентябрь:  1) «осенины», 2) «новолетие». Октябрь: «покров». 
Ноябрь: «кузьминки». Декабрь: «Никола Чудотворец». Январь: «святки». Февраль: «сретение». Март: «мас-

леница», «сороки». Апрель: «пасха». Май: «день славянской письменности». 
Каждое мероприятие (открытый урок) является для учащихся в первую очередь познавательным, но включа-

ет также игровые моменты (заклички, потешки, народные игры и т.д.) и практические занятия (перебрать семена, 
выпрясть нить, подшить валенок и т.д.). 

План открытого урока из вышеприведенного цикла – «сороки»: 
1. Знакомство учащихся с весенней обрядностью; указать на важность данного праздника в жизни крестьянина. 
2. Рассказ о приметах марта. Желательно наглядно (таблички с названиями) отразить народные названия это-

го месяца. 
3. Рассказ о целебной талой воде – «снежице». Предложить детям умыться этой водой. 
4. Рассказать о весенних закличках, об обрядовых печеньях – «жаворонках». 
5. Разучить заклички. 
6. На улице провести обряд заклинания весны. 
Подводя итог занятия, задать вопросы для проверки усвоения детьми данной темы.  
Наш опыт (отзывы педагогов, родителей учащихся 1–3 классов) дает возможность отметить позитивные ито-

ги программы: дети становятся общительнее, любознательнее, больше интересуются народными обрядами и 
праздниками, обсуждают открытые уроки дома, расспрашивая бабушек и дедушек. Народная обрядность посте-
пенно входит в их семейный быт, налаживая отношения между разными поколениями. 

 
 

Д. А. Донской 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

Областной клинический психоневрологический диспансер, Областной кабинет сексологии (Воронеж). 
  
Изучение особенностей эмоциональных, и физиологических проблем при психосексуальном развитии у под-

ростков является актуальным для психической адаптации. На современном этапе достигнуты положительные 
сдвиги в массовом и педагогическом сознании по вопросам полового воспитания, но это отнюдь не означает, что 
все проблемы в данной области решены. На данный момент нет ни одной психолого-педагогической модели сек-
суального воспитания подростков (Либих С.С., 2001). Подростковый возраст - возраст полового созревания – кри-
тический период в анатомическом, психологическом и социальном развитии человека. Повышенное внимание к 
этой возрастной группе обусловлено, по крайней мере, несколькими обстоятельствами: 
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Первое - в быстро развивающемся современном мире глубокие изменения во всех сферах жизни происходят 

на протяжении жизни пубертатного периода, и к психике подростка предъявляют большие требования. Это значе-
ние усиливается еще и тем, что представители различных возрастных групп в ряде вопросов оказываются носите-
лями разных представлений о жизни. 

Второе - акселерация и связанные с ней диспропорции проявляются в более раннем возникновении специфи-
ческих проблем подросткового возраста, требуют уточнения совершенствования подходов к их разрешению. 

Третье - предоставление молодежи все большей самостоятельности, более раннее выделение из родитель-
ской семьи. 

Взрослому человеку, даже уделяющему очень много внимания своему ребенку, трудно, а порой и невозмож-
но прочувствовать все происходящее с подростком. В ходе психосексуального развития часто проявляются осо-
бенности подростковой психики, и родители не видят за этим никаких специфических, психологических проблем.  

Цель исследования: Экспериментально-психологическое исследование эмоционально–волевой сферы, ис-
следование психосексуального развития от рождения до настоящего времени. 

Задачи исследования: а) Исследование личностных особенностей студентов. б) Исследование психосексу-
ального развития для сравнения полов и дальнейшего формирования психокоррекционных задач. 

Методы исследования: Анамнез, анкетирование, тестирование с помощью опросника MMPI–566 «Иматон». Ис-
следование проводилось на базе Воронежского экономико-правового института. Экспериментально–психологическому 
исследованию были подвергнуты 50 испытуемых (25 мальчиков и 25 девочек в возрасте 16-18 лет). 

В результате анкетирования наблюдается: проявление платонического либидо в возрасте от 4 до 14 лет, фор-
мирование сексуального либидо от 12 до 15 лет. Половую жизнь мальчики начинают в период с 14-16, а девочки 
позднее - с 15-18 лет. Формирование менархе у девочек происходит с 11 до 13 лет. Формирование эректильной 
функции у мальчиков начинается с 9 до 12 лет. Не во всех общеобразовательных учреждениях читается предмет 
по сексуальному воспитанию.  

С помощью MMPI–566 выявляется повышение 8 шкалы, которая указывает на обособленно-созерцательную 
личностную позицию, склонность к раздумьям, которые преобладают над чувствами и действенной активностью, а 
также на определенную избирательность в контактах, субъективизм в оценке людей и явлений окружающей жизни, 
независимость взглядов. Выраженная индивидуалистичность обусловливает затруднения в социальной адаптации, а 
также сложность прогнозирования высказываний и поведения. Сочетание пика по шкале шизофрении (8) с повыше-
нием Т-оценок по шкалам психопатии (4) и паранойяльности (6) добавляет к описанным личностным особенностям 
неконформность, противопоставление своих взглядов окружению, ригидность установок, некритичность в оценке 
своих действий. Повышение по 9 шкале указывает на гиперактивность. В большинстве случаев, согласно исследова-
ниям у девушек, повышение по 9, 8 и 4 шкалам указывает на акцентуацию характера по экспансивно-шизоидному и 
гипертимному типу; данные испытуемые получают оргазм в 68%, в единичных случаях возможны сексуальные де-
виации, так же повышение по 5 шкале усугубляет данную акцентуацию характера. Девушки с повышенными 8 и 3 
шкалами имели по 10-15 сексуальных партнеров, что говорит о неразборчивости в сексуальных контактах. У муж-
чин выявляются феминистические качества личности, с меньшей экспансивностью. 

Выводы: 
1. Данные исследования помогают более детально изучить психосексуальное развитие подростков (пубер-

татный период), так как практика консультирования и теоретические знания показывают, что многое зависит от 
акцентуации характера. 

2. Эмансипированность женского пола явление социальное, мужчины, скорее всего, адаптируются к этим яв-
лениям.  

3. Возраст наступления менархе и эякулярхе сильно изменился приблизительно на один год. Также измени-
лось время начала половой жизни у подростков, что говорит о необходимости введения предмета по сексуальному 
воспитанию во все общеобразовательные учреждения (школы, техникумы) приблизительно с 15 лет.  

4. Психокоррекционная работа с подобного рода испытуемыми затруднительна, возможна только рацио-
нальная психотерапия или аутотренинг, это говорит о том, что на психологические проблемы подростка необхо-
димо обращать внимание раньше.  

5. Отсутствие сексуального воспитания может вести к появлению таких факторов как:  
1) Искажение полоролевого самосознания; 
 2) низкая сексуальная информированность; 
 а) ранняя нежелательная беременность; 
 б) венерические заболевания. 
7. Методология полового воспитания должна основываться на: 
1) социальной направленности; 
2) непрерывности - с момента зачатия и продолжаться всю жизнь; 
3) комплексности – физического и нравственного; 
4) необходимости детям рассказывать правду и формировать доверие, не отступая от этических норм; 
5) половой принадлежности, особенностях возраста и микросоциальных факторов; 
6) медицинской направленности – также проводить беседы о нежелательной беременности, СПИДе и других 

венерических заболеваниях. 
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О. А. Заржицкая  

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕСНОСТИ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

БрГУ им. А. С. Пушкина (Брест). 
 
Обсуждая проблему воспитания у становящейся личности ответственного отношения к собственному здоро-

вью, все чаще в гуманитарных науках, в том числе и в психологии, обращаются к такому комплексному понятию, 
как телесность. Несмотря на интенсивное развитие в последние годы психологии телесности, все еще существует 
огромный дефицит средств и методов, методик психодиагностического исследования содержания и структуры 
феномена телесности и «достижений» ее социализации на каждом возрастном этапе. Данная психодиагностиче-
ская проблема обусловлена отсутствием, прежде всего, четкого и однозначного определения понятия телесности 
как в зарубежных, так и в отечественных работах. Исходя  из проведенного теоретического анализа философских, 
культурологических, психологических и медицинских научных источников, можно утверждать, что на современ-
ном этапе развития психологических исследований проблема телесности раскрывается в различных подходах: 
философском, социокультурном, психологическом, медицинском. Разнообразие подходов, концепций и моделей в 
рассмотрении человеческой телесности свидетельствует как о многообразии самих теоретико–методологических 
положений, принимаемых исследователями за основу изучения телесности человека, так и о сложности, многоас-
пектности самого феномена. Наиболее продуктивными для дальнейших исследований телесности и ее социализа-
ции как в философском, так и психологическом планах выделяются отечественный философский подход и куль-
турно-историческая теория Л.С. Выготского. В отечественном философском подходе телесность рассматривается 
как социальное качество личности, формируемое в процессе социального взаимодействия и совместной деятель-
ности личности. Согласно Манжуле Г.Г., Жарову Л.В., Подороге В.А., понятие телесности рассматривается как 
интегральная характеристика, определенная целостность, формируемая на «природной основе, но по социальным 
закономерностям», это «окультуренное», «очеловеченное» тело, получившее в процессе развития в обществе «до-
полнительные», социальные свойства и качества, порожденные данной социокультурной системой или группой. 
Теория культурно-исторического развития психики Л. С. Выготского позволяет рассматривать телесное разви-
тие человека как процесс, «сопряженный с общим ходом психического развития». Согласно данному подходу, 
«природное», «данное» человеку тело рассматривается как культурно-трансформированное в течение жизни, 
«вписываемое» в определенную культурно-историческую и социально-экономическую ситуацию развития. Благо-
даря культурно-историческому подходу, становится возможным рассматривать человеческую телесность как раз-
вивающееся культурно-историческое явление в целом, процесс преобразования телесности «в универсальный 
символ и орудие». Только в условиях социализации человеческое тело способно стать целостным феноменом и 
приобрести определенные социальные качества.  

Основополагающим среди факторов становления телесности признается социокультурный. Тем не менее, 
при рассмотрении социализации телесности в психологическом подходе, с учетом культурно-психологической 
теории Л. С. Выготского и в контексте социально-психологических знаний о закономерностях процессов социали-
зации личности оказалось достаточно проблематичным выделение единых параметров оценки «продуктов» дан-
ного процесса на всех возрастных этапах в психодиагностическом исследовании. Данный факт обусловил слож-
ность выделения критериев оценки в целенаправленной психологической диагностике социализации телесности в 
возрастном аспекте, проводимой нами в течение 2001-2004 гг., и сформировал потребность поиска других пара-
метров оценки, адекватных целям исследования. Параметры оценки социализации телесности должны в равной 
степени быть применимы к каждому возрастному этапу и объединять в себе «элементы» внешней социокультур-
ной среды и «результат» их включения во внутренний мир человека в форме различных психосоматических фе-
номенов.  

Как в отечественных, так и в зарубежных психодиагностических исследованиях существует опыт выделения 
параметров оценки развития только конкретных психосоматических феноменов (образ физического Я, предраспо-
ложенность к психосоматическим заболеваниям, формирование психосоматических симптомов, границы тела, 
культурное тело, экспрессия тела и т.д.). В связи с этим одной из задач исследования особенностей социализации 
телесности в возрастном аспекте стало выявление первоначально на уровне теоретического анализа ряда феноме-
нов, способных отразить в своем содержании как конкретные качественные характеристики социокультурного 
пространства развития, так и особенности «социализируемой» личности.     

Проведенный теоретический анализ психологических, философских, культурологических и медицинских ли-
тературных источников и пилотажное исследование (2003-2004 гг.) показали, что в качестве наиболее адекватных 
параметров оценки социализации телесности могут быть названы личностная телесная нормативность, личност-
ные телесные ценности, отношение к телесности, которые отражают особенности процесса социализации в целом 
и связаны со становлением смысловой регуляции социального поведения и формируемой социальной идентично-
сти личности.  Каждый рассматриваемый нами параметр в той или степени обсуждается в различных психологи-
ческих теориях и концепциях и имеет свое собственное психологическое содержание. В свою очередь, определе-
ние психологического содержания каждого из параметров оценки способствовало конкретизации круга психоди-
агностических методик для исследования качественных особенностей социализации телесности на конкретном 
возрастном этапе развития личности и формирование эффективной комплексной психодиагностической програм-
мы «КППИСТ» («Комплексная психодиагностическая программа исследования социализации телесности»).    
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В. П. Иванова  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА  
КАК РЕСУРС ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СТУДЕНТА 

Кыргызско-Российский славянский университет (Бишкек). 
 
Психически здоровой личность может быть в определенных условиях, одним из которых является психоло-

гическая безопасность образовательной среды. Понятия «образовательная среда», «психологическая безопас-
ность», «здоровьесберегающие ресурсы» начинают все чаще появляться на страницах научных журналов, что 
свидетельствует о важности их исследования. Образовательная среда как условие и средство развития индивиду-
альности студента должна обеспечивать создание здоровьесберегающего образовательного пространства данного 
учебного заведения. Образовательное пространство мы понимаем как системное явление, а не как жесткую ста-
бильную структуру. Определенные четкие правила, обеспечение критериев уровня знаний, обязательные содержа-
тельные моменты несут необходимую нагрузку в этой системе. Однако определяющим в ней являются пластич-
ность, маневренность, динамизм в организации и развитии. Это пространство предоставляет и учащимся, и педа-
гогам возможность полноценно удовлетворять потребности использования различных образовательных техноло-
гий, форм и видов деятельности, потребности развития, социализации. Образовательное пространство, функцио-
нирующее в реальном пространственно-временном континууме, предполагает определенное содержание, опреде-
ленную заполненность, конкретных субъектов и, конечно же, определенные отношения.  

Целью нашей статьи является рассмотрение отношений между субъектами образовательного пространства, в 
качестве которых выступают преподаватели и студенты. Понимание профессионализма педагога включает не 
только высокий уровень профессионально значимых качеств, умений, навыков, но и наличие психологической 
культуры как интегрального образования. 

Анализ учебной деятельности показал, что ее сопровождают различного рода неблагоприятные факторы, такие, 
как, например, информационная перегруженность студентов. Отдельные преподаватели, исходя из «благих побужде-
ний», требуют от студентов в рамках индивидуальной самостоятельной работы выполнения заданий по объему затра-
ченного на них времени, значительно превышающих нормативы, определенные Госстандартом. Это приводит к пере-
грузкам, к искусственному снижению успеваемости, к хроническому стрессу, порождает страх. Авторитарная роль пе-
дагога органически связана с тем, что он является носителем авторитета Знания, выступает в роли транслятора некой 
«непререкаемой истины», которую нужно внедрить в сознание студентов. Активность студентов здесь предполагается, 
но она не ориентирована на свободное критическое отношение к воспроизводимому материалу. У студента нет време-
ни на свободное личностное развитие, забывается, что жизнь это не только борьба за успеваемость и дисциплину, но 
что есть еще уникальный неповторимый мир, освоить который предстоит молодому человеку.  

Не меньшая по психологической напряженности нагрузка ложится на студента при авторитарном манипуля-
тивном общении с ним преподавателя. Репрессивная направленность такого взаимодействия подтверждается ан-
кетированием студентов, которые отмечают, что взаимодействие с такими педагогами носит характер замечаний, 
«постановки на место», одергивания, издевки, навешивание ярлыков, скрытой недоброжелательности. Ситуация 
осложняется тем, что такая позиция часто находит поддержку у других преподавателей и администрации, счи-
тающих, что на подобные факты можно закрыть глаза, поскольку преподаватели хорошо знают свой предмет. Это 
свидетельствует о сложившейся иерархии ценностей – хорошие знания могут быть «оплачены» хронической уста-
лостью, невротизацией студента, унижением его достоинства. 

Нами было проведено пилотажное исследование в трех группах студентов, которые помогли нам определить 
те занятия, где студенты испытывали чувство дискомфорта. Для исследования изменения функциональных со-
стояний под влиянием различных неблагоприятных воздействий образовательной среды нами был использован 
тест «САН». Полученные данные показали, что уровень самочувствия в таких ситуациях у юношей падает на 8,6 
балла (р=0,01) и на 5,2 балла у девушек (р=0,01), настроение ухудшается у девушек на 6,1 балла (р=0,01) и у юно-
шей на 4 балла (р=0,05), снижается и активность на 4,4 у девушек и на 2 балла у юношей. Стандартизованная ме-
тодика «Тест цветового предпочтения» Люшера, с помощью которой мы оценивали психоэмоциональное состоя-
ние студентов, показала, что учебная ситуация у таких преподавателей является причиной возникновения у одних 
студентов (42%) повышения тревожного состояния, а у других (26%) состояние тревоги, близкое к стрессовому. 

Вступая во взаимодействие со студентом, педагог транслирует не только знания, но он делится собой – сво-
им самочувствием, эмоциями, настроением, поэтому важно, чтобы он умел отслеживать свои психологические 
состояния, отдавать себе в них отчет, владел культурой саморегуляции как важнейшей составляющей психологи-
ческой культуры, необходимой ему не меньше, чем методическая и предметная компетентность. Психологическая 
культура требует замены авторитарного манипулятивного общения диалогом. 

Мы разработали технологию стратегий понимания, реализация которых повышает эффективность обучения 
по нескольким показателям. Они определяют: 

– более глубокое и прочное усвоение знаний; 
– изменение мотивации учебной деятельности и ее регуляции; 
– повышение развивающего эффекта обучения с помощью формирования простых и сложных мысли-

тельных операций (анализ, синтез, обобщение, аргументация и др.), позволяющих самостоятельно продвигаться в 
изучении проблемы; 

– устранение перегрузки студентов за счет сокращения времени на понимание и усвоение материала. 
Итак, наиболее значимые факторы, которые должны учитываться при создании здоровьесберегающей среды, – 

это психологическая культура педагога и эффективные технологии обучения и взаимодействия субъектов обучения. 
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Т. Н. Кальманович 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
С ХАРАКТЕРОМ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (Москва). 
 
Исследование проблемы успешности экономической социализации в подростковом возрасте невозможно без 

анализа личностных особенностей подростков, участвующих в коммерческой деятельности, и выявления законо-
мерностей влияния индивидуально-психологических характеристик на успешность и характер экономической 
деятельности. Для нашего исследования личностные особенности подростков имеют не изолированное значение, 
а прежде всего важны тем, каким образом они вовлечены во взаимодействие с экономической деятельностью и 
какое значение данное взаимодействие имеет для процесса социализации. Мы предполагает, что успешность эко-
номической социализации психически больного подростка во многом зависит от особенностей его личности, 
формирующейся в результате его экономической деятельности, от формирующихся отношений к данной деятель-
ности, к значимому социальному окружению и к себе. 

Сравнительному анализу подверглись личностные особенности психически больных (пограничного уровня) 
и здоровых подростков мужского пола с высоким уровнем успешности занимающихся коммерческой деятельно-
стью. Анализ личностных особенностей подростков проводился с помощью методики многостороннего исследо-
вания личности Ф.Б. Березина и М.П. Мирошникова. 

Методом экспертного оценивания в основной группе психически больных подростков, с высоким уровнем 
успешности занимающихся коммерческой деятельностью, были выделены две подгруппы, резко отличающиеся 
характерным для каждой из них типом экономического поведения: 

a) Больные подростки, успешные в коммерческой деятельности (по выделенным объективным показателям) 
и с позитивно направленным экономическим поведением составили группу, отличающуюся успешно-позитивным 
типом экономического поведения (группа Б-У-П) - 23 человека (49%); 

b) Больные подростки, успешные в коммерческой деятельности, но с негативной направленностью эконо-
мического поведения составили группу, отличающуюся успешно-негативным типом экономического поведения 
(группа Б-У-Н) - 16 человек (34%). Экономическое поведение данной группы подростков тесно взаимосвязано с 
различными отклонениями поведения и асоциальными тенденциями. 

В контрольной группе здоровых подростков, согласно объективным показателям, была выделена подгруппа: 
a) Здоровые подростки, успешные в коммерческой деятельности, с позитивным экономическим поведением 

составили группу, отличающуюся успешно-позитивным типом экономического поведения (группа З-У-П) - 15 
человек (44 %). 

Не удалось выявить группу здоровых подростков, успешных в коммерческой деятельности, но с отрицатель-
но направленным экономическим поведением. 

Выделение перечисленных групп дало возможность проанализировать взаимодействие характера экономи-
ческого поведения с личностными особенностями подростков данных групп. 

В результате, сопоставление индивидуально-психологических параметров с целью определить их выражен-
ность и участие в выборе определенных форм экономического поведения и соответствующей направленности 
экономического поведения в исследуемых группах больных и здоровых подростков показало, что личностные 
особенности оказываются устойчиво связанными с успешностью экономического поведения и определенным ха-
рактером экономической деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что успешно-позитивное экономическое поведение больных 
подростков группы Б-У-П - это активное, целенаправленное поведение, детерминирующее позитивную социали-
зацию, в то время как успешно-негативное экономическое поведение подростков группы Б-У-Н есть реагирование 
на ситуационно-рыночную фрустрацию, при котором подростки этой группы через собственную коммерческую 
деятельность могут проявлять социальную агрессию. Психологические портреты групп подростков, успешных в 
собственной экономической деятельности, позволяют увидеть, что определенный паттерн личностных особенно-
стей характеризует психологическую предрасположенность к активному позитивному экономическому поведе-
нию и возможность позитивной экономической социализации больного подростка, а совершенно иной личност-
ный паттерн характеризует психологическую предрасположенность к активному негативному экономическому 
поведению и возможность серьезных нарушений социализации. 

Таким образом, мы видим как личностные особенности подростков с психической патологией пограничного 
уровня, обусловленные, в том числе, и состоянием здоровья, детерминируют разные модели экономического по-
ведения, в разной степени адекватные требованиям, предъявляемым коммерческой деятельностью к личности, и 
предопределяют два пути развития экономической социализации успешных в коммерческой деятельности боль-
ных подростков - позитивный и негативный. 

Сравнительный анализ личностных особенностей подростков (с пограничной психической патологией и здо-
ровых), с высоким уровнем успешности занимающихся коммерческой деятельностью, позволяет вскрыть глубин-
ные психологические различия, определяющие предпосылки успешности экономического поведения подростков и 
характер (позитивную или негативную направленность) их экономической социализации. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы для прогноза успешности деятельности и 
возможности эффективной социализации подростков с пограничной психической патологией для прогноза соответ-
ствия возможностей личности и требований экономической деятельности, которой подросток стремится овладеть. 
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А. М. Карпов, В. В.Герасимова, И. В. Миндубаев, Г. З.Шакирзянов 
БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА - ОСНОВА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЧНЫХ, 

ВЕДОМСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНЫМ 
ВЛИЯНИЯМ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Казанская государственная медицинская академия (Казань). 
  
Распространенность наркомании в Татарстане в 2005 г. выросла на 4,8%, в 2004 – на 3,3%. Рост числа моло-

дых людей, выбравших наркоманский образ жизни, происходит вопреки большой профилактической работе, про-
водящейся в Республике. Недостаточная эффективность существующей первичной профилактики наркотизации 
требует объяснения и побуждает к поиску новых концептуальных подходов и методов, мотивирующих молодых 
людей к выбору здорового образа жизни. Выбор правильных жизненных приоритетов и здорового стиля жизни 
современным молодым людям сделать сложно, так как за их выбор ведется борьба многими конкурирующими 
социальными, политическими и коммерческими структурами. Производители пива, сигарет, наркотиков, владель-
цы развлекательных заведений и магазинов, лидеры политических партий и другие субъекты стремятся к тому, 
чтобы молодые люди выбирали их товары и услуги. С этой целью работают реклама и средства массовой инфор-
мации, использующие самые высокотехнологичные методики управления сознанием (психическими функциями) 
людей. В жесткой рыночной борьбе за выбор молодежи она подвергается разнообразным манипулятивным воз-
действиям, разрушающим единство психики, поведения и личности и исключающим свободу выбора, которая 
декларируется борцами за нее. Скромная пропаганда здорового образа жизни заглушается грохочущей и свер-
кающей рекламой деструктивных удовольствий от пива, сигарет, игровых салонов, ночных клубов, сексуальных 
услуг, дискотек, концертов и прочих зрелищ. Самые популярные звезды эстрады участвуют в рекламе наркоман-
ско-алкогольного стиля жизни. В современных песнях есть скрытая реклама всех видов наркотиков. Слова из пес-
ни: «Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь в облаках купаться» характеризуют 
совокупность эффектов героина. «Мысли мои скакуны…Эскадрон моих мыслей шальных» - эффект психостиму-
ляторов – кокаина, эфедрона, экстази. «Кони в яблоках летели, не касаясь мостовой. А я – маленький – ниже стре-
мени» - подобные расстройства восприятия могут быть при курении марихуаны. «Обними, а потом обма-
ни…выпью за неудачу…» - пропаганда алкоголизации  

 В современном деструктивном информационном пространстве сделать выбор здорового образа жизни не 
просто. Этому нужно учить молодежь, потому что это сложный по структуре и содержанию вид психической дея-
тельности. В осуществлении выбора реализуются биологические, социальные и духовные потребности человека, 
участвуют все психические функции - эмоции, восприятие, воля, мышление, память, интеллект, сознание. Усло-
виями правильного выбора являются сохранность каждой функции, а также сохранность механизмов их регуля-
ции и интеграции.  

В современной России в процессе рыночных реформ и передела собственности происходят дезинтегратив-
ные процессы во всех сферах – материальной, социальной и духовной, нарастают разобщение и поляризация еди-
ного народа на богатых и бедных, властных и бесправных, «своих» и «чужих» по разным признакам. Добиться на 
фоне глобальной дезинтеграции межведомственной интеграции в решении частных задач, даже таких важных, как 
борьба с наркоманией, коррупцией и другими плодами реформ, проблематично.  

 Для выхода России и других стран из нравственного, мировоззренческого, социального и экономического 
кризиса актуальна разработка идей, концепций и программ восстановления единства между потребностями и пси-
хическими функциями на уровне отдельного человека, семьи, коллектива, нации. Основой такой системообра-
зующей, конструктивной концепции может быть современная биопсихосоциальная парадигма человека. Она не 
разделяет людей по финансовым, социальным, политическим и иным признакам, а наоборот, объединяет и урав-
нивает на основе общечеловеческой структурно-функционально-смысловой организации человека и общества. 
Биопсихосоциальная парадигма признает наличие у всех людей биологических, социальных и нравственных по-
требностей, а в соответствии с этим все действия (и бездействия) людей должны оцениваться по этим 3 парамет-
рам – материальным, социальным и нравственным.  

Кроме признания существования этой «триады», необходимо определить ее структурно-функциональную ор-
ганизацию, отражающую смысловую взаимосвязь параметров и их количественные соотношения. В качестве модели 
для ее описания подходит русский национальный символ – матрешка. Материальные потребности соответствуют 
внутренней фигуре, имеющей наименьший масштаб. Они естественным образом лимитируются количествами воз-
духа, воды, пищевых веществ, комплектов одежды, обуви, мебели и других материальных ресурсов, необходимых 
для полного и сбалансированного удовлетворения потребностей организма, рассчитанных гигиенистами и физиоло-
гами. Социальные потребности – в образовании, работе, карьере, любви, семье, безопасности и т.д. также конечны. 
Большинству людей достаточно одной профессии, семьи, определенного круга друзей и т.д. Социально-правовые и 
культурные нормы оформляют и ограничивают размах и способы удовлетворение материальных потребностей. В 
матрешечной модели им соответствует средняя по масштабам фигура. Нравственные потребности наполняют смыс-
лом, оформляют и определяют всю конструкцию в целом. Они соответствуют наружной фигуре.  

Эта модель четко и строго задает единую и общую для всех иерархию масштабов потребностей человека, семьи 
и общества, их приоритетность и конгруентность. Это логическая и мотивационная основа для сознательной и доб-
ровольной интеграции ресурсов личности и общества. Ее экстраполяция на пропаганду здорового образа жизни дает 
возможность формировать прочные личные установки на трезвость, опираясь на разумный эгоизм людей.  
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О. С. Лоскутова, Р. К. Нуртдинова 
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ 

ПОДРОСТКОВ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ «ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА» 
Гимназия 24 (Ижевск). 
 
Одна из проблем психического здоровья – нарушение баланса различных психических свойств и процессов: 

между умением отдать и взять, быть одному и среди людей, свободой и правом на выражение чувств и способно-
стью понимать их, управлять ими и т. д. В первую очередь, это касается детей из семей всех типов неблагополу-
чия, а также одаренных детей. При этом проблема особо обостряется в подростковом возрасте. В связи с этим на-
ми был разработан проект для подростков 14–16 лет, обучающихся в 7–9 классах гимназии («группа риска» и 
«одаренные»), на основе созданной ранее  «Программы пролонгированных практик психолого-педагогической 
работы с детьми группы риска». Ее реализация показала актуальность, успешность и перспективность выбранного 
направления деятельности. Данный проект направлен именно на формирование активной позиции подростков в 
сфере сохранения своего психического здоровья. Основной упор в нем делается на актуализацию непосредствен-
ного интереса к повышению психологического здоровья. Реализация данного проекта явилась обогащением опыта 
в сфере совершенствования системы психолого-педагогической поддержки подростков, оказания им помощи в 
социализации и адаптации, обучения эффективным средствам и способам самореализации; профилактики попада-
ния подростка в группу риска, социально-опасных последствий; коррекции нежелательных форм поведения и 
психологических проблем у подростков; формирования у подростков определенной системы ценностей, на кото-
рые они смогут ориентироваться. Результаты данного проекта демонстрируют создание такой системы психолого-
педагогической работы с подростками, в которой они будут чувствовать себя не просто субъектом (в традицион-
ном понимании) личностно развивающего процесса, а активным «построителем» самого этого процесса через со-
вместное с педагогом и психологом моделирование специальных ситуаций.  

В этом плане создаются условия, направленные на повышение эффективности психолого-педагогической 
работы с подростками в сфере профилактики нарушений баланса различных психических свойств и процессов; 
активизацию потребности подростков в сохранении их психического здоровья; снятие эмоционального диском-
форта, формирование адекватного восприятия окружающей действительности; развитие у подростков самосозна-
ния и чувства собственной значимости и ценности. Для этого нами специально подобраны такие мероприятия, с 
помощью которых участники погружаются в мир здорового образа жизни. Им в доступной и непринужденной 
форме даются необходимые и достаточные знания и навыки для саморазвития и сохранения своего здоровья.  

Реализация проекта осуществляется в двух направлениях: работа с подростками группы риска (июнь 2005 г.), 
работа с одаренными подростками (июнь 2006 г.) и продолжается в течение всего учебного года. Работа в рамках 
проекта осуществляется в три этапа: «Познай себя», «Пойми себя», «Прими себя», каждый из которых включает в 
себя диагностику (определение внутреннего потенциала участников)  и профилактику (работа психологов, соци-
ального педагога, медицинского работника гимназии и других привлеченных специалистов). 

Таким образом у подростков формируется особый тип мировоззрения: они осознают себя активными твор-
цами своей судьбы и способны в полной мере нести ответственность за все свои поступки и решения. Что вырази-
лось в создании участниками проекта волонтерского отряда «Мы за ЗОЖ»; создании клуба «Хранитель»; исследо-
вательской деятельности подростков «группы риска» по данной проблеме в форме рефератов и отчетов по проде-
ланной ими работе для участия в традиционных «Гимназических чтениях»; участии подростков «группы риска» в 
гимназическом конкурсе «Рождественская звезда»; первом месте в районных соревнованиях по футболу «Кожа-
ный мяч»; уменьшении количества конфликтных ситуаций; снижении частоты заболеваний, количества дней, 
пропущенных по состоянию здоровья.  

 
 

Т. М. Попова 
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (Тамбов). 
 
Поскольку механизмы совладания используются индивидом сознательно и целенаправленно, мы относим 

совладающее поведение к дескрипторам субъекта. Активное становление стиля совладающего поведения прихо-
дится на подростковый возраст. Мы определяем совладающее поведение как целенаправленное социальное пове-
дение, позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватны-
ми личностным особенностям и ситуации, - через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение 
направлено на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на приспособление к 
ней, если ситуация не поддается контролю. При таком понимании совладающее поведение важно для социальной 
адаптации здоровых людей. Стили и стратегии совладания рассматриваются как отдельные элементы сознатель-
ного социального поведения, с помощью которых подросток справляется с жизненными трудностями. 

Зарубежные исследователи копинг-поведения считают связь между взрослением и совладающим поведением 
чрезвычайно сложной. Пока, к сожалению, науке неизвестно, насколько помогает и помогает ли вообще взросле-
ние лучше справляться со стрессом и жизненными трудностями. В литературе существуют две модели. Согласно 
первой (К. Юнг, Э. Эриксон, Д. Гуттман), становление, развитие личности, или индивидуация, делают копинг-
поведение более успешным, совершенствуя его стратегии. Вторая - феноменологическая, ситуационная - основана 
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на концепции, преуменьшающей роль интрапсихических процессов, и обычно не выделяет связанные с возрастом 
изменения в адаптации. Копинг воспринимается как изменяющийся процесс, не обязательно относящийся к лич-
ностным чертам или устойчивым диспозициям. Эффективность копинг-стратегий исследуется в контексте требо-
ваний ситуации. 

В концепции возрастных задач развития, развитие в период взросления сводится, главным образом, к столк-
новению с задачами развития, характерными для данного возраста. Здесь обнаруживаются точки соприкосновения 
с теорией кризисов, согласно которой трудности и критические жизненные события могут приводить либо к раз-
рушению механизмов преодоления и патологическим явлениям, либо к конструктивным решениям. Эти обе воз-
можности (разрушение или конструктивное решение в зависимости от характера поведения) наиболее четко это 
выражены в теории Лазаруса. Согласно ей, процессы преодоления трудностей вступают в действие при столкно-
вении индивида с опасностями, угрозами или требованиями. Процесс преодоления трудностей протекает в три 
стадии: первичная (когнитивная и аффективная) оценка ситуации, вторичная оценка альтернативных возможно-
стей решения проблемы и третичная оценка, т. е. переоценка ситуации и выбор новых альтернатив поведения. В 
данной модели важно, что все три перечисленные формы оценки не обязательно разделены и следуют друг за дру-
гом. Скорее они могут переходить одна в другую, оказывая взаимное влияние. Например, оценка последствий 
определенных действий иногда влияет на представление об опасности той или иной ситуации. Стратегии преодо-
ления трудностей используются тогда, когда известный индивиду спектр форм поведения оказывается исчерпан-
ным и необходимо нечто новое, что позволило бы конструктивно справиться с, возможно, никогда ранее не встре-
чавшейся ситуацией. Значит, стратегии преодоления трудностей ведут к дальнейшему развитию личности. Таким 
образом, взросление можно рассматривать как фазу, в которой на основе развития, происходит особая активация 
процессов преодоления трудностей. 

Поскольку развитие успешных стратегий преодоления трудностей крайне важно для решения задач развития 
в период взросления, возникает вопрос о возможности развития этих стратегий, способствуя таким образом кон-
структивному разрешению серьезных жизненных проблем. Роскис и Лазарус дают на этот вопрос положительный 
ответ. Они исходят из принципов когнитивной терапии поведения, близких к лежащим в основе поведения по 
преодолению трудностей. Эти принципы разработал Майхенбаум, эффективность их подтвердилась. Можно вме-
сте с Олбрихом признать не меньшую их эффективность при развитии стратегий преодоления трудностей в пери-
од взросления. Олбрих считает, что и в этих целях при консультации и лечении можно использовать следующие 
принципы Майхенбаума: 

1. Большую важность представляет информация о роли познавательных способностей в возникновении проблем 
(развития). Так, мысли о своем ничтожестве, некритическое восприятие стереотипных мнений, недооценка доступных 
стратегий поведения или другие «негативные представления» могут повлечь за собой нарушения адаптации. 

2. Постоянное внимание к негативным и ложным высказываниям о себе самом и о собственном поведении 
может стать причиной неэффективности преодоления своих трудностей. 

3. Должны использоваться основополагающие стратегии решения проблем (определение проблемы, предви-
дение последствий, оценка реакции и т. д.).  

4. Должны использоваться модели поведения и оценки подтвердившие свою эффективность. Следует уси-
лить концентрацию внимания и положительную самооценку. 

5. Часто оказывается полезной простая тренировка использования специфических стратегий преодоления 
трудностей. 

6. Постепенное усложнение выдвигаемых перед подростком задач облегчает достижение все более сложных целей. 
Эти положения когнитивной терапии поведения можно использовать для развития стратегий преодоления 

трудностей, в том числе и у психологически зависимых молодых людей. 
 
 

О. Г. Рындина 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 
С РАЗЛИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К СЛУЖБЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

ЧГУ (Чебоксары). 
 
Вопросы психологической подготовки молодежи к службе в армии требуют глубокого анализа и практиче-

ской переработки. Социальная, экономическая и экологическая нестабильность, падение престижа семейного ин-
ститута социализации, особенности формирования внутренней структуры личности обусловливают появление 
негативного отношения к армии, что, бесспорно, отражается на формировании готовности выполнения юношами 
воинского долга. На современном этапе важным представляется проблема соотношения социальных факторов с 
особенностями содержания внутренней структуры личности, способствующей формированию позитивного отно-
шения к военной службе. Парциальная дисгармоничность развития внутренней структуры личности влияет на 
общее отношение к службе в армии и на качество адаптации при прохождении воинской службы. В комплексной 
программе по работе с молодежью допризывного возраста важными представляются проблема гармоничного 
формирования социально-психологической, индивидуально-психологической, эмоционально-ценностной стороны 
личности, процесс достижения социальной и личностной идентичности, определяющий развитие образа допри-
зывника и оказывающий существенное влияние на отношение допризывников к службе в армии.  

Предметом исследования для нас являлось изучение индивидуально-психологической структуры личности 
допризывной молодежи с различным отношением к службе в армии. Основную выборку составили 427 человек. 
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Средний возраст допризывников, вошедших в обследуемую выборку, составил 16,4±1,23 лет. Для достижения 
поставленных задач были использованы комплексная анкета, беседы, наблюдение, опросы, анализ личных дел 
призывников. Исследование качественного содержания допризывника, выраженного в личностных характеристи-
ках, определяющих особенности его поведения и деятельности, проводился нами с учетом различных уровней 
отношения к службе в армии.  

Негативное отношение к службе в армии детерминировано следующими причинами: низкой успеваемостью 
(t=-3,53; p=0,01); эгоцентризмом (t=5,41; p=0,01); низкими организационными качествами (t=3,04; p=0,01); труд-
ностями адаптации в условиях подчинения (t=2,65; p=0,01) и строгой дисциплины (t=6,12; p=0,01); повышенной 
импульсивностью (t=2,68609; p=0,01), невысоким соматическим здоровьем (t=2,96; p=0,01), низкой увлеченно-
стью военно-прикладным видами спорта (t=-3,13; p=0,01), неполной семьей (t=2,67; p=0,01); отсутствием главен-
ствующей роли отца в воспитании (t=-2,62; p=0,01); отрицательным отношением родителей к службе в армии 
(t=3,86; p=0,01); низкой ролью идентификации с семьей (t=-3,03; p=0,01). Недостаточная сформированность, а 
также размытое представление о роли военнослужащего по призыву у допризывников имеют рассогласованность 
с ориентацией на внешнюю оценку и с характерологическими особенностями, в частности, отмечается отрица-
тельное отношение родителей к армии (t=-3,42956; p=0,01), главенствующая роль матери в воспитании (t=-
2,84046; p=0,01), низкая материальная обеспеченность (t=-4,45567; p=0,01), низкая физическая подготовка (t=-
6,18084; p=0,01), слабое соматическое здоровье (t=5,87159; p=0,01).  

Структура личности с позитивным принятием роли военнослужащего по призыву характеризуется соответствием 
ожидаемого отношения окружающих к себе (t=5,87159; p=0,01), эмоциональным комфортом (t=-6,04728; p=0,01), гла-
венствующей ролью в воспитании отца (t=-2,62108; p=0,01), положительным отношением родителей к армии (t=-
2,62108; p=0,01), отсутствием социальных притязаний при выраженной направленности на других (t=2,272906; p=0,01), 
активностью самопрезентации (t=3,516526; p=0,01). Сдвиги оказались статистически достоверными. 

При рассмотрении полученных данных очевидным становится, что структура допризывника на уровне его 
внутреннего содержания проявляется в таких характеристиках, как предъявление себя окружающим, ожидаемое 
отношение других - социально-психологический компонент; специфика функционирования психических процес-
сов, свойств, состояний и образований - индивидуально-психологический компонент; самоотношение (эмоцио-
нальная составляющая) и самооценка (ценностная составляющая) т.е. эмоционально-ценностный компонент.  

Особенности развития допризывников при позитивном отношении к службе в Вооруженных Силах характе-
ризуются: адекватным восприятием отношения к себе со стороны значимых других; низким притязанием к соци-
альному окружению при положительном отношении к другим; активной самопрезентацией; активной ролью отца 
в развитии социальной и личностной идентичности. Особенностью развития средне сформированной роли воен-
нослужащего по призыву выступает социальная направленность, зависимость поведения и деятельности от ожи-
даемого отношения других. Развитие несформированной роли военнослужащего по призыву у допризывников 
характеризуется неустойчивостью внутренних структур, подверженностью внешнему влиянию, зависимостью 
самооценки от ситуативного переживания успеха и неудач. 

Таким образом, структура допризывников включает в себя три взаимосвязанных компонента: социально-
психологический компонент, индивидуально-психологический компонент, эмоционально-ценностный компонент, 
влияющих на формирование отношения к службе в армии.  

 
 

Т. В. Рябова 
ПРОБЛЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 

КГМУ (Казань). 
 
Напряженный характер современной жизни, общей социальной, экономической, экологической ситуации 

создают осложненные условия развития и функционирования молодежи, прежде всего студентов. В быстро ме-
няющемся нестабильном мире, где молодежь постоянно и вынужденно находится в ситуации выбора, в ситуации 
быстрой адаптации, особенно важной становится способность к принятию решений (Фельдштейн Д.И. 2003). 
Корнилова Т.В. (2005) выделяет психологию принятия решений в отдельную область изучения. Умение прини-
мать решение включает в себя поиск и обработку информации для отыскания допустимых вариантов (Moore and 
Jensen, 1990), поиск новаторских и креативных решений (Huber, 1986), оценку надежности источников информа-
ции (Hauck, 1997), поиск возможных вариантов решения как развитую способность к антиципационной состоя-
тельности (Менделевич В.Д., 1997). “Великая цель образования – это не знания, а действия”, - писал Спенсер Г., 
поэтому система обучения молодежи должна быть направлена не только на развитие личностной активности, на 
самореализацию и самоактуализацию, но и на развитие способности к принятию решений.  

Умение принимать правильные решения является одной из характерных особенностей зрелой личности с 
развитым интеллектом, со сформировавшимися жизненными ценностями. При проведении методики “Ценност-
ные ориентации” М. Рокича среди терминальных ценностей современных студентов медицинского университета 
на первом месте находится здоровье (94% опрошенных), преобладая над другими ценностями: семья, работа, 
деньги, дети, духовная жизнь (Рябова Т.В., 2005). Авдеевой Н.Н., Ашмариным И.И., Степановой Г.Б. (2000) было 
проведено исследование корреляции между степенью ориентации на здоровый образ жизни и показателями, ха-
рактеризующими физическое, социальное, психологическое благополучие студентов, тенденции их самореализа-
ции. Установлено, что студенты, ориентированные на здоровье и ведущие здоровый образ жизни, менее тревож-
ны, у них более высокие показатели по шкалам самочувствие и настроение, они более удовлетворены своей дея-
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тельностью и отношениями с окружающими. 

В данном исследовании нами были поставлены задачи определить особенности личностных факторов приня-
тия решений (ПР) молодежи, а также рассмотреть, существует ли взаимосвязь между личностными факторами ПР 
и показателями здоровья. Исследование проводилось на очном и заочном отделениях факультетов социальной 
работы и менеджмента и высшего сестринского образования КГМУ. В эксперименте приняли участие 105 жен-
щин в возрасте от 18 до 25 лет. В констатирующем эксперименте применялись методы исследования: беседа, на-
блюдение, анкетирование. Кроме того, использовался формальный опросник “Личностные факторы принятия ре-
шений” (Корнилова Т.В, 2003). Он позволяет определить рациональность (понимается как готовность обдумывать 
свои решения и действовать при возможно более полной ориентировке в ситуации) и готовность к риску (предпо-
лагает разноуровневые процессы саморегуляции решений и действий субъекта). Для диагностики психического 
здоровья использовались общий опросник здоровья (GHQ) и шкала невротизма Айзенка. Отсутствие отрицатель-
ных эмоций, ситуативной тревожности также рассматривались в качестве компонентов субъективного благополу-
чия (психического здоровья). 

При анализе результатов опросника здоровья (GHQ) оказалось, что считают свое здоровье плохим, ниже 
средней нормы 57% студенток старшего возраста (заочное отделение) и 41% студенток очного отделения. Само-
оценка своего здоровья как хорошего отмечалась лишь у 3% испытуемых старших студенток и у 15% молодых 
студенток очного отделения. Исследование особенностей процесса принятия решения у студенток очного и заоч-
ного отделений показало, что средние значения показателей рациональности выше у более старших по возрасту 
студенток заочного отделения (t=3,5 при p<0,005), а готовность к риску выше у более молодых студенток очного 
отделения (t=2,5 при p<0,005).  

При исследовании взаимосвязей личностных факторов ПР и показателей здоровья и возраста лишь два ко-
эффициента корреляций оказались значимыми. Были обнаружены корреляции между показателями рационально-
сти и здоровья (r=0,449). То есть чем больше женщины обдумывают свои решения, рациональны в своих поступ-
ках, тем более они склонны заботится о своем здоровье. Показатель здоровья отрицательно связан с готовностью к 
риску (r=-0,322). То есть чем больше студентки заботятся о своем здоровье, тем менее они склонны действовать в 
условиях риска. 

В настоящее время происходит реформирование системы образования (Болонский процесс), вводится поня-
тие “европейское пространство высшего образования”, которое должно применяться в том числе и в отношении 
содержания курсов обучения. Использование программ обучения принятию эффективных решений позволит по-
высить адаптируемость выпускников к жизни и деятельности в условиях усиливающихся динамизма и неопреде-
ленности, подготовить их как активных субъектов новой образовательной идеи: “Образование в течение всей 
жизни”, способствовать становлению самоактуализирующейся и самореализующейся личности, производными 
характеристиками которой является социальное и психическое здоровье. 

 
 

А. В. Северин 
КОНЦЕПЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

БрГУ им. А. С. Пушкина (Брест). 
 
В настоящее время одной из приоритетных задач высшей школы выступает сохранение, укрепление и улуч-

шение здоровья как самих обучающих, так и обучаемых. По мнению Л.А. Кандыбовича и С.Л. Кандыбовича 
(2002), «одним из важных условий творческого и самокритичного подхода выпускников вузов к своей деятельно-
сти и личности является его профессиональное самосознание, формирование которого у студентов становится все 
более актуальной задачей. Профессиональное самосознание студентов – предпосылка утверждения в обществе 
общечеловеческих ценностей, подлинно демократического стиля в работе и личного примера как образца высокой 
нравственности для подражания и следования», а также залог сохранения психического здоровья личности. 

В данной статье мы остановимся на одном из таких аспектов, а конкретнее – на проблеме сохранения и 
улучшения психического здоровья студенческой молодежи. Студенческий возраст охватывает время учебы в 
ВУЗе и по периодизации относится ко второму периоду юности или к первому периоду зрелости (от 17-18 до 21-
25 лет). В этот период происходит становление зрелой самооценки, развитие профессионального самосознания, 
продолжение процесса самоопределения (но уже в смыслах и целях выбранной профессии), формирование миро-
воззрения. Согласно психологическому словарю, профессиональное самосознание студента можно определить как 
«осознание студентом себя как будущего специалиста. Профессиональное самосознание – психологическое усло-
вие профессионализации его личности, формирования профессионально важных качеств, ответственного отноше-
ния к будущей работе, саморегуляции будущей профессиональной деятельности. Это побуждает студента к осоз-
нанию себя как личности, активизирует процесс самопознания, саморегуляции и самосовершенствования» (Дья-
ченко М.И., Кандыбович Л.А., 2001), а соответственно и приводит к повышению уровня психического здоровья, к 
реализации  стремления к самоактуализации и ответственности, творчеству. Профессиональное самосознание вы-
ступает как компонент, разновидность самосознания личности. Это проявляется и в специфике обучения студен-
тов в ВУЗЕ, которая предусматривает не только передачу им определенных знаний, приобретение практических 
навыков работы по выбранной профессии, специальности; но и личностное, профессиональное развитие.  

На наш взгляд, актуальность и своевременность обращения к изучению «концепции психического здоровья» 
обусловлена значимостью данного феномена в содержании профессиональной подготовки студентов как будущих 
специалистов, психологов. «Концепция психического здоровья» является важным компонентом профессиональ-
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ного самосознания практического психолога. Данное положение подчеркивает и Г.С. Абрамова (1999), выделяя 
две позиции психолога: квалифицированную и неквалифицированную. Квалифицированный психолог обладает 
развитым профессиональным самосознанием, а соответственно у него сформирована и «концепция психического 
здоровья» как компонент его самосознания. 

Концепция психического здоровья студентов – это представления студентов об индивидуальной норме пси-
хического здоровья, которые могут анализироваться в двух планах: личностном (Я - как Личность) и профессио-
нальном (Я - как Профессионал). «Концепция психического здоровья» как компонент самосознания имеет тоже 
свои структурные компоненты: когнитивный, эмоциональный, мотивационный, волевой. Кроме того, можно вы-
делить несколько типов «концепции психического здоровья» по двум критериям: дифференцированность – науч-
ный и бытовой (житейский) типы; гуманистичность – позитивный и негативный типы. 

 «Концепция психического здоровья» – это комплексный феномен, включающий в себя несколько уровней и 
компонентов, имеющий четко определенную структуру, которую можно представить в виде схемы: 

 
Профессиональное самосознание 

 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, можно отметить, что «концепция психического здоровья» органично входит в структуру 

профессионального самосознания как неотъемлемый его компонент. Кроме того, она является важным этапом 
развития профессионального самосознания психолога. Уровень ее развития у студентов-психологов выступает как 
«психологический маркер», который  во многом определяет степень их профессионального мастерства как буду-
щих специалистов в области психологии. 

В связи с этим обращение к «концепции психического здоровья» (изучение сформированности ее компонен-
тов, уровней, наличия преобладающих типов концепции, а также определение механизмов ее развития у студен-
тов в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе) приобретает, несомненно, огромное значение в плане со-
хранения и улучшения их психического здоровья, достижения жизненного благополучия, позитивного самоопре-
деления в будущей профессии, плодотворной самореализации в личностном и профессиональном планах.  

 
 

S. M. Smashnaya 
PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT AS A STRATEGY OF REDUCING EDUCATIONAL STRESS  

BSPU (Minsk). 
 
Most students have to adjust to a University life that is much different they used to lead. Every kind of adjustment 

can be considered as an attempt of balance desires and demands of the environment. How successfully learners are able to 
adjust to the “educational stresses” is a considerable factor of saving or worsening their psychological health. 

Educators and learners differ in how they deal with stressful events in order to save their psychological health. Social 
and psychological factors figure not only in the amount of stress that people face but also their ability to cope with it. 

Learners experience different kinds of stresses, which call for adjustment. Psychologists distinguish two general 
types of adjustment: direct coping and defensive coping. The first one refers to any action students take to change an un-
comfortable situation when their needs are frustrated.  

The other way of adjustment in education is displayed when learners convince themselves that they, for example, do 
not really need to study and memorize what it is not easy to understand. The form of defensive coping can be considered 
as a characteristic of internal conflicts.  

It is important for the educators to comprehend three basic choices for coping directly: compromise, withdrawal, and 
confrontation. The hallmark of “compromise style” may be the cases, when students decide to settle for less than they 
sought. According to some psychological researches, it is one of the most common ways of coping directly with frustration 
in learning process.   

In other situations, the most effective way out from conflict or frustration is withdrawal. By educators this way of 
coping with “educational stress” must not be considered as a refusal to face problems. Sometimes it is a positive and real-
istic response, such as when we can not change ourselves or the frustrating situation and that any form of aggression would 
be self-destructive. On the other hand, both educators and students should realize the danger of coping by withdrawal that 
they will come to avoid all similar situations. 

Confrontation style is evinced when students face a stressful situation straightaway, attacking the problem frontally 
and admitting that the solution should be found by all means. This may involve learning skills, changing either themselves 
or the situation, enlisting others` help, trying harder, or even expressions of anger.  

So far, we have focused on stress as a deteriorative factor for psychological health of students, that arises from rec-
ognizable sources. But at times even for the experienced learners it is a problem to identify and deal with the source of 
“educational stress” directly. In such situations, defense mechanisms as a way of coping stress and save psychological 
health are adopted. They turn up as techniques for deceiving about the causes of a stressful situation to decrease pressure, 

Концепция психического здоровья

Я - как Личность Я – как Профессионал
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frustration or anxiety. The most well-researched of them are denial, repression, projection, identification, regression, intel-
lectualization, reaction formation, displacement and sublimation.  

Within our research in order to reduce the amount of “educational stress” and cope with the pressures of University 
life we composed the following basic recommendations for students: 

1. Large projects should be planned ahead and before deadlines. 
2. The time for work and pleasure must be organized well. 
3. Sports or any physical activity are essential to alter with mental work. 
4. Techniques of relaxation are indispensable for reducing stress. 
All in all, adjustment refers to any students` efforts to cope the “educational stress”. But psychologists disagree what 

constitutes good adjustment. Some think that it means the ability to adapt and study according to certain University rules. 
Other specialists disagree strongly with this view and declare that flexibility and creativity, rather than simply fitting in, 
are signs of healthy adjustment. Still other researchers maintain that well-adjusted students have learned to balance con-
formity and nonconformity – to adapt flexibly to the educational environment.  

 
 

В. Ю. Степанов 
ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКА  
РГРК «Голос России» (служба вещания на английском языке) (Москва). 
 
Основываясь на личном опыте преподавания иностранного языка (английского) подросткам (как в группах, 

так и индивидуального), автор прослеживает влияние усваивания лексических и грамматических реалий ино-
странного языка на расширение кругозора и творческих способностей формирующейся личности.  

Автор касается следующих моментов:  
- Усваивание культуры иного народа через его язык как усваивание иной картины мира и иных парадигм ка-

тегориально-дискурсивного мышления.  
- Множественность усвоенных из иных культур альтернативных парадигм и методов мышления как инвари-

антность подхода к усвоению новых знаний и решению проблем.  
- Положительное влияние знания парадигм иностранного языка для более углубленного осознания структу-

ры родного языка. 
- Положительное влияние знания иностранного языка на изучение второго (третьего и т.д.) иностранного языка. 
- Особенности восприятия явлений языка у подростков с «гуманитарным» и «естественнонаучным» типами 

мышления. 
- Особенности преподавания иностранного языка в группах и индивидуального обучения подростков. 
- Положительное влияние изучения иностранного языка (лексики как «метафизики» языка и грамматики как 

его «диалектики») для развития у подростков основ философского мышления. 
- Знание иностранного языка и проблема выработки мировоззрения у подростков. 

 
 

Л. Г. Степанова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АНДРОГИНИЯ И «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ЛИЧНОСТИ 

БГПУ им. М. Танка (Минск). 
 
Благодаря современным исследованиям мужские и женские полоролевые особенности — маскулинность и 

фемининность — стали рассматриваться как независимые переменные, различные сочетания которых оказывают 
разное влияние на социальную адаптацию мужчин и женщин. Так, S.L. Bem сформулировала принципиально но-
вый подход, заключающийся в представлении маскулинности и фемининности как независимых, ортогональных 
измерений личности. Она указала на то, что мужественность и женственность не противопоставлены друг другу, а 
личность может обладать одновременно и мужественными и женственными чертами. Автор предлагает понятие 
андрогинии (andro — мужчина, gyn — женщина) для обозначения сочетания в индивидуальном психологическом 
профиле высоких показателей маскулинности и фемининности; и полагает, что личности даже желательно быть 
андрогинной, т.е. вобрать в себя лучшее из обеих половых ролей. Личность описывается не как маскулинная или 
фемининная, а как маскулинная и фемининная одновременно. Наряду с индивидами, имеющими традиционную 
гендерную ориентацию — маскулинный и фемининный гендерный тип, — существуют недифференцированные 
— с низкими показателями как по маскулинности, так и по фемининности, а также андрогинные, сочетающие вы-
сокую маскулинность с высокой фемининностью. 

Работы S.L. Bem послужили мощным толчком к изучению психологической андрогинии. Была обнаружена 
связь психологической андрогинии с ситуативной гибкостью (т.е. способностью быть настойчивым или центриро-
ванным на интересах других в зависимости от ситуации) (Anderson K., Katz Ph., Boswell S., Witruol S., Werner A.) и 
креативностью (Norlander T., Erixon A.), меньшей социальной тревожностью (Goodman Sh., Kantor D), более высо-
ким уровнем развития и функционирования «Я», высоким самоуважением, мотивацией к достижениям. Кроме того, 
было обнаружено, что в семьях, где оба супруга андрогинны, выявлялся более высокий уровень удовлетворенности 
браком, нежели в семьях, где один партнер или оба были поло-типизированы. И.С. Кон, суммируя литературные 
данные, заключает, что андрогиния позитивно связана с социальной адаптацией, тогда как высоко маскулинные 
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мужчины и высоко фемининные женщины в современных пололиберальных культурах подвергаются большому со-
циальному стрессу. Андрогинные субъекты пользуются «женским» или «мужским» способом поведения в зависимо-
сти от параметров ситуации. А.В. Либин подчеркивает, что возможность гибко реагировать образует значительный 
личностный потенциал для эффективного решения проблем, психологической адаптации и общей удовлетворенно-
сти жизнью. Хотелось бы особо подчеркнуть, что понятие психологической андрогинии касается не соматических 
качеств, а только поведения и установок. Психологическая андрогинность представляет собой многомерную инте-
грацию высоких показателей маскулинных и фемининных характеристик, позволяющая успешно адаптироваться в 
социуме и достигнуть более высокого уровня развития и функционирования личности. Это важная психологическая 
характеристика индивида, определяющая способность менять свое поведение в зависимости от ситуации. 

Так, проведенное нами исследование по изучению мотивационной и эмоционально-ценностной сферы у 
юношей и девушек, показало, что у андрогинных девушек преобладают развивающие мотивы над мотивами под-
держания. Они характеризуются высокой познавательной активностью, позитивным отношением к себе и окру-
жающим, свидетельствующем об общем состоянии удовлетворенности. Для названного типа девушек характерна 
эмоциональная устойчивость. Их отличают спокойствие, непринужденность, эмоциональная зрелость, объектив-
ность в оценке себя и других людей, постоянство в планах и привязанностях Они экстравертированы, активны, 
деятельны, инициативны, честолюбивы, склонны к соревнованию. Чувствуют себя хорошо приспособленными к 
жизни, при встрече с трудностями проявляют выдержку и самообладание. Установлено также, что андрогиния 
встречается у девушек, имеющих высокий уровень эмоционально-ценностного отношения. Их состояние отлича-
ется активными, деятельными эмоциональными переживаниями, устойчивыми, управляемыми реакциями в труд-
ных ситуациях. Вместе с тем они имеют ряд недостатков — импульсивность, иногда беззаботное отношение к 
происходящим событиям, излишнюю самоуверенность. 

Андрогиния характерна для юношей, главной отличительной характеристикой которых являются активность, 
честолюбие, стремление к общественному признанию. Их отличает почти неиссякаемая энергия, активное дости-
жение целей. Привлекает активная деятельность. Эти юноши общительны, имеют много друзей, в дружбе забот-
ливы и отзывчивы, легко адаптируются в любом коллективе, охотно берут на себя роль лидера, умеют склонить 
людей, увлечь за собой. Обычно их слушаются и подчиняются их требованиям. Этот тип юношей отличают высо-
кая адаптивность и гибкость поведения.  

В целом, у испытуемых андрогинного типа обоего пола были выявлены перспективно-творческие смысло-
жизненные ориентации, высокая познавательная активность (высокий уровень эмоционально-ценностного отно-
шения), а также преобладание творческих созидательных тенденций в мотивах над тенденциями к потребительст-
ву. Они характеризуются совмещением маскулинных и фемининных черт, их соотношением в целостной системе 
половой идентичности, обеспечивающим адаптационно-компенсаторные функции. Такая совокупность маскулин-
ных и фемининных черт, независимо от половой принадлежности, представляет более гармоничный стандарт, 
более приспособленный к жизни в современном обществе, чем ригидная типизация половых ролей. Гибкость ген-
дерной идентичности приводит к гибкости, адаптивности поведения. 

 
 

Д. В. Суворова 
ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ДУХЕ МИРА  

ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ США И ГЕРМАНИИ 
Курский государственный университет (Курск).  
 
На фоне глобальных процессов социокультурной и экономической интеграции, консолидации усилий госу-

дарств в борьбе в террористической угрозой возникает мощное движение общественных деятелей и ученых, вы-
ступающих за образование в духе мира («Peace Education»). Прозвучавшая из уст Генерального Директора 
ЮНЕСКО г-на Федерико Майора впервые на Международном конгрессе в Ямоссукро (Кот Д`Ивуар) в 1989 г. 
идея нового видения мира – концепция «Культура Мира» («Culture of Peace»), означает в буквальном переводе 
на русский язык «искусство, умение, культуру жить в мире». Культура мира – культура разрешения конфликтов, 
направленная на переход от логики силы и страха к этике ненасилия, к логике разума и взаимного уважения. Что 
такое «образование в духе мира»? Данное понятие в трактовке современной западной гуманитарной науки имеет 
настолько широкое содержательное толкование, что трудно определить его параметры и характеристики, сказать, 
что именно входит в его содержание. «Образованием в духе мира» принято считать преподавание мира (его при-
роды, способов установления, причин разрушения), философию мира (ненасилия), изучение окружающей среды, 
важных международных тем (таких, как ООН и ядерное оружие, источники несправедливости). Образование в 
духе мира занимается вопросами, касающимися прав человека, экологическим образованием. Оно также рассмат-
ривает вопросы личностной безопасности, разоружения, обучения урегулированию / предотвращению конфлик-
тов, критического понимания воздействия СМИ, ненасилия, межэтнического образования, включает в себя изуче-
ние общества и истории, отношений и форм поведения, уважение к жизни, к людям и их достоинству, отклонение 
насилия во всех его формах, учит людей  руководствоваться принципам свободы, правосудия, солидарности, тер-
пимости и понимания среди народов и между группами и индивидуумами. Оно нацелено не изучение и понима-
ние компетенций, отношений и ценностей, или таких личностных качеств, как социальный оптимизм, саморегу-
ляция, умение приносить пользу обществу.  

США и Германия оказались ведущими странами мира, участвующими в разработке стратегии и тактики раз-
вития образования, внедрения в педагогическую практику новейших образовательных технологий и методик. В 
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этих странах широко разрабатываются, изучаются и реализуются образовательные программы в духе мира. Ко-
нечно, образовательные институты в США и Германии действуют в специфических условиях этих стран. Такой 
опыт образования в духе мира может многое дать и российской науке, обогатить отечественную практику образо-
вания, например, в решении задач межэтнического образования, развития у молодежи социальной толерантности. 
Это сходство обусловлено таким же, как и в России, разнообразием национально-этнических групп, этнокультур-
ной и социально-экономической спецификой регионов, масштабами территории. Образование в духе мира должно 
оперативно и эффективно реагировать на потребности изменяющегося общества, обеспечивая успешную подго-
товку молодежи к жизни и труду, вовлечение ее в социально значимые виды деятельности, формируя позитивный 
социальный опыт будущих граждан. Такое образование способно активно приобщать юношество к лучшим тра-
дициям гуманизма, демократии, социальной свободы, обеспечивая при этом успешное развитие ответственности 
человека за все, что происходит вокруг, что является условием динамичного движения вперед всего общества, 
всей человеческой цивилизации. 

Для осмысления возможностей «образования в духе мира» в зарубежной и отечественной педагогической нау-
ке накоплен значительный теоретический и материал и практический опыт. Значительное влияние традиций культу-
ры и ценностей этноса на формирование миролюбия, добрососедства между народами отмечают известные специа-
листы в области философии, этнологии, геополитики. Особо следует отметить такие известные на Западе работы, 
как книги крупнейшего футуролога и социолога Элвина Тоффлера («Шок будущего», «Метаморфозы власти»), Эри-
ка Эриксона («Идентичность и юношество», «Ребенок и общество»), в которых раскрыты векторы эволюции демо-
кратических обществ крупнейших держав, очерчены перспективы грядущих проблем и угроз мировому сообществу, 
обозначены место и роль образования в современном мире. Знакомство с этими исследованиями позволяет обозна-
чить ряд противоречий, обнаруживаемых в теории и практике современного «образования в духе мира»: 

 между социальными ожиданиями высокой эффективности деятельности образовательных институ-
тов, воспитывающих стремление молодежи к миру, к жизни в добрососедстве и сотрудничестве с другими наро-
дами, и их реальным отношением к поиску надежных путей и средств реального решения этой проблемы, ее об-
щими пока еще невысокими результатами;  

 между преобладанием репродуктивного, пассивно-созерцательного характера деятельности образователь-
ных институтов в воспитании у молодежи стремления к миру и необходимостью субъектно-деятельностной, инициа-
тивной, активной позиции личности каждого гражданина в реальном утверждении в жизни ценностей и идеалов мира; 

 между значительными возможностями для формирования миролюбивого самосознания молодежи, 
развития его субъектности, которые открывает использование идей и опыта «образования в духе мире», и тради-
ционной пассивно-созерцательной (а то и откровенно враждебной) позицией школы в организации на этих идеях 
и ценностях образовательного процесса; 

 между необходимостью целостного, единого, всеобщего движения образовательных институтов в 
воспитании бережного отношения юношества к миру, борьбе за него и предельно индивидуализированной, «ато-
мизированной» формой становления личности в реальном образовательном процессе;  

 между «технократическим», эпистемиологическим характером современного образования и необхо-
димостью широкого гуманитарно-пацифистского, культуротворческого подхода к организации деятельности об-
разовательных институтов и др. 

Поступательное развитие образования в современном мире не может не учитывать опыта предшествующих 
эпох, не может игнорировать накопленные образовательными учреждениями способы решения важных социо-
культурных проблем. Особенно показателен и поучителен в этом плане опыт гуманистических образовательных 
систем, взявших за основу модель школы Садбери Вэлли. Такая модель оказалась весьма популярна в странах с 
развитыми демократическими системами, опирающимися на подлинное народовластие и готовящими будущего 
гражданина к реализации им свих конституционных прав и обязанностей. Школа в этом случае реально становит-
ся институтом подготовки молодежи к жизни в обществе, фактором адаптации ее к принятым социальным нормам 
и традициям, ориентированным на подлинное общественное самоуправление, высокую социальную культуру, 
торжество закона и общественной морали. Именно такими предстают основные идеи в модели школы Садбери 
Вэлли, предлагающей вступающим в самостоятельную жизнь молодым людям стандарты и ценности подлинной 
демократии, социальной справедливости, гуманизма, уважения человеческого достоинства, создания каждому 
ребенку условий для реализации им своих природных способностей и задатков. Не случайно такая модель школы 
получила в XX столетии столь широкое распространение во всем мире, а особенно – в странах с развитым демо-
кратическими социально-политическими системами.  

«В 1968 г. уникальная экспериментальная школа была создана в городе Framingham, штат Массачусетс 
(США). Школа Sudbury Valley School для учеников в возрасте от 4 до 19 лет впервые ввела ряд передовых обра-
зовательных практик. Ее работа получила широкое признание и отлична тем, что это первая подобная полностью 
аккредитованная школа. Знакомство с опытом школ Сэндс, Бурубин, Школы-парк (взявших за основу своей дея-
тельности модель школы Садбери Вэлли) показывает, что ее фундаментальные положения очень просты: все лю-
ди любознательны по своей природе; все учащиеся – творческие личности; разновозрастные группы помогают 
быстрее развиваться всем ученикам; свобода – ключевой пункт в развитии личной ответственности; мир и взаи-
мопонимание между народами являются главным условием общественного прогресса.  

Несмотря на целый ряд различий, определяющих индивидуальность и уникальность каждой школы, всех их 
объединяет ключевое ядро ценностей, присущих модели Садбери Вэлли в целом: оценка и признание голоса каждо-
го ребенка при планировании и организации учебного процесса; важность социального равенства между педагогами 
и воспитанниками; право свободы выбора изучаемых предметов; умение идти своим собственным путем и избежа-
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ние сравнений с другими; равная вовлеченность во все школьные мероприятия и др. Анализ истории зарождения и 
развития школ Садбери Вэлли на протяжении XX века свидетельствует о результативности этой модели образова-
ния. Появление и формирование таких образовательных учреждений оказалось обусловлено целым рядом важным 
социокультурных и социально-политических факторов и обстоятельств, сочетание которых предопределено проис-
ходящими в мире политическими и экономическими реформами. К таким факторам в первую очередь относится: 

* несовпадение общественной и государственной стратегий развития образования, действующее в качестве 
постоянного источника движения и реформирования системы образования; 

* объективная невозможность быстрой реакции государственной системы образования на изменяющуюся 
социально-экономическую и политическую ситуацию в стране; 

* появление запросов определенных социальных (национальных, конфессиональных, профессиональных, 
общественных, родительских и др.) групп населения на создание образовательных учреждений, удовлетворяющих 
их интересам и потребностям; 

* нарастание общественного движения педагогов к «новому образованию», не получивших возможности для 
реализации своих творческих интересов в рамках государственной системы образования и ориентированных на 
построение собственных или использование уже существующих образовательных практик; 

* наличие большого числа энтузиастов, претендующих на создание различных типов школ и активно разра-
батывающих собственные подходы к организации учебно-воспитательного процесса вне жесткого профессио-
нального контроля со стороны специалистов и государственных органов образования.  

Опыт «образования в духе мира» на протяжении XX столетия убедительно показывает: образование способ-
но эффективно реагировать на потребности изменяющегося общества, обеспечивая успешную подготовку моло-
дежи к жизни и труду, вовлечение ее в социально значимые виды деятельности, формируя позитивный социаль-
ный опыт будущих граждан. Такая система образования оказывается способной активно приобщать юношество к 
лучшим традициям гуманизма, демократии, социальной свободы, обеспечивая при этом успешное развитие ответ-
ственности человека за все, что происходит вокруг, на планете, что является условием динамичного движения 
вперед всего мирового сообщества. 

 
 

С. В. Томилина  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ЛЖИ  

И ПОСТРОЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
Пермский государственный университет (Пермь). 
 
Ложь как психологический феномен является реальностью, которая объективно присутствует в индивидуаль-

ной и общественной жизни людей. Мы попытались обратиться к категории лжи в рамках нового направления - «пси-
хологии познания», обращенного к изучению «феноменологии и закономерностей познания психических явлений и 
их отображений» (Е.В. Левченко, 1995). С позиций воспринимающего субъекта были выделены (А.Ю. Бергфельд, 
Е.В. Левченко, 2002, 2005) уровни восприятия психических явлений, представляющие переживание, осознавание и 
социальные представления. Социальные представления (Г.М. Андреева, 1999; А.И. Донцов, Т.П. Емельянова, 1987) 
являются специфической формой социального познания, способом осмысления социального мира, предпринятого 
непрофессионалом, фактором, позволяющим построить относительно непротиворечивую картину мира.  

На основе проведенного раннее изучения имплицитных представлений о лжи на материале терминологиче-
ски нестрогих текстов (пословиц русского языка) нами было выявлена методом Ч. Осгуда неслучайная встречае-
мость категорий «правды» и «лжи». С целью изучения представлений о лжи мы использовали ассоциативный экс-
перимент, метод дефиниций (определений). В ходе эксперимента респондентам предлагалось записать слова-
ассоциации на стимулы «ложь» и «правда», а также дать определения названным понятиям. Исследование носило 
характер пилотажного, в нем приняли участие 50 студентов факультетов психологии Пермского государственного 
классического и педагогического университетов дневной формы обучения. Полученный материал был подвергнут 
количественной и качественной обработке. Качественный анализ ассоциативного эксперимента был осуществлен 
по результатам сопоставления полученных индивидуальных ассоциативных полей и построения общего про-
странства представлений о лжи. Эта работа была проведена как для понятия «ложь», так и понятия «правда». 

В результате ассоциативного эксперимента в пространстве понятия «ложь» были выделены слова-
ассоцианты (22% всех представленных ассоциантов), образующие множество элементов, объединенных денота-
тивным значением (А.А. Леонтьев, 2003) и образующих семиотическое пространство (О.Ф. Потемкина, Е.В. По-
темкина, 2005). Для квалификации данных слов нами предварительно был проведен анализ словарных статей, 
представленных в толковых, современного русского языка, семасиологического, этимологических, историко-
этимологических и других словарях с целью выделения совокупности значений исследуемого понятия. Другой 
слой представлений общего пространства был образован словами-ассоциантами, имеющими вероятностное субъ-
ективное семантическое (смысловое) значение (А.А. Леонтьев, 2003).  

Полученный материал был подвергнут контент-анализу. Наиболее частотные реакции респондентов позволили 
получить определенное представление о структуре обоих пространств (семиотического и семантического). Структу-
ра семиотического пространства понятия «ложь» представлена следующими категориями - номинативная (блеф, 
вранье, заблуждение, обман) - 11.8%; историко-этимологическая (вред, свет, огонь, резать, боль); когнитивная; эмо-
ционально-оценочная; мотивационно-потребностная. Структура вероятностного субъективного семантического про-
странства представлена 16 категориями (в порядке уменьшения по критерию частотности) – разрушения (бунт, вой-
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на, шторм, агрессивность); когнитивная (замена, инактивное мышление); оценочная отрицательная (гнусность, амо-
ральность, зло); болезненного состояния (болезнь, слабость); эмоциональные (отрицательные эмоциональные со-
стояния) – зависть, злость, обида, ненависть, страх; персонификации (адвокат, мужчина, ребенок). Статистическая 
обработка данных методом φ-критерия Фишера, коэффициента ранговой корреляции Спирмена позволила верифи-
цировать результаты качественного анализа установить общие тенденции ассоциирования в семантических полях 
«лжи» и «правды». Слова-ассоцианты выражают языковые значения, заключенные в образной оболочке, что делает 
их сопоставимыми с метафорами (Н.Д. Арутюнова, 1990). Метафорические модели, представленные в ассоциатив-
ных полях «правды» и «лжи», отражают большую выраженность конфликтности понятия «ложь», связанную с пре-
обладанием метафор разрушительного, агрессивного и пессимистического содержания.  

Таким образом была получена предварительная структура семантического пространства, состоящая из се-
миотической и вероятностной субъективной семантической подструктур, характеризующая представления о лжи.  

В результате анализа представленных студентами дефиниций выявлено, что ложь имеет собственную фено-
менологию. Выделено 12 категорий контент-анализа. Студенты осознают прагматический интенциональный ас-
пект лжи, включающий преднамеренность, умышленность и осознанность лжи, в отличие от правды, когда сту-
денты осознают произвольность выбора «могу сказать, а могу не говорить». При осознании цели «лжи» респон-
денты отмечают «зло, вред, благо», при определении цели правды – респонденты осознают субъективность пози-
ции – «с уверенностью, что делаю благо». Взаимодействие осознается респондентами как «воздействие», «мани-
пуляция» в определениях лжи и как «навязывание», «доказывание» в определениях правды. Достоверные разли-
чия характеризуют осознание субъективности правды, она связана с «заблуждением», «ошибкой», «не для всех 
истина»; ложь в представлениях респондентов подвергается искажающей когнитивной обработке, связана с отри-
цательной эмоционально-нравственной оценкой, сопровождается негативными переживаниями.  

Ложь как понятие часто определяется как целенаправленная, умышленная передача через воздействие на ре-
ципиента искаженной, не соответствующей действительности информации с целью сокрытия фактов, событий, 
состояний, ценностей, отношений для защиты или получения выгоды.  

 
 

Н. А. Черкасенко 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЕСНОГО ОПЫТА КАК ИНДИКАТОРЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 
МГУ им. М. В. Ломоносова; МГППУ (Москва). 
 
В рамках культурно-исторического подхода к психосоматике важное место занимает понятие телесного опы-

та. Телесный опыт понимается как особая деятельность самопознания, направленного на тело, как самоисследова-
ние своего телесного переживания [Коваленко Н. В.] и, одновременно, как результат такого самопознания. Имен-
но телесный опыт лежит на границе психологического и соматического, являясь, с одной стороны, неким медиа-
тором между этими двумя сферами и, с другой стороны, интегративным показателем благополучия и здоровья - 
как соматического, так и психологического.  

В проведенном нами исследовании изучалось влияние некоторых компонентов психологического здоровья 
подростков (степень выраженности тревожных и депрессивных переживаний, а так же алекситимии) на структуру 
и содержание их телесного опыта и физическое самочувствие. 

Полученные эмпирические результаты в целом подтверждают исходную гипотезу о том, что перечисленные 
выше факторы эмоциональной природы являются важным звеном в системе регуляции телесного опыта и физиче-
ского самочувствия у подростков. Структура и содержание телесного опыта, в свою очередь, еще на этапе нормы 
могут служить либо индикаторами нормального психосоматического развития, либо предикторами развития пси-
хосоматической патологии. Общий вывод конкретизируется в ряде ключевых фактов. 

1. Обнаружено, что сочетание высокой степени тревожности и «депрессивного вмешательства» образует неко-
торый общий паттерн, тесно связанный с количеством и качеством соматических жалоб. Так, подростки с высоким 
уровнем тревожности чаще отмечают у себя признаки нервно-психического напряжения. Подростки же с высокой 
степенью «депрессивного вмешательства» чаще делают акцент в своих жалобах на неприятных ощущениях, относя-
щиеся к деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Такое соответствие основного содержания аф-
фективной сферы и характера соматических жалоб многократно показано на выборках пациентов с соматоформны-
ми расстройствами. Однако, наши результаты показывают, что описанный аффективно-соматический паттерн скла-
дывается уже к подростковому возрасту в процессе нормального психосоматического развития. 

2. Обнаружено некоторое рассогласование декларируемой самооценки тела и неосознаваемого отношения к 
телу, характерное, прежде всего, для подростков с депрессивной направленностью. Наряду с тем, что осознавае-
мое отношение к своему телу у этих подростков преимущественно негативное [Соколова Е.Т.], неосознаваемое 
эмоциональное отношение, напротив, более позитивно, чем у подростков с меньшей степенью депрессивного вме-
шательства. Позитивные эмоциональные оценки отдельных частей своего тела у описываемой группы подростков 
завышены, в то время как негативные оценки сглажены и менее выражены. Объясняется это, видимо, тем, что от-
ношение к частям тела у данных подростков не интегрировано, по причине некоторого инфантилизма, в общую 
структуру самооценки и выполняет компенсаторную функцию, сглаживая низкую самооценку.  
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Т. В. Шанина 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К ИСТОРИИ СЕМЬИ И РОДА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ  

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
Курский государственный университет (Курск). 
 
«Уже с древнейших времен люди понимали и признавали исключительное значение рода в их повседневной 

жизни. Формировались и развивались родовые союзы. У восточных славян союз держался на двух опорах: на вла-
сти родового старшины и на нераздельности родового имущества. Но власть старшин не могла протираться на все 
родственные дворы, разбросанные на обширном пространстве. Место родовладыки в каждом дворе должен был 
занять хозяин двора, глава семейства. Переходной ступенью от древнего рода к простой семье (фамилии) явился 
старинный крестьянский двор. Кровное происхождение здесь выступало основной связью, и родство, причем по 
мужской линии, почиталось как первостепенная, коренная основа» [Симуш П. И., 1991]. На сегодняшний день 
идеальные представления о семье сложившиеся в традиционной культуре, считаются пережитком прошлого, а 
ведь именно патриархальная семья дорожила чувством рода, которое означало как сохранение памяти об умерших 
родственниках, так и укрепление родственных связей. Традиционно детей утверждали в мысли о поддержании 
крепких родственных связей, сохранении родовой памяти, особой чести рода, на детей возлагалась моральная от-
ветственность не опозорить своими поступками весь род. К сожалению, эти устои, не потеряв своей ценности, 
постепенно ушли из современной семьи. 

Некоторые исследователи (Г.Н. Волков, С.И. Голод, А.В. Репринцев и др.) отмечают, что активная урбаниза-
ция, начавшаяся в начале ХХ в., привела к ослаблению памяти предков, связи между поколениями, игнорирова-
нию семейных традиций воспитания. Переход от традиционного сельского образа жизни к городскому привел к 
изменению в структуре семьи. Семья стала двухпоколенной и межпоколенная связь ослабла, что, в конце концов, 
приводит к утрате исторической памяти. Теперь никто иной, как педагог, должен позаботиться о сохранении ис-
торической памяти, а порой даже о ее воссоздании. Генеалогия или историческое родословие, эта историческая 
дисциплина, по мнению В.Б. Кобрина, преследует не только научные цели, «но и отвечает интересу людей к про-
шлому своей семьи, потребностям восстановления прерванных традиций».  

Ребенку (скажем, младшему школьнику) в силу его возрастных и психологических особенностей, 
ограниченности жизненного опыта часто бывает очень трудно представить историческую ленту, особенно если 
речь идет о событиях, произошедших несколько веков назад. Изучая род своей семьи,  ребенок не просто 
вырабатывает навык исследовательской работы, подобная работа помогает ориентироваться в историческом 
пространстве, помогает увидеть связь настоящего и прошлого. Ребенку, заинтересовавшемуся конкретной 
историей, например, своего прадеда, высланного на каторгу, станет интересно изучить историческую ситуацию, в 
которой это произошло. Перед ребенком откроется целая страница из истории государства, и он будет чувствовать 
себя не просто учеником, выполняющим какое-то задание, а непосредственным участником этой самой истории. 
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования интереса к истории 
своей семьи и рода. Хранителями памяти рода, семьи является старшее поколение, но в связи с тем, что 
современная молодая семья стремиться к уединению, а порой даже отчуждению от собственных родителей, 
историческая память утрачивается.  

Знакомство с историей своей семьи имеет личную значимость для каждого ребенка, ведь такая работа от-
крывает биографические факты, происходит знакомство с семейными реликвиями, тем самым осуществляется 
духовное приобщение к семейному роду и стимулируется познавательная деятельность школьника. Формирова-
ние ценностного отношения к истории семьи, является важным фактором формирования патриотических чувств. 
Осознанная память о своих родных, родном доме – основа семейного воспитания и формирования первичных 
оценок происходившего ранее и происходящего на глазах человека сегодня. Ныне немногие осознают всю значи-
мость и необходимость изучения истории семей – родословия, семейных традиций, семейных преданий. Между 
тем история родов, способна уловить и понять такие оттенки истории страны в целом, которые ускользают от 
внимания при изучении более «крупных» компонентов общества. Тщательное изучение истории любого рода, 
любой семьи – то есть, иначе говоря, личной предыстории каждого из живущих ныне людей – может раскрыть 
нечто общезначимое и существенное для понимания исторического развития России вообще. 

В современном российском обществе наблюдается двусторонний процесс отчуждения. С одной стороны, мы 
замечаем отчуждение родителей от школы, с другой стороны – примечательной чертой современности стало 
отчуждение детей от семьи. Оба процесса приводят к значительным потерям в нравственном воспитании 
подрастающих поколений, порой просто к разрушению семьи. Совместная исследовательская работа по изучению 
истории рода позволит членам семьи стать ближе друг к другу, увидеть то, что до этого было скрыто из-за 
недостатка времени или же просто из-за невнимательности и взаимного отчуждения. В результате такой работы 
приобретается навык передачи культурных ценностей и исторических данных о собственных предках. А это 
крайне важно, ведь во многих семьях утрачен механизм передачи исторических данных о собственных предках, 
особенно у родителей потерявших родных или не знавших их (например, в Великой Отечественной войне), у них 
нет информации, а у их детей отсутствует навык передачи таких культурных ценностей. Без воспитания 
ценностного отношения к истории семьи невозможно воспитать чувство ответственности перед семьей и 
предками, а ведь с этого зарождается чувство ответственности перед родиной. 

Возникает вопрос, как проводить подобную работу, школьная программа перегружена, в ней нет места для 
системной работы по формированию ценностного отношения к истории семьи и рода, возникает необходимость 
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рассматривать подобную работу в рамках внешкольных занятий, кружковой работы или целых клубов, 
занимающихся восстановлением историй семей. Работа таких клубов предполагает совместную работу педагога, 
родителей и детей. А, как известно, семья и школа на сегодняшний день в связи  с общественными и социальными 
переменами последнего десятилетия практически перестали сотрудничать. Работа подобного клуба поможет 
родителям в союзе с учителем создать условия для результативного педагогического опыта в практике семейного 
воспитания. Изучение истории в школе начинать нужно с познания своей малой родины, своей семьи. Работа по 
изучению рода не может ограничиться проведением одного урока, такая работа очень скрупулезна и при 
правильной организации и мотивации может продлиться не только всю жизнь, но еще и несколько жизней 
последующих поколений. Очень важным в подобной работе является необходимость текущей фиксации семейных 
событий для потомков, и в связи с этим можно ввести работу с дневниками, составляя, таким образом, семейную 
летопись. А вот при сборе сведений стоит не ограничиваться лишь членами семьи, а выявлять круг общения 
предков, т. к. изучение материалов, относящихся к людям, общавшимся с членами изучаемого рода, часто дает 
богатый материал о нем. Начать работу можно со знакомства с основами генеалогии, усвоения основных понятий, 
законов, терминов, а затем уже приступить к сбору информации о прошлом своей семьи. Анализируя вместе с 
педагогом проделанную работу, дети легко могут выявить закономерности исторического развития различных 
поколений в масштабах страны. В процессе такой работы для детей становится явной неразрывность 
существования и деятельности каждой личности от процессов происходящих в обществе [Мартышкин В.С., 2000]. 

 
 

А. М. Щербакова  
МИФОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗА ИНВАЛИДА  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ 
МГППУ (Москва). 
 
Благополучное развитие ребенка возможно только в случаях равновесия между внутренними и внешними 

условиями формирования организма. Нарушения развития, связанные с органическим поражением центральной 
нервной системы (ЦНС), могут быть вызваны различными причинами. Органическое поражение ЦНС, являясь 
первичным биологическим дефектом, оказывает негативное влияние на развитие интеллекта, познавательной дея-
тельности, обусловливает нарушения саморегуляции, искажает формирование характера, систем межличностных 
отношений и социальных связей. Таким образом, вторичные нарушения, обусловленные дефектом биологической 
природы, приводят к социальным последствиям - «социальному вывиху». «Социальный вывих», по Л.С. Выгот-
скому, – это неспособность индивидуума выполнять в обществе социальные роли, посильные для здоровых лю-
дей. Смысловые оттенки термина “идиот” не просто указывают на человека, которому недостает понимания, но и 
означают, что такой человек был отделен от других, так как был не в состоянии участвовать в общении. Таким 
образом, уже этот древнегреческий термин отражал социальное значение недостатков в развитии. 

В настоящее время изменение подходов от изоляции к интеграции инвалидов в общество создает условия 
для предотвращения «социального вывиха». С другой стороны, освоение социума умственно отсталым без помо-
щи специалистов будет малоэффективным. Коррекционная работа, являющаяся частью интеграционного процес-
са, должна носить комплексный характер, включающий меры по коррекции дефекта, личностных структур, разви-
тию социальных связей. Очевидно, что успешность такой работы во многом определяется отношением к умствен-
но отсталым инвалидам со стороны специалистов. Ведь работнику очень важно представлять, с чем именно он 
имеет дело – свойства, качества, особенности объекта работы. Иначе работа будет малорезультативна, усилия бу-
дут направлены мимо цели. Безусловно, такое представление, знание приходят с опытом. С другой стороны, прак-
тика показывает, что многие из давно работающих специалистов не могут дать целостную характеристику своим 
умственно отсталым клиентам (пациентам, ученикам), не видят их потенциальных возможностей, затрудняются 
сформулировать цель и перспективы своей деятельности. Мы считаем, что помимо передачи знаний и умений по 
избранной специальности задачей профессионального образования является формирование продуктивного отно-
шения специалиста к умственно отсталому клиенту. Первым шагом на этом пути должно стать выяснение, так 
сказать, «нулевого уровня», а именно, какова характеристика образа инвалида в представлении студентов, только 
начавших получать профессию. В нашем случае это профессия специального психолога.  

В своей преподавательской работе, желая найти способы помочь студентам представить образ умственно от-
сталого человека, мы обратилась к киноискусству. Одним из самых ярких произведений на эту тему, на наш 
взгляд, является художественный фильм «День восьмой», посвященный истории жизни человека с синдромом 
Дауна. Беседы после просмотра фильма свидетельствовали о ярких впечатлениях студентов, глубоких размышле-
ниях по поводу увиденного. Желая закрепить этот результат, мы стали предлагать студентам писать письменные 
отзывы. Отзывы, получаемые от студентов 2-го курса на протяжении нескольких лет, свидетельствуют о том, что 
большинство авторов материалы фильма используют как основу для проецирования уже имеющихся у них пред-
ставлений. При этом герой фильма получает черты мифологического героя. Важно, что мнения студентов зачас-
тую противоречат событийному содержанию фильма, только что просмотренного ими. Таким образом, события 
фильма являются не материалом для размышлений, а поводом для высказывания.  

Проведенный нами анализ представлений будущих специалистов об образе инвалида является предвари-
тельным и не охватывает всех содержательных аспектов, которые заложены в отзывах студентов о просмотренном 
фильме. Тем не менее, рассмотренные нами высказывания свидетельствуют, что молодые люди в большинстве 
своем пока не готовы строить этот образ исходя из реальных характеристик, которых достаточно даже в художе-
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ственном произведении. Более того, студенты готовы не заметить («отменить») эпизоды, содержание которых 
может разрушить складывающийся в их представлении мифологизированный образ человека с синдромом Дауна. 
Определение истоков такой мифологизации – дальнейшая задача. Но сейчас хочется заострить внимание на по-
вторяющуюся во многих работах мысль: «Мы не такие, как они». То, что сравнение не в пользу «нормальных» 
людей («его открытая душа, полная желания обнять весь мир, намного прекрасней, чем у окружающих его лю-
дей»), только усиливает общее впечатление от прочитанных работ: инвалид – другой, иной, чужой. Стать другим 
– «ненормальным» - очень страшно. «Нам проще делать вид, что мы не участвуем в жизни людей с ограниченны-
ми возможностями, облегченно вздохнуть, когда рождаются здоровые дети, считая, что эта проблема уже никогда 
не будет нашей, что этот кошмар прошел стороной». В этом контексте преувеличенная комплиментарность по 
отношению к инвалиду, самоуничижение «обычного» человека могут быть прочитаны как попытка извиниться за 
нежелание признать «другого» своим собратом.  

 
М. В. Юркова  

КУЛЬТУРА МЫСЛИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (Ярославль). 
 
Явление психосоматического фактора в структуре заболеваемости уже давно имеет прочную основу в пси-

хологической науке и распространилось широко за ее пределы. Понятие психосоматической болезни подразуме-
вает влияние психического состояния человека на его соматическую организацию. Однако в этом влиянии усмат-
ривается преимущественно эмоциональный вектор – влияние уныния, страха, раздражения и пр. Тогда как дейст-
вительность гораздо глубже, ибо за каждой эмоцией стоит прежде всего мысль. Именно мысль является самой 
мощной силой человеческого существования. Каждая мысль порождает чисто физическую реакцию. Мысли зло-
бы, ненависти, жестокости и эгоизма разрушительны. При длительных мыслях уныния, беспокойства и безнадеж-
ности заболевания неизбежны. Но, с другой стороны, мысль может возвышать, давать бодрость и энергию, яро 
способствовать выздоровлению и действовать благотворно. Равновесие организма поддерживается соответст-
вующими мыслями. Болезнь же есть продукт дисгармонии и, прежде всего, дисгармоничного, недисциплиниро-
ванного мышления. Так язвы мышления более опасны, чем язвы тела, ибо коренятся более глубоко. Человек как 
мыслящее существо пользуется в течение всей жизни этой великой силой в каждый момент своего бодрствующе-
го состояния, не понимая ни значения, ни последствий своего мышления как для него лично, так и для всего миро-
здания. Но именно знание природы мысли, ее свойств, закономерностей ее функционирования требует постоянно-
го упоминания гигиены мысли. Ибо именно качество мышления составляет тот внутренний облик личности, кото-
рый не сопоставим ни с чем внешним и позволяет судить об истинной духовности, культуре каждого человека. 
Здоровье личности, здоровье духа невозможны без учета обозначенного фактора. 

Личность цивилизованная, образованная, и даже интеллигентная - еще совсем не значит обладающая качест-
вом культуры. По меткому определению Н.К. Рериха, она еще должна пройти ступень духовного утончения и 
лишь после этого приобретает способность к синтезу и высшую культурность. «Культура, - утверждает 
Н.К.Рерих, - так тесно связанная с духовностью, прежде всего выражается в изысканном, многообразном творче-
стве». «Культура есть почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание 
жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть спасение. Культу-
ра есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действенно-
го Блага, очаг просвещения и созидательной красоты». Итак, Культура – это самое высокое, самое чистое и широ-
кое звучание гаммы всей человеческой сущности. 

Красота должна быть не только во внешнем поведении человека, его словах, жестах и движениях, но, главным 
образом, в его внутреннем облике. Пока человек не осознает, что за свои мысли он также ответствен, как и за свои 
поступки, он не сможет сделать ни одного шага по направлению к Новому Миру и Новой эпохе. На первое место 
должно быть поставлено требование об истинном понимании значения мысли как главнейшего фактора жизни. 
Мыслью живут и питаются ростки, цветы и плоды сада сознания. Огромный поток мыслей проносится через сферу 
сознания человека в течение дня. Много ли хороших из них, добрые следствия приносящих, и много ли темных и 
злых – вот в чем забота. Массу нежелательных мыслей посылает человечество в пространство, а потом удивляется и 
сетует, что жизнь складывается неудачно. Но мысль – это сила, это энергия, имеющая тенденцию порождать следст-
вия. Человек будущее свое творит мыслью. Мыслью творится судьба человека. Все созидается и разрушается мыс-
лью. Мысль предшествует каждому движению человека. Мыслью пользуются все, но воспитывать ее и овладевать 
ею никто даже не помышляет. Получается нелепое положение, когда невежество уклоняется от изучения того, чем 
живет и чем дышит. Именно поэтому воспитание человечества надо начинать с воспитания мысли.  

Необходимо с самого раннего детства дать правильное направление мышлению, которое должно быть серь-
езным, научным. Познание мира с самого раннего возраста должно иметь в своей основе научные сведения о при-
роде и человеке, с тем чтобы подрастающее поколение уже в ранней юности могло показывать все качества серь-
езных исследователей жизни.  
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С. Л. Ящук 

К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина (Брест). 

 
Глобальные преобразования, происходящие во всех сферах социальной и духовной жизни, достаточно остро 

ставят проблему формирования профессиональной культуры специалиста. Обусловлено это, прежде всего, кризи-
сом самого человека, утратой им многих основ существования. По мнению А. Белого (1991), «культура есть стиль 
жизни, и в этом стиле она есть творчество самой жизни, но не бессознательное, а осознанное; культура определя-
ется ростом человеческого самосознания, она есть рассказ о росте нашего «Я», она индивидуальна и универсальна 
одновременно …культура всегда есть культура какого-то «Я». Точкой отсчета в любой культуре выступает миро-
понимание, самосознание тех, кто ее создает. Мы все являемся создателями и носителями культуры своего време-
ни. Перед современным человеком стоит множество проблем, решение которых возможно лишь в ситуации само-
определения в культуре, в жизни. Условием самоопределения является ориентация на взаимопонимание, которая 
проявляется в умении понимать других людей, общаться с культурами разных времен и народов как с равными.  

Профессионалу необходимо научиться слушать Других, их запросы, их жизненные ценности, а также при-
слушаться к своему собственному внутреннему голосу, определить свое место в культуре и в жизни. К нему 
предъявляются серьезные требования, которые, прежде всего, связаны с его психологической культурой (Я.Л. Ко-
ломинский). Психологическая культура выступает в смысле ориентации и эффективной работы в своем внутрен-
нем мире и повышения чувствительности к миру Другого. Психологическая культура дает ему возможность 
встречи (М. Бубер, К. Роджерс) с другим человеком, с другой личностью, а также – с самим собой. В такой ситуа-
ции профессиональные и личностные качества становятся неразрывными. Профессионализм человека напрямую 
связан с тем, каков он как личность.  

Для современного человека культура выступает «непосредственной формой существования (жизнь, обще-
ние, энергия) и одновременно основанием для самоопределения, для сознательного делания себя. Для того чтобы 
самоопределиться, каждому профессионалу самому необходимо найти себя в жизни. Только через себя, свое соб-
ственное самовоспитание возможно заниматься воспитанием других. Фундамент самовоспитания представляет 
развитие самосознания личности как основы ее формирования. При этом необходимо учитывать непреложный 
факт необходимости формирования внутреннего мира человека во всем его многообразии. Развитое самосознание 
не обедняет мир человека, а, напротив, обогащает его, открывая человеку новый мир чувств, переживаний по от-
ношению к природе, красоте мира, жизни, самому себе. Благодаря богатству внутреннего мира возможна большая 
устойчивость, надежность самого человека. Поэтому внутренний мир человека должен стать предметом его ак-
тивной целенаправленной деятельности. 

На разработанном нами спецкурсе «Основы самоуправления» мы попытались совместно со студентами освоить 
как с точки теоретической, так и практической конкретные технологии и методики, направленные на развитие само-
сознания. Мы исходили из положения о том, что основными составляющими и взаимосвязанными компонентами 
самосовершенствования выступают самопознание, самоконтроль и саморегуляция, а также саморазвитие.  

Важнейшим инструментарием для каждого из них является рефлексия как деятельность человека, направ-
ленная на осмысление собственных действий, своих внутренних состояний, чувств, переживаний, анализ этих со-
стояний и формулирование соответствующих выводов. Рефлексия в свое время включает в себя самонаблюдение 
и самоанализ. На наших занятиях рефлексия являлась основным путем получения новых знаний. Более полное 
осознание самого себя достигалось за счет овладения психотехническими приемами и способами, позволяющими 
сосредоточиться на самом себе и воздействовать на себя.  

Психотехнические приемы и способы способствуют достижению и поддержанию высокой психической, ду-
ховной и физической формы посредством направленного мысленного сосредоточения. В основном большинство 
программ основано на четырех способах самопознания и саморегуляции: релаксации, концентрации, визуализа-
ции и самовнушении. Система наших занятий была организована таким образом, чтобы студент мог в определен-
ной степени овладеть этими способами с точки зрения теоретического обоснования и практического навыка. 

Каждое наше занятие сопровождалось экспресс-анализом эмоционального состояния, позволяя фиксировать 
внимание на состоянии до занятия и после него. Это позволило отрефлексировать свои состояния и их изменения 
на протяжении всех занятий, обратить внимание на силу влияния эмоций на человека, выявить у себя соотноше-
ние положительных и отрицательных эмоций и осознать необходимость овладения эмоциональной культурой. 

Итогом нашей совместной деятельности со студентами явилось составление каждым из них программы про-
фессионально-личностного роста с учетом выявленных и присущих только им личностных особенностей. Состав-
лению данной программы предшествовала коллективная работа в группе по созданию профессионального идеала.  

Как показали самоисследования самих студентов, наше наблюдение в процессе работы с материалами, вклю-
чающими в себя элементы рефлексии, - происходит мощный толчок к обращению к своему внутреннему миру и бо-
лее глубокое и осознанное понимание наличия и проявленности своих состояний. Как следствие – в мир осознания 
входят миры Других. Естественно, что в процессе обучения студент получает знания такого содержания через изу-
чение различных дисциплин. Однако, как показывает наш опыт, полнота восприятия и осмысления происходит в 
случае аккумуляции этих знаний и интериоризации их в структуру личности. При этом необходимо их определенное 
обобщение и систематизация, как с точки зрения тории, так и практики. В таком случае мы можем говорить о некой 
определенности в вопросах умения жизненного самоопределения, связанного с саморазвитием.  
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3.1. МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 
 
 

Е. Л. Вассерман, О. В. Лапшин, Д. Финкельштейн  
УРОВЕНЬ СТИГМЫ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ-

ДЕФЕКТОЛОГОВ: ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический 

университет им. Герцена (С.-Петербург), Университет штата Мэриленд, (Балтимор, США). 
Evgeny L. Wasserman, Oleg V. Lapshin, Joseph Finkelstein 

LEVEL OF PSYCHIATRIC STIGMA AMONG RUSSIAN SPECIAL EDUCATION STUDENTS: 
INFLUENCE OF DIFFERENT INTERVENTION METHODS 

St. Petersburg State University, Herzen Russian State Pedagogic University (St. Petersburg), University of 
Maryland (Baltimore, USA). 

 
Background. Stigma is a negative label that people frequently attach to groups or persons who are different from 

them in some respect, such as race, appearance, physical or mental health. Stigma is often connected with discrimination, 
i.e., treating the stigmatized group differently than other people, denying them personal and civil rights. The stigma of 
psychiatric diseases is a barrier to the rehabilitation of mentally ill patients and their effective functioning in society. Pro-
fessionals working with psychiatric patients very often themselves have negative beliefs and attitudes about their clients. 
We designed our pilot study to investigate the effectiveness of different kinds of anti-stigma interventions among univer-
sity students who are trained to provide special education. 

Methods. We enrolled 91 graduate students from the Herzen Russian State Pedagogic University (St. Petersburg), School 
of Special Education. They had two study visits with an interval of 6 months. The second study visit was completed by 65 stu-
dents due to the turnover of the students and absence some of them from the classes. The samples at visit one and visit two were 
not statistically different in relation to age (with a correction for 6 months), gender, and psychosocial history. 

At the time of their first visit the age of the participants was 19.0±1.2 years. Of them, 99.8% were females, and 1.5% 
(1 person) males, that reflected the gender distribution in the School. All the students in the sample had just completed a 
one-year long eight-credit psychiatry course taught by experienced faculty, mainly consisting of medical doctors. They 
were finishing their second year of a five-year university program for special education teachers, in training to provide 
education to children with mental retardation, speech and hearing disorders. 

Of those students, 36 read an article and World Health Organization brochure (reading group) devoted to the problem of 
psychiatric stigma, and 32 studied an anti-stigma computer program (computer group) created at the University of Maryland 
in collaboration with the St. Petersburg State University. The educational program driven by adult learning theories provides a 
sequence of short educational messages with each message followed by a multiple choice question. The educational curricu-
lum was divided into a set of sections with a quiz after each section and addresses three components of stigma: cognitive (lack 
of knowledge or untrue beliefs about psychiatric disorders), emotional (feelings toward people with these conditions and its 
treatment), and behavioral (behavior toward people with mental health problems). Twenty-three students were in a control 
group and received no intervention. The methods of anti-stigma education were chosen to avoid a personal influence of a lec-
turer and any fluctuations in the content of educational sessions across different institutions and groups of students. 

We collected information on socio-demographic data and mental health history of the participants before the inter-
vention. To measure the level of stigma before and after the intervention, we used the Bogardus Social Distance Scale 
(BSDS) and the Community Attitudes toward the Mentally Ill (CAMI) questionnaire. BSDS measures mainly emotional 
and partly behavioral component of stigma. It allows measurement of stigma toward people with different stigmatized 
conditions; the students were given three copies of the BSDS with the vignettes on severe heart, skin and psychiatric dis-
ease correspondingly. The CAMI scale was used to evaluate the cognitive component of psychiatric stigma.  

Results. In the study sample, 42.9% (39 subjects) mentioned that they had experienced feelings of depression or 
anxiety or had other psychological problems for more than two weeks in the past; 40.7% (37) wanted to visit a psychiatrist 
(psychotherapist) because of their problems. Three subjects (3.3%) underwent psychiatric treatment, and 24.2% (22 sub-
jects) thought they had at the time of study or in the past serious emotional or psychiatric problems, but nobody in the 
sample considered themselves as having a psychiatric disease. Twelve people (13.2%) had relatives with psychiatric dis-
eases, 23 (25.3%) had friends or friends of their family who had some mental disorder. Socio-demographic parameters and 
mental health history did not statistically differ between the reading, computer and control groups. 

The level of social distance was highest toward a person with a mental disorder (18.6±5 points), intermediate for a 
skin disease (14.7±5 points), and lowest for a heart disease (11.9±4.3). Levels of stigma toward all these three conditions 
were statistically different, with p<0.001 (according to ANOVA). The levels of the heart disease stigma and psychiatric 
stigma were highly correlated (Pearson r=0.92, p>0.001), while the skin disease stigma was not correlated with other 
stigma levels. To describe the sample, we divided the range of BSDS possible scores (from 0 to 21) into 3 equal parts. 
Most people in the sample had a moderate level of psychiatric stigma. The level of stigma was not connected with educa-
tion or mental health history, maybe because of the low variability of these parameters in the sample. According to the 
CAMI scale, many students shared stigmatizing beliefs about mental disorders. The level of stigma toward mental condi-
tions was not different across three study groups. 

Both interventions were initially highly effective in reducing psychiatric stigma. In the computer group the level of 
stigma decreased from 18.8 to 14.2 points (BSDS, t-test for paired samples p<0.0001) and from 112.1 to 85.8 points (CAMI, 
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t-test for paired samples p<0.0001). In the reading group the level of stigma dropped from 18.5 to 15.3 points (BSDS, t-test 
for paired samples p<0.0001) and from 110.5 to 87.3 points (CAMI, t-test for paired samples p<0.0001). The difference in the 
level of change before-after the intervention was not significant between the reading and computer groups. 

At the second visit the level of stigma in the control group remained the same as at the baseline. The level of stigma 
was lower than at the baseline in the article and computer groups according to BSDS and CAMI (t-test for the means 
p<0.01). There was no difference between BSDS scores in the computer, reading and control groups (14.5±5.5 in the con-
trol group, 13.7±4.8 in the reading group, and 12.6±6.8 in the computer group). However the analysis of CAMI scores 
showed that the level of stigma in the computer group was significantly lower than in the control and reading groups 
(21.6±10.8 in the control group, 22.4±11.5 in the reading group, and 31.8±8.3 in the computer group, ANOVA p<0.05).  

Conclusions. Even in this sample of relatively highly and professionally educated people, misconceptions and stig-
matizing beliefs about psychiatric disorders were very widespread. Both computer-assisted and conventional education 
were effective in reducing psychiatric stigma. We think that professionals who may interact with people with mental health 
problems or other stigmatized groups can benefit from such interventions. There is a need to provide anti-stigma interven-
tions for students who will potentially work with psychiatric patients. 

Whether the effect of the intervention is stable over long time and if the intervention is effective in changing sub-
jects’ behavior in real life (not a positive effect on students’ behavior) remains to be established. Cultural differences in the 
acceptance and efficacy of such anti-stigma interventions in the students form the US and Russia will be studied too.  

 
 

О. В. Груздева  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ПОЗИЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА  
Красноярский государственный педагогический университет им В.П. Астафьева (Красноярск). 
 
В настоящее время многие отечественные ученые стали особенно подчеркивать роль и важность учета лич-

ностной индивидуальности как важного аспекта развития личности. Подчеркивается необходимость правильного 
и своевременного распознавания индивидуальных способностей и склонностей, характера и ценностной иерархии 
человека (Ананьев Б.Г., Дубровина И.В., Мерлин В.С., Русалов В.М., Собчик Л.Н., Теплов Б.М. и др.). Факторы, 
влияющие на формирование и развитие индивидуальных особенностей гораздо более многочисленны и разнооб-
разны, чем те, которые рассматриваются при анализе общевозрастных закономерностей. Многолетние исследова-
ния подтвердили их важность в формировании личности и показали, что из широчайшего спектра впечатлений об 
окружающем мире каждый человек с присущим именно ему индивидуальным способом восприятия выбирает и 
осваивает определенную информацию, акцентируя свое внимание на одних явлениях и пренебрегая другими. Эта 
индивидуальная избирательность по отношению к явлениям окружающего мира и собственный стиль усвоения 
полученной информации создают базу для формирования разных, по-своему неповторимых личностей даже при 
одинаковых средовых условиях.  

Особенно актуально реализовывать данный подход в отношении детской аудитории. Именно в детском воз-
расте особое влияние на развитие и формирование личности оказывают врожденные, Конституционально задан-
ные свойства. Недооценивание их влияния на детское развитие приводит к формированию у детей усредненных 
личностных качеств, по сути дела, исключающих их характеристику как собственно личностных. Ориентация в 
педагогике на усредненную модель ученика (социально желательную личность) уже принесла свои негативные 
плоды. Будучи своевременно выявленными, индивидуально-личностные особенности подскажут пути развития 
для каждой конкретной личности (Собчик Л.Н., 2003). 

 Экспериментальная работа по отработке образовательных и развивающе-коррекционных технологий в рам-
ках индивидуально-личностного подхода доказывает адекватность и эффективность данного подхода. В дошколь-
ных образовательных учреждениях г. Ачинска (НДОУ № 190), г. Зеленогорска Красноярского края (ДОУ №№ 21, 
22, 13) и г. Красноярска (ДОУ № 139 и др.) последовательно реализуется программа индивидуализированного 
развития детей. На первом этапе в рамках семинаров-практикумов отрабатывается тема «Индивидуализация об-
раза ребенка», «Формирование позитивного образа ребенка). Занятия позволяют родителям и педагогам транс-
формировать образ ребенка, имеющего какие-либо трудности, особенности развития, в образ особого ребенка, 
обладающего яркими индивидуальными особенностями и способностями. Часто оценочные суждения взрослых 
содержат в себе негативную составляющую особенного (яркого) поведения или действий ребенка («упрямый», 
«рассеянный», «тугодум» и др.), тем самым формируя негативный образ «Я» ребенка и закрепляя данную нега-
тивную характеристику его индивидуальной особенности. Поскольку прямое исправление, устранение данной 
особенности неэффективно (т.к. ведущая тенденция – это биологически обусловленная характеристика личности), 
то необходим другой способ. Свою эффективность доказывает так называемый метод вербальной трансформации 
оценочных характеристик ребенка. Суть его сводится к поиску и проговариванию по отношению к ребенку пози-
тивных составляющих его индивидуальной особенности. Например, не «ты - тугодум», а «ты – последовательный, 
кропотливый»; не упрямый, а настойчивый; не психованный, а артистичный; не рассеянный, а впечатлительный, 
чуткий и т.д. Такая позитивная оценка взрослым ребенка (не исключающая, а подчеркивающая его индивидуаль-
ную черту) постепенно формирует позитивный образ «Я» ребенка и изменяет не желаемый, социально неодоб-
ряемый тип поведения на приемлемый, желаемый.  

На втором этапе взрослыми участниками воспитательно-образовательного процесса необходимо анализиру-
ются собственные индивидуальные характеристики. Знание собственных индивидуально-личностных особенно-
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стей поможет взрослым скорректировать свое поведение по отношению к действиям и поведению детей. Напри-
мер, в процессе занятий или при организации других режимных моментов. 

В рамках третьего этапа предпринимаются попытки учета индивидуально-личностных особенностей детей в 
образовательном и воспитательном процессе. Осуществляется подбор наиболее оптимальных методов и приемов, 
тем самым реализуется рациональное обучение и развитие детей. Индивидуально-личностный подход позволяет 
выявлять и учитывать индивидуальный стиль переживаний детей, их субъективную чувствительность, индивиду-
альный когнитивный стиль, индивидуальный стиль межличностного поведения детей и др. В итоге, полученная 
информация помогает выстраивать рациональное воспитание и обучение.  

Итак, не отрицая значимости возрастных аспектов развития ребенка, организуя воспитательно-
образовательный процесс, необходимо обращать внимание (и как можно раньше) на особенности индивидуально-
го развития. Прекрасные возможности для этого предоставляет индивидуально-личностный подход. 

 
 

Т. А. Девяткова  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 10 –Х КЛАССАХ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ VIII ВИДА 

МГППУ, СкОШ VIII вида № 77 (Москва). 
 
В последнее время психологи, работающие в сфере образования, отмечают заметное увеличение и без того 

высокого количества детей с отклонениями в психическом развитии. В связи с этим особо остро встает проблема 
поиска новых методов и технологий формирования гражданской и социальной компетентности детей, имеющих 
проблемы здоровья, предусмотренных программой социальной поддержки и реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В условиях колледжа формирование гражданской компетентности учащихся осуществляется в процессе их 
профессионализации. Однако для подростков с проблемами развития (в том числе детей–выпускников школ, 
школ-интернатов, детских домов VIII вида), овладение профессией сопровождается рядом стрессовых ситуаций, 
которые порой не позволяют ребенку освоить получаемую профессию. Здесь речь идет и об адаптации к новым 
учебным условиям при переходе из школы в колледж, и о социальной ориентации, и, конечно, об отсутствии 
профориентационной программы, позволяющей выпускникам осознанно подойти к выбору будущей профессии, 
учитывая его интересы и его психофизиологические особенности и возможности. Важность профориентационной 
работы на сегодняшний день не вызывает ни у кого сомнения, однако для умственно отсталых детей работа в дан-
ном направлении не осуществляется по ряду причин, в том числе по причине отсутствия диагностических и мето-
дических разработок и материалов для данного контингента. 

Особое место занимает социальное партнерство - системообразующий процесс непрерывного психолого-
педагогического сопровождения учащихся и до перехода, и при переходе из школы в колледж, который предпола-
гает тесную взаимосвязь различных социальных и образовательных организаций, интегрирующий различные ме-
тоды и формы адаптирующей и поддерживающей работы, которая позволит обеспечить умственно отсталым де-
тям щадящее вступление в новую для них образовательную среду, стать полноправными учащимися колледжа. 

Значимость организации предпрофильного обучения и психологического сопровождения в 10–х классах для учащихся специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида и коррекционных групп колледжей состоит в по-
вышении мотивации к профессиональной деятельности и в повышении социальной адаптации, что будет обеспе-
чивать их полноценную интеграцию в новое образовательное пространство, а также способствовать профилактике 
преступности и безнадзорности. 

Разработаны и апробируются программы «Введение в профессию» по таким направлениям как «сборщик 
верха обуви», «штукатур–плиточник», «повар», «озеленитель». Обучение по перечисленным направлениям про-
водится в 10 классе на базе соответствующего колледжа. В течение учебного года каждый десятиклассник по оче-
реди проходит ознакомление с профессиями по вышеперечисленным программам, что позволяет в дальнейшем 
сделать осознанный выбор именно того колледжа и именно той профессии, которая будет ему по душе и по силам. 
Имеющийся опыт допрофессиональной подготовки учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида с 
целью ознакомления с профессией и облегчения адаптации к новым учебным условиям в колледже показывает 
повышение мотивации к профессиональной деятельности.  

Имеются результаты психодиагностических исследований на предмет адаптации к новым учебным услови-
ям, социальной адаптации, профессиональной ориентации, учебной мотивации учащихся. Разработан пробный 
вариант психодиагностических методик (адаптация существующих методик) для исследования мотивационной 
сферы и профессиональных предпочтений детей, обучающихся в школах VIII вида.  

Отдельные результаты (программы, методические разработки, психодиагностические методики) экспери-
ментального исследования могут быть использованы руководителями учреждения начального профессионального 
образования (колледжей), специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, методистами, учителями, 
преподавателями спецдисциплин, мастерами производственного обучения и психологами. 
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Р. Р. Зинатуллина 

ПСИХИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права (Уфа). 
 
Анализ и осмысление как отечественного, так и зарубежного опыта практической психологической работы с 

детьми показывает, что основной ее целью является психологическое здоровье ребенка, а его психическое и лич-
ностное развитие – условием, средством достижения здоровья. И это не случайно. За последние десятилетие кар-
тина здоровья и развития наших школьников резко изменилась к худшему. Уже в возрасте до 3 лет 9,6% детей 
имеют явную психическую патологию. Среди школьников распространенность нервно-психических расстройств 
достигает 70-80%. За годы обучения в 5 раз снижается количество здоровых школьников. Термин «психическое 
здоровье» был введен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В докладе Комитета экспертов ВОЗ 
«Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей» (1979) отмечается, что нарушения психического здо-
ровья связаны как с соматическими заболеваниями или дефектами физического развития, так и с различными со-
циальными факторами и стрессами, неблагоприятно воздействующими на психику. Можно дать следующее опре-
деление этому термину: психическое здоровье – интегральная характеристика полноценности психологического 
функционирования индивида, включающая понимание природы и механизмов его поддержания, нарушения и вос-
становления. Психическое здоровье тесно связано с общим представлением о личности и механизмах ее развития. 

Обострившаяся в последние годы проблема школьного образования отрицательно влияет на формирование 
психического здоровья населения. Трудности в усвоении базисных предметов испытывают 86% учащихся лицеев, 
100% учащихся гимназий и 73% учащихся массовых школ. Не может остаться без внимания тот факт, что в доку-
ментах ВОЗ и специальной литературе заняли прочное место такие связанные со школой термины, как «школьный 
стресс», «дидактогения» «школофобия» и др. Этими терминами обозначаются такие проявления неврозов, которые 
приводят к категорическим отказам от посещений занятий. Довольно часто можно наблюдать, когда педагоги не 
учитывают, что в их работе имеются моменты, протекающие на фоне значительного эмоционального напряжения 
(опросы, ответы у доски, экзамены, контрольные работы и т.д.). Несоблюдение такта, душевного равновесия, добро-
желательности со стороны учителя всегда наносит определенную психическую травму обучаемому. По нашим дан-
ным, наиболее часто в школе наблюдается такой травмирующий детей фактор, как грубое обращение учителя с уча-
щимися. Кроме того, нами было выявлено, что ближайшими причинами дидактогенных неврозов являются различ-
ные формы запугивания учащихся. Этот вид психической травматизации обучаемых учителями наиболее часто 
встречается в подготовительных и младших классах. Некоторые учителя думают, что, например, запугивание детей 
«провалом» на экзамене, контрольной работе и т.д. способствует успеваемости, являясь своего рода побуждением к 
активным занятиям, мотивации, стремлении к обучению и т.п. Но это утверждение ложно, так как запугивание нано-
сит большой вред нервно-психическому здоровью учащихся, снижает успеваемость, нарушает дисциплину и, что 
очень важно, подрывает авторитет учителя, наглядно демонстрируя «бедность» его дидактических приемов. 

Все это требует внимание врачей и психологов к школе и ее воздействию на психическое здоровье детей. Обеспе-
чение психического и психологического здоровья детей дошкольного и школьного возрастов является основной целью 
психологической службой образования, которая существует во многих странах, охватывая всю систему обучения и 
воспитания ребенка с дошкольного возраста до окончания школы. Важнейшей задачей научного аспекта является на-
учное обеспечение и операциональная разработка психодиагностических, психокоррекционных, психопрофилактиче-
ских и развивающих программ, способов, средств и методов профессионального применения психологических знаний 
в конкретных условиях современного образования. Практический аспект службы обеспечивают непосредственно прак-
тические психологи. В их задачу не входит создание новых методов. Они обязаны профессионально грамотно исполь-
зовать все то, чем располагает наука на сегодняшний день. Организационный аспект включает в себя как создание дей-
ственной структуры психологической службы по содержательным и организационным вопросам, так и контроль за 
профессиональной деятельностью и повышение профессиональной квалификации практических психологов.  

Развитие перечисленных аспектов психологической службы образования целиком и полностью зависит от 
развития ее научного аспекта, опирающегося на фундаментальные положения отечественной психологии. Эти 
положения предполагают, что при определенных условиях все здоровые дети обладают способностью к развитию. 
И воспитатель, учитель не вправе объяснять неудачи своих воспитанников и учеников их плохим умственным 
развитием, т.к. оно само в значительной степени определяется обучением, зависит от особенностей его содержа-
ния и организации. Образование имеет смысл только тогда, когда оно развивает способности каждого ребенка в 
различных областях знаний и деятельности. И это общая задача ученых и практиков. 

 
 

Е. М. Иванова 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МГДТД(Ю), ГосНИИ семьи и воспитания РАО (Москва). 
 
 Умение осуществлять толерантные взаимоотношения, сформированное в школьные годы, является одним из 

условий снижения напряженности в современном обществе. Толерантность как качество личности, которое про-
тивопоставляется стереотипности и авторитаризму, считается необходимым для успешной адаптации к новым 
неожиданным условиям (Brislin R.W.). При всей демократичности общения взрослого с ребенком опыт подлинной 
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толерантности во взаимоотношениях дети получают лишь в диалоге со сверстниками. В сообществе с ними ребе-
нок ощущает равенство, свободно проявляет коммуникативную самодеятельность, учится учитывать индивиду-
альные особенности партнера, договариваться с ним. Младший школьный возраст представляется наиболее сен-
ситивным для формирования толерантных взаимоотношений между детьми. Переход к школьному обучению и 
новому образу жизни, связанному с положением школьника, в том случае, если ребенок внутренне принял соот-
ветствующую позицию, открывает возможности для дальнейшего формирования его личности. 

Наибольшую сложность у младших школьников вызывают такие требования толерантного отношения к ок-
ружающим, как: проявить терпимость к чужому мнению, поведению; простить обидчика; хорошо относиться к 
людям с физическими недостатками и инвалидам. У детей этого возраста чаще всего можно встретить временное, 
эпизодическое проявление терпимости. Избирательное проявление толерантности к "избранным", близким людям, 
а к остальным - в зависимости от собственного настроения или по просьбе авторитетного взрослого. Такие дети 
осознают свои переживания, чувствуют и понимают эмоциональное состояние другого, но эти знания ограничи-
ваются опытом их собственного непосредственного общения, а проявления толерантного отношения носят в 
большинстве своем конкретно-ситуационный характер. 

У младших школьников начинает формироваться отношение к себе как к субъекту и объекту чужой радости, про-
исходит развитие эмпатийных процессов, предполагающих вхождение в положение другого, идентификацию с ним. 
Базовым и в то же время самым подвижным компонентом при этом является эмоциональное состояние личности. 
Именно этот компонент позволяет выстраивать целостную систему развития терпимости у детей. Единство и взаимо-
связь трех компонентов: интеллектуального, эмоционального и действенного обеспечивают возможность и целесооб-
разность формирования толерантных взаимоотношений у детей в процессе значимой для них деятельности в контексте 
общей системы нравственного воспитания. В процессе развития толерантности нравственная сущность ребенка скла-
дывается под воздействием гармонического развития базовых начал психической жизни человека: физического (тело), 
гностического (интеллект), коммуникативного (общение) и духовного (душа). Единство действия, образа и слова спо-
собствует мобилизации всех резервов психики ребенка для проявления толерантности к окружающим.  

Дети прежде всего должны научиться контролировать друг друга и себя, оценивать, усвоено или нет то или 
иное действие. Чтобы освоить эти действия, ребенок должен встать на позиции взрослого, а это возможно только 
при кооперации с другим ребенком, сверстником. Связано это с тем, что в группе сверстников отношения равно-
правные и симметричные, а между ребенком и взрослым (какими бы демократичными они не были) - иерархиче-
ские и несимметричные. Взаимодействие детей - существенное условие интериоризации действий, их перехода от 
взрослого к ребенку. Только при общении детей между собой развиваются такие качества, как критичность, тер-
пимость, умение встать на точку зрения другого (Ж. Пиаже). Для младших школьников самым лучшим методом 
формирования навыков коммуникативной деятельности является игровой. В условиях игровой деятельности дети 
чувствуют себя более естественно, им легче принять правила, следовать им, наблюдать за действиями других лю-
дей и видеть себя со стороны. Кроме того, игра всегда создает положительный эмоциональный фон, что, безус-
ловно, очень важно для формирования любых новых навыков. 

Большие изменения происходят в младшем школьном возрасте в отношениях детей друг к другу. В этот пе-
риод у них возникают коллективные связи, начинают формироваться общественное мнение, требовательность 
друг к другу, взаимная оценка. На этой основе у них начинает определяться направленность личности, происходит 
довольно интенсивное усвоение нравственных требований, предъявляемых не только учителями, но и товарища-
ми, появляются новые нравственные чувства и потребности. В связи с этим у детей младшего школьного возраста 
появляется общественная направленность личности, заинтересованность делами других детей, делами класса. 
Вначале общественная направленность младшего школьника выражается лишь в стремлении ребенка к обществу 
сверстников, в желании делать все сообща, делать то, что делают другие. Этим объясняется бросающаяся в глаза 
подражательность младших школьников.  

Тревожность как свойство личности во многом обусловливает поведение субъекта. Уровень тревожности 
показывает внутреннее отношение ребенка к определенному типу ситуаций и дает косвенную информацию о ха-
рактере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми. (В.С. Мухина). Повышенный уровень тревож-
ности у ребенка может свидетельствовать о его недостаточной эмоциональной приспособленности к тем или 
иным социальным ситуациям. Неуверенность в себе – одно из проявлений заниженной самооценки. Возникает 
столкновение позиций сознания и установок в неосознаваемой сфере психики. Толерантные взаимоотношения 
предполагают искренность в выражении своих чувств и переживаний, владение диагностическим общением, на-
правленным на разрешение вопросов, на предупреждение конфликтов. Важный момент в связи с этим – овладение 
умением выражать свое несогласие, аргументировать отказ от сотрудничества, нежелательной деятельности. Уро-
вень умения пользования когнитивной моделью коррекции агрессивных действий, предложенный Н.А. Дубинко, 
может применяться у детей младшего школьного возраста. 

Необходимым условием успешного формирования толерантных взаимоотношений младших школьников яв-
ляется положительное отношение к изучению собственного «Я», выявлению своих возможностей и их дальней-
шая реализация. Проблема исследования состоит в необходимости разрешения противоречия между стремлением 
младших школьников к осуществлению полноценных взаимоотношений, основанных на нравственных ценностях, 
признании ценности другого и недостаточностью имеющихся у младших школьников коммуникативных знаний и 
умений, ограничение проявления воли и преимущественно монологическим характером воспитательного процес-
са, не ставящим своей целью развитие рефлексивности сознания. 

Одним из вариантов разрешения обозначенной проблемы, на наш взгляд, является построение модели, кото-
рая позволит определить педагогические условия актуализации формирования толерантных взаимоотношений 
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младших школьников в образовательном процессе учреждения дополнительного образования. 

 О сформированности толерантных взаимоотношений можно судить по уровню: 
 - знаний о ценностях и нормах межличностных взаимоотношений (знание правил поведения в обществе, пра-

вил вежливости; знание языка и других средств коммуникации; знание психологических особенностей человека); 
 - умения воспринимать и понимать другого человека (способность к эмпатии; умение прогнозировать пове-

дение партнера по общению; умение выражать свои чувства и настроение, анализировать свои действия); 
 - умения участвовать в совместной деятельности (планировать, организовывать, осуществлять совместную 

деятельность; вырабатывать формы и нормы совместных действий; умения разрешать проблемные ситуации.); 
Процесс формирования толерантной позиции детей с наибольшей эффективностью будет проходить в рам-

ках гуманистической воспитательной системы учреждения дополнительного образования с ее открытостью внеш-
ней социокультурной среде, с ее направленностью на освоение этой среды, с предлагаемыми ею вариантами об-
щения и деятельности в среде: с ее ценностными ориентирами, которые задают отношения, возникающие в про-
цессе межкультурного диалога. 

 
 

Л. А. Клещёва 
«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Центр диагностики и консультирования (Краснодар). 
 
На сегодняшний день в Краснодарском крае идет процесс создания целостной системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности с 
целью достижения ими высокого качества социализации, максимально возможной самостоятельности и независимой 
жизни. Это возможно лишь при условии коренного изменения отношений с ребенком и его ближайшим окружением, 
при создании благоприятных условий, соответствующих возможностям и особым образовательным потребностям 
ребенка, при построении образовательного процесса как реабилитационного, т.е. создании целостной системы кор-
рекционно-развивающего сопровождения. Этот процесс предполагает объединение и координацию усилий различ-
ных ведомств и учреждений, занимающихся как проблемами этой категории детей, так и проблемами современного 
детства вообще. Совершенствуются механизмы взаимодействия между департаментами образования и науки, соци-
альной защиты населения, здравоохранения, МСЭ, комиссиями по делам несовершеннолетних. 

Базовой основой системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в Краснодар-
ском крае являются консультативно-диагностические и лечебные учреждения, социально-реабилитационные цен-
тры системы социальной защиты населения, служба психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями в системе образования. В настоящее время в Краснодарском крае определена 
трехуровневая система психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребно-
стями в системе образования: 

 I уровень. Служба психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного учреждения  
• школьный ПМП-консилиум,  
• методические объединения педагогов-психологов, учителей- дефектологов, учителей-логопедов, учите-

лей-предметников. 
 II уровень. Муниципальная служба  
• ППМС-центры,  
• ПМП-комиссии.  
III уровень. Региональная служба  
• Департамент образования и науки Краснодарского края,  
• Государственное учреждение образования Краснодарского края для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 
• Краевой методический совет службы практической психологии, Краевой методический совет по специ-

альному образованию, Краевой совет по дошкольному образованию,  
• Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования. 
В настоящее время на территории края функционируют 48 муниципальных служб сопровождения в системе 

образования: ППМС-центры диагностики и консультирования созданы в шести территориях края; в шести терри-
ториях созданы и успешно функционируют на протяжении ряда лет ППМС-центры, в которых психолого-медико-
педагогические комиссии являются одним из структурных подразделений. В шести муниципальных образованиях 
на освобожденной основе осуществляют деятельность психолого-медико-педагогические комиссии. В остальных 
тридцати территориях службы работают в режиме временно собирающихся (не освобожденных). 

Краевой центр диагностики и консультирования, в соответствии с разработанными на региональном уровне 
нормативно-правовыми документами, является высшей консультативно-диагностической службой при определении 
образовательного маршрута детей, а также выполняет координационно-методические функции в системе психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения детей с проблемами в развитии и особыми образовательны-
ми потребностями. Центр активно сотрудничает с различными учреждениями и ведомствами Краснодарского края в 
рамках этой работы. Взаимодействие с учреждениями различных ведомств организовано на юридической основе, 
разработаны и подписаны договоры о взаимодействии со всеми заинтересованными учреждениями. 
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Выполняя функции межведомственного учреждения, Центр обслуживает: 39 образовательных учреждений 

для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 49 специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дений; 6 домов ребенка системы здравоохранения; 3 дома-интерната системы социальной защиты; 41 реабилита-
ционный центр и приют системы социальной защиты населения. В целях оптимальной организации деятельности 
учреждения работа осуществляется по четырем основным направлениям: консультативно-диагностическое; кор-
рекционно-педагогическое; организационно-методическое; опытно-экспериментальное. Являясь координатором 
деятельности сложившейся в Краснодарском крае системы психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей и подростков с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями, Центр 
активно проводит разнообразную организационную и методическую работу, выделяя при этом несколько приори-
тетных направлений: 

• анализ состояния системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и 
подростков с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями; 

• работа с территориальными службами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями (ППМС-центрами, ПМП-комиссиями, ПМП-консилиумами); 

• работа со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями; 
• работа с образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• взаимодействие с учреждениями и специалистами системы здравоохранения и социальной защиты населения; 
• консультирование родителей (лиц их заменяющих) и специалистов педагогического профиля по вопросам 

обучения, воспитания и т.д.; 
• просветительская деятельность. 
Для реализации поставленных задач Центр диагностики и консультирования располагает специально обору-

дованными помещениями, современным диагностическим и коррекционным материалом и оборудованием, высо-
коквалифицированными специалистами. Выбор и формирование конкретных направлений и видов работы осуще-
ствляется на основе анализа деятельности учреждения, тенденций развития системы специального образования и 
службы практической психологии в системе образования края, а также с учетом сложившейся традиции и кадро-
вых возможностей. 

Сложившаяся региональная многоуровневая служба сопровождения доказала свою необходимость и востре-
бована всеми участниками образовательного процесса. Служба развивается и совершенствуется: увеличивается 
перечень проблем, в отношении которых может оказываться квалифицированная помощь, постоянно повышается 
уровень компетентности специалистов, совершенствуется деятельность муниципальных служб. Однако система 
специальных образовательных услуг и система комплексного межведомственного сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями жизнедеятельности еще очень далека от совершенства. Качественные изменения в этой 
сфере могут произойти уже в ближайшее время том случае, если будут преодолены межведомственные барьеры в 
деятельности государственных структур. 

 
 

В. А. Ковалевский 
ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ ДЕТСТВА 
КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск). 

 
В последние годы изменились приоритетные направления подготовки специалиста, в том числе и в условиях 

высшего педагогического образования. Одним из требований общества является формирование профессионала, 
способного самостоятельно выявлять, решать и прогнозировать развитие проблемных ситуаций. В связи с этим 
становится понятно, что необходимы принципиальные изменения образовательного процесса как в рамках вуза, 
так и в рамках других образовательных учреждений. Мне видится, что стратегическая цель подготовки 
специалиста – формирование его субъектности, т.е. способности к самостоятельному выявлению и управлению 
проблемными ситуациям. В то же время известно, что гармонично развитый человек должен реализоваться в 
четырех сферах своей деятельности: профессиональной, семейной, хобби и сексуальной. Поэтому, говоря о 
формировании субъектности специалиста, необходимо учитывать не только формирование его как профессионала 
в определенной профессиональной области, но и развитие его в не менее важных областях иных видов деятельно-
сти, названных выше.  

Не претендуя на заявленный выше комплексный подход к формированию личности человека будущего, ни-
же я хотел бы остановиться лишь на формировании личности педагога-профессионала. Вероятнее всего, механиз-
мом формирования подобной личности является создание каждой кафедрой (факультетом, институтом, универси-
тетом) своего научно-образовательного комплекса (НОК). В рамках НОК должны проводиться и обучение студен-
тов, и практико-ориентированные научные исследования. При этом все участники НОК (в качестве его могут вы-
ступать дошкольные образовательные учреждения, медико-психолого-социальные центры, школы разного типа, 
педагогические училища, колледжи и другие образовательные площадки) должны занимать активную позицию 
творца, равноправного субъекта. Все это неизбежно приведет к необходимости реорганизации учебного процесса 
университета, начиная с первого курса обучения (а может быть и ранее – имея в виду проблему создания про-
фильных классов и т.п.). Это потребует проведения учебных занятий, практик, осуществления курсовых и ди-
пломных исследований непосредственно в НОК. Но при этом они должны иметь в обязательном порядке исследо-
вательскую составляющую, что предполагает не подтверждение выводов, сделанных учеными и практиками ра-
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нее, а участие в инновационной деятельности образовательных учреждений, т.е. осуществление проектного харак-
тера образования. Все вышеперечисленное позволит избежать искусственности, нарочитости образовательного 
процесса, а студенты и преподаватели смогут увидеть не гипотетически результаты своей инновационной 
деятельности, а отследить ее эффективность и провести необходимую корректировку. 

Формирование субъектности педагога предполагает создание необходимых условий и принципов. 
Принципами организации деятельности НОК явились такие, как адекватность, комплексность, 
интегрированность, преемственность, динамичность, прогностичность и др. Адекватность деятельности НОК 
предполагает учет запросов практических учреждений образований. Таковыми для нас явились - необходимость 
образования детей с различными особенностями развития (часто болеющие дети; дети с нарушением 
эмоционального и речевого развития; дети с нарушением осанки и сколиотической болезнью; дети с нарушением 
слуха и др.). За последние 5 лет коллективом кафедры создано 5 лечебно-образовательных программ, 
ориентированных на данные категории детей. Комплексность сопровождения ребенка с особыми 
образовательными потребностями предполагает взаимодействие не только специалистов образовательного 
учреждения, но и районных медико-психолого-социальных центров, а также членов семьи ребенка. 
Ингтегрированный характер сопровождения данной категории детей направлен на разработку содержания 
совместного их образования со здоровыми сверстниками, что помимо решения коррекционных задач как в 
отношении особого, так и здорового ребенка, позволяет успешно осуществлять их социализацию. 
Преемственность образования ребенка с особыми потребностями предполагает создание и реализацию программ 
сквозного его осуществления на преддошкольном, дошкольном, школьном, вузовском и послевузовском этапах. 
Динамичность процесса соспровождения предполагает осуществление постоянного контроля как за изменениями 
ребенка, так и его окружения, с обязательной корректировкой лечебно-образовательной программы. 
Прогностический характер сопровождения особого ребенка предполагает предвидение результата его развития с 
последующей диагностикой и оценкой его результативности. 

 В качестве условий деятельности НОК можно назвать следующие - нормативно-правовые, организационные, 
управленческие, информационные, педагогические, психологические, медицинские, экономические и др. Об этих 
условиях речь пойдет в программе реализации деятельности сотрудников вуза по реформированию университета.  

 
 

В. Н. Кожевников, Я. В. Варлакова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ОДАРЕННОСТИ 

Красноярский государственный университет (Красноярск). 
 
Признаки одаренности, - это особенности ребенка, которые выделяют его, поднимают над общим уровнем. В 

основе таких проявлений – более благоприятные внутренние предпосылки развития, особые возможности умст-
венного роста. [4] Сохранение и развитие этого дара для общества, развитие способности «быть не как все», обу-
чение одаренных детей сохранять свою индивидуальность - одна из главных психологических задач на сегодняш-
ний день. Однако надо признать тот очевидный факт, что современная педагогика не работает «на» нее, то есть 
большинство реально действующих в школах педагогических технологий не учитывают психофизиологическую 
специфику одаренных детей. В настоящее время существует проблема квалифицированной диагностики одарен-
ности, многообразия ее признаков, не решены вопросы о временных проявлениях одаренности [3, 4] и о различии 
возрастных и индивидуальных особенностей личностной одаренности. [4] Одаренные дети часто попадают в 
группу риска вследствие формирования невротического состояния. [3]  

Мы рассматриваем одаренность с точки зрения взаимодействия всех ее механизмов, и полагаем, что одарен-
ность можно сохранять и моделировать с помощью образовательного процесса. С нашей точки зрения невроз – 
есть результат дизадаптации одаренных детей к внешним условиям, в том числе, образовательной среды, которая 
опирается на стандарты. Признавая тот факт, что одаренность – есть результат особой мозговой динамики [3], что 
процесс обучения – процесс психофизиологического взаимодействия учителя и ученика [5], а также учитывая 
значение здоровья как одного из главных определяющих факторов обучения, ясно, что необходимо знать и пони-
мать биопсихосоциальные объективные критерии одаренности, и главное – благополучия одаренности, для того 
чтобы строить этапы образования и усиливать, развивать одаренность. 

Исследование проводилось на 37 подростках двух 10-х классов Краевого центра по работе с одаренными 
детьми и молодежью Школы космонавтики. Одаренность ребенка оценивалась по результатам вступительных 
экзаменов при поступлении, на основании высоких баллов теста Торренса, по результатам экспертной оценки. 
Для определения психофизиологических особенностей одаренных детей нами применялся метод динамического 
измерения омега-потенциала полушарий мозга. По значениям омега-потенциала судили об энергетическом уровне 
протекания психических процессов, количественной и качественной межполушарной асимметрии активности 
мозга. Психологические особенности одаренных детей определялись по Томскому опроснику ригидности (ТОРЗ - 
Залевский Г.В., 1987) и стандартизированному многофакторному методу исследования личности СМИЛ. Исполь-
зовались также данные медицинского обследования здоровья подростков. 

У детей, которые характеризовались как одаренные (16 из 37), были выявлены следующие психологические 
и психофизиологические характеристики: (1) высокий уровень значений омега-потенциала мозга с доминировани-
ем правого полушария. Этот факт показывает особенности функционального состояния ЦНС одаренных детей, 
которые интерпретируются, как проявления умственного, эмоционального напряжения с переживанием психиче-
ского дискомфорта; (2) высокие показатели по тесту Торренса, преимущественно по шкале оригинальность; (3) 
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высокие показатели по 6 шкале СМИЛ (паранойяльности), что выявляет склонность к педантизму, соперничеству 
и застреванию на негативных переживаниях, аффективную насыщенность переживаний; (4) психическая ригид-
ность от высокой до чрезмерной по данным ТОРЗ. 

 Наблюдалось несколько неуспешных в обучении учеников, имеющих негативную оценку со стороны педа-
гогов, но при этом обладающих признаками одаренности (7 из 37). Особенностью этих подростков было снижение 
активности левого полушария по данным омега-потенциала, высокая межполушарная асимметрия, «чрезмерно 
высокая» ригидность. Видимо, в данном случае слабость когнитивных и волевых процессов, обусловленная сни-
жением функционального состояния левого полушария, не обеспечивает ребенку адаптации к требованиям шко-
лы. Прогноз реализации таланта у этих детей скорее негативный. Именно такие дети с нашей точки зрения, преж-
де всего, требуют внимания со стороны всех участников образовательного процесса.  

Высокий уровень значений омега-потенциала мозга предрасполагает к внутреннему эмоциональному напря-
жению, затрудняет процесс адаптации ребенка, так как обостряет негативные эмоциональные, бессознательные 
процессы. Особенно это значимо в подростковом возрасте, когда внимание ребенка обращено «вовне» – на соци-
альные стереотипы поведения. [3, 4] Хроническая неудовлетворенность и тенденция на стандартизацию, левопо-
лушарный контекст обучения ригидизируют процесс развития, что, с одной стороны, позволяет одаренным детям 
длительное время удерживать контекст ситуации и действовать соответственно ему, с другой – делает их психо-
физиологическое состояние все более невротизированным: по данным врачей, исследованные нами одаренные 
подростки обладают низким уровнем здоровья, все «самые больные» дети из обследованных обладают всеми при-
знаками одаренности. 

Таким образом, одаренность следует рассматривать как совокупность биопсихосоциальных факторов, пред-
полагающих участие психологических и психофизиологических механизмов на высоком уровне мозговой актив-
ности. Одаренные дети требуют «подстройки» под свою индивидуальность со стороны всех участников образова-
тельного процесса, обучения по методу «сохранения и формирования зарождающейся индивидуальности» и «уси-
ления сильного» с учетом высокой психической ригидности, с одной стороны, и эмоциональной неустойчивости и 
неуверенности одаренных детей, с другой.  
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В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
(НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВ-ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ СИСТЕМЫ) 

Удмуртский государственный университет (Ижевск). 
 
Сегодня важность знаний иностранного языка является неоспоримой. Современный ребенок сталкивается с 

иноязычной речью повсюду: в средствах массовой информации, в кино, путешествуя с родителями за границу, 
пользуясь компьютером. В связи с этим возрастной порог начала обучения иностранному языку постоянно снижа-
ется. Еще в 80-е–90-е годы XX века дети впервые знакомились с иноязычной речью только в 4–5 классах средней 
школы, то есть в 10–11 лет. На рубеже веков этот возраст снизился до 6–7 лет, и иностранный язык начали препо-
давать в некоторых школах с первого класса. В настоящее время этот предмет стал базовым и в большинстве до-
школьных образовательных учреждений. При этом осознается, что методика изучения языка в раннем возрасте 
должна принципиально отличаться от методик его изучения в среднем и старшем возрасте.  

Наш опыт преподавания английского языка детям дошкольного возраста основывается на работе в детском 
саду № 112 г. Ижевска. Занятия проводились с февраля 2002 по июнь 2003 года в старшей и подготовительной 
группах (дети 5–7 лет). Каждый урок длился от 25 до 30 минут в микрогруппах по 8–10 человек. Периодичность 
занятий – два раза в неделю. Разнообразие подходов позволило оптимально проводить занятия, ориентируясь на 
интересы и запросы ребенка в текущий момент. 

Цель нашего исследования – выявить психологические механизмы и закономерности формирования образов-
представлений знаковой системы английского языка с целью построения обучения с их учетом. На основе анализа 
рисунков детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и сочинений детей младшего школьного возраста (8-9 
лет) было обнаружено, что дети в возрасте до 10 лет не могут предложить собственные образы-ассоциации, но их 
использование в процессе обучения является достаточно эффективным.  

Исследование было продолжено на выборке испытуемых старшего возраста. Мы попросили студентов 2 кур-
са Института иностранных языков и литературы Удмуртского государственного университета предложить все 
возможные ассоциации (относящиеся к любой модальности, то есть зрительные, тактильные, вкусовые и т.д.; свя-
занные как с графическим символом, так и с его произношением; выраженные любыми частями речи любых язы-
ков) на знаки транскрипции английского языка. В ходе анализа полученных данных было установлено, что у ис-
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пытуемых, никогда не изучавших английский язык или только приступивших к его изучению, транскрипционные 
знаки ассоциируются, главным образом, с их графическим оформлением.  

Студенты английского отделения, изучающие данный язык со школы, предлагают ассоциации, включающие в се-
бя как комбинацию зрительно-слуховых образов, так и образы других модальностей. Так, звонкий межзубный звук 
соотносится с изображением пчелы (сходство формы и звучания). Дополнительно указывается, что он «щекотный». 
Звук [i] – «быстрый, краткий, игривый» превращается в фигуру на шахматном поле, [h] – в мягкое пушистое кресло.  

Полученные данные, а также рекомендации, выработанные в ходе исследования, планируется использовать 
при разработке обучающих программ. 

 
 

М. Е. Коршунова, И. С. Чеботарева 
ТРУДОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ ПСИХОЛОГО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Новомосковский филиал Университета РАО (Новомосковск Тульской обл.). 
 
Проблемы  трудового  воспитания  и  использования  труда  как  средства  воспитания  и  формирования  

личности  на  протяжении  длительного  времени  были  предметом  исследований  отечественной  педагогической  
и  психологической  науки,  но  простой  механический  перенос  общеизвестных  постулатов  и  принципов  орга-
низации  труда  в  реальные  условия  неприемлем.  Только  при  условии  серьезных  соответствующих  корректи-
ровок  будет  целесообразным  использование  и  достижений  науки,  и  накопленного  за  многие  годы  опыта  
трудового  воспитания  подрастающего  поколения. Важно,  что  систематическое  участие  в  труде  вместе  со  
сверстниками  и  взрослыми  дает  детям  социальный  опыт  участия  в  созидательной,  преобразующей  деятель-
ности,  помогает  подростку  наладить  тесные  контакты  со сверстниками и  взрослыми,  формирует  у  него  на-
выки  делового  общения.  Труд  помогает  этим  детям  преодолеть  социальный  инфантилизм,  порожденный  
всем  опытом  предшествующей  жизни.  "Трудные"  дети  с  большим  интересом  и  желанием  включаются  
именно  в  трудовую  деятельность.  Они  быстрее  осваивают  навыки  ручного  труда,  чем  навыки  интеллекту-
альной  работы  и  познавательные  умения.  Производительный  труд  более  привлекателен  для  них,  так  как  
дает  наглядные,  ощутимые  результаты,  приносящие  пользу  подростку  и  окружающим,  поэтому  с  психоло-
го-педагогической  точки  зрения,  очень  важно  поддерживать  и  стимулировать  их  достижения  в  труде,  рост  
в  освоении  навыков  и  умений,  что  помогает  ребенку  осознать  свою  самоценность,  повысить  самооценку. 
Систематическое  участие  дизадаптированных  детей  в  труде  вместе  со  сверстниками  и  взрослыми  позволяет  
ликвидировать  их  отставание  в  интеллектуальном,  эмоциональном,  нравственном,  физическом  развитии.  
Постепенное  освоение  все  более  сложных  трудовых  операций  и  умений  стимулирует  их  познавательную  и  
творческую  активность. Формируются  такие  важные  качества,  как  наблюдательность  и  внимательность,  ор-
ганизованность  и  самостоятельность,  прилежность  и  добросовестность,  развиваются  и  укрепляются  волевые  
черты  личности (выдержка,  настойчивость,  упорство  в  работе). 

Совместный  труд  воспитывает  ребенка  и  нравственно,  формируя  у  него  уважение  к  результатам  своего  
и  "чужого"  труда,  ответственность. Любой  труд,  в  котором  участвуют люди,  имеет  свою  эмоциональную  окра-
ску,  которая  зависит  от  содержания  и  характера  труда,  его  организации,  индивидуальных  особенностей  ра-
ботников  и  их  взаимоотношений  в  трудовом  коллективе.  В  работе  с  "трудными"  детьми  с  серьезными  де-
формациями  личностного  развития,  нужно  стараться  так  организовать  их  труд,   чтобы  он  вызывал  по  боль-
шей  части  положительные  эмоции и  переживания,  способствовал  снятию  напряжения  через  включение  детей  в  
ритм  работы,  чтобы  результаты  труда  и  психологический  эффект  законченного  действия  стимулировали  про-
явление  чувства  удовлетворения.  В  противном  случае  труд  может  оказаться  нейтральным  процессом  и  безре-
зультатным  в  деле  воспитания  и  реабилитации  дизадаптированных  детей. Главная  цель  трудотерапии - форми-
рование  у  детей  психологической  и  практической  готовности  к  труду,  то  есть  формирование  у  них  такого  
устойчивого  психического  состояния,  которое  характеризуется  положительным  отношением  к  труду,  положи-
тельной  мотивацией  труда,  наличием  у  субъекта  системы  знаний,  общетрудовых  навыков. 

 
 

М. А. Кулыгина 
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ВУЗЕ 

Поликлиника МГИМО(У) МИД РФ (Москва). 
         
В целях профилактики нарушений психосоциальной адаптации студентов, преодоления психологических за-

труднений и развития профессиональной идентичности при подготовке к самостоятельной карьере на базе сту-
денческой поликлиники МГИМО(У) был организован медико-психологический центр. В основу деятельности 
центра положена специально разработанная Программа многоуровневого медико-психологического сопровожде-
ния учебного процесса, основной упор в которой делается на предупреждении и коррекции психоэмоциональных 
нарушений студентов, а также на создании ресурсной социально-психологической среды, обеспечивающей усло-
вия для  более эффективного обучения и  личностного роста. Данная модель включает несколько последователь-
ных этапов на протяжении всего учебного процесса, начиная с довузовской подготовки, абитуриентской комис-
сии, адаптации первокурсников и заканчивая психодиагностической оценкой профессиональной готовности вы-
пускников Университета. 

Основные формы аудиторной и внеаудиторной работы со студентами включают психологическое тестирова-
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ние,  выявление групп риска, диспансерное наблюдение, психотерапевтическую курацию,  индивидуальные кон-
сультации как по запросу, так и по направлению врачей общей практики и администрации университета, группо-
вые психологические тренинги как для малых групп (10-12 человек), так и выездные интенсивы для многочислен-
ных групп (60-120 человек), лекционно-семинарские циклы адаптационной направленности, а также факультатив-
ные интерактивные курсы, ориентированные на повышение психологической компетенции,  в рамках дополни-
тельного образования.  

Подобный опыт психопрофилактической службы предполагает комплексный полипрофессиональный подход 
с участием врачей, психотерапевтов, психологов, педагогов и способствует более гармоничной адаптации студен-
тов и адекватной реализации их личностного потенциала. 

 
 

И. А. Майорова, А. Г. Митина 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

Нижегородского института развития образования (Нижний Новгород), Центр интенсивного обучения 
иностранным языкам МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 

 
Способность человека к саморазвитию – одна из глобальных целей современного образования. Известно, что 

только удовлетворение базовых потребностей в защите и безопасности может стать фундаментом возникновения по-
требности в саморазвитии и психического здоровья. К сожалению, как показывают исследования, сама система обуче-
ния часто является психотравмирующей. К патогенным факторам относятся: нарушение значимых отношений учитель-
ученик, чрезмерное переутомление, избыточность и хаотичность информации, нагрузка преимущественно на рацио-
нальную сферу, коммуникативные трудности.  

Таким образом, актуальной задачей практической психологии образования становится создание таких педагоги-
ческих технологий, которые могут обеспечить ребенку спокойную и доброжелательную обстановку, внимательное от-
ношение взрослых, общение и совместную деятельность с другими людьми, целостную картину мира, интеллектуаль-
ное и эмоциональное развитие. Не только организационная структура школы, введение новых учебных дисциплин, но 
сами системы обучения, их цели и идеалы, способы взаимоотношений учителя и учеников, учеников друг с другом 
должны быть направлены на повышение устойчивости ребенка к психическим расстройствам, должны позволять пре-
дупреждать психические нарушения, защищать от воздействий стресса.  

С этой точки зрения представляет особый интерес построение системы гуманистического развивающего обучения 
школьников на основе метода активизации резервных возможностей личности и коллектива (далее МА), автором кото-
рого является Г. А. Китайгородская (1992). Теоретические основы заложены в МА как в совокупности взаимосвя-
занных и взаимообусловленных методических принципов. Подробное описание каждого из них можно найти в 
литературе. Принцип личностно-ориентированного общения, принцип коллективного взаимодействия и принцип 
игровой и проблемной организации учебного процесса - базовые, акцентирующие особую значимость категории 
общения в обучении. 

С 1995г в гимназии № 25 Нижнего Новгорода проводился уникальный эксперимент, в рамках которого 
предполагалось создать целостную систему обучения в начальной и средней школе на основе МА. В результате 
анализа результатов исследования, наблюдения за учениками экспериментального класса был обнаружен психотерапевтический 
эффект обучения по МА. Мы будем понимать под психотерапией в данном контексте средство, помогающее ребенку нахожде-
ние верного представления самого себя, помогающее реализовывать то, что заложено природой. Развитие таких качеств лично-
сти, как способность к саморазвитию, самоизменению, самосознание, умение строить межличностные отношения, мы полагаем, 
может свидетельствовать о психотерапевтическом воздействии обучения. 

Диагностика рефлексии, анализа и способности к внутреннему планированию (именно они являются содержанием спо-
собности к саморазвитию), которые осуществлялись на неучебном материале выявила статистически значимые различия в 
уровне их сформированности у учеников экспериментального класса и контрольной группы. 64% учеников, участвовавших в 
экспериментальном обучении продемонстрировали способность выполнять упражнения, требующие содержательной рефлек-
сии, при том что 65% контрольной группы показали невозможность осуществлять рефлексивные действия. Более чем у полови-
ны детей экспериментального класса уровень осуществления анализа и внутреннего планирования оказался выше среднего.  

В результате лонгитюдного исследования было обнаружено различие в динамике развития самосознания. Качественное 
влияние на развитие самосознания учащихся экспериментального класса оказала, в том числе, специально созданная система 
оценивания учебных достижений и хода учебной деятельности (Поварницына А.Г. (Митина А.Г.), 2003). Отмечено, что 
учебная, а затем и личностная самооценка приобретают такие черты, как адекватность, дифференцированность и рефлексив-
ность уже к концу обучения в начальной школе, в то время как у детей, обучающихся по традиционной системе, эти качества 
самооценки не развиваются в достаточной мере даже к концу окончания 6 класса. У учеников экспериментального класса сни-
жение уровня притязаний с максимума, его расхождение с самооценкой произошло в начале подросткового периода, у учеников 
контрольной группы они так и совпадали на уровне высоких значений.  

Изучение школьной тревожности показало, что для учащихся характерно положительное эмоциональное состояние, уро-
вень тревожности по разным показателям не выходит за границы средних значений, статистически значимые различия с кон-
трольной группой выявлены в уровне тревожности, связанной с ситуацией проверки знаний и достижений.  

Представленные результаты (хотя это далеко не все из полученных в ходе экспериментального исследования) доказывают 
возможности МА в создании безопасной, комфортной среды для обучения, которая, с одной стороны, позволяет предупреждать 
психические нарушения, а с другой, усиливает обучающий эффект, обеспечивает целостное, а не только интеллектуальное раз-
витие личности, в том числе, становление способности к саморазвитию.  
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Н. Ф. Петрова, В. И. Горовая 

К ВОПРОСУ О ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 Ставропольский государственный университет (Ставрополь). 

 
В нашем понимании психологическое здоровье – это динамическая совокупность психических свойств чело-

века, обеспечивающих гармонию между потребностями индивида и общества и являющихся предпосылкой ори-
ентации индивида на выполнение своей жизненной задачи. В работах Дж. Келли, А. Маслоу, К. Роджерса и др. 
описываются качества, присущие взрослым психологически здоровым людям: наличие ориентации на реальность; 
принятие себя и окружающих такими, какие они есть; центрированность на проблеме, а не на себе; отсуствие 
склонности к стереотипам в восприятии людей и явлений; ощущение собственной дееспособности; духовность; 
высокая креативность; низкая конформность и т.п.  

Что касается вопроса психологического здоровья развивающейся личности, то он связан с предупреждением 
негативных тенденций в общем ходе развития детей и формирования у них позитивного отношения к своему здо-
ровью вообще. Применительно к психологическому здоровью процесс такого предупреждения принято называть 
психопрофилактикой. Употребляя данное понятие, мы имеем в виду практику, направленную на изменение и 
уменьшение поведенческих и интраиндивидуальных факторов риска; изменение и уменьшение факторов риска в 
социальной и физической окружающей среде; усиление внутриличностных проективных факторов, т.е. всего того, 
что способствует здоровому стилю поведения вообще, в том числе за счет укрепления личностных ресурсов; соз-
дание таких окружающих условий, которые способствовали бы поддержанию здоровья. 

Анализ опыта оздоровительной и социально-педагогической практик показывает, что без организации профилак-
тической деятельности невозможно добиться эффективных результатов. Профилактическая работа с детьми, как за ру-
бежом, так и в России, является одним из основных видов профессиональной деятельности в сферах медицины, соци-
альной работы и педагогики. Однако, несмотря на довольно большой и разносторонний опыт, накопленный в этой сфе-
ре, нельзя сказать, что все проблемы решены. Например, в отечественной практике опыт охраны здоровья детей, в том 
числе психического, выдвинул на первый план такие задачи для специалистов учреждений образования, как психопро-
филактика переутомления и психической травматизации детей, создание в школе условий, охраняющих нервную сис-
тему учащихся от чрезмерного перенапряжения и в то же время тонизирующих ее, обеспечивающих преобладание по-
ложительных эмоций, творческого подъема, бодрого самочувствия, жизнерадостности и морального удовлетворения. 

Следует отметить, что к настоящему времени психопрофилактика слабо представлена в деятельности служ-
бы практической психологии образования России, хотя ВОЗ еще в конце 70-х годов ХХ в. рекомендовала перейти 
от изучения факторов, повышающих уязвимость ребенка к психическим расстройствам, к изучению факторов, 
защищающих его от действий стресса и других вредных влияний окружающей среды, т.е. способствующих пре-
дупреждению психических нарушений. 

Между тем, проблема психопрофилактики в образовании, как правило, связывается с педагогикой и психо-
логией отклонений в поведении детей. Лишь некоторые исследователи (А.К. Колеченко) такую работу в школе 
рассматривают как формирование знаний, умений, навыков, отношений, которые будут предохранять, предупре-
ждать какие-то негативные явления у растущего человека. 

На наш взгляд, психопрофилактика в образовании прежде всего должна учитывать, что здесь в центре вни-
мания находится развивающаяся, активно созревающая личность, для которой создаются специальные условия, 
учет которых обязателен в процессе психопрофилактической работы с детьми. В целях успешности этой работы 
важно преодолевать факторы, деструктивно влияющие на состояние психического и психологического здоровья 
детей; среди них существенную роль играют неспособность ребенка справиться с учебной нагрузкой, враждебное 
отношение педагога, смена школьного коллектива, неприятие детским коллективом. Их преодолению должна по-
мочь превентивная психология развития личности как прикладная область психологии, занимающаяся изучением 
закономерностей и факторов, влияющих на состояние и динамику психологического здоровья личности, с целью 
создания возможностей своевременного предупреждения неблагоприятных тенденций в ее развитии. В число пер-
воочередных задач данной прикладной области должны войти: 1) выделение показателей того или иного состоя-
ния психологического здоровья человека в разные периоды жизни; 2) разработка и внедрение в профессиональ-
ную деятельность практического психолога программ, предохраняющих человека от возможных неблагоприятных 
тенденций в развитии его личности в условиях разных социокультурных сред на всех этапах онтогенеза.  

Практическому психологу следует иметь в виду ряд принципиальных моментов: выделять все аспекты проблемы, 
которые связаны с психопрофилактикой; формулировать конкретные цели психопрофилактической работы; подбирать 
адекватные средства для достижения поставленных целей; обеспечивать эффективность проводимых мероприятий. 

 
 

Л. С. Рычкова, Т. А. Смирнова, З. А. Ростова, Т. Н. Рыжова, О. Ю. Герасимова  
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

С ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 
ОКСПНБ № 1 (Челябинск). 
 
Одной из ведущих задач психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК) является оказание помо-

щи населению, учреждениям и органам образования в решении вопросов своевременного выявления, учета и ком-
плексной психолого-медико-педагогической диагностики, обучения, социально-трудовой адаптации и интеграции 
в общество детей с различными проблемами в развитии. Кроме того, ПМПК выполняет функцию экспертной 
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службы при установлении вида и форм обучения детей, определения их в учреждения социальной защиты, если в 
силу тяжести своего дефекта (дети-инвалиды), они не могут обучаться в учреждениях системы образования. В 
своей деятельности ПМПК руководствуется Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и разви-
тия детей, Международной Конвенцией о правах ребенка, действующими законоположениями РФ об образова-
нии, здравоохранении и охране прав детей, распоряжениями правительства России и региональных администра-
тивных органов управления. 

Анализ деятельности одной из районных ПМПК г. Челябинска в течение года свидетельствует, что основную 
часть обследованных детей составил контингент с нарушениями психологического (психического) развития 
(48,4%); следующую по частоте группу определили дети с резидуально-органическими нервно-психическими рас-
стройствами (28,2%); умственно отсталых детей было обследовано 7,3%; патохарактерологические формирования 
личности обнаружены у 2,5%; больные с эпилепсией и шизофренией - соответственно 0,8% и 0,4%; психически 
здоровыми признаны 12,3% обследованных. Аналогичные тенденции прослеживаются практически во всех дейст-
вующих структурах такого профиля. В составе ПМПК работает полипрофессиональная бригада специалистов, 
включая детского психиатра, психолога, дефектолога  и логопеда. Психиатр проводит индивидуальное обследова-
ние и консультирование детей и подростков по направлениям специалистов (при согласии родителей или лиц их 
заменяющих) либо по инициативе родителей. 

На ПМПК ребенок приходит с подробной выпиской от педиатра, данными осмотра окулиста и оториноларин-
голога. Кроме этого, перед комиссией ребенок обследуется участковым психиатром, который указывает свой диаг-
ноз в виде шифра по МКБ-10. Однако практика показывает, что в ряде случаев ребенок поступает с направлением не  
участкового детского психиатра, а школьного психиатра или психиатра ПМПК. Таким образом, уже  предварительно 
создается своеобразный комиссионный осмотр  несколькими специалистами  - детскими психиатрами. 

Для определения диагноза проводится клиническое обследование ребенка, которое складывается из сово-
купности данных анамнеза, соматоневрологического обследования, изучения и оценки психического статуса, а 
также  интерпретации результатов дополнительных обследований. Данные осмотра и заключительный диагноз 
фиксируются в протоколе, где обязательно акцентируется внимание на основных ключевых моментах, подтвер-
ждающих диагноз. После постановки диагноза  в протоколе ПМПК каждого ребенка оформляются медицинские 
рекомендации. Поставленный диагноз сообщается родителям в щадящей, мягкой форме, им  разъясняется необхо-
димость адекватного обучения ребенка в соответствующем образовательном учреждении с учетом  его психофи-
зических возможностей.  При необходимости проводится психокоррекционная работа с родителями. В специально 
отведенные дни психиатр осуществляет консультирование  родителей, педагогов, членов ПМПК, а также других 
лиц, заинтересованных в вопросах определения уровня психофизического здоровья. Консультирование проводит-
ся в строгом соответствии с клинико-деонтологическими принципами.  

Основополагающим  направлением деятельности психиатра ПМПК является взаимодействие с коллегами  
государственной психиатрической системы - Центра психического здоровья. Вся работа психиатра ПМПК строит-
ся на взаимодействии с участковым детским психиатром. Списки детей, осмотренных на ПМПК, передаются уча-
стковому психиатру в виде общего списка на детей с нарушением психологического развития, задержками психи-
ческого развития, а на детей с диагнозом «умственная отсталость» -  в виде индивидуальных унифицированных 
карт. Большую ценность  при взаимодействии представляет возможность проведения консилиумов с регулярным 
обсуждением сложных диагностических случаев, особенно при отказе родителей от стационарного обследования. 
Достаточно полное владение информацией позволяет избегать конфликтных ситуаций с родителями, а также сти-
мулирует их заняться проблемами воспитания ребенка адекватно его уровню развития. В необходимых случаях 
предоставляется возможность пробного диагностического обучения либо дублирования, а также стационарного 
обследования или консультации на кафедре. В период госпитализации поддерживается взаимосвязь с врачами 
клинических отделений,  при этом врач ПМПК получает информацию о динамике состояния, об этапах диагно-
стики, прогнозе и рекомендациях для ребенка. 

Таковы основные реализованные и отработанные на практике направления взаимодействия амбулаторных и 
стационарных служб Центра психического здоровья и ПМПК, которые содействуют ранней диагностике, способ-
ствуют повышению уровня психического здоровья детей и подростков. 

 
 

Е. В. Свистунова 
ИНДИКАТОРЫ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РИСУНКАХ  
КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

Московский городской педагогический университет (Москва). 
 
Полоролевая идентичность подразумевает внутреннее субъективное понятие о себе как о человеке опреде-

ленного пола и наделение себя личностными чертами, характерными для этого пола. В становлении полоролевой 
идентичности большое значение имеют два фактора: биологический (генотип и гормональный баланс) и социаль-
ный (семья и референтная группа). Причем, значимость этих факторов в нарушении полоролевой идентичности 
соотносится как 1:9. Передача половых ролей может осуществляться осознанно, однако в большей степени эта 
передача - бессознательный процесс. Бессознательная передача полоролевой информации не проговаривается, 
умалчивается, скрывается, иногда об этом запрещено даже думать. Именно в этом случае могут появиться нару-
шения в усвоении ролей, которые часто исчезают, когда о них размышляют, говорят и "перерабатывают" их. Этот 
феномен может служить основой для выявления полоролевых нарушений. 
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Работа по диагностике и коррекции полоролевой идентичности при помощи рисунка состояла из трех этапов:  
1. Сбор эмпирических данных по выявлению индикаторов полоролевой идентичности в рисунках здо-

ровых людей в возрасте от 5 до 75 лет обоего пола (всего проанализировано 860 рисунков). 
2. Выделение в рисунке индикаторов нарушений полоролевой идентичности. 
3. Арттерапевтическая коррекция при помощи рисунков–трансформеров. 
НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЭТАПАХ исследования была использована модификация известной методики К. 

Маховер - «Двойной рисунок человека». Суть ее сводится к тому, что клиенту предлагается нарисовать человека 
на половине листа А4, свернутого «книжечкой». По окончании работы над рисунком, лист переворачивается и мы 
просим нарисовать человека противоположенного пола. В итоге два изображения оказываются на одном листе, и 
их можно подвергнуть сравнительному анализу. Модифицированная нами методика позволила выявить индикато-
ры нарушений полоролевой идентичности. Мы объединили их в две группы: 

1) Способ изображения фигур  
a) Обе «женские»; обе «мужские»; недифференцированные. 
b) На первом месте фигура противоположного пола. 
c) Существенные различия в размере и качестве выполнения фигур. 
2) Наличие маскулинных и фемининных признаков  
a) Широкие плечи и мощная шея. 
b) Широкие бедра и грудь. 
c) Прямое или косвенное изображение гениталий. 
d) Специфика изображения роста волос. 
Мы провели анализ работ, выполненных людьми разного возраста и пола, а также девушками с диагнозом 

ложный женский гермафродитизм (ЛЖГ) в связи с врожденной дисфункцией коры надпочечников и гомосексуа-
листами обоих полов.  

Проведенное диагностическое исследование показало, что  
• Подавляющее число респондентов обоих полов в возрасте от 5 до 50 лет рисуют хорошо дифференци-

рованные фигуры, адекватно подчеркивая половые признаки. 
• 95% мужчин и 70% женщин на первом месте рисуют фигуру своего пола (опрос показал, что это связано 

со спецификой подачи инструкции: человек - мужского рода, следовательно, помещение на первое место мужской 
фигуры женщинами не является информативным); 

• Дети 5-6 лет изображают недифференцированные по полу фигуры, причем тело, как правило, имеет ок-
руглую форму (этот признак мы назвали «колобки»). 

• Пожилые люди (старше 55 лет) обоих полов очень часто изображают точно таких же «колобков» с дет-
скими лицами и одетых в детскую одежду (нагруднички, «песочники», сарафанчики и т.п.) или занимающихся 
детскими играми (скакалка, совок с ведерком, мяч). В этой же группе рисунков присутствует большое количество 
(до 48%) профильных изображений, направленных влево. Мы предположили, что такое специфическое изображе-
ние фигур может свидетельствовать о возрастном изменении гормонального баланса, который наступает пример-
но после 50 лет. 

•  Девочки с ЛЖГ рисуют фигуры, не различимые по полу, но подчеркнуто маскулинные: квадратные туло-
вища, мощные шеи, отсутствие груди у женской фигуры, либо грудь в виде точек на обеих фигурах. В этих рисун-
ках мы встретились с интересным феноменом: недифференцированные фигуры различались тем, что «мужской» 
пририсовывались усы и борода. После этого, «женской» фигуре пририсовывался шарф, который по форме повто-
рял бороду на мужской фигуре. 

• В работах гомосексуалистов часто на одном рисунке присутствовали признаки одновременно двух полов. 
Например, широкие плечи и подчеркнутые бедра. Причем, женский рисунок отличался от мужского только нали-
чием груди. Иногда они изображали обе фигуры женского или мужского пола, и «путали» их одежду. В рисунках 
мужчин–гомосексуалистов очень часто краем листа «отрезалась» область гениталий или она изображалась по 
женскому типу (мы назвали это «эффект кастрации»). В рисунках девушек–лесбиянок встречались изображения 
женской и мужской фигур разного качества. Причем, часто это сопровождалось негативными высказываниями в 
адрес «деформированной» фигуры. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ работы мы использовали феномен проекции для того, чтобы запустить процесс фор-
мирования адекватной полоролевой идентичности. Работа проводилась в рамках психотерапевтической работы с 
клиентами по их запросу и с участниками психологических семинаров. 

Инструкция: нарисуйте, пожалуйста, человека - мужчину. После окончания рисунка клиента просят взять 
цветной карандаш и превратить эту фигуру в женскую. Затем мы обсуждаем: что изменилось в рисунке, какие 
мужские или женские качества клиент хотел подчеркнуть, чем отличаются мужские и женские фигуры, почему в 
мужской фигуре выделяются плечи (сила, власть), а в женской бедра (лоно для вынашивания ребенка).  

Интересно отметить, что клиенты, у которых была нарушена полоролевая идентичность, при трансформации 
мужской фигуры фактически повторяли ее контур, лишь иногда заменяя брюки юбкой, обозначив ее одной попе-
речной чертой. Клиенты, у которых в двойном рисунке человека женская фигура была гораздо крупнее, при 
трансформации выходили за контур ботинок, существенно увеличивая контур женской фигуры. Те клиенты, у 
которых женская фигура была существенно меньше в «Двойном рисунке человека», уменьшали женскую фигуру, 
причем не только по росту, но даже уменьшая контуры лица. Женщины крайне редко меняли черты лица и его 
выражение, т.к. лица мужчин, как правило, изображали женоподобными. 

ПОДВОДЯ ИТОГ, необходимо отметить, что независимо от своего опыта психологу ни в коем случае нельзя 
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фиксироваться на заключении, основанном на личных ассоциациях; напротив, он должен способствовать разви-
тию ассоциаций у клиента, давая таким образом выход неясной и подавленной информации. 

Бессознательное по-разному подает свой «голос» в разных рисунках и его проявление в каждом отдельном 
рисунке требует беспристрастного анализа. Методичный анализ основных индикаторов рисунка вместе с клиен-
том является наилучшим путем, упорядочивающим работу, направленную на формирование адекватной половой 
роли. Вслед за анализом идет синтез информации, полученной на основе изучения отдельных составляющих, и 
сведение этой информации в единое целое.  

 
 

С. В. Свяжина, Т. Н. Павлий, Г. И. Никифорова, Т. А. Кускова, О. Н. Александрова 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В РАМКАХ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ 

 Краевой центр медико-психолого-педагогического сопровождения (Хабаровск).  
  
 Цель - быстро и эффективно улучшить в городе диагностику, лечение и психолого-педагогическую коррек-

цию аутизма у детей при различных патологических состояниях, составить базу данных, а также оказывать по-
мощь родителям и педагогам в воспитании и обучении детей с аутизмом. Область применения — педиатрия, нев-
рология, психиатрия, специальная психология, коррекционная педагогика, логопедия. 

Теоретические предпосылки:  
Проблема аутизма у детей крайне сложна, потому что является междисциплинарной. Ею занимаются врачи, 

педагоги, психологи, логопеды. И у каждого свое видение аутичного ребенка, своя трактовка симптомов, свое се-
мантическое поле. Все отклонения в развитии по сути своей - болезни развивающегося мозга. Причины обуслов-
ливающего их дизонтогенеза могут быть различные. Это и генетические или хромосомные аномалии, тогда ау-
тизм является синдромом какого-либо наследственного заболевания (Дауна, Ангельмана, Прадера-Вилли, Марти-
на-Белл, Ретта и др.), перинатальные вредности – патология беременности и родов (детский церебральный пара-
лич, сенсомоторная дисфазия), дефицитарные состояния (слепота, глухота), психические заболевания (шизофре-
ния), результат социальной депривации. Механизмы дизонтогенеза различной этиологии могут быть различны. 
Это и искаженная сенситивность (чувствительность к внешним раздражителям), и дисфункция правого полуша-
рия, проявляющаяся различными дисгнозиями, и слабость лимбической системы (астения, гипоэмоциональность), 
и гипофункция лобной доли в форме искажения мотиваций, несформированности целенаправленного поведения и 
коммуникативной функции речи. 

Сущность сопровождения детей с симптомами аутизма междисциплинарной экспертной группой: 
Группа состоит из опытных специалистов: детского невролога, детского психиатра, специального психолога, 

педагога-дефектолога-логопеда, эксперта-реабилитолога МСЭ. Режим работы следующий: каждый вторник груп-
па работает в детских специальных образовательных учреждениях по графику – 1-й вторник – детский сад № 77 
(спец.группа), 2-й вторник – спец. школа-интернат № 31, 3-й вторник – коррекционная школа № 3, 4-й вторник – 
краевой медико-психолого-педагогический центр. Любой специалист здравоохранения или образования может 
направить ребенка с признаками аутизма на первичный комплексный осмотр экспертной группы для уточнения 
диагноза и рекомендаций по лечению, воспитанию, обучению. 

Первичный комплексный осмотр ребенка с синдромом аутизма позволяет диагностировать нозологическую 
форму патологии, а также особенности психологического состояния больного и его родителей, рекомендовать: ле-
чащим врачам лекарственную терапию, экспертам МСЭ – оформление ребенка на инвалидность, специалистам 
ПМПК – образовательный маршрут, специальным педагогам – образовательную программу, логопедам – методику 
коррекционного воздействия. На осмотр экспертной группы ребенок приходит всесторонне обследованный,  с роди-
телями, с заключением психолога, характеристикой воспитателя ДДУ или педагога школы. При необходимости ре-
бенок приглашается на индивидуальные консультации специалистов группы, которые каждый проводит 1 раз в не-
делю по четвергам в фиксированное время. Первичный осмотр детей проводится каждый 4-й вторник месяца в 
МППЦ, при необходимости – в учреждениях образования, которое посещает ребенок. Междисциплинарный осмотр 
позволяет после обсуждения составить разносторонний (медико-психолого-педагого-логопедический) портрет паци-
ента, выработать оптимальный комплекс абилитационных мероприятий, ответить на все вопросы родителей. Резуль-
таты консилиума оформляются в экспертное заключение, которое выдается на руки родителям для предоставления 
его с рекомендательной целью лечащим врачам, экспертам МСЭ, специалистам ПМПК, спецпедагогам. 

Повторные осмотры детей проводятся в образовательных учреждениях по графику работы по запросам педа-
гогов и родителей. На все вопросы, возникшие у педагогов в процессе обучения или у родителей при воспитании 
ребенка с аутизмом, специалисты группы дают квалифицированные ответы. Рекомендованные изменения в воспи-
тании, лечении, образовании оформляются в экспертное заключение и подписываются участниками группы. 

Помимо текущей работы служба сопровождения проводит обучающие семинары для врачей, педагогов и ро-
дителей. 

Основные преимущества:  
Междисциплинарная ранняя диагностика аутистических проявлений. 
Персонифицированный учет этой категории пациентов. 
Узкоспециализированная помощь врачам, педагогам и родителям в работе с аутичными детьми. 
Помощь экспертам МСЭ в решении экспертных вопросов по проблеме аутизма. 
Помощь специалистам ПМПК в выработке образовательного маршрута ребенку с симптомами аутизма. 
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Разносторонняя помощь специалистов по данной узкоспецифической проблеме родителям в вопросах воспитания. 
Расширение знаний и умений у специалистов здравоохранения, образования и родителей по проблеме аутизма. 
Многим может показаться сложность или вообще ненужность предлагаемой службы сопровождения. Такое в го-

лову может прийти только тем, кто никогда не видел этих несчастных детей и их родителей, которые оказываются в 
социальном вакууме. Хождение «по кругам ада» - от врача к педагогу, затем к психологу и далее не дает возможности 
комплексного осознания проблемы и путей ее решения. Заключения и рекомендации специалистов подчас противоре-
чивы и неполны. Учитывая специфику синдрома, только комплексный подход в диагностике, лечении, обучении и вос-
питании позволит оптимально помочь этим детям, их семьям, воспитателям, педагогам, психологам и врачам. 

 
 

М. М. Семаго  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ  

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 
МГППУ (Москва). 
 
Значительные социальные и культуральные изменения в обществе, увеличение разнообразия вариантов от-

клонений в развитии, в образовании – фактический «запуск» интегративных процессов – все это выдвигает про-
фессионально подготовленного психолога на роль специалиста, координирующего процесс психолого-медико-
педагогического сопровождения ребенка, специалиста, который «на равных» участвует в решении вопроса не 
только о характере обучения, прогнозе его успешности, но и эффективности комплексного сопровождения ребен-
ка в целом. Если это так, то что должно стать основой такой «центровой» деятельности, ее системообразующим 
компонентом? На наш взгляд, подобным «базовым» элементом деятельности психолога, в том числе, определения 
характера и специфики развивающе-коррекционного обучения, в целом оптимизации образовательного маршрута 
является полиаспектный (многоосевой) психологический диагноз. А основой диагноза – система эффективных 
дифференциально-диагностических критериев разграничения (типологизации) групп детской популяции.  

Имеющиеся в настоящее время критериальные оценки психического развития либо построены по нозологи-
ческому принципу (психопатологический, клинический диагноз), либо отражают в основном феноменологический 
уровень – как в логопедическом или традиционном психолого-педагогический диагнозе. Последний (в лучших 
своих вариантах) рассматривает описание результатов обследования ребенка в качестве аналога функционального 
диагноза в психиатрии. Как правило, все ограничивается констатацией определенных индивидуально-
психологических особенностей или симптомов, на основании которых непосредственно строятся практические 
выводы. Точно так же часто у психологов (в первую очередь, клинических) происходит фактическая подмена, 
«сдвиг» описания особенностей состояния ребенка в сторону медицинской терминологии. Психологический диаг-
ноз фактически подменяется медицинским. При этом забывается, что само понятие психологического (да и нозо-
логического) диагноза предназначено не для индексации и «навешивания ярлыков», а исключительно для подбора 
эффективной специализированной помощи, в том числе и психологической.  

Основную трудность постановки психологического диагноза психологом следует видеть в том, что специа-
лист должен одновременно «увязать» и особенности наблюдаемых проявлений развития, и их причины (как ней-
робиологического, так и социального характера), ресурсные, в том числе и компенсаторные возможности самого 
ребенка. Основываясь на узловых моментах истории развития суметь спрогнозировать дальнейшие возможности 
психического развития конкретного ребенка. Только с этих позиций понятие и содержание психологического ди-
агноза способно «аккумулировать» весь ход развития ребенка, определить системный многоаспектный подход к 
его развитию, обучению и воспитанию. 

Подобная смена взгляда на роль и значение постановки психологического диагноза, а, следовательно, и измене-
ние позиции психолога в образовательном процессе (процессе сопровождения ребенка при его развитии) становиться 
возможной лишь при переходе к «системно-типологическому» диагнозу, заключающемуся в определении места и зна-
чения полученных данных в целостной динамической картине развития ребенка. Это позволит также принципиально 
разграничить область деятельности психолога и остальных специалистов-«смежников», методологически, методически 
и «технологически» определить содержание его работы, поставит, быть может, одну из последних «точек над i» в вы-
делении клинической/специальной психологии в самостоятельную область психологического знания. 

 Наиболее важное в этой ситуации мы видим в том, какая методологическая модель анализа взята за основу, 
каковы ее дифференциально-диагностические критерии, которые и определяют характер разграничения отдель-
ных групп детской популяции. Таким образом, следует говорить о «типологическом психологическом» диагнозе: 
«…типологии основанной на изучении реальных форм и механизмов детского развития, (выделено автором) 
обнаруживающих себя в тех или иных симптомокомплексах» (Л.С. Выготский, т. 5, с. 268).  

В соответствие с современными принципами оценки эффективности выбираемой модели по ее «предсказа-
тельной силе» (В. Ксани, 1997) нами была предложена трехкомпонентная модель анализа развития, базовым поня-
тием которой является принцип анализа механизмов развития, анализ особенностей межуровневых – «вертикаль-
ных» взаимосвязей между базовыми факторами развития (параметрами порядка). Последние неоднократно опи-
сывались нами как: произвольная регуляция психической активности, пространственно-временные репрезентации, 
базовая аффективная регуляция (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 1999-2005). Степень сформированности каждого из 
трех базовых компонентов развития («вертикальные» межуровневые связи), степень интеграции/дезинтеграции 
динамики их формирования («горизонтальные» межфакторные связи) являются критериальными основами пред-
лагаемого психологического диагноза. 
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Подобная модель анализа развития позволила создать, на наш взгляд, эффективную типологию отклоняющего-

ся развития, которая легла в основу предлагаемой нами оценки (диагностики) психического развития и соответст-
вующей комплексной специализированной психологической помощи, а также деятельности и других специалистов, 
включенных в сопровождение различных категорий проблемных детей. Помимо этого, предлагаемый критериаль-
ный типологический подход позволяет анализировать и разрабатывать эффективный образовательный маршрут для 
новых вариантов отклоняющегося развития, которые, как показывает практика, возникают в связи с продолжающей-
ся эволюцией человека, а также в условиях изменяющейся социальной, культурной и образовательной ситуации. 

Таким образом, основными аспектами психологического диагноза как системообразующего компонента дея-
тельности психолога является: 

• Максимально психологично детерминированный тезаурус, «психологогенетичность» дифференциально-
диагностических критериев выделения типологических групп, вариантов и форм отклоняющегося развития; 

• Эффективность его использования применительно к развивающемуся ребенку (динамичность психологи-
ческого диагноза); 

• степень прогностичности оценки актуального состояния, оценки особенностей дальнейшего развития ре-
бенка в зависимости от условий жизни и собственного потенциала развития, ресурсных возможностей; 

• Эффективность основанной на поставленном диагнозе помощи психолога, эффективность деятельности 
других специалистов сопровождения.  

 
 

Н. Я. Семаго  
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

МГППУ (Москва). 
 

В последнее время в профессиональной среде, когда речь заходит о методах и приемах работы с детьми 
(в частности, с детьми с теми или иными вариантами дизонтогенеза) все чаще звучит слово «технологии». В неко-
торых случаях выделяют «технологии» работы с гиперактивными, мутичными, другими категориями детей. С 
нашей точки зрения такое по сути дела расширенное понимание технологий вообще содержательно меняет его 
смысл, отождествляя отдельные, специфичные (вполне удачные и оправдавшие себя на практике приемы работы) 
с технологиями деятельности специалиста, что принципиально не одно и тоже. Вне зависимости от того, о каком 
типе технологий (диагностических, коррекционных, взаимодействия специалистов и т.п.) идет речь,  от конкрет-
ных приемов и методов работы психолога психологическая технология, в первую очередь, отличается: 

 Наличием методологической основы. В случае психологических коррекционных или диагностических 
технологий это системные представления о последовательности, причинах и движущих силах нормативного  раз-
вития ребенка, равно как и понимание причин и механизмов различных вариантов развития отклоняющегося и 
наличие основных принципов работы. Например, если мы придерживаемся теории привязанности Дж. Боулби или 
каких-либо иных аналитических представлений о развитии, то, соответственно, и оценка состояния ребенка, необ-
ходимая ему и его семье специализированная помощь должны полностью опираться на эти представления. Эти 
соображения могут быть распространены и на какие-либо другие методологии. Однако на практике мы часто на-
блюдаем, что современный клинический или специальный психолог в своей диагностической работе с ребенком 
пользуется «вполне» отечественными клиническими методами, создававшимися на основе отечественной концеп-
ции деятельности. Далее – интерпретирует и анализирует результаты своей диагностики в терминах развития 
функций, вообще не замечая целостности психических проявлений ребенка, не соотнося их ни с какой концепцией 
развития вообще (кроме, как правило, статистических тестовых нормативов выполнения), а в виде коррекционной 
помощи – «назначает» те или иные виды психотерапии. Это могут быть как аналитические, так и гештальтерапев-
тические направления и т.п. То есть налицо отсутствие не только единой концептуальной, «внутренней» модели 
психического развития (как нормативного, так и отклоняющегося), но и отсутствие согласованности диагностиче-
ских (в том числе и анализа) и коррекционных мероприятий. Это часто приводит и к очевидному непониманию со 
стороны клиницистов, мыслящих значительно более концептуально и имеющих свою «внутреннюю» клиниче-
скую модель развития, причин и механизмов, приводящих к тем или иным вариантам дизонтогенеза. 

• Четкой логикой в понимании последовательности проводимых диагностических или коррекцион-
ных мероприятий, в свою очередь, базирующихся на конкретной методологии. Именно знание и понимание 
общих законов развития и закономерностей развития психических сфер и функций ребенка в рамках той или иной 
методологии позволяет четко представлять последовательность и логику проведения конкретных шагов, приме-
нять те или иные  специфичные для каждого конкретного случая диагностические/коррекционные приемы  и ме-
тоды. При этом в работе с детьми крайне важен учет мотивационных механизмов деятельности, понимание кото-
рых, в свою очередь, опирается на представления о формировании в онтогенезе аффективной и мотивационной 
сфер. Мы, в частности, в понимании логики развития аффективно-эмоциональной сферы  полностью опираемся на 
объяснительную теоретическую модель развития аффективной сферы О. С. Никольской. 

• Наличием критериев эффективности. Наличие критериев эффективности является одним из основных 
принципов, позволяющих объективно говорить о чем-либо как о технологии. Говоря о критериях эффективности, 
скажем, диагностической деятельности, можно выделить следующее:  

1. Оптимальность ресурсных затрат, в первую очередь, ребенка, но и специалиста непосредственно в про-
цессе диагностической деятельности. 

2. Возможность выделения причин и конкретных механизмов наблюдаемых проявлений (в частности, даже 
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в рамках условно-нормативного развития), а на основе выделяемых механизмов и, соответственно, постановка 
психологического диагноза. 

3. Возможность вероятностного прогноза дальнейшего развития и, соответственно прогнозу, адекватных ва-
риантов помощи. 

4. Адекватность и своевременность следования семьей или ближайшим окружением ребенка рекомендаци-
ям специалистов, в частности, предлагаемой организации и последовательности междисциплинарного сопровож-
дения, предлагаемой специализированной помощи.  

Аналогичным образом можно говорить и о критериях эффективности коррекционной работы и, в целом, 
междисциплинарного сопровождения. В последнем случае крайне важную роль играет понимание необходимой 
последовательности включение в работу тех или иных специалистов сопровождения. 

• Возможностью трансляции. В данном случае технология, так же как конкретные, логично выстроенные ме-
тоды и приемы работы должна быть «передаваема» другим специалистам. В противном случае такое умение превраща-
ется в «искусство избранных» и собственно перестает быть технологией, оставаясь, в то же время, технологичным; 

• Междисциплинарностью. Под междисциплинарностью нам видится необходимость для психолога учи-
тывать и релевантно включать в собственную деятельность представления специалистов смежных областей зна-
ния о развитии,  в том числе о развитии отклоняющемся. В частности, это относится к таким областям знания, как 
коррекционная педагогика, специальная психология, основы педиатрии, неврологии (в частности неврологии раз-
вития), медицинской генетики, психопатологии детского возраста, психотерапии и психологии семьи. 

Понимаемые таким образом психологические технологии могут быть «защищены» и, тем самым, «легализо-
ваны» не только в узко профессиональном сообществе, но «открыты и прозрачны» (в первую очередь, в своей 
концептуальной основе) для клиницистов и педагогов. 

 
 

С. В. Скляр, К. З. Садуакасова, М. В. Вихновская 
ОБЗОР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ИНТЕГРАТИВНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ  
ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ Республи-
ки Казахстан (Алматы). 

  
В условиях детско-подросткового психиатрического стационара при проведении психотерапии, выявляется 

ряд трудностей, связанных с ограничениями, обусловленными ситуацией госпитализации. К числу ограничений 
можно отнести: низкую мотивацию пациента и его семьи на проведение семейной психотерапии; ограничение 
сроков пребывания в условиях стационарного лечение и соответственно предпочтение краткосрочным формам 
проведения психотерапии; необходимость параллельного проведения диагностики и лечения (как медикаментоз-
ного, так и психотерапевтического); необходимость объективизации эффективности проведенных психотерапев-
тических вмешательств, как между различными методами, так и при различных нозологических формах.  

 Учитывая вышеизложенные трудности, большую значимость приобретает поиск и использование различных 
стандартизированных, адаптированных диагностических методик исследования, рекомендуемых для проведения 
семейной психотерапии. Исходя из того, что социально-психологические проблемы семьи делятся на три основ-
ные группы: добрачные, супружеские и взаимоотношение детей и родителей (Силяева Е. Г., 2004), были опреде-
лены методики, направленные для разрешения проблем. Так, для работы в первой группе наиболее предпочти-
тельными оказались тесты: «Родительско-детские отношения» (PARI). Е. С.Шеффера, Р. К.Белла; тест-опросник 
родительского отношения (ОРО) А. Я Варги и В. В. Столина; опросник для родителей «Анализ семейных взаимо-
отношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера и Юстицкиса. Последняя группа делится на исследование межличностных 
отношений в системе «родитель-ребенок» глазами родителя и глазами ребенка. Для второй группы были исполь-
зованы тесты: графический тест «Рисунок семьи»; методика Рене Жиля и подростки о родителях. 

 При использовании некоторых из перечисленных диагностических методик встречались следующие трудно-
сти: нечеткость возрастных ограничений исследуемого пациента; отсутствие рекомендаций по исследованию дан-
ной методикой в динамике (т. е. повторно, с целью отслеживания эффективности психотерапии).  

 
 

Ю. В. Смирнова  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

ДРКБ МЗ РТ(Казань). 
 
При поступлении ребенка в отделение онкогематологии Детской республиканской клинической больницы ре-

акция на госпитализацию зависит от многих факторов, основными из которых является: возраст, личные особенно-
сти, уровень интеллекта, поведение родителей, резкое изменение жизненного стереотипа и климат в отделении. По-
этому на данном этапе необходимо помочь ребенку выработать адекватное отношение к своему состоянию, окру-
жающему миру. В процессе адаптации формируется мотивация к лечению. Часто можно столкнуться с проблемой 
неприятия ребенком своего заболевания и как следствие – отказ от лечения или трудности, осложнения при лечении. 

Помочь ребенку принять болезнь и выявить способы ее преодоления помогает методика определения ко-
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пинг-стратегий на основе метафорических образов(Горохова Л.Г.). Ребенку предлагается нарисовать четыре ри-
сунка, отражающих образы: 

 *препятствие (все то, что вы можете для себя изобразить в виде препятствия),  
 *как я преодолеваю препятствие (изобразить все способы, которые вы используете, преодолевая препятст-

вие, все, что помогает преодолеть препятствие), 
 *как я бы хотел(а) преодолевать это препятствие. Здесь можно использовать добавление в инструкцию в ви-

де воображаемых неограниченных ресурсов (как бы хотел(а) преодолевать препятствие, если бы было возможно 
все, нет ограничений), 

 *Я-препятствие (т.е. как вы понимаете себя, свой образ в контексте препятствия для себя же).  
Таким образом, ребенок через рисунок знакомится с болезнью, узнает о ее силе, опасности, характере и осо-

бенностях; о себе в ситуации болезни, своих возможностях и способах в преодолении болезни. Кроме того, парал-
лельно идет беседа с ребенком, которая позволяет через ассоциации болезни «осознать» ситуацию и связать ее со 
своим поведением и возможностями в реальной жизни. 

Нередко детьми осознавалась «вторичная выгода» от болезни и принималась ответственность за исход лече-
ния. Они пересматривали те представления и чувства, которые могли препятствовать лечению и борьбе за свою 
жизнь и здоровье, находили внутренние ресурсы для преодоления трудностей и решения проблем.  

Одним из многочисленных примеров является ситуация с 12-летней девочкой, с диагнозом апластическая 
анемия. 

На момент поступления в отделение состояние девочки было удовлетворительным. При психодиагностике 
были выявлены неконструктивные копинг-стратегии – избегания. 

На первом этапе лечения состояние девочки стало ухудшаться: появилась рвота, повышение температуры, 
слабость. Девочка стала отказываться от употребления жидкости, еды, перестала обрабатывать ротовую полость, 
что осложнило продолжение лечения. На этом этапе была использована методика определения копинг-стратегий 
на основе анализа метафорических образов. Образ болезни был представлен в виде большого, тяжелого замка, 
который не давал возможность двигаться дальше по дороге жизни. В последующих рисунках девочка изобразила 
ключ, который открывает этот замок, объяснив это тем, что ключ необходимо найти, чтобы открыть путь в новое 
и поверить в его силу. На последнем рисунке был изображен перечеркнутый ключ. И если его не ищешь внутри 
себя, сказала девочка, то вряд ли поправишься. 

 Для девочки образ ключа имел два смысла: 
1. внешний ключ, который проявляется в методах стандартного лечения с использованием химиоп-

репаратов, медикаментов и помощи врачей и родных; 
2. внутренний, невидимый ключ, связанный с верой в выздоровление.  
И именно если этот внутренний ключ отсутствует, то это создает препятствие или даже невозможность 

пройти сложный и трудный путь к выздоровлению. 
На основании анализа этих метафорических образов можно выделить две конструктивные копинг-стратегии 

– это ориентация на помощь из окружения и ориентация на внутренние ресурсы. В связи с этим совместно с ре-
бенком были разработаны пути коррекции на когнитивном, поведенческом и эмоциональном уровнях. Результа-
том этой работы был положительный отклик на лечебный процесс, в частности на химиотерапию. 

Способы преодоления ситуаций можно разыгрывать, используя метод песочной терапии. Это возможность 
увидеть ситуацию со стороны, на «невидимые» внутренние процессы и найти способ конструктивного решения. 
Ведь знание источников и особенностей своих переживаний позволяют чувствовать себя уверенней, что формиру-
ет веру в выздоровление и позитивные установки на лечение. Таким образом, на практике возможно использова-
ние психодиагностики копинг-стратегий на основе анализа метафорических образов клиента. 

 
 

И. Ф. Тимербулатов, В. Л. Юлдашев 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ Г. УФЫ 
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская психиатрическая больни-

ца МЗ РБ (Уфа). 
 
Актуальность: Невротические расстройства у подростков - самый распространенный вид нервно-

психической патологии. Как психогенные заболевания формирующейся личности неврозы в аффективно-
заостренной форме отражают многие проблемы человеческих отношений, прежде всего понимания и общения 
между людьми, поиска своего «я», оптимальных путей самовыражения, самоутверждения, признания и любви, 
которых так не хватает в современном мире. (Личко А.Е., 1985) Человечество платит за научно-технический про-
гресс резким увеличением числа невротических расстройств. По официальным данным ВОЗ, число неврозов за 
последние 80 лет увеличилось более чем в 30 раз и, как показывают многочисленные исследования, в ближайшем 
будущем ожидается их дальнейший рост (Щепин И.О, 1998; Александровский Ю.А., 2000)..  

Цель: Оценка статистических показателей распространенности невротических расстройств у школьников 
подросткового возраста г. Уфы. 

Материалы и методы: Обследованы 835 школьников в возрасте 14-18 лет (М=16±0,4года). Для диагностики 
невротических расстройств у школьников использовались критерии МКБ-10.  

Результаты: Из полученных данных следует, что наиболее распространены так называемые изолированные 
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фобии, проявления которых отмечаются у 35% школьников. На втором месте по распространенности со значи-
тельным отрывом стоят социофобические проявления, выявляющиеся у 9,2% подростков. Периодически возни-
кающие пароксизмальные проявления панических атак отмечаются у 5,4% человек. За ними следует агорафобия 
без панических расстройств (1,4%), а также с паническими расстройствами (2,2%), а генерализованную тревогу 
удается выявить у 3,8% обследованных школьников-подростков. 

Отдельно проанализировав изолированные фобии мы пришли к выводу, что чаще всего наблюдается страх 
смерти родителей (15,1%) и страх войны (10,4%). Реже встречается навязчивый страх экзаменов (7,8%), страх 
одиночества (6,9%), терактов (6%), выступления перед классом (6%), крови (5,2%) и уколов (4,3%). Менее суще-
ственными представляются страхи нападения (3,5%), неожиданных звуков (3,5%), а также клаустрофобия (3,5%) 
страх боли (2,6%) и мизофобия (2,6).Остальные указанные навязчивые страхи наблюдаются значительно реже 
(темноты, высоты, опоздать в школу, учителя – от 1,2% до 1,9%; страшных снов, животных, родителей, наказания, 
врачей (кроме зубных), больших машин, летать самолетами - от 0,5% до 1,1%).  

Обсессивно-компульсивные проявления отмечались у 11% школьников.  
Соматические проявления при волнении отмечаются у 60,3% обследованных. Из них чаще всего встречаются 

сухость во рту - у 52%; головная боль - у 47%; боли в сердце - у 29%; спазмы в горле (ощущение комка в горле)- у 
22%; боли в животе - у 19%; отрыжка - у 12%; зуд кожи - у 8%; метеоризм - у 6%. В качестве косвенных факторов, 
позволяющих судить о невротическом неблагополучии, особый интерес представляют ответы на вопросы об уве-
ренности в завтрашнем дне, удовлетворенности жизнью и характере сна. Неуверенны в завтрашнем дне 52% об-
следованных; неудовлетворены жизнью - 25%. Хороший сон отмечают у себя 39% обследованных; долго не могут 
заснуть - 11%; поверхностный, чуткий сон - у 6%; беспокойный, с частыми кошмарами - у 5%; недосыпают 25%; 
повышенную потребность во сне, несмотря на 7-8 часовой сон, ощущают 14% опрошенных.  

Ученые, работающие под эгидой Национального института умственного здоровья (NIMH) и Национального 
института по злоупотреблениям лекарственными средствами (NIDA) выявили прямую зависимость между куре-
нием подростков и развитием у них через несколько лет невротических расстройств, чаще всего тревожно-
фобического, панического расстройств и клаустрофобии. Данные исследования - это свидетельство общности ме-
жду процессами, связанными с беспокойством и другими нервными расстройствами у детей и взрослых.  

Мы изучили и этот вопрос. Обследование показало, что курят 29% исследованных школьников, причем 80% 
из них начали курить в возрасте 10-12 лет. 5% - до 10 лет. 10% - в возрасте 12-14 лет и 5% - старше 14 лет. Естест-
венно, мы не могли обойти проблему алкоголизации, ставшую поистине национальной трагедией и представляю-
щую угрозу безопасности страны. Результаты говорят сами за себя. Употребляют алкоголь 31%. Из них 2% впер-
вые попробовали алкоголь до 10 лет; 40% - в возрасте 10-12 лет; 28% - в 12-14 лет; 20% - в 14-16 лет; и только 
10% - после 16 лет. 

 Заключение: Данные предварительного исследования свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, скла-
дывающейся в сфере психического здоровья школьников-подростков, необходимости дальнейшего исследования 
этой проблемы и разработке комплекса профилактических мер, направленных на укрепление здоровья несовер-
шеннолетних, снижение уровня подростковой невротизации, таких как усиление роли физической культуры, оз-
доровительных мероприятий, расширение сети подростковых психотерапевтических центров, семейных консуль-
таций и введение ставки школьного психотерапевта.  

 
 

С. В. Трушкина 
«DC: 0-3» - ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 

Специалисты, работающие с детьми младенческого и раннего возрастов, все чаще проявляют активный интерес 
к «Диагностической классификации нарушений психического здоровья и развития в младенчестве и раннем детстве» 
(«DC: 0-3»), информация о которой стала появляться в последнее время в отечественной периодике (Корнев А.С., 
1996; Скобло Г.В., Белянчикова М.А., 2002, 2003). Эта классификация была издана в США в 1994 г. и сейчас широко 
применяется во всем мире. Детских психиатров «DC: 0-3» привлекает как новый диагностический инструмент, до-
полняющий DSM-IV и ICD-10 и описывающий ряд диагностических категорий, специфичных для указанных возрас-
тов и не выделенных в уже существующих классификационных системах. Психологам же эта классификация инте-
ресна как некий новый взгляд на психодиагностику детско-родительских отношений, отчасти обобщающий много-
численные теоретические и практические разработки в этой области знания, а отчасти - представляющий их под но-
вым углом зрения. Не менее любопытен предлагаемый подход к проблемам психического развития ребенка. 

Применяя «DC: 0-3», специалист проводит комплексную диагностику и оценку всей ситуации развития ребенка 
в контексте его семейной системы. Диагностика ведется по пяти основным направлениям. Это, во-первых, ось глав-
ного диагноза, отражающая психопатологическую симптоматику ребенка, - посттравматическое стрессовое рас-
стройство, аффективные расстройства, расстройства регуляции, расстройства адаптации и др. Во-вторых, ось клас-
сификации детско-родительских отношений. Третья ось позволяет учесть сопутствующие нарушения психического 
или соматического здоровья у ребенка. Четвертая – факты влияния на него различного рода стрессовых ситуаций, 
включая переезд, рождение сиблинга, болезнь родителя, усыновление, стихийное бедствие и т. д. Пятая ось оценива-
ет уровень развития способности регулировать свое поведение и включаться в интеракции, достигнутый ребенком на 
момент обследования. Информация, полученная при использовании любой из этих осей, безусловно, заслуживает 
самого заинтересованного внимания психолога. Все эти аспекты развития должны быть увидены, обозначены, диаг-
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ностированы и оценены. При этом вторая и пятая оси видятся как наиболее «психологические». 

Психологам известно достаточное количество отечественных и зарубежных классификаций детско-
родительских отношений. Большинство из них основано на использовании стандартизированных опросников для 
родителей или детей-подростков. Разработчики «DC: 0-3» предлагают более валидную процедуру наблюдения по 
плану (с применением опорных положений для классификации) за реальным взаимодействием членов диады «роди-
тель-ребенок». Субъективное восприятие и толкование родителем смысла его взаимоотношений с ребенком также 
считается важным для выстраивания полной картины взаимодействия. Например, мать может истолковывать любой 
плач или крик ребенка как следствие собственной родительской некомпетентности и как его постоянное «обвине-
ние» в свой адрес. В этом случае весьма вероятно, что ее поведение в интеракциях с ребенком будет направляться 
чувствами вины, раздражения и беспомощности. Содержание подобных когниций родителя предлагается дополни-
тельно выяснять при помощи беседы. Вообще, вторая ось позволяет развести поведенческие, эмоциональные и ког-
нитивные аспекты взаимоотношений в диаде, что бывает весьма полезно для анализа возникающих проблем. 

Еще одно новшество – отношения в диаде предлагается оценивать не только качественно, относя их к той или 
иной модели, но и количественно, оценивая в баллах. Количественная оценка осуществляется путем применения Шка-
лы общей оценки родительско-детских отношений (сокращенно PIR-GAS), существующей как самостоятельный раздел 
«DC: 0-3». Отношения оцениваются в баллах, от 10 до 90. Через каждый шаг в 10 баллов даются краткие описания осо-
бенностей функционирования диад. Особенно подчеркивается, что отношения могут считаться патологическими лишь 
в зависимости от их количественной оценки - это 40 баллов и меньше. Если же оценка выше, то можно вести речь об их 
своеобразии, о тенденциях, но не о патологии. Введение интервальной шкалы измерения и количественного критерия 
нормы дает исследователю определенный простор для применения математических методов обработки результатов. 

Пятая ось представляет собой совершенно оригинальную возрастную периодизацию для младенческого и 
раннего возрастов. В основу ее положено представление о сложной траектории созревания психических функций 
ребенка и развития его способности к регуляции поведения в процессе общения и взаимодействия с людьми. Со-
гласно этой концепции, уровень развития ребенка - это тот способ, при помощи которого он перерабатывает, ор-
ганизует и структурирует полученный опыт (ощущений, эмоциональных переживаний, мышления, движения, об-
щения и взаимодействия с другими людьми). Он отражается в деятельности ребенка и может быть наблюдаем – в 
общении, в сюжетной игре, в действиях «понарошку». Авторами выделены семь уровней развития эмоционально-
образной регуляции поведения у детей от рождения до трех с половиной лет с указанием возраста их достижения 
в норме. Оценка уровня развития производится при непосредственном наблюдении за ребенком во время его об-
щения и игры с каждым из родителей, с другими взрослыми, с самим исследователем. Предлагается учитывать 
непостоянство проявления уровней регуляции у детей в разных условиях - при разном настроении, при общении с 
разными людьми, при дополнительной стимуляции и без нее. 

В целом «DС: 0-3» дает очень емкую картину развития ребенка. При этом работа с ней не столь трудоемка, 
как это может показаться на первый взгляд. Разработчики постарались максимально алгоритмизировать процесс 
обследования. И, кроме того, любая из осей может применяться в качестве самостоятельной диагностической ме-
тодики. Отечественным психологам, испытывающим привычный дефицит в качественном психодиагностическом 
инструментарии, несомненно, стоит обратить внимание на эту разработку зарубежных коллег. 

 
 

В. А. Урываев 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Ярославская государственная медицинская академия (Ярославль). 
 
В 1967 году Л. Райт (L. Wright) впервые использовал термин «педиатрическая психология» для обозначения 

новой психологической специализации, полем деятельности которой должны были стать соматические больницы 
с находящимися там детьми и, главное, эта дисциплина должна перенести акцент в работе с детьми на укрепление 
здоровья ребенка. В настоящее время педиатрическая психология определяется как «междисциплинарная область, 
касающаяся отношения физического, когнитивного, социального и эмоционального функционирования и разви-
тия к здоровью и болезням детей, подростков и их семей» (Н. Сандберг, А. Уайнбергер, Дж. Таплин, 2005, С. 224). 
По утверждению авторов последнего руководства по клинической психологии, «нормальное развитие» для педи-
атрической психологии считается точкой отсчета в оценке состояния ребенка и планирования вмешательств (с 
особенным вниманием к тому, как проблемы медицинского характера воздействуют на детей по ходу развития). 
Многолетняя практика, сообщают авторы, подтвердила тот факт, что поведенческая терапия и различного рода 
психосоциальные вмешательства оказались в числе самых эффективных подходов к лечению детских соматиче-
ских расстройств (Hove & Walker, 1992; Satin, La Greca, Zigo & Skyler, 1989). Уже больше 20 лет в США выходит 
журнал «Journal of Pediatric Psychology». В настоящее время совет представителей Американской Психологиче-
ской Ассоциации (АПА) направил Обществу педиатрической психологии предложение стать 54-м подразделени-
ем АПА. Из этого предложения, по мнению цитируемых авторов, вытекает признание педиатрической психологии 
жизненно важной областью помощи детям с целым рядом соматических и психологических потребностей. 

Появление педиатрической психологии было подготовлено интенсивным развитием ряда дисциплин, имею-
щих как собственно медицинские «корни» - детская психиатрия, детский психоанализ, детская психосоматика, так 
и общегуманитарные традиции – детская психология, школьная психология, валеология, детская клиническая 
психология. Представляется, что выделение «педиатрической психологии» как отдельного направления эффек-
тивно структурирует большой ряд задач, с которыми сталкивается медицинская и социальная практика. 
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1. К компетенции педиатрического психолога относится, прежде всего, весь комплекс проблем, касающихся 

психологического сопровождения ребенка в соматическом стационаре. В настоящее время за рубежом педиатри-
ческий психолог работает в режиме консультаций с медицинским персоналом по поводу контроля над болью, ко-
пинга при хронических заболеваниях, санитарного просвещения, ведения таких болезней, как диабет; участвует в 
семейном просвещении, поддержке и предотвращает развитие вторичных эмоциональных проблем, которыми 
сопровождается выставление диагноза соматического заболевания. 

2. В рамках стационара, но уже как отдельная проблема, может быть рассмотрена помощь ребенку при чрез-
вычайных ситуациях (ожоговые отделения, детская онкология, пересадка органов и подготовка к тяжелым опера-
циям, умирающие дети и др.). Переживание кризисных ситуаций детьми можно только отчасти сопоставить с та-
кими же ситуациями у взрослых. 

3. Значительный комплекс проблем возникает в случаях лечения ребенка в амбулаторных условиях – уже 
упоминавшийся копинг при хронических заболеваниях, формирование саногенного мышления у ребенка, социо-
реабилитационные мероприятия. Сюда же можно включить просветительскую работу с семьей, которая может 
испытывать значительные трудности в адаптации к болезни и выздоровлению ребенка. 

4. Специальной задачей можно считать участие педиатрического психолога в программах диспансеризации 
детей и подростков. Взвешенное заключение о здоровье ребенка может быть вынесено психологом, во-первых, в 
диалоге с лечащим врачом-педиатром; во-вторых, глубоко владеющем знаниями о специфике различных психо-
соматических отношений.  

5. Особого внимания заслуживает работа психолога с новорожденными детьми и их родителями. Специфика 
этого периода развития ребенка (периода, требующего, помимо прочего, и тщательного профессионально- психо-
логического наблюдения, фиксации, анализа и оценки результатов взаимоотношений мать-ребенок) делает про-
блематичным включение в помощь ребенку и матери (в широком смысле - всему микросоциальному окружению) 
психолога какой-либо иной специализации.  Современные исследования в области детской психологии подтвер-
ждают тот факт, что маленьким детям с «трудным темпераментом» можно эффективно помочь через участие ро-
дителей в поведенческом тренинге. 

6. Наконец, нельзя исключить из сферы профессиональных интересов педиатрического психолога и возмож-
ности специализации в сфере помощи ребенку, имеющему психиатрический диагноз. Общие закономерности раз-
вития, связанные с переживанием ребенком болезни, могут быть эффективно использованы для коррекционной и 
реабилитационной работы в психиатрической клинике. 

Перечисленные проблемы представляют только часть из большого списка задач психологического сопрово-
ждения ребенка в соматической клинике. В заключении выразим уверенность в том, что многие проблемы вне-
дрения достижений современной психологии в детскую соматическую клинику могли бы быть успешно решены 
при появлении в медицинском учреждении психолога с подобной специализацией. 
 
 

И. С. Чеботарева 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ПОСЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАТЕРЕЙ К БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
Новомосковский филиал Университета РАО (Новомосковск Тульской обл.) 
 

Проблема психологического ведения беременности и подготовки к родам актуальна не только в связи с преду-
преждением осложнений беременности и сохранением психологического комфорта рожениц, но и в связи со многими 
аспектами перинатальной психологии. Существует несколько психологических программ ведения беременности (Доб-
ряков И.В., 1999; Коваленко Н.П., 1998). Мы впервые применили программу на основе концепции позитивной психо-
терапии (2000, 2001), позволившую предупредить большую часть осложнений беременности, наблюдаемых в кон-
трольной группе. Мы предположили, что достигнутые в ходе психопрофилактической программы расширение само-
сознания будущих матерей, их поведенческая гибкость и растущая коммуникативная компетентность приведут к укре-
плению семейных отношений и оптимизируют психологический  климат семьи. Затем было проведено лонгитюдное 
исследование, чтобы узнать отдаленные результаты программы. Происходят ли устойчивые изменения в семейных 
отношениях? Отличаются ли показатели психического развития детей, появившихся в экспериментальной группе?  

На участие в исследованиях согласились 25 семей, где матери прошли психопрофилактическую подготовку в 
период беременности (в 1999–2000 гг.), и 48 семей «контрольной группы» (матери были здоровы до беременно-
сти, но в психологической программе не участвовали; причем 22 относились к «психологически благополучным», 
т.е., по нашим критериям, к тем, у кого осложнений беременности возникнуть не должно, а 26 – к «группе рис-
ка»). Женщины заполняли анкету, отражающую показатели развития ребенка в возрасте 1 года, и анкету – харак-
теристику семейных отношений и изменений статуса членов семьи через 5 лет после родов. Дети исследовались 
дважды – в 3 и в 5 лет (+ месяц). При этом использовалась методика нейропсихологического исследования Л.С. 
Цветковой, определялась степень недоразвития речи, а у пятилетних детей проводилась и диагностика познава-
тельных процессов (внимание, память, мышление).  

Статистически значимых различий развития годовалых детей не выявлено, у большинства детей оно в целом 
соответствует возрасту. Физиологическая незрелость проявляется в основном в более поздних сроках прорезыва-
ния зубов (в среднем на 3 мес. во всех группах). У трехлетних детей обнаружены некоторые отличия в развитии 
речевых функций (см. табл. 2), наиболее отчетливо выраженные в 5-летнем возрасте (табл. 3). Выявленные в ре-
зультате анкетирования матерей статистически значимые (р≥0,95) различия представлены в табл. 1. 
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Таблица 1.  

Результаты анкетирования матерей (2000–2005 гг.). 
% опрошенных женщин №  

Показатели семейной динамики  
и развития ребенка 

Эксперимент. 
группа, N = 25 

Группа «благопо-
лучных», N = 22 

Контрольная 
группа, N = 26 

1. Брак расторгнут 4 13,7 26,9 
2. Сохранение прежнего состава семьи 72 54,5 42,3 
3.  Повышение уровня доходов семьи 64 54,5 76,9 
4. Часто болеющий ОРЗ ребенок: до 1 года 

C 1 до 3-х лет 
C 3 до 5 лет 

44              
20              
12              

45,6                  
27,2                  
27,2 

53,8            
42,3           
57,6 

5. Психосоматические расстройства у детей 16/  12/  8 27,2/ 13,7/  40,9 42,3/  42,3/ 57,6 
6. Частота конфликтов с ребенком: ежедневно 

1 раз в неделю  
реже 1 раза в месяц 

0              
24              
24 

9,1                  
40,9                  
4,6 

15,3 
76,9 

0 
7. «Семейные советы» с участием ребенка 40 13,7 0 
 

Анализ анкет показывает, что прошедшие во время беременности групповой тренинг на основе позитивной 
терапии женщины создают в своих семьях более комфортный психологический климат, а их дети чаще с раннего 
возраста учатся конструктивному разрешению конфликтов, что положительно отражается на здоровье детей, в то 
время как в контрольной группе не удовлетворенные семейной жизнью матери фиксируются на аспекте дости-
жений ребенка, что негативно влияет на детско-родительские отношения и здоровье ребенка. 

Таблица 2.  
Исследование показателей психического развития трехлетних детей. 

% детей №  
Показатели Экспер. гр.      

N = 25 
«Благополуч.»  

N = 23٭ 
Контр. гр.         

N = 26 
1 Формирование фразовой речи (из 3-х слов) 100 82,6 87,4 
2 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 60,0 86,9 79,8 
3 Мутизм 0 8,6 11,4 
4 Динамический праксис без ошибок 84,0 82,6 61,5 
5 Овладение множественным числом существи-

тельных и глаголов 
96,0 78,3 69,1 

6 Называет свое имя, пол, возраст 100 86,9 84,8 
7 Понимание значения предметов, выполнение 

практических заданий 
 

96,0 
 

82,6 
 

76,0 
-Примеч. В группе родились близнецы, что может быть одной из причин отставания средних показателей в раз٭
витии речи. 

Таблица 3.  
Исследование показателей психического развития 5-летних детей. 

% детей №  
Показатели Экспер. гр.   

N = 25 
«Благополуч.»  
N = 23٭ 

Контр. гр.       
N = 26 

1 Нарушения импрессивной речи (понимание фраз) 8,0 12,9 15,2 
2 Понимание логико-грамматических конструкций без 

ошибок 
92,0 82,6 79,8 

3 Нарушения экспрессивной речи (спонтанная речь) 8,0 25,8 34,2 
4 Нарушения экспрессивной речи (диалогическая речь) 12,0 30,1 38,0 
5 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 36,0 52,2 57,7 
6 Среднее количество ошибок в минуту в тесте Тулуз-

Пьерона 
2,1 2,8 3,6 

7 «Исключение лишнего» без ошибок 88,0 82,6 76,0 
8 Повторная речь без ошибок 92,0 78,3 72,2 
 

Сравнительный анализ показателей развития и здоровья детей подтвердил гипотезу исследования. Психопрофи-
лактическая подготовка к родам на основе позитивной психотерапии особенно актуальна: согласно концепции крити-
ческих периодов Л.С. Выготского, перинатальный период – важнейший для предотвращения мозговых дисфункций. 
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Г. Шерешевский  

СОВРЕМЕННАЯ БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
И ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ  

ДЕТСКОЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Университет Пэйс (Нью-Йорк), Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-

Петербург). 
  
Нарушения развития познавательных способностей и высших психических функций (ВПФ) у детей и подрост-

ков, являясь фундаментальной проблемой медицины, психологии и коррекционной педагогики, требуют междисци-
плинарных и транскультуральных исследований. Обусловлено это признанием научным сообществом в различных 
странах ведущей роли биопсихосоциальной парадигмы психического здоровья (Нуллер Ю.Л., 1995), важной роли 
взаимодействия естественно-научного и гуманистического направления в психологии и медицине в формировании 
реальной помощи детям и подросткам с проблемами в развитии познавательных способностей и ВПФ. Биопсихосо-
циальный подход требует соответствующей теоретической и методологической основы исследований, учитывающей 
биологические: генетические, психофизиологические, а также собственно психологические и психосоциальные де-
терминанты онтогенеза. Учет этих факторов возможен только на базе многомерной психологической диагностики, 
основанной в первую очередь на современных теориях: теории развития ВПФ, психометрической теории с учетом 
соотношения нормы и патологии; и в контексте гуманистического направления, лежащего в основе психотерапии и 
психокоррекции. В исследовании развития познавательных способностей и ВПФ ключевую роль играет нейропси-
хологическая диагностика как один из наиболее адекватных способов изучения мозговых механизмов развития по-
знавательных процессов, соотнося данные о морфофункциональной организации мозга в норме с феноменами, обу-
словленными его поражением в различные периоды хроногенеза. Применительно к нарушениям развития задача-
ми нейропсихологии детского возраста являются как сопоставление этих нарушений с нормой, так и квалификация 
структуры нарушенных и сохранных функций мозга с учетом факторов, потенциально значимых в аномалиях разви-
тия мозга: пре- и перинатальных вредностей, особенностей раннего психофизиологического и психосоциального 
развития, травм, нейроинфекций, экологических факторов, и т.д.; понимание механизмов пластичности и компенса-
торных перестроек в развивающемся мозге, и др. (Spreen et al., 1995; Anderson et al., 2001). 

В транскультуральном контексте необходимо соединить усилия различных подходов к нейропсихологиче-
ской диагностике, в свою очередь базирующихся на различных фундаментальных теориях развития. В Российской 
психологии это, как известно, теория Л. С. Выготского и его школы, акцентирующаяся на социокультуральных 
факторах в развитии (Выготский Л.С., 1984, 2004; и др.). В западной психологии это теория Ж. Пиаже и его шко-
лы (Piaget, 1950, 1971; и др.), акцентирующаяся преимущественно на биологических и адаптационных факторах в 
развитии познавательных способностей и интеллекта, и в свою очередь, подразумевающая психометрический 
подход к уровневой и структурной оценке развития. Несмотря на различия между этими двумя школами, интегра-
ция двух теорий в контексте транскультуральных исследований представляется реальностью. Сам Л. С. Выгот-
ский весьма четко подчеркивал роль биологических факторов в развитии и необходимость использования возрас-
тных нормативов в диагностике развития (Выготский Л. С., 2004). И с другой стороны, Ж. Пиаже признавал важ-
ную роль среды в формировании познавательных способностей и психических функций у детей, отдавая, вместе с 
тем, предпочтение внутренним, биологическим детерминантам. В становлении Российской нейропсихологии и 
нейропсихологической диагностики упомянутые идеи Л. С. Выготского, в особенности относительно измерения в 
оценке ВПФ и их нарушений, не всегда последовательно использовались. Качественный анализ в нейропсихоло-
гической диагностике, несмотря на неоспоримую ценность и теоретическую обоснованность (Лурия А. Р., 2000), 
опирается на индивидуальный опыт и поэтому сам по себе не позволяет объективного сравнения результатов раз-
личных исследований, в том числе и транскультуральных (Вассерман Л. И. с соавт., 1997). Отсутствие адекватных 
возрастных нормативов препятствует проведению объективной, валидной диагностики и научно-обоснованной 
коррекционной работе с оценкой ее эффективности поэтапно, в разные периоды онтогенеза у детей и подростков. 
Следует отметить, что ряд англоязычных компендиумов нейропсихологических методик, насчитывающих в об-
щей сложности свыше 500 методик, включает множество тестов и батарей, разработанных специально для детей и 
подростков и сочетающих психометрическую и качественную оценку результатов (Spreen & Strauss, 1998; Lezak et 
al., 2004; Baron, 2004; и др.). В России, к сожалению, ощущается острая нехватка методик и батарей, адекватных 
для нейропсихологического обследования детей и подростков и имеющих возрастные нормативы.  

И все же в последние 10-15 лет прослеживается четкая тенденция к интеграции «психометрического» и «каче-
ственного» подходов к оценкам результатов нейропсихологических исследований в рамках так называемого «гибко-
го» подхода к нейропсихологической диагностике (Вассерман Л. И. с соавт., 1997; Lezak et al., 2004; и др.). «Гибкий» 
подход позволяет оценивать меж- и внутрифункциональные соотношения, состояние как нарушенных так и сохран-
ных функций, процесс выполнения экспериментальной задачи, «зону ближайшего развития» и при этом опирается 
на возрастные нормативы. В Российской нейропсихологии такой подход пока не получает должного развития. В то 
же время в западной нейропсихологии еще мало знакомы с работами Л. С. Выготского и его школы, в особенности 
относительно роли социо-культурно-средовых факторов в развитии ВПФ. Интеграция была бы весьма плодотворной 
для дальнейшего продвижения теоретической и методологической базы нейропсихологии. 

В связи со сказанным необходима дополнительная разработка такого инструментария нейропсихологической 
диагностики, который бы позволял валидную и адекватную для различного возраста исследуемых детей и подро-
стков оценку познавательных процессов в соотношениях нормы и патологии, различных форм патологии мозга, а 
также такого рода исследования в рамках различных национальных (культуральных) традиций эксперименталь-
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ной психологии. Это необходимо для интеграции Российской детской нейропсихологии в мировое научное сооб-
щество с возможностями общения на одном методологическом и методическом «языке», с целью проведения со-
вместных исследований, оценки эффективности проводимых лечебных, коррекционных и образовательных меро-
приятий и, собственно, для обеспечения выбора «мишеней» таких мероприятий в соответствии с гуманистически-
ми ценностями, не зависимыми от этно-культуральных факторов.   

 
 

И. В. Ширяева, Ю. В. Смирнова 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Клиника НИИ физиологии СО РАМН (Новосибирск). 
 
Актуальность изучения и лечения психосоматических расстройств у детей и подростков постоянно подчер-

кивается и обсуждается как отечественными, так и зарубежными специалистами (Антропов Ю.Ф., Шевченко 
Ю.С., Северный А.А., Исаев Д.Н., Белоконь Н.А. и др., Apley J., Edwards et all). Указывается на их  чрезвычайно 
широкую распространенность среди детско-подросткового населения (так, по данным зарубежных авторов функ-
циональные вегетосоматические нарушения затрагивают от 30 до 48% детей и подростков различных возрастных 
групп), на выраженное дизадаптирующее влияние психосоматических расстройств на развитие личности, отсутст-
вие своевременной диагностики и адекватного лечения и т.д. 

К наиболее часто встречающимся психосоматическим расстройствам в детском возрасте относятся: наруше-
ния пищеварительной системы (абдоминальные боли неорганической природы, язвенная болезнь, колиты, холе-
циститы и др.); кожные проявления (психогенный фактор может выступать и как запускающий болезнь на биоло-
гически неполноценной почве, и как сопутствующий); психосоматические респираторные нарушения, особенно 
бронхиальная астма, в развитии которой исследователями подчеркиваются наиболее ранние нарушения в системе 
«мать-дитя» как этиологический фактор (Bastians J.,Green J.,1987); нарушения сердечно-сосудистой системы (час-
тота вегетососудистых нарушений в детском и особенно в подростковом возрасте составляет от 25 до 75% (Бело-
конь Н.А. и др.,1987)), нередко они сочетаются с другими функциональными нарушениями (пищеварительными, 
респираторными и др.). К психосоматическим реакциям и расстройствам также можно отнести различные виды 
аллергии, патологию со стороны эндокринной системы и т.д. Присоединение к лечению психотерапии и адекват-
ной медикаментозной терапии (антидепрессанты, транквилизаторы, мягкие нейролептики) зачастую оказываются 
гораздо эффективнее многомесячного и безуспешного лечения у «узких» специалистов (гастроэнтеролога, пуль-
монолога) и педиатра. В настоящее время успешно разрабатываются теоретические основы этиологии, патогенеза, 
а также научно обоснованные подходы к лечению психосоматических расстройств в детском и подростковом воз-
расте, однако в реальной жизни большинство нарушений данной группы редко диагностируется своевременно, в 
практической медицинской сети оказание профессиональной помощи детям с данной патологией, как правило, 
малодоступно. В генезе психосоматических расстройств (ПСР) большое значение имеет тип личности. Многими 
авторами подчеркивается своеобразие психологического портрета ребенка (подростка), страдающего ПСР, – этим 
пациентам свойственны высокая тревожность, сенситивность, робость в сочетании с недостаточной гибкостью, 
повышенная внушаемость и ответственность, что делает их весьма уязвимыми в отношении воздействия неблаго-
приятных психосоциальных факторов. Как правило, это приводит к формированию затяжного, часто неразреши-
мого для ребенка внутреннего конфликта и развитию психосоматической патологии. Из типов патогенного воспи-
тания наиболее серьезными считается воспитание по типу повышенной моральной ответственности и гиперопека. 

В декабре 2004 г. при клинике НИИ физиологии СО РАМН было организовано отделение для лечения рас-
стройств психосоматического профиля у детей и подростков. Отделение рассчитано на 20 коек (в целом, учитывая 
дневной режим пребывания, принимает и большее количество пациентов). 

Условия психосоматического отделения являются идеальными как для диагностики, так и для комплексного 
лечения выявленных расстройств. Дети и подростки поступают на лечение преимущественно при наличии стой-
кой соматической симптоматики после курса (курсов) стандартной терапии без должного эффекта. Работа с паци-
ентами строится на принципах междисциплинарного подхода, в штате отделения имеются такие специалисты, как 
психотерапевты (2), педиатры (2), арттерапевты (2), педагог-психолог (1), клинический психолог (0,5 ст.), педагог 
по ручному труду (0,5 ст.), массажист, специалист по движению и методам оздоровления (куда входят занятия 
аутогенной тренировкой, дыхательными упражнениями, обучение релаксации и др.); невропатолог, окулист, эн-
докринолог привлекаются на консультативной основе. В отделении имеется ингаляторий, дети получают кисло-
родный коктейль, лечебные кисломолочные продукты. Используется метод биологической обратной связи, уста-
новлено кресло виброаудиовизуальной стимуляции. Помимо тщательного соматического обследования (в клинике 
имеются биохимическая и клиническая лаборатории, проводится весь комплекс необходимых электрофизиологи-
ческих исследований, ультразвуковая диагностика и др.), каждый пациент получает обязательную консультацию 
психотерапевта, дополнительные данные (результаты психологического тестирования, проективные рисунки) 
также позволяют судить о необходимости и объеме психотерапевтического вмешательства, так как выявление 
роли и структуры психогенного фактора в картине заболевания является одной из основных целей пребывания 
ребенка в отделении. Разработана специальная карта первичной консультации, которая заполняется психотерапев-
том во время беседы с родителями и охватывает информацию о всех периодах жизни ребенка, в том числе учиты-
ваются ранние проблемы и нарушения. 

В отделении созданы комфортные условия для пребывания и лечения детей, есть зал для групповых и оздо-
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ровительных занятий, две игровые комнаты, комнаты отдыха, спальня для маленьких детей. Дети могут находить-
ся в отделении вместе с мамами, матери, в свою очередь, могут также получить необходимое лечение и помощь 
психотерапевта. Нужно сказать, что практически все дети с большим удовольствием приезжают утром в отделе-
ние, заведена специальная тетрадь, где они оставляют свои (часто восторженные!) отзывы. 

Из психотерапевтических методов используются игровая терапия, арттерапия, работа в песочнице, индиви-
дуальная и групповая терапия, хорошо зарекомендовало в работе с детьми и подростками с психосоматической 
патологией использование символдраматического направления, что особенно удобно при краткосрочной психоте-
рапии. Из медикаментозной терапии по показаниям использовались антидепрессанты (пиразидол, азафен, бета-
макс и др.), мягкие нейролептики, нейрометоболиты, фитопрепараты, общеукрепляющие и др. 

Подводя итоги работы отделения в течение четырнадцати месяцев можно сказать следующее: всего пролече-
но в отделении 254 чел., из них 152 - мальчики, 102 – девочки. Преобладающий возраст – 7-15 лет. Из поступив-
ших и пролеченных детей и подростков у 146 чел. были выявлены в той или иной степени нервно-психические 
расстройства (депрессивные, фобические, астено-невротические и др.), что в ряде случаев позволяло диагностиро-
вать «соматоформное расстройство» при наличии стойких соматических жалоб и отсутствии органической почвы. 
На первом по частоте месте стоят заболевания органов дыхания (в том числе бронхиальная астма), на втором - 
расстройства пищеварительной системы (нередко жалобы на боли в животе, тошноту, рвоту были вызваны 
школьными фобиями и школьными трудностями), затем идут болезни нервной системы, кожные заболевания, 
эндокринные нарушения. Нужно отметить, что во время пребывания в отделении у большинства детей полностью 
купировались боли в животе и другие болевые синдромы без соматотропного лечения. Практически все дети вы-
писывались с клиническим улучшением или выздоровлением, однако, учитывая краткосрочность курса лечения 
(три недели), родителям рекомендовалось продолжить лечение (медикаментозное, психотерапевтическое), а также 
предлагалось явиться на контрольный осмотр через 1 мес., при необходимости – повторить курс лечения. При вы-
писке родителям подробно объясняется причина болезни ребенка, особенно если мы видим дисфункциональную 
семью, даются рекомендации (изменение стереотипов воспитания, снижение требований к ребенку и др.). 

Выводы. Опыт работы детского психосоматического отделения дает обнадеживающие результаты. Необхо-
дим тщательный анализ клинического материала, отслеживание катамнеза, отработка моделей диагностики и ле-
чения психосоматических расстройств в детском возрасте, ознакомление врачей-интернистов с клиническими 
проявлениями и причинами развития психосоматических заболеваний у детей и подростков.  

 
 

М. А. Шмакова, М. В. Белоусова, М. В. Швецова 
ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ  
В СТРУКТУРЕ ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Республиканский Психотерапевтический Центр РКПБ МЗ РТ (Казань). 
 
Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время, по данным Т.Б. Дмитриевой, характери-

зуется высокой частотой пограничных психических расстройств – 15-50%. По данным Ю.С. Шевченко (2004) в 
психотерапевтической помощи нуждается сейчас половина всего детского населения нашей страны. Значимость и 
актуальность проблемы охарактеризовались на начало XXI века следующими тенденциями: ухудшением сомати-
ческого и психического здоровья, тенденцией к росту психосоматических расстройств, ростом нервно-
психических расстройств в детском и подростковом возрасте; сохраняющимися высокими показателями наркоти-
ческой и игровой зависимости среди молодежи; ростом правонарушений среди несовершеннолетних. Решение 
этих проблем должно стать первоочередной задачей для медиков, работающих с детьми и подростками, - педиат-
ров, семейных врачей, детских неврологов, психиатров. Особая роль в решении этих задач отводится участию в 
диагностическом и терапевтическом процессе врачей-психотерапевтов.  

Но невозможно улучшить состояние психического и соматического здоровья подрастающего поколения, ес-
ли в качестве адекватной меры рассматривать лишь терапию выявленных расстройств. Лечение болезни можно 
обрисовать метафорически как тушение пожара, но ведь главное – не только успешно справиться с огнем, но пре-
дупредить возможность возгорания. Учитывая все это назрела необходимость объединять усилия врачей–
психотерапевтов, психологов, специалистов в области образования для разработки и внедрения психогигиениче-
ских мероприятий по ранней диагностике и своевременной адекватной коррекции.  

На базе Республиканского психотерапевтического центра РКПБ МЗ РТ была разработана программа инте-
грального биопсихосоциального подхода к проблеме психического здоровья населения, профилактическое на-
правление которого включало в себя: 1) формирование здорового образа жизни, 2) формирование позитивных 
нравственных ценностей, 3) психообразовательную программу, направленную на: а) использование своих психо-
логических ресурсов, б) умение строить конструктивные взаимоотношения в семье и школе, в) умение противо-
стоять манипуляциям информационно-деструктивного характера. Работа проводилась в общеобразовательных 
школах г. Казани с учениками 1-3 и 7 классов. Цели работы: 1. ранняя диагностика, 2. своевременная адекватная 
психокоррекция, 3. психосоциальная адаптация. Задачи работы: 1. улучшение микроклимата в классе, 2. макси-
мальное самовыражение каждого ученика, 3. повышение стрессоустойчивости детей, 4. выработка эффективных 
методов защиты от переутомления, 5. управление эмоциональностью и агрессивностью, 6. контакт в системе 
«ученик-учитель-родитель». 

 Работа проводилась по методике бригадного подхода, который включал в себя следующие функции: психо-
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терапевт – индивидуальное консультирование и групповая психотерапевтическая коррекция, психолог – экспресс-
обследование, изучение психологических механизмов симптомообразования и дизадаптации, определение копинг-
стратегий и вариантов психологической защиты, определение навыков жизни детей и подростков, специалист по 
социальной работе - изучение корригирующих возможностей микросоциальной среды и семейной обстановки 
детей и подростков, формирование и поддержание мотивации к позитивным изменениям, развитие способностей 
и активация творческого потенциала. 

В структуре программы выделялись 3 этапа взаимодействия: 1. этап психодиагностики, 2. этап психокоррек-
ции, 3. этап социальной реабилитации или последующего сопровождения. 

 На этапе психодиагностики определялись следующие показатели: общая школьная тревожность – 22.2-
47.4%, переживание социального стресса – 21-61.1%, фрустрация потребности в достижении успеха – 21.1-33.3%, 
страх самовыражения – 63.6-72.2%, страх ситуации проверки знаний - 72.2-73.7%, страх не соответствовать ожи-
даниям окружающих – 27.8-34.6%, проблемы и страхи в отношениях с учителями 38.9-54.2%, уровень личностной 
тревожности 62%, уровень агрессивности 58.3%, проблемы в семье, с родителями 41.7-66.7%. 

Психокоррекция осуществлялась с учениками, учителями и родителями и включала в себя: 1. индивидуальное 
консультирование, 2. групповой тренинг, 3. психотерапевтическое консультирование членов семей, 4. семейную 
психотерапию, 5. тематические семинары для родителей и педагогов. Индивидуальное консультирование проводи-
лось с выявлением негативных личностных проявлений агрессии, тревожности, застенчивости. Групповой тренинг – 
группа личностного роста, коммуникативный тренинг, группы творческого самовыражения, коррекция межличност-
ных отношений в школе. Работа с родителями – диагностика благополучия семейных отношений. С учителями – 
индивидуальное консультирование, помощь в решении межличностных конфликтов, обучение эффективным мето-
дам взаимодействия с «проблемными» учениками и родителями, методы релаксации и медитации, тренинги, направ-
ленные на предотвращение синдрома эмоционального выгорания, тренинги эффективных коммуникаций.  

Этап социальной реабилитации включал: 1. социальную адаптацию ребенка к изменившимся в результате 
психотерапии взаимоотношениям в классе и доме. 2. Ролевые игры. 3. Решение личностных возможностей улуч-
шения качества жизни в школе и дома. 

Анализируя результаты работы мы получили следующие показатели: снижение уровня тревожности до 11-
25%, снижение уровня агрессивности до 12.7 –20.8%, снижение уровня невротических проявлений до 23-32%, опти-
мизация внутрисемейных отношений, нормализация в системе дети-родители-педагоги. Таким образом, совместные 
усилия психотерапевтической бригады, педагогов и родителей помогли: 1. улучшить состояние психического и со-
матического здоровья школьников, 2. сформировать доброжелательную обстановку в классах, 3. способствовали 
оптимизации внутрисемейных отношений, 4. нормализовали отношения в системе дети-родители-педагоги. 

Предлагаемая нами методика показала свою актуальность и значимость и может быть рекомендована для 
практического внедрения в структуру образовательных программ. 

 
 

Е. Ю. Шогорева 
К ПРОБЛЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Новосибирский государственный университет (Новосибирск). 
 
Одной из постоянных проблем образования была и остается проблема повышения эффективности обучения, 

которая чаще всего решается через оптимизацию содержания, структуры и организации учебного процесса. И все 
же проблема по-прежнему является актуальной, о чем свидетельствует увеличение детей, страдающих дидакто-
генными неврозами (Э.М. Александровская, В.Е. Каган, Н.А. Коробейников, Е.В. Новикова, А.С. Спиваковская и 
др.), появление у большого количества школьников отрицательной мотивации к учению, в связи, с чем сущест-
венно ухудшается продуктивность их учебной деятельности, несмотря на их высокие интеллектуальные способ-
ности (К. Маркова, М.В. Матюхина и др.). Эффективность учебного процесса снижается также за счет формиро-
вания интенсивной степени тревожности, грозящей перейти в личностную черту (А.М. Прихожан), которая может 
астенически влиять на учебную деятельность ребенка. Параметры образовательной среды должны содержать в 
себе факторы, призванные минимизировать возможность возникновения таких характеристик векторов образа 
жизни ребенка, которые могут фрустрировать потребность человека в творчестве. (Герасимов В.П.). Таким обра-
зом, образовательное пространство, в тех случаях, когда необходимо создать условия для того, чтобы учебная 
деятельность стала способом самореализации ребенка и через это возникло положительное мотивационное отно-
шение его к школе, учению, учителю и положительное оценочное отношение к самому себе, должна существовать 
как специальные усилия педагогов по организации со-бытийного творчества, когда результаты творческой актив-
ности субъекта принимаются окружающими, как принятие его самого, его индивидуальности. 

Таким образом, появляется особая проблема, проблема таких составляющих образовательного пространства, ко-
торые обеспечивали бы возможность реализации базовых потребностей человека, и, трансформируясь в учебном про-
цессе в особые смыслы, обеспечивали бы положительное мотивационное отношение к процессу учения, к образованию 
в целом. С точки зрения синергетического подхода одним из направлений поиска решений этой проблемы является 
гуманизация отношений в связке «учитель-ученик», организация условий для подлинной со-бытийности. Понятно, что 
главным условием таких отношений является избранная учителем стратегия построения педагогического общения. При 
этом наиболее существенное значение приобретает не организационно-информационная сторона этого процесса, а по-
ток со-бытийного взаимодействия, разворачивающегося как взаимотворение отношений, как построение взаимоприня-
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тия и взаимопонимания, как организация «взаимопритяженности», способной сознать условия появления особой моти-
вации, когда ребенок учится «для учителя», для сохранения его расположения, восхищения, понимания.  

В процессе педагогического общения особое качество учителя, выражающееся в способности открыто де-
монстрировать другим, в том числе и ученикам, свою индивидуальность, не ожидая непонимания, осуждения или 
использования открытости в ущерб себе, информировать учащихся о своих состояниях, особенностях, предпочте-
ниях, стремлениях, позициях, взглядах, когда он сам решает, насколько он может манифестировать свои индиви-
дуальные особенности, быть собой – будет выступать как “контакт”. В то же время, это способность учителя 
создать условия для того, чтобы ученик мог раскрыться, сказать об отношении к ситуации, о своем видении ее, и 
имел бы возможность прогнозировать поведение учителя, понимать его как участника общения.  

Такая открытость учителя (или предпочтение стратегии общения “Арена”) будет создавать возможность 
учащимся ясно представлять, что ждет учитель от них в процессе урока и, в этой связи, может создаваться ситуа-
ция понимания учителя, условие для демонстрации собственной индивидуальности, условие для обучения чело-
веческому поведению. Что может вызывать и положительное отношение к среде, где возникает возможность та-
кой демонстрации. В противоположной ситуации (или использование стратегии “Фасад”) общение на уроке может 
носить формально-ролевой, стереотипный характер, где выделяются роли учителя и ученика, в итоге, не будут 
возникать ситуации для демонстрации индивидуальности и понимания особенностей друг друга. 

Поскольку система вынуждена соотносить характер своей активности с поведением партнера, то появляется 
необходимость в таком процессе как «обратная связь», содержащий и меру оценки партнера. “Обратная связь” в 
данном случае будет пониматься как нацеленность на получение информации о партнере по общению, о ситуации 
и тех изменениях, которые возникают в процессе взаимодействия (в ходе урока). “Обратная связь” в педагогиче-
ском общении – это информация, поступающая от учеников, содержащая их реакцию на действия учителя. Она 
может быть вербальной и невербальной. Однако, с другой стороны, это наличие у педагога чувствительности к 
внешним влияниям, это способность педагога наладить информационный поток об изменениях, возникающих на 
уроке, в результате собственной активности (в ходе организации, ведения урока), об эмоциональных состояниях, 
возникающих и преобладающих в течение периода взаимодействия, и о мотивационных тенденциях учащихся. 
Кроме того, это и способность педагога изменять свое поведение, перестраивать содержательные характеристики 
взаимодействия с учетом поступающей от учеников информации (о состояниях, мотивах), то есть через “обрат-
ную связь” регулировать построение общения по ходу урока. 

 Если процесс “обратной связи” в педагогическом общении будет игнорироваться, не функционировать или 
выражен минимально, как необходимое условие протекания процесса общения, учитель не будет фиксировать и не 
реагировать на происходящие изменения в классе (что свойственно стратегии общения “Слепая зона”), это, вероят-
но, может приводить к различного рода “сбоям” в ходе взаимодействия в диаде “учитель - ученик”. В результате 
такой организации общения у учеников могут не удовлетворяться актуальные для них потребности, не приниматься 
и не учитываться учителем их состояния и реакции, индивидуальные особенности. Это будет способствовать воз-
никновению ситуации фрустрации у детей, сопровождающейся наличием отрицательных состояний и напряжения, 
которая может переноситься на процесс обучения, обеспечивая возникновение отрицательной мотивации. 

Оптимально высокая выраженность процессов «контакта» и обратной связи определяют стратегию «Арена». 
Минимальная выраженность процесса «контакта», сочетающаяся с максимальной представленностью «обратной 
связи» порождает стратегию педагогического общения «Фасад». Они как стратегии представлены в реальном пе-
дагогическом взаимодействии в соотношении примерно один к двум, и это обозначает, что характер педагогиче-
ского взаимодействия можно по-прежнему описывать как преобладание в учебном взаимодействии императива, 
стремления управлять во что бы то ни стало, учить и воспитывать, стремиться подогнать ребенка под некий нор-
матив. Такая организация образовательного пространства педагогом-профессионалом абсолютно не учитывает, 
что смыслы и ценности существуют как превращенные формы сознания и внешне заданное может превратиться в 
принадлежащее ребенку, ставшее характеристикой его сознания, лишь пройдя через призму его самости, через 
соотнесение усваиваемого с собой, через принятие и понимание.  

При специально организованном исследовании характера эмоциональных состояний детей на уроках, когда 
преобладала стратегия педагогического общения «Арена», оказалось, что учащие в большей степени, чем со стра-
тегией общения «Фасад», свойственно положительное состояние и положительное отношение к развитию ситуа-
ции взаимодействия. Коэффициент ассоциации равен 0,38 и статистически значим при p<0,01. Характер взаимо-
действия зависит от степени открытости, как педагога, так и ученика, как проявление индивидуальности, что в 
общении обеспечивается процессами «контакта», тогда как принятие индивидуальности другого «обратной свя-
зью». Оказалось, что отрицательные состояния на занятиях учителей со стратегией «Фасад» характерны как для 
детей с предпочтением стратегии общения «Арена», так и учащимся со стратегией общения «Фасад», то есть ха-
рактер открытости педагога влияет на процесс «обратной связи» детей, что вызывает напряжение на уроке. 

Таким образом, проблему образования и образовательного пространства, следует рассматривать как особую 
организацию взаимодействия систем, и выделять роль педагога как активного ее участника. Это позволяет говорить 
о том, что мотивационные отношения ребенка к учению могут определяться не только содержанием учебных дисци-
плин, не только существовать как учебные интересы, но опосредоваться степенью удовлетворения ребенком соци-
альных потребностей; способность к творчеству является сущностным свойством человека и превращение учебной 
деятельности в способ самореализации для ребенка возможно через организацию со-бытийного творчества; образо-
вательный процесс в этом случае существует как взаимодействие систем, зависящий от степени открытости в связке 
«учитель-ученик», как мера принятия друг другом участников педагогического взаимодействия; степень открытости 
педагога определяет модальность эмоциональных состояний и отношений детей к образовательному процессу. 
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3.2. КОМПЛЕКСНЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

И. В. Аксёнова, К. Г. Лобынцева, А. О. Шарапов 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА С МИНИМАЛЬНЫМИ 

МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородский государственный университет (Белгород). 
 
Недостаточная разработанность в научной литературе проблемы личностных особенностей и поведения детей с 

различными типами минимальных мозговых дисфункций (ММД), а также широкие перспективы для практики, от-
крывающиеся в связи с изучением данного направления исследований, позволили определить основную задачу на-
шей работы, заключающуюся в выявлении и описании для типов ММД у детей специфических индивидуальных 
различий в эмоционально-волевых и когнитивных личностных характеристиках, а также адаптационных возможно-
стях. С этой целью нами было проведено нейропсихологическое обследование 108 детей 7-9 лет, посещающих об-
щеобразовательные классы, без хронических заболеваний, но имеющие, по мнению учителей, трудности в обучении 
и отклонения в поведении. На основании полученных данных и последующего анализа результатов были выделены 
и описаны четыре группы детей с индивидуальными личностными различиями в проявлении ММД. 

Первую группу составили дети, характеризующиеся полимодальными нарушениями мнестической деятельности в 
звене избирательности и первичной недостаточности базальных структур, обеспечивающих выполнение двигательных 
программ. Объем кратковременной и оперативной памяти недостаточный. Детей отличают безынициативность, рассе-
янность, уход в себя, эмоциональная инертность, они пассивны в общении и установлении контактов с другими людь-
ми. У них понижен контроль над окружающей действительностью, поэтому такие дети кажутся недостаточно добросо-
вестными. У детей отмечается бедность мотивационной сферы, низкий энергетический потенциал. Групповые формы 
взаимодействия для таких детей являются психотравмирующими. Ребенку должна быть обеспечена индивидуализация 
работы при ограничении числа поступающих внешних раздражителей. Способ реагирования на конфликты – уход из 
психотравмирующей ситуации, самоизоляция, и иногда психосоматика как защитная реакция.  

Вторую группу составили дети, у которых овладение когнитивными и социальными навыками сопровожда-
ется периодическими сбоями. Тем не менее, они стараются доказать свое превосходство в знаниях и умениях, 
тщеславны и ждут высоких оценок своих достижений от окружающих. Низкий уровень выполнения учебных за-
даний не позволяет подтвердить завышенную самооценку и удовлетворить склонность к лидерству и самоутвер-
ждению. Могут отказаться от учебной деятельности, обесценивая ее и демонстрируя протестные реакции. Для них 
характерна высокая активность в общении, они легко вступают в контакт, смелы и непринужденны в общении, 
разговорчивы, однако в силу повышенной возбудимости зачастую переходят границы норм общения, могут быть 
навязчивыми и нетактичными. В общении могут проявлять агрессию и раздражительность, часто ссорятся с одно-
классниками, вступают в драки. Общение для таких детей важно для получения поддержки и одобрения. Кон-
фликтны, демонстрируют бурные эмоциональные реакции, которые быстро проходят. Конфликтная ситуация воз-
никает в случае противодействия их стремлениям, попытке подавить или подчинить со стороны окружающих. Эти 
дети наименее социально адаптированы. 

Третью группу составили дети с общей нейродинамической инертностью. Память у детей этого типа обычно бы-
вает в норме. Устойчивость и концентрация внимания могут быть средними. Слабым местом этого типа является очень 
плохая переключаемость, замедленная врабатываемость и высокая утомляемость с периодическими выключениями и 
восстановлениями интеллектуальной работоспособности. Учатся они старательно, прилежно. Основным их свойством 
является повышенная чувствительность, сентиментальность, они хорошо понимают нюансы поведения людей, чутко 
реагируют на любые оценки со стороны окружающих. В школьной жизни обидчивы, легко ранимы, нередко расстраи-
ваются, плачут при неудачах и несправедливом отношении к себе со стороны педагогов и одноклассников. Психотрав-
мирующей ситуацией является отсутствие эмоциональной теплоты в отношениях, грубость, недоверие, непонимание 
окружающими особенностей их поведения. Эти дети также наименее социально адаптированы. 

Четвертую группу составили дети, у которых страдают именно оперативные процессы, контролировать кото-
рые они не могут. У них малы объемные характеристики внимания, восприятия, памяти, а устойчивость следов в 
норме. Для таких детей характерны эмоциональная неустойчивость, излишнее волнение, тревожность, низкая стрес-
соустойчивость. Как правило, это сочетается с высокой возбудимостью, повышенной ответственностью, добросове-
стностью, пониманием социальных нормативов. Ведущая деятельность – общение. Они контактны и активны в об-
щении, готовы к конструктивной деятельности, обладают развитой способностью к эмоционально-волевой регуля-
ции своего поведения, но в то же время они часто бывают напряжены и раздражительны, легко поддаются фрустра-
ционным влияниям окружающих и обстоятельств, обладают низкой толерантностью по отношению к внешним воз-
действиям. Могут хорошо учиться, продуктивность учебной деятельности падает в ситуации стресса (экзамены, кон-
трольные работы, оценочные выступления). Психотравмирующей будет ситуация, связанная со школьными неуда-
чами. Остро реагируют на оценку своих действий со стороны окружающих, нуждаясь в положительном эмоцио-
нальном подкреплении. Наибольшую значимость для них имеют трудности во взаимоотношениях с окружающими. 

Выявленные типы ММД и различия в особенностях состояния эмоционального фона, социально-
психологической адаптации, работоспособности школьников позволяют сформулировать методические рекомен-
дации для родителей и учителей с целью оптимизации обучения и развития детей с различными типами ММД, 
налаживания более эффективного взаимодействия с ними школьного психолога. 
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С. Н. Башинова, М. Г. Матвеева, Э. Э. Ульянова 

ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА КАЗАНИ 

ГИДЦ, д/с № 236 (Казань). 
 
В рамках работы по преемственности, учитывая требования программы по модернизации образования, педа-

гогами–психологами ДОУ г. Казани было проведено психологическое тестирование воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений по вопросам адаптации детей к дошкольному учреждению, результаты которого 
были обработаны с помощью компьютерных технологий. Дошкольным педагогам-психологам был рекомендован 
ряд стандартизированных диагностических методик: опросник Р.Я. Тонковой–Ямпольской, анкеты для родителей 
и педагогов, методика Е. Остроуховой. Смена социального окружения ребенка создает угрозу для психического 
здоровья малыша. Одной из важнейших задач работы дошкольного педагога-психолога является отслеживание 
протекания процесса адаптации ребенка в дошкольном образовательном учреждении и профилактика дизадап-
тации. Данные по адаптации по г. Казани за 2004–2005 учебный год таковы: легкая степень адаптации составляет 
69%, средняя – 29%, тяжелая – 2%. Наилучшие результаты по адаптации показали детские сады Кировского рай-
она города – легко адаптировались 82% малышей и не было детей с тяжелой степенью адаптации. Меньше всего 
детей с легкой степенью адаптации в ДОУ Московского района – 62%, что предположительно связано с сосредо-
точением в этом районе города коррекционных ДОУ (для слабовидящих детей, и детей с логоневрозами). Самый 
большой процент детей с тяжелой степенью адаптации в Советском районе – 3%, что, возможно, связано с тем, 
что это район новостроек и в детских садах этого района высокая наполняемость групп раннего возраста. 

Данный вид деятельности педагогов-психологов позволяет прогнозировать протекание адаптации детей к 
условиям ДОУ и дает материал дошкольному психологу для работы по облегчению процесса адаптации ребенка в 
детском саду. 

В конце каждого учебного года педагоги–психологи проводят скрининговый тест школьной зрелости для опре-
деления психологической готовности выпускников детских садов к учебной деятельности, который также позволяет 
судить об адаптации к условиям школы. Результаты обследования готовности к школе по г. Казани показали высо-
кий уровень подготовки детей к обучению – 55% детей, средний уровень – 37%, ниже среднего – 8%. По районам 
города самый высокий результат отмечается в Московском районе – 88% детей с высоким уровнем готовности, са-
мый низкий – в Ново-Савиновском – 31% дошкольников с высоким уровнем. По г. Казани низкий уровень готовно-
сти детей к школе составил 8%, по районам наиболее низкий результат – Кировский район – 23%.  

Сведения по каждому выпускнику дошкольного образовательного учреждения зафиксированы в медицинской 
карте ребенка, результатами которой могут воспользоваться школьные педагоги–психологи, медики и родителями. 
Данные исследования легли в основу работы методических объединений дошкольных педагогов–психологов рай-
онов г. Казани и тем городских семинаров по вопросам обмена опытом на базе ГИДЦ с привлечением специалистов 
- психоневрологов, логопедов, невропатологов, социальных педагогов, социальных работников. Педагоги-психологи 
ДОУ, более успешные в решении разных проблем делились практическими наработками, например, давали реко-
мендации по подготовке к школьному обучению педагоги-психологи Московского района как более успешного рай-
она по результатам диагностик, а по вопросам адаптации привлекали специалистов Кировского района. 

 
 

С. Богатырева, В. Глебов  
НАСИЛИЕ И АГРЕССИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В СВЕТЕ СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
Московский государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова (Москва). 
 
Проблема насилия над несовершеннолетними учащимися носит не только педагогический, но и социально-

экономический характер. Проблема эта порождена самой жизнью и теми процессами развития социально-
экономических отношений, которые происходят в мире и в России. Одним из аспектов проблемы насилия являет-
ся жестокое обращение с детьми и пренебрежение их интересами, и как следствие, насилие в отношениях между 
детьми. Рассматривая школу как институт социализации личности, важно отметить, что качество процесса социа-
лизации зависит от общей ориентации школы в существующей системе общественных отношений. И здесь необ-
ходимо обратить внимание на факт, что в современной школе наблюдается подмена педагогики институциональ-
ными нормами: требованиями к обязательным результатам обучениям, единому речевому режиму, к соблюдению 
определенных ритуалов урока и т.д. И эти требования несут в себе элементы насилия и агрессии. Так, стремление 
педагога добиться их выполнения приводит к возникновению педагогического насилия. Таким образом, педагоги-
ческое насилие заложено в самих технологиях традиционного обучения, и если педагог не в состоянии его ней-
трализовать, то могут возникать и ситуации педагогического произвола.  

Сегодня достаточно ясно обозначился и факт жестокости учащихся по отношению друг к другу: дети бьют 
тех, кто слабее; унижают тех, кто не смог за себя постоять; оскорбляют тех, кто не смог ответить и т.д. Безуслов-
но, подобные проблемы детского коллектива существовали и раньше. Однако раньше становление и развитие 
коллектива происходило в поле зрения педагогов и с помощью детских общественных организаций.  

В условиях школы прямыми признаками психического насилия над учащимися считаются: угрозы в адрес 
обучающегося; преднамеренная изоляция обучающегося; предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, 
не соответствующих возрасту; оскорбление и унижение достоинства; систематическая необоснованная критика 
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ребенка, выводящая его из душевного равновесия; постоянная негативная характеристика обучающегося; демон-
стративно негативное отношение к обучающемуся. По мнению австрийского психоаналитика Гельмута Фигдора 
(1995), одним из факторов, провоцирующих насилие в образовательных учреждениях, является редукция соци-
альных отношений. Она проявляется в том, что школа ориентируется на формирование ригидного характера, тре-
буя и закрепляя в учащихся определенные черты или даже провоцируя множество конфликтов, выражающихся в 
школьных трудностях.  

Организацию ненасильственного учебно-воспитательного процесса, на наш взгляд, необходимо начинать с 
учителя, расширяя его профессиональное самосознание, формируя способность смотреть на процесс со стороны и 
готовность к изменению и инновациям, направленным на преодоление проблем образовательного процесса. С 
этой целью полезными будут тренинги социальных умений и практикумы педагогических действий. 

С целью профилактики насилия и агрессии в подростковой среде также эффективными окажутся тренинги 
социальных умений и реализация программ ненасильственного воспитания, спроектированных на основе техно-
логии гуманистического воспитания. 

Нами также планируется для оказания практической помощи педагогам по организации ненасильственного 
учебно-воспитательного процесса разработка методического пособия по социально-психологическим аспектам 
профилактики насилия над несовершеннолетними. Это методическое пособие даст возможность систематизиро-
вать представление об агрессии и насилии как формах общественных отношений и будет рассматривать два уров-
ня осознания проблемы насилия над несовершеннолетними: научно-теоретический и практический.  

 
 

С. В. Борисова 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ПОДРОСТКОВ-УЧАЩИХСЯ ПТУ 
МПСИ , Муромский филиал (Муром). 
 
Личностная незрелость, отсутствие достаточного жизненного опыта на фоне возрастающих требований об-

щества могут вызывать у подростков развитие психической дизадаптации, в ряде случаев достигающей клиниче-
ского уровня. Среди факторов, влияющих на психическое здоровье учащихся подростков, существенное место 
занимает семейный, а также предиспозиционные и личностные особенности. Отрицательный микроклимат в се-
мье обусловливает возникновение отчужденности, грубости, неприязни, стремления делать все назло, вопреки 
воле окружающих, что способствует появлению агрессивности, неповиновения, разрушительных действий. Кри-
зис подросткового возраста и дизадаптированная семья являются основой для формирования социально дизадап-
тированной личности. При нарушении воспитания пубертатный период часто протекает с отклонениями, отмеча-
ются трудности социальной адаптации, формируются личностные и невротические расстройства, наблюдаются 
депрессивные эпизоды и т.п.  

Для разработки комплексных мер по профилактике вышеназванной патологии мы провели исследование по 
выявлению социальных и психологических факторов, значимых для возникновения психических расстройств у 
учащихся ПТУ. По специальной программе обследованы 473 испытуемых мужского и женского пола 14-20 лет, 
проживающие в городской и сельской местности, обучавшиеся по различным специальностям в профессиональ-
ных училищах гг. Мурома, Касимова, Навашино, Выксы, Меленок в 2001-2003 гг. У 35,7% из них выявлены при-
знаки пограничных психических расстройств различной степени выраженности. Исследование проводилось в два 
этапа, второй – лонгитюд.  

Рассмотрим соотношение факторов семейного воспитания, тревожности и агрессивности у обследованных 
испытуемых. На первом этапе 37,4% подростков определили основную стратегию воспитания в родительской се-
мье как отношение партнерства, 25,2% как подчинение старшим (наказания, запреты), 6,1% - как гиперопеку, 
8,5% как безразличие и формализм, 1,9% как создание атмосферы конкурентности. Затруднились с определением 
стратегии воспитания 20,9%. Стратегии воспитания были поделены на условно положительные (37%) и условно 
отрицательные (42%). Отмечено два основных пути социального развития детей: формирование самостоятельно-
сти выбора – 41,4% и соблюдение требований старших –30,7%. Затрудняются с оценкой стратегии собственного 
социального развития в родительской семье 30,9%. Эпизоды, связанные с психологической дизадаптацией в дет-
стве, выявлены у 39% опрошенных. По степени убывания они расположились так: энурез, головные боли (органи-
ческие расстройства); невротические двигательные расстройства (фобии, дисфории); дефицит активности; гипе-
рактивность, расторможенность; ЗПР; сверхценные образования. Т.о., основными дизадаптационными факторами 
невротизации в детстве выступают психосоматические расстройства, реже встречаются проявления гипер- и гипо-
активности и ЗПР по органическому типу. 

Личностная тревожность как устойчивая черта отмечена у 6,6% опрошенных; 27% отрицают наличие тре-
вожности. Большинство опрошенных (65,5%) отмечают, что чувство тревоги возникает у них только ситуационно 
(адекватно ситуации). У трети (34,5%) опрошенных наличие или отсутствие тревожности может рассматриваться 
как дизадаптирующий фактор. Показатели тревожности по объективной шкале в тесте Аммона: в 76% случаев 
тревога - неадаптивное реагирование на ситуацию; у 23% проявление тревоги адекватно ситуации. 

Агрессивность рассматривалась как адаптивная форма поведения: в 20,1% случаев агрессивность соответст-
вовала тяжести ситуации, была адаптивной, у 79,5% обследованных поведенческая агрессивность выступала как 
дизадаптирующий фактор. 

Неблагополучное детство, распадающиеся семейные связи, отрицательные стратегии воспитания приводят к 
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проявлениям психического нездоровья в подростковом и юношеском возрасте. При нарушении воспитания пубер-
тат протекает с отклонениями, есть трудности социальной адаптации, формируются личностные и невротические 
расстройства, наблюдаются депрессивные эпизоды. Все это подтверждается результатами проведенного исследо-
вания. Сравнительный анализ лонгитюда показывает изменение формы детско-родительских отношений: страте-
гию подчинения старшим (24%) сменяет стратегия партнерства (40%); появляется безразличие к воспитанию де-
тей (8%) и создание конкурентности между детьми (2%), снижается уровень гиперопеки (6%). Возрос процент 
детей, почтительно относящихся ко взрослым (70%), при этом определить стратегии воспитания в родительской 
семье не могут 20%, треть детей не могут определить социальное развитие в родительской семье.  

Стратегия семейного воспитания и показатели направленности личности подростка (проявления погранич-
ных психических расстройств) устойчиво положительно коррелируют. По возрастанию они расположились: стра-
тегия социального развития в родительской семье; ипохондрия (шкала СМОЛ); отношение к своей национально-
сти; индекс ответственности (тест УСК); взаимоотношения со студентами группы; употребление алкоголя; отно-
шение к другим национальностям; отношение к религии; отношение к преподавателям; взаимоотношения с родст-
венниками; приоритетные ценности; нервно-психическая адаптация.  

 
 

Т. В. Булдакова  
 РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 МОУ СОШ № 12 (Екатеринбург). 
 
 Целью психологического сопровождения при переходе на 4-летнее начальное общее образование является 

создание таких психолого-педагогических условий, при которых обеспечиваются как составляющие психологиче-
ского здоровья, так и образовательные интересы младших школьников. Для ее достижения были поставлены сле-
дующие задачи:  

- отслеживание психического развития и уровня образованности детей, социально-психологического разви-
тия ученических коллективов; 

- создание благоприятного для этого развития психологического климата в школе, а именно, с одной сторо-
ны, продуктивное общение детей с взрослыми, со сверстниками, а с другой, создание для каждого ребенка ситуа-
ции успеха в деятельности, значимой для него;  

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки, как детям, так и их родителям, с 
целью предупреждения школьной и социальной дизадаптации.  

В 4-хлетнем начальном общем образовании выделяются три образовательных этапа. При сопровождении 
этапа подготовки детей к обучению и началу обучения в первом классе выявились следующие проблемы: 

- низкий уровень мотивационной готовности к школе, а именно преобладание игровых мотивов над учебны-
ми мотивами и низкий уровень произвольного внимания у 60% первоклассников;  

- снижение общей осведомленности детей об окружающем мире, недостаточность так называемой «базы 
детского сада» у 40% первоклассников;  

-  совместное обучение детей, разница в возрасте которых превышает год; 
- «недисциплинированность» детей.  
Для последней проблемы важным оказывается определение ее причин. Они видятся в следующем: 
- недостаточная психологическая готовность к школе у детей 6,5 лет;  
- кризис 6-7 лет (изменение отношения к взрослому и правилу);  
- особенности семейного воспитания, так как ценности, интересы, установки, первоначально заложенные ро-

дителями и не всегда совпадающие с «нормативным школьным пространством», с трудом поддаются изменениям; 
- неблагополучие взаимоотношений детей с их близкими родственниками.  
Столкнувшись с таким количеством проблем, психологу для их решения необходимо обеспечить взаимодей-

ствие со всеми участниками образовательного процесса. С учителями проводится первичный психолого-медико-
педагогический консилиум. Для первоклассников – занятия психолога, где ребенок получает опыт осознания обу-
чения в школе и учебного сотрудничества с взрослыми. Для родителей – лекции «Адаптация первоклассника в 
школе». Повторная психодиагностика, которая проводилась в конце первого класса, определила в том числе и по-
вышение уровня мотивации.  

Следующий образовательный этап – это обучение детей во втором и третьем классе. Психологическое со-
провождение помогает в дальнейшем изучении детей и выявлении причин, мешающих успешному развитию и 
обучению у части детей. В это время основной задачей становится развитие интеллектуальной активности детей, 
обретение ими личностного смысла учения.  

 На этом достаточно благополучном этапе выявляются следующие проблемы: 
– недостаточный уровень сформированности компонентов учебной деятельности учеников; 
- отсутствие личностного смысла учения у большинства детей.  
 На этом этапе работа психолога с детьми в основном проводится опосредованно через учителей и родите-

лей. Учителям оказывается консультативная помощь в выборе стратегии при работе с классом, отдельными уча-
щимися, а также с их родителями. Для родителей проводятся тематические собрания, беседы, консультации, а 
также используются новые формы сотрудничества: плановые и срочные консилиумы с их участием, а также тема-
тические «круглые столы».  
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Следующий этап –обучение в четвертом классе и канун перехода в среднее звено. Сопровождение этого эта-

па выявило следующие проблемы: 
- за внешними формами взрослого поведения подчас прячутся дети с низким уровнем контроля (ответствен-

ности за результаты своей деятельности), с низким уровнем притязаний (выбирают слишком легкие и простые 
цели), социально незрелые;  

- снижение уровня учебной мотивации; 
- увеличение показателя повышенного и высокого уровня школьной тревожности в отдельных классах до 60%. 
 Эти проблемы могут затруднить процесс адаптации в пятом классе, поэтому и здесь психологическое со-

провождение играет свою роль. С учителями и администрацией проводится заключительный психолого-
педагогический консилиум. С родителями проводятся беседы и консультации, а с детьми с середины четвертого 
класса – занятия под общим названием «Мы переходим в пятый класс». 

При сравнении результатов психодиагностики выпускников начального образования при 3- и 4-летнем обучении 
мы увидели изменения, показывающие повышение как в уровне самосознания, так и в уровне образованности.  

 
 

Н. А. Васильева  
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

СОШ № 181 (Екатеринбург). 
 
Основная цель школьной психологической службы - создание условий для формирования психологического 

здоровья учащихся. В рамках модели психологического сопровождения выделены приоритетные направления, 
связанные с определенными периодами в жизни ребенка. Одним из наиболее важных этапов является, бесспорно, 
переход от дошкольного детства к систематическому обучению в школе.  

Психологическое сопровождение первоклассников начинается традиционно в Школе развития, где дети за-
нимаются в течение года два раза в неделю. Цель занятий: формирование комплекса школьной готовности, кото-
рый предполагает развитие познавательных процессов, произвольной регуляции своей деятельности, а также 
формирование роли ученика и положительного отношения к школе. Помимо традиционных форм работы (основы 
математики, развитие речи, художественный труд), в программу включены фольклор и занятия с психологом. На-
ряду с систематическими развивающими занятиями проводятся индивидуальные и групповые психологические 
консультации, где родители знакомятся с понятием «школьная готовность», с возможными трудностями, с инди-
видуальными психологическими особенностями своих детей.  

Следует отметить, что своевременное выявление признаков неблагополучия (психологической незрелости 
отдельных процессов, неблагоприятных тенденций личностного развития), а также информирование родителей о 
наличии проблемы позволяет предупредить трудности адаптационного периода. В целом, дети, посещавшие Шко-
лу развития, имеют положительную мотивацию, они легче и быстрее адаптируются в 1 классе, реже болеют, впо-
следствии контакт с родителями этих учащихся более продуктивен. 

Анализ результатов исследований школьной готовности, проводимых на протяжении 12 лет, а также наблю-
дения за первоклассниками на уроках и вне урочной деятельности позволяют отметить следующие особенности: 

В последние 4-5 лет наблюдается значительное снижение внимания и памяти большей части детей (объем-
ные характеристики на нижней границе возрастной нормы или за ее пределами, внимание неустойчиво); более 
40% первоклассников имеют нарушения звукопроизношения; около 20% как мальчиков, так и девочек, испыты-
вают затруднения в копировании образца при выполнении графического диктанта, в обратном счете при переходе 
через десяток, что говорит о психофизиологической незрелости отдельных структур. По сравнению с результата-
ми 90-х годов снижен словарный запас, запас общих представлений.  

Около 60% детей, поступающих в школу, проявляют негативное отношение к предстоящему обучению: « 
…в садике лучше, там можно играть,…спать,…там кормят,…там не задают уроков…» (возможность не спать 
днем являлась для старших дошкольников очень привлекательной). Данная тенденция представляется особенно 
неблагоприятной, т.к. говорит об отсутствии школьной мотивации даже на социальном уровне и не зависит от 
уровня интеллектуальной зрелости ребенка. При этом на предложение «...не поступать в школу в этом году, по-
дождать» дети отвечают, как правило: «надо идти...». Ребенок, не достигший 7 лет, начинает учебу в школе с соз-
нанием «вынужденности».  

Возрастает количество детей, имеющих хронические заболевания - большой редкостью в классе является 1 
группа здоровья. Не менее 30% детей имеют 3 группу. Часты невротические проявления (навязчивые движения, 
общее двигательное беспокойство и др.).  

К моменту поступления в школу у многих детей имеется опыт различных «курсов» (включая иностранные язы-
ки), студий, секций, при этом играть в обычные детские игры – подвижные, с правилами, сюжетом большая часть детей 
не умеет. Зачастую не сформированы установки «нельзя, надо, стыдно», снижен уровень произвольности. 

Ежегодно (в последние 3-4 года) в школу поступают дети, для которых русский язык не является родным, 
что, во-первых, затрудняет адаптацию ребенка в школе, во-вторых, в значительной степени затрудняет, а иногда 
тормозит процесс обучения.  

В целом можно отметить неравномерность уровня готовности детей к школьному обучению. Наряду с 
«сильной» группой, которая составляет около 45%, обозначился контингент риска: дети с признаками педагогиче-
ской запущенности, незрелости психических процессов, а также дети, имеющие двуязычие в семье. Такие уча-
щиеся в целом составляют более 20%. Именно эти дети чаще всего испытывают трудности адаптационного пе-
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риода. Причины данных трудностей, как правило, носят комплексный характер: это и незрелость эмоционально-
волевой сферы, и дефекты воспитания, и отсутствие коммуникативного опыта (домашние дети), что неизбежно 
отражается на всей системе отношений ребенка при поступлении в школу. К сожалению, родители зачастую не 
представляют, что общая физическая ослабленность, утомляемость, истощаемость нервных процессов, образуя 
«замкнутый круг», может стать помехой для полноценной адаптации к новым условиям. В целом, к концу учебно-
го года эти учащиеся в основном приспосабливаются к ситуации обучения, однако, даже при относительно высо-
ком уровне общего развития, по-прежнему требуют более пристального педагогического внимания из-за повы-
шенной эмоциональной чувствительности, частых болезней и т.п. 

Вместе с тем, информирование родителей о возможных трудностях на этапе подготовки к обучению, позволяет 
предупредить проблемы адаптационного характера, облегчить детям вхождение в новую для них деятельность. 

 
 

Л. П. Великанова, Н. П. Егоркина 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ШКОЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ 

Астраханская государственная медицинская академия (Астрахань). 
 
С начала обучения в школе ребенок периодически находится в ситуации адаптации: к школе как таковой, к 

новому социальному статусу, к учебным нагрузкам, к интенсификации учебной деятельности. К концу обучения в 
1 классе значительно возрастает число детей со сниженной адаптациией и с исчерпанными возможностями адап-
тации (Казначеева Л.Ф. и соавт., 1999). Потеря здоровья за весь период школьного обучения составляет от 47,1% 
до 85% (Шестакова В.Н. и соавт., 1999) и характеризуется наличием сочетанного поражения нескольких систем 
(Кабанец О.Л. и соавт., 1999). 

С целью изучения динамики школьной адаптации в течение учебного года в конце каждой четверти проводи-
лось психодиагностическое обследование учащихся начальной школы (121 школьник) учебно-воспитательного ком-
бината. Основываясь на существовании зависимости заболеваемости и резистентности организма от его психоэмо-
ционального состояния и вегетативного тонуса (Жданова Л.А.и соавт., 1999), для достижения поставленной цели 
использовался тест Люшера. Полученные данные сопоставлялись со сведениями из медицинской документации. 

Анализ источников стресса показал, что у 60,1% детей фрустрированы аффилиативная потребность, потреб-
ность в самоутверждении и самореализации. Наиболее актуальными для большинства детей являлась потребность 
в социальной активности, эмоциональной вовлеченности, самостоятельности и самоутверждении. Среди перво-
классников стремление к признанию, самоутверждению, независимости достоверно более выражено было у дево-
чек (p<0,05), а мальчики чаще испытывали состояние фрустрации в связи с потребностью в доверительных и ис-
кренних отношениях. В последующих классах эти различия нивелировались. Показатели теста Люшера изменя-
лись в зависимости от года обучения (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
 Сравнительные показатели теста Люшера в начальной школе.  

 ФНВ ФОАН ФТ ФА ФР ВТС ВТПС 
I кл, 
n=84 43,2±2,5 47,4±2,2 25,3±2,2 47,3±1,6 64,6±2,4 0,8±0,1  

-0,5± 0,1 
II кл, 
n=44 46,9±3,9  45,72,7 22,4±2,7 47,7±2,1 67,2±3,1 1,3±0,3  

-0,6± 0,1 
IIIкл 
n=84 25,5±2,5* 40,2±2,4* 20,8±2,6 50,1±1,7 71,6±2,5 1,3±0,1   

-0,4±0,1 
IYкл, 
n=78 27,7±2,4 40,0±1,8 17,5±1,7* 45,4±1,7 69,8±2,2 1,0±0,1  

-0,4±0,0 
Примечания: ФНВ - фактор нестабильности выбора; ФОАН - фактор отклонения от аутогенной нормы; ФТ- фак-
тор тревожности; ФА- фактор активности; ФР- фактор работоспособности; ВТ – вегетативный тонус; * - p<0,05. 

 
У первоклассников ФОАН и ФТ были наиболее выражены и по мере адаптации к процессу обучения обна-

руживали отчетливую тенденцию к снижению. Показатель ФОАН достоверно снижался к 3 классу, а ФТ - к 4 
классу. Что касается показателей вегетативного тонуса, то наблюдалось увеличение симпатикотонии, обеспечи-
вающей мобилизацию специальных ресурсов организма, готовность к дополнительным активным действиям, что 
свидетельствует о высокой степени напряжения регуляторных механизмов организма.  

У первоклассников обнаружились половые различия уровня адаптированности: мальчиков с отклонениями от ау-
тогенной нормы, тревожных, с более низким показателем работоспособности и величиной вегетативного тонуса было 
достоверно больше (p<0,05). В последующих - 2 и 3 классах - эта тенденция сохранялась (в 3 классе различия вновь 
достигали степени достоверности). К концу обучения в начальной школе большую дизадаптированность обнаруживали 
девочки, достоверную по ФОАН, ФТ и ФР. Мальчики к 4 классу были более благополучны: достоверно уменьшались 
ФОАН, ФТ, недостоверно повышался ФР. ВТ снижался к 4 классу как у мальчиков, так и у девочек. 

По показателям ВТ во всех классах преобладали дети с симпатикотонией: от 72,7% до 56,4%, эутоники со-
ставляли от 7,1% до 11,%5. В динамике исследований наблюдалась тенденция к увеличению числа детей с пара-
симпатикотонией и уменьшению – с эутонией к концу обучения в начальной школе. 

 На основании сведений из медицинской документации, вся масса обследованных была разделена на 3 группы: 
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условно здоровые, группа с эпизодами различных заболеваний от 1 до 5 и с эпизодами заболеваний от 6 и более 
(максимально-18).Были выделены также 2 подгруппы: с невротическими и психосоматическими расстройствами. В 
этих группах анализировались показатели, превосходящие 50% рубеж (например, ФОАН свыше 50%). Выявлены 
признаки разбалансирования и напряжения механизмов адаптации в группе с эпизодами заболеваний 1-5, о чем сви-
детельствуют показатели ФОАН, ФТ, ФР, увеличение парасимпатикотонии и уменьшение эутонии (см. табл. 2).  

Таблица 2. 
Сравнительные показатели теста Люшера в группах с различными уровнями здоровья. 

 ФНВ ФОАН ФТ ФА ФР ВТС ВТПС ВТЭ 
Условно здоровые 
n=24 

50,0 16,7 0,0 45,8 100,0 70,8 8,3 20,8 

1-5 эпизодов, n=110 30,9 39,1* 14,5* 42,7* 80,0 63,6 26,4* 10,0 
6 и > эпизодов, n=69 24,6 30,4 5,8 44,9 87,0 68,1 23,2 8,7 

Примечания: * - 0,01<p<0,05. 
 
В группе с эпизодами болезней от 6 и более наблюдались аналогичные тенденции, однако различия по срав-

нению с группой условно здоровых не были достоверными, что можно расценивать как переход на новый уровень 
функционирования и формирование нового (патологического) равновесия. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы. 1. Первый год обучения является наи-
более угрожаемым в плане срыва адаптации и требует более дифференцированного дозирования психофизических 
нагрузок. 2. Мальчики характеризуются большей неустойчивостью адаптационных механизмов, что подтвержда-
ется и более частым состоянием неопределенности под влиянием стрессовых ситуаций. 3. ФАОН и ФТ являются 
наиболее значимыми показателями риска дизадаптации. 4. Смещение ВТ в сторону ваготонии является неблаго-
приятным прогностическим признаком, свидетельствующим о переходе на новый, патологический уровень адап-
тации 5. Количество эпизодов заболеваний от 1 до 5 свидетельствует о напряжении механизмов адаптации и тре-
бует усиления профилактических мероприятий. 6. Проективный тест Люшера исключает ряд ситуационных при-
входящих искажений, а быстрота и возможность многократного использования делает его предпочтительным для 
лонгитюдных скрининговых обследований.  

 
 

О. М. Вербианова 
УСПЕШНОСТЬ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА  

КАК ОСНОВА ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Красноярский государственный педагогический университет (Красноярск). 
 
Воспитание такого качества, как успешность, напрямую связано с психическим и социальным здоровьем 

личности. К сожалению, развитию успешности стали уделять внимание только в последнее десятилетие и, как 
правило, такая работа ориентирована на школьника или взрослого человека. Тем не менее, известные в психоло-
гии поведенческие комплексы «притязание на признание», «гордость за достижения» проявляются уже к концу 
раннего детства, что указывает на возможность развития успешности у детей дошкольного возраста. Неясным 
остается вопрос о критериях успешности ребенка дошкольника. 

В контексте решения поставленных задач были определены структурные компоненты успешности личности 
ребенка. К ним следует отнести: мотивационный, содержательно-операционный и эмоционально-волевой компо-
ненты. Содержательный анализ структурных компонентов позволил выделить критерии успешности детей до-
школьного возраста. В качестве таковых рассматривались: высокая познавательная активность, уровень притяза-
ний, высокий социальный статус в группе, достижение высоких результатов в разнообразных видах деятельности, 
в том числе и общении, высокий уровень целенаправленности и произвольности. Перечисленные показатели ус-
пешности достаточно хорошо диагностируются соответствующими методиками. 

Изучение становления успешности у детей дошкольного возраста осуществлялось в стратегии формирующе-
го эксперимента на базе дошкольного учреждения № 312 г. Красноярска. Комплексная система мероприятий, на-
правленная на формирование успешности детей, подразумевала изменение содержания и деятельности педагоги-
ческого персонала, поиск новых форм сотрудничества с семьями воспитанников. Базовым элементом, опреде-
ляющим тактику воспитания успешности детей, стал постоянно действующий Олимпийский театр им. Пьера де 
Кубертена. Театральная деятельность несет в себе огромный эмоциональный заряд, стимулирующий активность 
ребенка; позволяет создать творческий характер взаимодействия детей и воспитывающих взрослых; усилить мо-
тивацию родителей к сотрудничеству; обеспечить социализацию ребенка посредством освоения культурно-
исторического опыта; способствует развитию навыков совместной деятельности и, что очень важно, напрямую 
связана с презентацией успешности ребенка. Перечисленные ценности свидетельствуют о сознательном обраще-
нии педагогического коллектива к театральной деятельности детей. Основой репертуара театра стали рассказы, 
сказки, легенды, отражающие мифологические и исторические факты, связанные с олимпийской культурой. Ото-
ждествление себя с сильными и смелыми героями в сочетании с эмоциональными переживаниями лежит в основе 
развития мотивационных устремлений ребенка к физическому и духовному совершенству.  

Модулями системной работы стали творческие мастерские (физического, художественно-эстетического, музы-
кального, речевого развития ребенка), которые, с одной стороны, направлены на подготовку детей к театральной 
постановке, а с другой стороны, что является педагогически более значимым, направлены на развитие широкого 
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спектра способностей ребенка и его успешности в разнообразной деятельности. Деятельность ребенка в мастерских 
создавала для каждого ребенка реальную возможность ощутить себя в той или иной роли, внести элементы собст-
венного видения героя, что позволяло быть взаимозаменяемыми в итоговых смотрах. Форма, содержание и приемы 
работы в модулях системной работы основывались на реализации принципов вариативности, синтеза интеллекта, 
аффекта и действия, приоритетного старта. Это позволяло каждому ребенку, опираясь на свои склонности и способ-
ности, развиваться в присущем ему индивидуальном темпе и расширять круг своих желаний и возможностей. 

Совместная деятельность детей и воспитывающих взрослых рождала единое культурно-психологическое 
пространство. Подлинная заинтересованность детей, педагогов, родителей и реализация совместной творческой 
деятельности обеспечивала ощущения успешности не только воспитанникам, но и воспитывающим взрослым. 
Презентация успехов детей позволяла формировать устойчивые позитивные отношения коллектива дошкольного 
учреждения с семьей.  

Анализ мониторингового изучения показателей успешности на протяжении формирующего этапа исследова-
ния позволяет утверждать, что реализуемый комплекс системных мероприятий достаточно эффективен в плане 
обеспечения не только социально-психологического, но и физического здоровья детей дошкольного возраста.  

 
 

Р. Ф. Гасанов 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА 

НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева 

(Санкт-Петербург). 
  
Настоящее исследование посвящено выяснению роли социальных факторов в развитии основных клиниче-

ских симптомов синдрома нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ) – нарушение внимания, импульсив-
ность, гиперактивность – у детей, страдающих эпилепсией. В исследовании участвовало 111 детей в возрасте от 6 
до 12 лет, поделенных на две группы: 53 ребенка страдали СНВГ, 58 – СНВГ с эпилепсией. Методы исследования: 
анкетирование, клиническое наблюдение, клиническое интервью родителей. Уровень импульсивности и гиперак-
тивности определялся по методике SNAP-IV. Полученные результаты подвергались статистической обработке. 
Уровень импульсивности детей с СНВГ (2,15±0,54) превышал таковой детей с СНВГ с эпилепсией (1,95±0,45, 
р≤0,05), тогда как уровень гиперактивности между обеими группами значимо не отличался (2,15±0,47 и 
2,095±0,48, соответственно).  

Обнаружено, что на уровень импульсивности у детей с СНВГ большое влияние оказывает наличие кон-
фликтных взаимоотношений в семье (р≤0,05). Частота встречаемости неполных семей в нашем исследовании рас-
пределилась следующим образом: основная группа — 8,62%, дети с СНВГ -18,87%, дети с эпилепсией - 1,82%. 
Значимые различия между основной и контрольной группами не установлены. Конфликтные взаимоотношения в 
семьях пациентов по частоте встречаемости составляли 32,08%, не обнаруживая статистически значимых разли-
чий по отношению к изучаемой группе пациентов. Компенсаторная гиперопека в воспитании детей наблюдалась 
чаще других типов во всех группах. Однако, не было обнаружено значимых отличий по частоте встречаемости тех 
или иных типов воспитания между основной и контрольной группами. 

Единственное достоверное различие было найдено при сравнении частоты встречаемости педагогической 
запущенности (р<0,05), где данный тип воспитания у детей основной группы наблюдался в два раза реже, чем у 
детей с СНВГ (10,34% и 20,75%). Нарушение взаимоотношений со сверстниками и нарушение игровой дея-
тельности у детей основной группы встречалось достаточно часто (58,62% и 55,17%, соответственно).  

При рассмотрении группы детей с СНВГ, страдающих эпилепсией, оказалось, что этапы формирования со-
циальной дизадаптации у детей с генерализованной формой эпилепсии не отличается от таковой по возрасту и 
содержанию у детей с локально обусловленной. В дошкольном и младшем школьном возрасте обнаруживается 
сниженная успеваемость; в возрасте 10—11,5 лет отмечается нарушение игровой деятельности в одиночной или 
коллективной игре. К 12,5 годам у детей основной группы отмечается стойкое нарушение взаимоотношения со 
сверстниками, сочетающееся со сниженной работоспособностью. Единственным отличием в этапах формирова-
ния социальной дизадаптации у детей с разными формами эпилепсии является большая значимость воспитания по 
типу компенсаторной гиперопеки для 6 и 12-13-летних пациентов с генерализованной формой эпилепсии. При-
чем, в 6-летнем возрасте воспитание по типу компенсаторной гиперопеки актуально для детей с преобладанием 
нарушения внимания в структуре рассматриваемого синдрома, а в 12-13-летнем возрасте - для детей с преоблада-
нием гиперактивности/импульсивности, совпадая с этапами когнитивного и личностного развития. 

Кроме того, если динамика основных этапов формирования социальной дизадаптации у детей с генерализо-
ванной формой эпилепсии в дошкольном и младшем школьном возрасте сочетается с вариантом СНВГ с преобла-
данием нарушения внимания, то начиная с 10-летнего возраста этапы рассматриваемого процесса в основном со-
четаются со смешанным вариантом СНВГ. У детей с локально обусловленной формой эпилепсии этапы формиро-
вания социальной дизадаптации на всем протяжении (от 6 до 14 лет) сочетаются со всеми вариантами СНВГ. 

Таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость учитывать как форму эпилепсии, так и 
вариант синдрома нарушения внимания при формировании программы социальной реабилитации детей с СНВГ, 
страдающих эпилепсией. 
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О. П. Гредюшко 

ТРЕВОЖНОСТЬ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ–БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ТГГПУ (Казань).  
 
Изучение тревожности в студенческие годы находит свое отражение в работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, 

Г.Ш. Габдреевой, М.-И. Педаяс, Н.М. Пейсахова других. К сожалению, большинство работ раскрывают тревож-
ность студентов высших учебных заведений, хотя изучение студентов средних профессиональных учебных заве-
дений не менее важно. Период обучения в ССУЗ является чрезвычайно сложным в плане формирования личности, 
так как в это время происходит переоценка ценностей, формируется мировоззрение, возникает стремление к само-
стоятельной жизни. Смена социальных отношений в юношеском возрасте вызывает значительные трудности, а 
изменение привычных условий обучения, высокие требования к самостоятельной работе студентов в средних 
профессиональных учебных заведениях актуализируют тревожное состояние.  

Изучая психические состояния студентов педагогических училищ, мы поставили цель: выявить место тревож-
ности в ряду типичных состояний при выполнении ими учебной деятельности. Анализируя все состояния, которые 
переживаются студентами на занятиях, мы можем отметить, что количество переживаемых негативных состояний 
значительно больше, чем позитивных. Наиболее часто студенты называли такие состояния, как вялость, измождение, 
переутомление, усталость. Все эти состояния вызваны большим объемом учебного материала, который необходимо 
усвоить, нехваткой времени для приготовления домашних заданий, большим количеством ежедневных учебных за-
нятий, вынужденным отвлечением на выполнение общественной работы; некоторые студенты испытывают уста-
лость и вялость после уроков, требующих повышенной физической нагрузки (физкультура, хореография, ритмика). 

Наибольшая сложность анализа психических состояний вызвана тем, что студенты затруднялись подобрать 
точное определение и определяли разными словами идентичные состояния. Так, все испытуемые называли страх, 
волнение, беспокойство, нервозность,  которые они находят у себя в тот момент, когда учитель спрашивает домаш-
нее задание. Если исходить из концепции тревожности, согласно которой тревога понимается как состояние внутрен-
него переживания, вызываемого возможными или вероятными неприятностями, ожиданием неблагополучного раз-
вития событий и как угроза престижу, самоуважению, то можно трактовать  состояния страха, волнения, бес-
покойства и нервозности, которые называют студенты как тревогу. В данном случае ситуация проверки домашнего 
задания несет в себе потенциальную угрозу и является неопределенной, так как на ответ студента влияют факторы, 
зависящие не только от него самого. 79,85% студентов указали на то, что они испытывают состояния такого типа, 
ведущей потребностью выступает потребность быть понятым, сохранить благоприятное мнение о себе.  

Среди факторов, актуализирующих состояния напряжения, нервозности, тревожности, студенты называют: 
несправедливые замечания учителя, когда он не понял ситуацию и поведение студента в конкретной ситуации; 
унизительные замечания, особенно при посторонних, значимых людях; несправедливая (по мнению студента) 
оценка знаний на уроке. Источником негативных состояний учащихся в целом могут стать неожиданные вопросы 
учителя, реплики и оценки, студенты болезненно реагируют на критику, порицание, неосторожные замечания, не 
выносят шуток над собой. Страх, нервозность, напряжение могут возникать и тогда, когда студенты выполняют 
индивидуальные задания и затем выступают с ним перед группой. Тревожность повышается в той мере, в какой 
референтная группа судит о нем отрицательно, относится к нему критически и с неодобрением. В данном случае 
субъективно воспринимаемая оценка других не согласуется с самооценкой и носит по сравнению с ней более не-
гативный характер, тревожность порождается угрозой самооценке.  

В период экзаменационной сессии тревожность бывает большей интенсивности, чем на обычных занятиях. 
Тревожное состояние усиливается с приближением срока сдачи экзамена или зачета, его кульминацией является 
непосредственный ответ перед учителем. Студенты отмечают, что устная форма проведения экзамена или зачета 
вызывает более глубокое переживание, чем письменная. Главной причиной возникновения негативных состояний 
студенты называют сомнение в своих знаниях, их беспокоит исход экзамена. Студенты усваивают учебный мате-
риал, тщательно готовятся к экзамену, но сама ситуация ответа является для них неопределенной и стрессогенной, 
тревога студентов связана с чувством собственной несостоятельности.  

Отличие переживания тревоги на уроке и во время экзаменационной сессии заключается в следующем. Если 
на уроке в возникновении психических состояний большую роль играют внешние обстоятельства, угроза извне 
(например, стиль преподавания учителя), то в возникновении психических состояний в ситуации экзамена этот 
фактор не имеет большого значения, основным фактором являются собственные знания и ответ на экзамене, то 
есть внутренняя побудительная сила.  

В целом, анализируя ответы  студентов, можно сказать, что тревога является фактором, определяющим их 
поведение. В этом проявляется регулирующая функция состояния тревоги. В состоянии повышенной тревоги сту-
денты становятся более исполнительными, способными к выполнению заданий, поручений. Стремясь получить 
высокие результаты, получить ожидаемую оценку своей деятельности, студенты работают на пределе своих сил и 
энергии, что приводит к явлениям астенизации, проявляющимся в форме субъективных ощущений дискомфорта. 
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Я. Г. Евдокимова, М. В. Москова, Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова 

ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ У СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 

МГППУ (Москва). 
 

Сессия является важным стрессогенным событием в жизни студентов. Особенно высок этот жизненный 
стресс у первокурсников, которые, помимо всего, находятся в стадии смены жизненного цикла (от учебы в школе 
к учебе в вузе), что само по себе является серьезным стрессом. Известно, что именно на первом курсе высок про-
цент отчисления из вуза. Это остро ставит задачу изучения предикторов успешной переработки стрессогенных 
жизненных событий и совладания со стрессом у студентов. Выявление факторов совладания со стрессом позволит 
уточнить мишени психотерапевтических интервенций и задачи профилактики возникновения депрессивных и 
тревожных состояний, а также теснейшим образом связанного с этими состояниями суицидального риска. Задача 
выявления уровня эмоционального неблагополучия студентов была поставлена в рамках комплексного исследо-
вания личностных, семейных и интерперсональных факторов совладания со стрессом на основе многофакторной 
модели эмоциональных расстройств.  

На предмет выраженности симптомов тревоги и депрессии, а также другой психопатологической симптома-
тики анонимно были обследованы две группы студентов первых курсов МГТУ им. Баумана (123 человека) и 
МГППУ (58 человек) с интенсивными учебными нагрузками накануне первой сессии. Исследование проводилось 
с помощью симптоматических опросников тревоги и депрессии Бека, а также шкалы SCL-90 Дерогатиса. Предва-
рительные данные исследования свидетельствуют о высоком уровне эмоционального неблагополучия у студентов 
первых курсов. Так, симптомы легкой депрессии демонстрирует 13% обследованных, а 12% демонстрируют сим-
птомы депрессии средней и тяжелой степени. Показатели выраженной тревоги с соматическими симптомами де-
монстрируют более 30% студентов, многие показатели шкалы Дерогатиса достоверно отличаются от норматив-
ных, причем показатели психического неблагополучия студентов-психологов выше таковых у студентов МГТУ 
им. Баумана. Можно сделать общий вывод о необходимости организации психологической помощи студентам-
первокурсникам. 

 
 

Н. Л. Егорова 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  

БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Курганский государственный университет (Курган). 
 
На сегодняшний день, когда в литературе активно обсуждается вопрос о гуманизации школьного образова-

ния, представляется парадоксом, что школа, признанная дать детям основы умственной, нравственной, физиче-
ской и других видов культуры, оставляет вне сферы своих интересов вопросы здоровья и безболезненной адапта-
ции учащихся к процессу обучения. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, во многом объясняет не только 
низкий уровень здоровья учащихся, но и те трудности, с которыми сталкиваются педагоги в реализации своей 
педагогической деятельности: плохое усвоение учащимися учебной нагрузки, слабая ориентация в прикладном 
значении имеющихся знаний, умений, навыков, а отсюда – напряжение мыслительных процессов, переутомление 
и, как следствие, еще большее ухудшение здоровья и низкая адаптация к обучению. 

В настоящее время осуществляется педагогический поиск более совершенных форм и методов учебной ра-
боты, физического и психического воспитания детей. Вместе с повышением качества образования, совершенство-
вания воспитания детей школе необходимо повысить оздоровительную роль, внести коррективы в нормирование 
учебной и физической нагрузок, более рационально организовать обучение в соответствии с распределением ра-
ботоспособности в режиме дня и недели, создать условия, обеспечивающие удовлетворение биологической по-
требности детей в движении. Организация физического развития школьников должна осуществляться не только 
на уроках физической культуры, но и c применением различных двигательных упражнений до занятий, во время 
занятий и на больших переменах. 

Проводилась работа по рекомендациям родителям и школьным поварам по составлению сбалансированных 
рационов питания в соответствие с потребностями детей в качественной и здоровой пище. Необходимо включать 
в рационы питания те продукты, калорийность и питательная ценность которых будет полностью покрывать их 
энерготраты в течение дня. Это будет поддерживать организм в здоровом состоянии и благоприятствовать адап-
тации детей к постоянно меняющимся условиям обучения. 

В реальной жизни процессы обучения, воспитания и развития в школах взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Усиление или ослабление одного может привести к длительному формированию личности и к низкой степени 
адаптации, например, к процессу обучения на различных ее этапах в изменяющихся условиях начального, средне-
го и старшего образования. 

На продуктивность дидактического процесса одновременно и совокупно влияют организационно-
педагогические условия, но никто не может назвать точного числа объективных и субъективных факторов, дейст-
вующих на ученика в обучении. Мы в своей работе выделили объективные и субъективные факторы, которые, по 
нашему мнению, оказывают влияние на адаптацию к обучению особенно учащихся младшего школьного возраста. 
Объективные факторы – это социально-экономические условия жизни общества; приоритет знаний и уровня обра-
зования личности в обществе; статус учителя в обществе; наличие комплекса условий содействия адаптации лич-
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ности к обучению; наличие адаптационных технологий адекватных современным условиям. Субъективные факто-
ры – это мотивация личности к обучению; психологическая и физиологическая готовность к обучению. Гармо-
ничность во всех показателях развития поможет первоклассникам безболезненно и быстро пройти период адапта-
ции к процессу обучения в школе. 

Разработанные в ходе теоретического анализа и апробации в формирующем исследовании организационно-
педагогические условия: комплексное диагностирование личности на этапе адаптации, реализация здоровьесбере-
гающих технологий, разработка и реализация индивидуальных программ адаптации личности нашли свое отраже-
ние в выделенных нами следующих критериях адаптации: состояние здоровья, физическое и психическое разви-
тие, учебные способности, умения и навыки. 

Таким образом, учащимися экспериментальной группы, где внедрялись выдвинутые нами организационно-
педагогические условия, способствующие быстрой адаптации детей к обучению: организация учебно-
воспитательного процесса, разработка рационального режима питания, мероприятия оздоровительного цикла 
(гимнастика до занятий, физкультминутки, организованное проведение перемен) - был показан более высокий 
уровень адаптации личности к процессу обучения, чем в контрольной группе, где эти мероприятия не проводи-
лись должным образом. 

 
 

Т. И. Миронова 
СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова (Кострома). 
 
Обучение детей в лечебно-образовательных учреждениях несмотря на общность формально организованной 

структуры учебной деятельности имеет и свою специфику. Говоря об общности учебной деятельности, следует 
отметить, что современное обучение детей в больничных условиях мало чем отличается от общеобразовательной 
школы – оно носит классно-урочный характер со всеми содержательными и организационными особенностями. 
Вместе с тем, болезненный ребенок, тем более класс больных детей, требует специальной подготовки учителя, 
прежде всего – социально-психологической, и, видимо, большей востребованности в будущем реабилитационного 
обучения, включающего лечебные, физкультурные, психологические и учебные занятия. 

Кроме того, обучение детей осуществляется во взаимосвязи с адаптацией к новой социальной среде (медпер-
соналу, лечебным процедурам, педагогам и сверстникам, изолированности от привычного окружения, комфорта, 
жесткому режиму и др.). Нередко проходит на фоне стрессов, депрессии, неврозов или конфликтности. Медпер-
сонал, ориентированный на излечение, воспринимает этот эмоциональный фон как привычное проходящее явле-
ние. Однако, помимо лечения, дети в этот период должны еще и учиться. И, несомненно, весь негативный эмо-
циональный фон проявляется именно в процессе учебной деятельности - обычно в форме отказов от выполнения 
учебных заданий, психосоматических защитных реакциий, аутичности, пассивности и др. В связи с этим возника-
ет потребность исследования не только самой феноменологии данных временных лечебно-образовательных 
групп, но и разработки оптимальных социально-психологических условий, способствующих оптимальному воз-
действию в системах: «педагог–учащийся»; «учащийся–учащиеся». 

Результаты наших исследований позволили выявить не только специфичность госпитально-образовательной 
депривации (понимаемой нами как явление, возникающего в процессе госпитально-монотипного обучения, осу-
ществляемого на фоне ограничения учащихся в удовлетворении ведущих потребностей), но и некоторые условия, 
формы и причины ее возникновения. Исходя из выявленных нами эмпирических данных, явления депривации 
наиболее часто нашли отражение в психологической атмосфере временных лечебно-образовательных групп 
(ВЛОГ), ролевых позициях и мотивационно-деятельностных проявлениях.  

Анализируя полученные нами результаты, нетрудно заметить ярко выраженные депривации в начальном пе-
риоде госпитализации. Большинство показателей психологической атмосферы находилось в крайней зоне отрица-
тельного континуума. Прежде всего это касается доминирования таких негативных особенностей в межличностных 
отношениях, как враждебность, недоброжелательность, отчужденность, неудовлетворенность и несогласие. В по-
добном состоянии оказались и показатели эмоциональной сферы. В исследуемой ВЛОГ в начальном периоде госпи-
тализации доминировали равнодушие, холодность, скука. В соответствие с этим наименьшими были показатели ус-
пешности и активности. Следовательно, все критерии психологической атмосферы указывают на внешние проявле-
ния госпитально-образовательной депривации, обусловленной регламентированно-монотонными условиями госпи-
тализации, а также личностными особенностями (переживание острого эмоционального стресса, вследствие психо-
травматического «вырывания» из привычной среды) и целым рядом социально-психологических факторов. 

Образовательная депривация в условиях госпитализации объясняется и другими причинами. Одной из них мо-
жет быть конфликтность ролевых позиций. На внутриличностном уровне это проявляется в соотношении позиций 
«Я–больной», «Я–школьник», «Я–ученик», «Я–личность». В первоначальном периоде доминирует позиция «Я–
больной». Затем, по мере выздоровления, эта позиция нередко выступает как защитно-имитационная. Конфликт-
ность этой квазипозиции переносится в сферу взаимоотношений «ребенок–медперсонал», «ребенок–педколлектив».  

Несомненно, указанные моменты в значительной мере отражаются на характере учебной деятельности и 
взаимоотношениях в системах: «учитель-ученик», «медперсонал–дети». Причем, специфика этих взаимодействий 
носит порой противоположный характер. Для медперсонала дети – это соматические больные, нуждающиеся в 
медицинской помощи и соблюдении пассивно-лечебного режима. Педколлектив же ориентирован на «здоровые», 
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нормативно-образовательные ценности и соответствующие требования. Истинное же состояние детей в период 
госпитализации не всегда совпадает с ориентациями медперсонала и педколлектива. В зависимости от стадии вы-
здоровления и уровня развития группы как коллектива происходит смена установок, эмоционального самочувст-
вия, познавательно-деятельностных интересов и активности других и др. 

В целом же динамика ролевых позиций в процессе госпитализации нашла отражение в шести модальностях. 
Так, позиция «Я–больной» имеет угасающую тенденцию, а позиция «Я-школьник», «Я-здоровый», «Я–ученик», 
напротив, носят возрастающий характер. Снижение же позиции «Я–личность» на последней стадии госпитализа-
ции, видимо, обусловлено осознанием недостаточности своей самореализации относительно уже не членов ВЛОГ, 
а сверстников из своего школьного класса. Обобщая эти данные, следует предполагать, что смена ролевых пози-
ций влечет за собой и смену видов депривации. Вероятно, полисиндромная госпитальная депривация сменяется 
госпитально-образовательной и, наконец, в последней стадии – эмоциональной, когнитивной, мотивационно-
личностной и межличностной депривацией. 

 
 

Е. Полякова 
МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ЕГО СФОРМИРОВАННОСТИ 

МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Вербальное мышление является основой и результатом обучения таким психическим функциям, как чтение, 

письмо и счет. Низкая степень сформированности вербального мышления у неуспевающих школьников получила 
отражение в большом числе исследований школьной неуспеваемости. Однако, нам представляется, что не полу-
чила достаточного освещения проблема механизмов, лежащих в основе отставания в формировании мышления и 
школьной неуспеваемости. 

Для исследования степени сформированности вербального мышления были использованы методики работы 
с текстом (пересказ, выбор соответствующих прослушанному тексту картинок, разделение на части, озаглавлива-
ние частей, составление рассказа из отдельных фрагментов). Для проведения синдромного анализа был выделен 
ряд параметров вербального мышления, которые, по данным нейропсихологических исследований, соотносятся с 
работой определенных зон мозга. 

Было обнаружено, что у успевающих младших школьников данные задания не вызвали затруднений. У этой 
группы детей не было обнаружено существенных трудностей по различным параметрам как динамического, так и 
операционального компонентов мышления. 

В группе неуспевающих школьников наметились три тенденции, определяющие особенности сформирован-
ности вербального мышления. В первую группу вошли дети, показавшие низкие результаты по таким характери-
стикам мышления как планирование, регуляция и контроль мыслительной деятельности, критичность, ориентиро-
вочная основа деятельности, мотив, инертность, импульсивность. Данная картина проявляется у детей имеющих 
нейропсихологический профиль, который характеризуется низкой степенью сформированности динамики произ-
вольных процессов. Во второй группе низкая степень сформированности вербального мышления связана с труд-
ностями запоминания текста и отдельных фрагментов, фактического и смыслового понимания текста, выделения 
основной мысли и скрытого смысла, формулирования мысли понимания значения некоторых слов из-за слабости 
фонематического анализа. Данные характеристики операционального компонента вербального мышления прояв-
ляются при низкой степени сформированности вербально-мнестических и вербально-гностических процессов в 
общем нейропсихологическом профиле. 

Третья тенденция связана с низкой степенью сформированности зрительного и зрительно-пространственного 
гнозиса и проявляется в слабости таких характеристик вербального мышления, как понимание фактического со-
держания текста из-за трудностей логико-грамматического анализа. При этом следует отметить сохранность по-
нимания на уровне смыслов. 

Таким образом, несформированность вербального мышления проявляется по-разному в зависимости от сте-
пени сформированности психических функций, в системе с которыми развивается на данном возрастном этапе.  

 
 

И. Ю. Серпионова 
ПРОБЛЕМА МИНИМАЛЬНЫХ МОЗГОВЫХ ДИСФУНКЦИЙ И ОБУЧАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ 

Гимназия № 120 (Екатеринбург). 
 
В нашей школе (гимназия № 120, г. Екатеринбург) на этапе дошкольного тестирования выявляется 36–40% 

детей с ММД, а по данным медицинских карт только 10-14%, и это первое противоречие, с которым приходится 
сталкиваться психологам и учителям. Сложность заключается в том, что родителей приходится убеждать провес-
ти медицинское обследование ребенка, и даже если родителей удается убедить, то участковые детские неврологи 
говорят: «Зачем вам это надо?». Если родители, у детей которых выявлены ММД, в течение лета (до начала обу-
чения в школе) по совету психолога пройдут обследование у психоневролога, вертебролога, получат медикамен-
тозное лечение, то к концу 1 полугодия в 1 классе признаков ММД (и по тесту Тулуз-Пьерона, и по наблюдениям) 
дают значительно меньше. Повторная диагностика в конце первого полугодия выявляет до 7-11% детей с призна-



 220
ками ММД. В эти 7-11% чаще всего попадают дети, родители которых серьезно не озаботились этой проблемой, 
или дети из неблагополучных семей. Работа с этими семьями в режиме индивидуальных консультаций (для пси-
холога – с огромными энергетическими и эмоциональными затратами) позволяет снизить количество детей с 
ММД к концу 1 класса до 2-3%; как правило, это дети хронически не усваивающие программу. Если учесть, что в 
городе психологи в лучшем случае есть в каждой 6-7-й школе, то на общегородском уровне количество детей, не 
получивших необходимой помощи, увеличится в 5-6 раз. 

В условиях нашей действительности и реальной системы оказания медицинской помощи детям с легкими 
отклонениями в состоянии неврологического статуса и небольшими отставаниями в созревании существует прак-
тика, когда таких детей врачи переводят в разряд практически здоровых в возрасте 1,5–2 лет, и если родители по-
сле этого не проявят беспокойства хотя бы в последний год перед поступлением в школу ребенка, то врачи в даль-
нейшем таких детей систематически не наблюдают. 

Ребенок приходит в школу, и обнаруживаются трудности в чтении, счете, письме, т.е. не усваивается про-
грамма, что, в свою очередь, влечет за собой еще большие проблемы в психическом развитии: появляются тре-
вожность, хроническая беспомощность в обучении, которые в подростковом возрасте вызывают патологию харак-
тера. Хронически не усвоенный материал, страх ситуации проверки знаний, хроническая неуспешность заставля-
ют подростка врать, прогуливать уроки, в итоге он попадает туда, где его принимают таким, какой он есть, - чаще 
всего это компания наркоманов, асоциальные группировки.  

Таким образом, если до 3 лет (максимум до 10) ребенку с ММД можно в максимальной степени оказать и 
медицинскую, и педагогическую, и психологическую помощь, то после 10-11 лет это очень сложно, почти невоз-
можно. К сожалению, у нас медицинское сопровождение таких детей стоит на очень низком уровне. Сняв ребенка 
с учета в 1,5-2 года, врачи считают, что их участие на этом закончено. Уровень психологической культуры роди-
телей тоже невысок. Поэтому вся проблема ложится в школе на плечи психолога, если он есть, или на плечи учи-
теля начальной школы.  

Итак, дети с ММД требуют обязательного медицинского сопровождения, сопровождения психологом, кото-
рый поможет учителю правильно организовать их обучение. При здоровом образе жизни, при отсутствии у детей 
деятельности, приводящей к хроническому переутомлению, работа мозга нормализуется, выйдет на стабильное 
функционирование к 7-8 классу. Однако в старших классах при резко возрастающих нагрузках, некоторые сим-
птомы ММД могут появиться вновь, но при снижении нагрузок они исчезают. 

Для того чтобы учитель был успешен в обучении детей с ММД, необходимо знать не только причины ММД, 
видеть клинические проявления, правильно их объяснять, но и надо знать типы ММД (их 5), уметь их различать 
между собой, уметь квалифицированно выстраивать тактику общения с таким ребенком, знать пути оптимизации 
обучения детей с ММД. И еще один очень важный момент - надо уметь грамотно, логично, доказательно вести 
разговор с родителями, потому что мотивация родителей на здоровье ребенка – залог успеха. 

Таким образом, проблему успешного обучения детей с ММД можно решить только путем интеграции уси-
лий медиков - родителей – психолога – учителя. Если хотя бы одно звено из цепи выпадает, результата может не 
быть. К сожалению, пока из этой цепочки чаще всего выпадает «медицинское» звено. Мы же, психологи, сталки-
ваемся не только с равнодушием медиков, но и с сопротивлением на уровне Управления образования, которое 
выступает против дошкольного тестирования детей. Хотелось бы, чтобы этой проблеме уделили достаточно вни-
мания на государственном уровне, и, быть может, ситуация с подростковой преступностью, алкоголизмом, про-
ституцией стала бы менее острой и не такой масштабной, как сейчас. 

 
 

Е. С. Слепович, А. М. Поляков 
ОБ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
Белорусский государственный университет (Минск). 
 
Интеграция, являясь одной из тенденций современного периода, требует разработки научно обоснованных 

подходов к включению детей с интеллектуальной недостаточностью в группы нормально развивающихся сверст-
ников. Интеграция понимается нами в широком контексте: как одно из средств или условий социализации ребенка 
с отклонениями в развитии. Относительно детей с интеллектуальной недостаточностью большие перспективы в 
определении собственно психологического содержания понятия «социализация» заложены в трудах Л.С. Выгот-
ского, в которых оно идентично понятию культурного развития таких детей. Зачастую термин «социализация» 
подменяется термином «социально-трудовая адаптация», содержание которого существенно уже и предельно ре-
дуцирует его психологическое содержание. При этом за кадром остаются аспекты, связанные с личностными ка-
чествами субъекта, продуктивностью деятельности, саморазвитием и творчеством. При рассмотрении интеграции 
как средства социализации лиц с интеллектуальной недостаточностью весьма слабо учитываются те аспекты, ко-
торые связаны с активным переустройством как природного, так и социального окружающего мира, изменением и 
качественным преобразованием самого человека, зато статус целостного в адрес детей с интеллектуальной недос-
таточностью придается тому, что условно можно определить как «приспособление», «репродукция». 

Опыт психокоррекционной работы, осуществляемой с детьми с интеллектуальной недостаточностью в рамках 
традиционного подхода, ориентированного преимущественно на формирование когнитивно-операциональной сто-
роны психики, показал следующее. Если на первых этапах работы ребенок весьма успешно продвигается в своем 
интеллектуальном развитии, то в дальнейшем, когда коррекция начинает затрагивать те аспекты деятельности, кото-
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рые можно определить как преобразующие действительность: творчество, воображение, изменения ситуации, поро-
ждение собственных замыслов и т.д. – возникает невидимая преграда в преодолении отклонений в развитии. 

Квинтэссенцией социализации ребенка в обществе является его продуктивная деятельность как процесс поро-
ждения замыслов собственных действий в соответствии с идеальными образцами культуры. Продуктивная деятель-
ность субъекта может быть представлена как выполняющая функцию метарегуляции его собственной активности. 
Если понимать социализацию ребенка как процесс формирования субъекта социальных отношений и собственных 
деятельностей, то ее неотъемлемой психологической компонентой выступает продуктивная деятельность. В контек-
сте формирования продуктивности деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью в процессе их инте-
грации в общеобразовательную среду может возникнуть целый ряд проблем. Эти проблемы объективизируются в 
различных исследованиях продуктивной деятельности детей данной категории. Так, в исследованиях совместной 
игровой и изобразительной деятельности детей с задержкой психического развития с их нормально развивающимися 
сверстниками было обнаружено следующее. Субъектом совместной деятельности обычно является диада, которая 
строится по авторитарному типу, т.е. деятельность одного из участников поглощается деятельностью другого. Ребе-
нок с более низким уровнем развития интеллекта выступает в роли исполнителя замыслов интеллектуально более 
развитого ребенка. Такой способ организации совместной деятельности как неполной негативно влияет на развитие 
способности самостоятельно строить замыслы деятельности и осуществлять ее регуляцию, что приводит к деформа-
ции личностного развития ребенка. Данные условия совместной деятельности будут способствовать формированию 
«потребительского» типа отношений с другими людьми у нормально развивающихся детей. 

Другая проблема интеграции детей с интеллектуальной недостаточностью, может быть вызвана несовпаде-
нием уровней развития продуктивности деятельности по сравнению с нормально развивающимися детьми. Нор-
мально развивающиеся дети обладают большими возможностями самостоятельного построения замыслов дея-
тельности. Дети с интеллектуальной недостаточностью склонны к осуществлению отработанных навыков вне по-
строения замыслов, связывающих деятельность с предметной ситуацией, собственными потребностями и соци-
альными требованиями. Такие дети нуждаются в дополнительной помощи извне для построения собственной дея-
тельности любого вида (учебной, трудовой, общения и др.). В отношении создания образовательных условий в 
контексте интеграции возникает проблема ориентации педагога либо на уровень развития продуктивности нор-
мально развивающихся детей, либо детей с интеллектуальной недостаточностью. Иначе это можно условно выра-
зить как проблему определения «территории автономии и самостоятельности», предоставляемой детям в их дея-
тельности. В первом случае дети с интеллектуальной недостаточностью не смогут справиться с учебными задача-
ми, во втором – нормально развивающиеся дети не смогут реализовать потенциал своего развития на каждом воз-
растном этапе. Возможен и третий вариант – дифференциация учебных заданий в соответствии с уровнем разви-
тия каждого ребенка. Однако, в таком подходе таится, на наш взгляд, еще большая опасность, лишающая основ-
ных достоинств интегрированное обучение: интеллектуально слабому ребенку постоянно будет демонстрировать-
ся его несостоятельность и несамостоятельность по сравнению с нормально развивающимися детьми, а послед-
ним, в свою очередь, - их превосходство по сравнению с первыми. 

 
 

Е. А. Солдатова, К. М. Шипкова 
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕФИЦИТОМ ЗРЕНИЯ 
Московский психолого-социальный институт (Москва). 

 
Предметом нашего исследования было изучение качественных и количественных различий в структуре словаря и в 

динамике ассоциативного речевого потока у детей с дефицитом зрения. Нашими задачами стали: 1) исследование про-
дуктивности свободных и направленных ассоциаций у детей с разной степенью дефицита зрения; 2) сравнительный ана-
лиз динамики ассоциативного потока между слабовидящими детьми и нормой; 3) сравнительный анализ сформирован-
ности связи «слово-значение» у детей с дефицитом зрения и нормой; 4) исследование семантической и грамматической 
структуры ассоциативного ряда у слабовидящих детей. 

Так как активное формирования речи у детей происходит в раннем дошкольном и младшем школьном возрасте, то 
для участия в исследовании были взяты дети 7-8 лет. Экспериментальная группа состояла из 20 человек. Дети были с 
разной степенью выраженности дефицита зрения: 4 человека – легкая степень, 5 человек – средняя степень выраженно-
сти; 11 человек – грубая степень. Контрольная группа имела тот же количественный состав, в нее вошли учащиеся 1 
класса средней общеобразовательной школы Москвы. В качестве методического инструментария мы использовали ме-
тод свободных ассоциаций и метод направленных ассоциаций. Материал для последней методики был подобран нами 
таким образом, что ребенку предлагались наборы слов, разные по уровню абстрактности и относящиеся к разным грам-
матическим категориям. Мы применяли также метод «определения понятий».  

Результаты исследования показали, что выраженных особенностей по количественным показателям в свобод-
ных ассоциациях между здоровыми детьми и детьми с дефицитом зрения нет. Исключение составляют показатели 
продуктивности в «направленных ассоциациях». Продуктивность у детей с дефицитом зрения на 38% больше, чем у 
нормы. Есть различия в динамике ассоциативного потока: в направленных ассоциациях латентное время у экспери-
ментальной группы в 2 раза меньше, чем у нормы, а в свободных ассоциациях латентное время ответа у эксперимен-
тальной группы в 2 раза выше, то есть динамика в группах идет с разным вектором. У нормы среднее латентное вре-
мя ответа в свободных ассоциациях в 3 раза выше, чем при направленных ассоциациях. Это можно объяснить тем, 
что при свободных ассоциациях норма в качестве опоры используют зрение, что дает ребенку возможность создать 
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ситуации многоальтернативного выбора, в отличие от задачи в направленных ассоциациях, где направление ответа 
уже задано инструкцией. У детей с дефицитом зрения общее латентное время примерно одинаковое в «свободных 
ассоциациях» 5 с. и в «направленных ассоциациях» 6 с., так как и в том, и в другом случае они в качестве опоры ис-
пользуют припоминание слов, относящихся к одной и той же смысловой категории. Об этом также говорят останов-
ки ассоциативного потока у нормы, что для детей с дефицитом зрения не характерно.  

Есть и качественные особенности в словаре детей разных групп. При исследовании наполненности ассоциа-
тивного ряда грамматическими структурами было выявлено, что в обеих группах в ассоциативном потоке прева-
лируют существительные. У нормы в методике «направленные ассоциации» в 3 раза чаще встречаются глаголы, 
чем у детей с дефицитом зрения, из-за того что нормальные дети чаще объединяют слова по функциональному 
признаку, а дети с дефицитом зрения чаще объединяют слова по категориальному признаку. В свободном и на-
правленном ассоциативном потоке у детей с дефицитом зрения преобладают категориальные связи, а норма чаще 
объединяет слова по ситуативному признаку: это говорит о том, что здоровые дети в качестве опоры используют 
зрительные ситуативные образы, а слабовидящие дети в качестве опоры используют припоминания слов, пара-
дигматические связи между ними вследствие крайней скудости этого вида сенсорного опыта.  

Исследование сформированности связи «слово-значение» выявило, что дети используют различные способы объяс-
нения понятий: через образ, функцию и путем описания как научное понятие. По частоте объяснения понятий в обеих 
группах преобладает образное объяснения слов, что соответствует возрастной норме. Однако у детей с дефицитом зрения в 
3 раза чаще встречается объяснение понятия через его словарное значение. Т.е. усвоение в процессе обучения родовых по-
нятий и слов, их обозначающих, в сочетании с раскрытием видов, входящих в изучаемое понятие, позволяет слепым запол-
нить пробел в образных знаниях, маскируя этим недостаток сенсорных представлений.  

Результаты исследования показали: 1. У детей с дефицитом зрения есть качественные и количественные различия в 
структуре словаря, динамике ассоциативного ряда по сравнению с нормой; 2. У слабовидящих детей нет колебаний в 
динамике ассоциативного потока, в отличие от здоровых детей, для которых характерны остановки ассоциативного ряда 
и увеличение латентного времени ответа; 3. Исследования не выявили различий в грамматической структуре словаря 
между детьми с дефицитом зрения и нормой, но при этом имеются отличия в семантической организации ассоциатив-
ного ряда: у здоровых детей преобладают ситуативные связи, а у детей с дефицитом зрения – категориальные; 4 Сфор-
мированность связи «слово–значение» не выявила зависимости от степени дефицита зрения, но имеются различия ме-
жду слабовидящими детьми и нормой по степени сформированности обобщенного значения слова. У детей с дефици-
том зрения в 3 раза чаще встречается объяснение понятия через его словарное значение, чем заполняется недостаток в 
образных знаниях, чувственных образах-представлениях о предмете. 

 
 

И. Ф. Тимербулатов, Т. Р. Зулькарнаев 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО–ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ШКОЛЬНИКОВ–ПОДРОСТКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. УФЫ 
Башкирский государственный медицинский университет, Республиканская психиатрическая больни-

ца МЗ РБ (Уфа). 
 
Актуальность: В настоящее время все больше исследователей интересуются проблемой школьной дизадапта-

ции в силу ее чрезвычайной актуальности. В работах Г. Л.Амусина (1995), Сухотиной Н. К. (1999) и др. прямо ука-
зывается на то, что социопсихологический статус школьника не соответствует новым, все более высоким требовани-
ям обучения, овладение которыми по ряду причин становится затруднительным. Проблема школьного стресса в све-
те все более увеличивающихся нагрузок на нервную систему современных школьников является чрезвычайно важ-
ной и требует безотлагательных мер по изменению сложившейся ситуации (Пасынкова Н.Б., 1996). 

Цель: Сравнительный анализ организации учебно–воспитательного процесса школьников–подростков при 
традиционной и инновационных формах обучения. 

Материалы и методы: Для оценки условий обучения подростков был проведен сравнительный анализ учеб-
но–воспитательного процесса в двух типах школ - инновационной и общеобразовательной. В качестве примера 
общеобразовательной изучалась школа № 1; в качестве инновационной - гимназия № 3. 

Результаты: анализ учебной нагрузки в соответствии с санитарными правилам и нормам (СанПин 1178–02) 
показал, что предельная недельная нагрузка, судя по официальному расписанию, как в гимназии, так и в общеоб-
разовательной школах в целом соответствует норме (до 35 часов в 8-9 классах и до 36 часов в 10 –11 классах),.  

Вместе с тем, более углубленный анализ выявил существенные несоответствия в планировании расписания. 
Так, продолжительность динамических пауз между уроками для учащихся всех видов общеобразовательных уч-
реждений должна быть не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 30 минут: вместо одной 
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. Анализируемое 
расписание как в той, так и в другой школах не соответствует предъявляемым требованиям. Продолжительность 
перемен в гимназии № 3 по 5–10 мин, недостаточно времени для большой перемены (15 мин). Похожая картина и 
в общеобразовательной школе № 1: перемены по 5-10 мин, большая перемена 20 мин. 

Как известно, расписание уроков должно строиться с учетом хода суточной кривой умственной работоспо-
собности учащихся. Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10–12 часов. В эти часы от-
мечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах орга-
низма. Поэтому расписание предметов должно строиться таким образом, чтобы наиболее трудные предметы (по 



 223
И.Г. Сивкову, 1975) излагались на 2, 3, 4 уроках. Нами выявлены нарушения данных рекомендаций, заключаю-
щиеся в том, что наиболее трудные предметы, требующие высокой работоспособности поставлены первыми и 
последними уроками. Заметим, что это наиболее распространенная ошибка, характерная как для инновационной, 
так и для общеобразовательной школ  

Умственная работоспособность учащихся имеет характерную динамику в течение учебной недели. Ее уровень 
нарастает к середине недели, остается низким в начале и в конце недели. С учетом такой динамики, распределение 
недельной учебной нагрузки должно быть таким, чтобы наибольший ее объем приходился на середину недели. На 
эти дни в школьное расписание должны включаться либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие пред-
меты, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Согласно полученным данным, распределение нагруз-
ки в течение недели не соответствует гигиеническим требованиям в основном в инновационных классах. 

Для современных школ крайне актуальна проблема сдвоенных уроков. Для учащихся 5-9-х классов сдвоен-
ные уроки допускаются при выполнении лабораторных, контрольных работ и физкультуры целевого назначения 
(лыжи, плавание и т.д.). Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам в 5–9 классах допускаются 
лишь при условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью 
не менее 30 минут. Изучение расписания по дням недели показало, что сдвоенные уроки, не подпадающие под 
указанные требования, встречаются преимущественно в классах гимназии. 

Выводы: Полученные данные свидетельствуют, что расписание как в общеобразовательной, так и в инновацион-
ной школе составлено нерационально и требует переработки. Учитывая, что наиболее распространенным нарушением 
организации учебно–воспитательного процесса как в общеобразовательной, так и в инновационной школах является 
недостаточная продолжительность динамических пауз между уроками, проблема сдвоенных уроков, а также то, что при 
составлении расписания не учитывается биоритмологический оптимум хода дневной и недельной работоспособности 
учащихся, первоочередные меры должны быть направлены именно на устранение указанных недочетов.  

 
 

Э. Э. Ульянова 
ВЛИЯНИЕ НА КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4-6 ЛЕТ  

В СИТУАЦИЯХ МИКРОСТРЕССА В УСЛОВИЯХ ДОУ 
ДОУ № 236 (Казань). 

 
Разнообразные медицинские, демографические, социологические и другие данные, отражающие динамику 

состояния здоровья российских дошкольников в последние годы, свидетельствуют о том, что так называемая ан-
тропологическая катастрофа – уже не тревожащая перспектива, а суровая реальность наших дней. О непрочности 
психофизиологического фундамента здоровья дошкольников свидетельствуют следующие факты: «в начале ХХI 
столетия среди детей 2-3 лет до поступления в ДОУ было выявлено 27,5% больных, среди посещающих ДОУ (6 
лет) – уже 43,2%, среди выпускников ДОУ (7 лет) – 58,3%; иначе говоря, очевиден рост заболеваемости у воспи-
танников ДОУ» (Кудрявцев. В.П., 2005). При этом «лидируют» болезни органов дыхания, за ними следует патоло-
гия пищеварительной системы, далее - инфекционные заболевания, заболевания глаз, нервной системы, кожи, 
клетчатки, кожно-мышечная патология, травмы и др. Это именно те классы заболеваний, предупредить причины и 
корригировать течение которых можно в условиях ДОУ.  

Менее заметно, но не менее велико влияние на развитие детской личности повседневных, зачастую повто-
ряющихся событий, так называемого «стресса обыденной жизни». Если ребенок постоянно приобретает в таких 
ситуациях негативный опыт, то это также может привести к нарушению его психического здоровья, эмоциональ-
ным и поведенческим отклонениям. Как показали исследования, психологическая устойчивость детей к неблаго-
приятным условиям микро- и макросоциума снижается, приводя к нарушению функциональной активности инди-
видуального барьера психологической и психической адаптации. Поэтому одна из актуальных проблем в возрас-
тной психологии и психотерапии - это проблема психологической защиты и копинг-поведения детей. Психологи-
ческая защита включается автоматически и является неосознанной. Для обозначения сознательных усилий лично-
сти, предпринимаемых в ситуации психологической угрозы, используется понятие копинг-поведения или осоз-
нанных стратегий совладания со стрессом и с другими порождающими тревогу событиями. Однако еще нет пол-
ного решения вопросов, касающихся формирования копинг-поведения детей в таком важном возрасте, как 4-6 лет. 
Этот возраст важен для ребенка как сам по себе, так и для будущего развития. 

В психологической науке роль внутренних факторов длительное время недооценивалась, и большее внимание 
уделялось изучению неблагоприятного воздействия на человека внешних факторов. С точки зрения традиционного 
подхода основное внимание придается роли отношений между родителями и детьми в формировании механизмов 
психологической защиты, а не изучению их проявления в психике конкретного ребенка. Кроме того, необходимость 
изучения защиты и копинг-поведения чаще ассоциируется с детьми, страдающими пограничными психическими 
расстройствами, и с детьми в переломные периоды развития (как правило, с детьми 7 лет и подростками). К тому же 
большая часть работ посвящена изучению психологических защит детей школьного возраста. Копинг-поведение же 
рассматривается большей частью в отношении взрослых. Такое положение вещей связано со сложностью самого 
объекта исследования и с неясностью многих сторон и закономерностей психологической защиты и копинг-
поведения. Существуют трудности практического изучения (методов выявления и интерпретации) копинг-поведения 
у детей от 4 до 6 лет; однозначно не определены закономерности этого психического явления у данной категории, а 
также неизвестно об адаптации детей к ситуациям микростресса в дошкольных образовательных учреждениях. Мик-
рострессы создают особую социальную ситуацию, которая влияет на копинг-поведение и психологическую защиту 
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и, следовательно, на психическое и физическое развитие ребенка. В процессе целенаправленного психологического 
воздействия происходит позитивное изменение в копинг-поведении детей.  

Нами разработана и апробирована комплексная программа психологических воздействий, способствующих 
формированию психологических защит и копинг-поведения детей в ситуациях микростресса в условиях ДОУ. 
Технология может быть использована психологами в ДОУ, врачами, педагогами, родителями. В частности, воз-
можны выявление и коррекция психосоматических расстройств у детей в ситуациях микростресса в условиях 
ДОУ, профилактика развития психосоматических расстройств у детей, реализация индивидуального подхода к 
воспитанию и развитию детей 4-6 лет в ситуациях микростресса в соответствии с их личностными особенностями, 
выявление и устранение негативных явлений и трудностей в общении детей со взрослыми и сверстниками, обес-
печение условий благоприятного общения, cоздание благоприятной для здоровья и развития ребенка психологи-
ческой атмосферы в группе сверстников и в семье. 

 
 

А. М. Федосеева 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПЕРИОДЫ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К НОВЫМ СТУПЕНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОмГПУ (Омск). 

 
Адаптация к новым социальным условиям является "кризисным" периодом социализации. Адаптация 

активизирует процессы социализации, ускоряет их течение, приводит к развитию новых психологических 
образований в психике человека. В образовательной системе таких "кризисных" адаптационных периодов 
несколько: начало посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения; адаптация ребенка к школе в 
1 классе; переход из начальной в основную школу; выбор профиля обучения и адаптация к группе в профильном 
классе; адаптация к образовательной среде высшего учебного заведения. Возникает вопрос: какие 
психологические качества и механизмы обеспечивают эффективность адаптации и как, исходя из этого, должен 
быть организован процесс психолого-педагогического сопровождения? Исходя из рассмотрения закономерностей 
возрастного развития, можно выделить несколько основных положений обеспечивающих эффективность решения 
проблемы преемственности в контексте адаптационных периодов. 

1. Необходим учет возрастных новообразований и содержания кризисов возрастного развития, особенно тех, 
которые совпадают с адаптационными периодами (кризис 3 лет - начало посещения ДОУ; кризис 7 лет - адаптация 
к 1 классу; кризис 11-12 лет - переход в основную школу (сдвинут во времени, поэтому не перекрывает 
адаптационный период); кризис 15 лет - переход в профильную школу). 

2. Необходимо развитие тех функциональных психологических систем, которые обеспечивают успешность 
развития и, следовательно, адаптации на следующей ступени образования. 

В ДОУ необходимо развивать эмоционально-волевую сферу и, конкретно, умение внимательно слушать и 
действовать в соответствии с требованиями взрослого, то есть произвольность поведения. Наиболее способствуют 
развитию произвольности поведения: сюжетно-ролевая игра, домашние бытовые обязанности, полезные 
привычки, конструкторская и изобразительная деятельность. 

В средней школе необходимо развитие таких психических новообразований, как: совместно-распределенная 
деятельность, умение работать в команде (важное умение, позволяющее эффективно взаимодействовать в группе 
сверстников и удовлетворять потребность в принадлежности к группе); рефлексия в деятельности (как 
предпосылка развития личностной рефлексии – важного механизма становления внутреннего мира подростка); 
мотивация достижения (обеспечит подростку возможность удовлетворять потребность в самоутверждении). 

В профильной школе необходимо развивать: самостоятельность в целеполагании и умение управлять своим 
временем (необходимые умения, позволяющие студенту успешно учиться в вузе); личностная рефлексия как залог 
психологической компетентности молодого человека (позволяет оптимально строить деловые и личные отношения в 
студенческой группе); общеучебные умения - несформированность этих умений не позволяет студентам-
первокурсникам выполнять все требования вузовского обучения и приводит к значительным трудностям в учении. 

3. Необходимо развитие качеств, входящих в структуру личностного адаптационного потенциала. 
Адаптационный потенциал личности складывается из таких качеств, как уровень нервно-психической 
устойчивости, толерантность к ситуации неопределенности, позитивная Я-концепция и самооценка, социальная 
референтность, уровень конфликтности, коммуникативная компетентность, ориентация на требования 
ближайшего окружения, морально-нравственная ориентация (А.Г. Маклаков, 2002). 

4. Необходимо создание условий для развития у учеников "стержневых" личностных качеств, 
обеспечивающих эффективность адаптационных процессов, таких, как автономность, самостоятельность, 
субъектность (активная жизненная позиция, творческая активность), социальная и психологическая 
компетентность (умение решать возрастные и, шире, жизненные задачи), рефлексивность, саморегуляция. 

В период адаптации складывается новая социальная ситуация развития, изменяются отношения со 
сверстниками и учителями. В этом контексте важно учитывать изменяющиеся отношения в технологии обучения и 
организации воспитательной работы. При всех изменениях отношений учеников с учителями, ребенка и взрослого 
значимость этих отношений для ребенка очень высока на любом этапе развития. Именно взрослый задает тот 
контекст, ту ситуацию или развивающую среду, где происходит актуализация личностного потенциала ребенка. 

Для решения проблемы преемственности процесс обучения необходимо строить в соответствии с принципом 
учета психологических ресурсов школьников при организации учебной деятельности и в школьной жизни в 
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целом. Анализ психоэкологичности технологий, организация и проведение исследования "психологической 
безопасности" инновационных или традиционных технологий "в исполнении" учителя - все эти задачи можно 
решать более эффективно при условии сотрудничества психолога и педагога. В адаптационном периоде это 
направление работы становится особенно важным из-за повышенной "сенситивности" психического здоровья 
ребенка. Одним из способов решения данной проблемы является введение специально разработанных психолого-
педагогических адаптационных программ (причем, как для учеников, так и для учителей).  

 
 

И. А. Хрущ, О. В. Лисковский 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Белорусский государственный медицинский университет (Минск). 
  
Проблема социально-психологической адаптации является одной из актуальных проблем ВУЗа. Без изучения 

адаптации, происходящей в студенческой группе, нельзя оптимально организовать учебную работу, пробудить 
активность студента. Практика обучения и воспитания показала, что успешная адаптация первокурсника положи-
тельно влияет на его эмоциональное самочувствие, придает ему уверенность в себе, стимулирует интерес к жизни, 
к учебной и профессиональной деятельности. И, наоборот, дизадаптация приводит к напряженности межличност-
ных отношений, внутреннему конфликту, снижению самооценки. Социальная адаптация означает включение лич-
ности в социальную среду через обретение статуса, места в социальной структуре общества и является необходи-
мым условием функционирования общества как единого социального организма. В нашем случае - функциониро-
вания студенческой группы как единого целого. Адаптация в студенческом коллективе выступает как необходи-
мое условие продуктивной социальной активности, успешности в учебной деятельности и будущем профессио-
нальном становлении, самоопределения личности, «расширения сферы свободы развития индивидуальности». 

ЦЕЛЬ исследования – изучение уровня социально-психологической адаптации студентов первого курса к 
новым условиям обучения в ВУЗе. 

ОБЪЕКТ - процесс адаптации студентов 1 курса БГМУ. 
ПРЕДМЕТ- адаптивность студентов. 
ОБЩАЯ ГИПОТЕЗА - смена социальной ситуации способствует дизадаптации личности. 
ЗАДАЧИ: 1. Выявление взаимосвязи направленности личности и процесса адаптации. 2. Сопоставление 

уровня тревожности и успешности протекания процесса адаптации. 3. Выявление корреляционной связи между 
показателями адаптивности, самопринятия, эмоциональной комфортности, интернальности и доминирования. 

МЕТОДЫ: 1. Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 2. Ориентиро-
вочная анкета диагностики направленности личности Б. Басса. 3. Опросник личностной и реактивной тревожности 
Спилберга. Обработка полученных данных производилась методом корреляционного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
В исследовании приняли участие 60 студентов 1 курса БГМУ. По данным опросника Роджерса и Даймонда 

получены чрезвычайно высокие результаты по показателям: «принятие себя», «внутренний контроль», «адаптив-
ность», «принятие других», «эмоциональная комфортность» и «доминирование», что предполагает успешность 
протекания процесса адаптации. Ни один студент в данной выборке не превысил «зоны неопределенности» по 
показателям «дизадаптивность» и «неприятие себя». Наименее ярко проявился показатель эскапизма (уход от 
проблемы). Можно выделить сильную корреляцию адаптации с эмоциональной комфортностью, интернальностью 
и самопринятием. Средней по силе является корреляционная связь между адаптацией и принятием других. Уме-
ренная связь – между эмоциональной комфортностью, интернальностью и стремлением к доминированию. Связь 
между самопринятием, принятием других и стремлением к доминированию является слабой.  

Умеренный уровень личностной тревожности у студентов на начало и конец учебного года практически не 
изменился: 58,23% - 58%. Высокий уровень личностной тревожности (5%) переместился в низкий. Уровень реак-
тивной тревожности остался без изменений. 

По результатам исследования направленности личности на себя, на общение, на дело ярких закономерностей 
не было выявлено. Выбор студентов распределился практически равномерно: направленность на дело составила 
594 балла, направленность на себя – 527 баллов, направленность на общение – 529 баллов. Причем, отдельные 
студенты отдавали предпочтение одновременно двум или даже трем выборам. 

При проведении корреляционного анализа результатов по трем опросникам выявлена сильная связь между 
личностной тревожностью и показателями «адаптация», «эмоциональный комфорт», «интернальность». Направ-
ленность личности и успешность адаптации имеют слабую корреляцию. 

ВЫВОДЫ: 
1. Высокие результаты получены по следующим показателям социально-психологической адаптации (при-

нятие себя 80%; внутренний контроль 78,3%; адаптивность –75%), чрезвычайно низкие результаты набрали (не-
принятие себя – 51%, эмоциональный дискомфорт – 36,6%, дизадаптивность – 35%), что свидетельствует о высо-
ком уровне адаптации студентов к окончанию 1-го года обучения. 

2. Корреляционный анализ выявил сильную связь между показателями социально-психологической адапта-
ции и уровнем личностной и реактивной тревожности. 

3. Выявлена слабая корреляционная связь показателей направленности личности с показателями социально-
психологической адаптации и уровнем личностной и реактивной тревожности, что подтверждает отсутствие 
взаимосвязи успешности процесса адаптации с направленностью на себя, на общение, на дело. 
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В. Ю. Черезова, Т. С. Шутова 

К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 
Гимназия № 56 (Ижевск). 
 
Адаптация к школе рассматривается как сложный и многоплановый процесс. Его составляющими являются 

физиологическая адаптация и социально-психологическая адаптация (к учителям и их требованиям, к однокласс-
никам). Стаханова Т.А. указывает, что первые 2-3 недели обучения получили название "физиологической бури". В 
этот период на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным напряжением практически всех 
своих систем, то есть дети тратят значительную часть ресурсов своего организма. Это объясняет тот факт, что в 
сентябре многие первоклассники болеют. Следующий этап адаптации - неустойчивое приспособление. Организм 
ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным варианты реакций на новые условия. После этого наступает 
период относительно устойчивого приспособления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением. 
Продолжительность всего периода адаптации варьирует от 2 до 6 месяцев в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей ученика. В начале школьной жизни изменяется социальный статус бывшего малыша - появляется новая 
социальная роль "ученик". Изменение внешней позиции влечет за собой изменение самосознания личности перво-
классника, происходит переоценка ценностей. То, что было значимым раньше, становится второстепенным, а то, 
что имеет отношение к учебе, становится более ценным. 

Исследование особенностей адаптации первоклассников проводилось нами на базе гимназии № 56, от-
личающейся многообразием условий, в которых получают начальное образование учащиеся. В гимназии создан 
учебно-воспитательный комплекс - прогимназия № 159 и Ижевская гимназия № 56 (первый класс комплекту-
ется на базе детсадовской группы и получает начальное образование в условиях сада). Есть музыкальный класс 
(на базе Музыкального училища и Ижевской гимназией № 56), где дети получают дополнительное музыкальное 
образование. Остальные классы формируются в гимназии, где дети обучаются по различным программам. Часть 
детей перед поступлением в гимназию в течение полугода (октябрь-февраль) или трех месяцев (март-май) 
посещают школу адаптации для детей 5-6 лет. По результатам проведенного исследования был разработан ком-
плекс методических рекомендаций для учителей и родителей с целью оптимизации процесса адаптации детей к 
школе. Данные рекомендации успешно используются классными руководителями, а также учителями-
предметниками, которые организуют учебный процесс, ориентируясь на индивидуально-психологические особен-
ности учащихся. 

Рассмотрим в качестве примера особенности обучения английскому языку первоклассников гимназии № 56. 
Используемые учителями гимназии педагогические технологии базируются на том, что эффективность процесса 
обучения иностранному языку в младшем школьном возрасте определяется не столько знаниями и уровнем вла-
дения языковым и речевым материалом, сколько готовностью и желанием детей участвовать в межкультурном 
общении на изучаемом языке. Мы полагаем, что это возможно, если основной формой школьной деятельности 
будет не слушание, говорение, чтение или письмо на иностранном языке, а живое, активное общение с учителем и 
друг с другом. Комфортность взаимодействия детей во время общения на английском языке во многом зависит от 
того, как используются различные организационные формы обучения. Наряду с широко применяемой фронталь-
ной и индивидуальной работой в учебный процесс внедряются и другие формы: групповые, коллективные, а так-
же проектные. Это могут быть различные тематические вечера, праздники, посвященные стране изучаемого язы-
ка, изготовление стенгазет, выполнение собственных исследований («Английские пословицы и поговорки», «Hal-
loween» и т.д.) 

Регулярно проводимые исследования личностных особенностей учащихся, мотивации учения и 
школьной тревожности позволяют учитывать индивидуальные особенности детей в процессе обучения, 
выстраивая занятия в соответствии с доминирующими интересами учащихся, что, в свою очередь, способ-
ствует оптимальному протеканию процесса адаптации к школе. 

 
 

К. М. Шипкова, М. А. Белоглазова 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Московский психолого-социальный институт (Москва). 
 
Неотъемлемой частью нормального становления личности является своевременное формирование эмоцио-

нальной сферы. Это подчеркивается в многочисленных научных трудах и, в частности, в нейропсихологии детско-
го возраста. Например, Л. С. Цветкова (2001), отмечая особенности эмоционально-волевой сферы, пишет, что 
эмоции в онтогенезе играют первостепенную роль в формировании и воспитании личности в целом и в привитии 
ей значимых социальных черт, что своевременное и полноценное формирование эмоций влияет на полноценность 
психической сферы человека и прежде всего ребенка. Под влиянием эмоций у детей формируются воля, потреб-
ности, мотивы, деятельность; развиваются личность и познавательные процессы. В работах других авторов гово-
рится о том, что собственный первичный опыт ребенка с переживанием не только положительных, но и отрица-
тельных эмоций от встреч с миром закладывает фундамент личности, умеющей радоваться, страдать, сочувство-
вать, постоять за себя, защититься и защитить других (Корсакова Н.Н. и др., 2002). Несмотря на то что проблема 
эмоционального развития занимает в исследованиях философов, педагогов, психиатров и психологов важное ме-
сто, многие вопросы, связанные с природой эмоций, их мозговой организацией, ролью когнитивного развития в 
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формировании эмоциональной сферы детей требуют дальнейшего изучения. В частности, к не изученному в этой 
сфере следует отнести вопрос о способности детей с задержкой психического развития к идентификации и интер-
претации невербального поведения человека, т.е. к распознаванию и пониманию эмоций по мимике, жестам и по-
зе, по голосу и интонациям речи говорящего. 

 Опираясь на факт взаимосвязи эмоционального и когнитивного развития, мы предположили, что когнитив-
ные образы эмоций детей с задержкой психического развития будут сформированы по-разному в зависимости от 
сформированности психических процессов. Под когнитивным образом эмоции, в данном контексте, мы будем 
понимать тот набор признаков, с помощью которого ребенок способен идентифицировать и воспроизводить раз-
личные эмоции. Мы исследовали оптико-перцептивный, слуховой и двигательный образы эмоций. Гипотезой на-
шего исследования стало предположение, что будет иметься зависимость между несформированностью перцеп-
тивной, двигательной и слуховой сфер и соответствующей стороной образа эмоции. 

 В нашем исследовании приняли участие 30 детей 7-9 лет, обучающихся в 1 классе общеобразовательной шко-
лы. Они составили 2 группы испытуемых: первая группа - экспериментальная - дети с ЗПР, обучающиеся по про-
грамме КРО и вторая - контрольная - дети с нормальным типом онтогенеза. Исследование состояло из двух этапов: 
на первом этапе было проведено полное нейропсихологическое обследование детей, с целью составления профиля 
развития детей с задержкой психического развития и нормы, определения несформированности отдельных функций, 
выявления замедления в темпах формирования определенных нейропсихологических факторов. Второй, экспери-
ментальный этап был направлен на исследование сформированности у детей эмоциональной сферы, а именно, зри-
тельно-перцептивного, слухового и двигательного образа эмоций. В качестве методического инструментария мы 
использовали методику рисунка эмоции (Л.С. Цветкова, 2002), узнавания эмоции по голосу и по двигательной экс-
прессии. 

 Нами были получены следующие результаты: у детей с задержкой психического развития имеются качест-
венные различия в сравнении с нормой в сформированности слухового образа эмоций. Это выражалось в затруд-
нениях опознания эмоции отрицательного и нейтрального знака. Например, дети с ЗПР в 1,5 раза чаще путали 
эмоцию «страха» с «удивлением» или «грустью». Различия были выявлены также в сформированности перцеп-
тивного образа эмоций: детям с ЗПР сложна была точная вербализация, номинация эмоций. Они в основном опи-
раются на их внешний признак (40%), прибегают к синонимичному обозначению эмоций (23%) или описывают 
ситуацию, которая могла ее вызвать (27%). 

Отмечались также различия в сформированности графического образа эмоций у детей обеих групп. В норме 80% 
детей правильно рисуют эмоции, их графику, а дети с ЗПР - лишь в 53% случаев. Наибольшие трудности у них возни-
кали в изображении эмоции «злости» и «грусти» (в 3 раза хуже, чем у нормы). Очевидные трудности в определении 
эмоций по мимике лица, рисунку эмоции, связаны со слабостью зрительных представлений. 

 Проведя сопоставление первого и второго этапов исследования выявили, что существует причинно-
следственная связь между сформированностью отдельных высших психических функций и соответствующей мо-
дальностью образа эмоции. Выявилась корреляция между несформированностью двигательного праксиса ребенка и 
несформированностью двигательного образа эмоций. У экспериментальной группы таких детей было в 2 раза больше 
(60%), чем в норме (35%). Кроме того, у детей с ЗПР отмечается преимущественная трудность опознания отрицатель-
ных эмоций по двигательной экспрессии, что является знаком левополушарной недостаточности. 

Анализ данных показал также, что имеется взаимосвязь между несформированностью фонематического слу-
ха и несформированностью слухового образа эмоции, что коррелирует с данными других авторов (М.Ю. Макси-
менко, 1997).Таким образом, исследование показало, что при ЗПР избирательно нарушается модальность образа 
эмоции и это зависит от уровня сформированности соответствующей психической сферы, который может свиде-
тельствовать о несформированности как правополушарных (графический, слуховой образы), так и левополушар-
ных (двигательный образ) функций. 

 
 

Т. С. Шутова 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Гимназия № 56 (Ижевск). 
 
Проблема творчества в детском возрасте является на сегодняшний день весьма актуальной. Однако  в совре-

менной школе преобладает работа по заданным эталонам, по готовым правилам и схемам, дедукция, вербально-
символический язык, а не более естественный для большинства ребят образный и практический. В школе нет про-
грамм, специально направленных на развитие творческого мышления детей, на развитие самостоятельности выбо-
ра и построения поведения, смелости в суждениях. Школьные учителя имеют мало возможностей для собственно-
го творчества и для его развития у своих подопечных. Д.Б. Богоявленская (2002) на основании экспериментальных 
данных сделала вывод о том, что становление творческих способностей не идет линейно, а имеет в своем развитии 
два пика: наиболее яркий всплеск их проявления отмечается к 3 классу (возраст 10 лет), а второй приходится на 
юношеский возраст. Первому пику соответствует первое проявление креативного уровня, а нижняя возрастная 
граница эвристического уровня приходится на старший дошкольный возраст. Неравномерность проявления в рам-
ках одной возрастной группы, в условиях одной системы обучения объясняется существующей в традиционной 
школе установкой на результат, которая отрицательно сказывается на стремлении детей к исследовательскому 
поиску. В итоге, как констатирует Мотков О.И. (2000) современные сравнительные данные по показателям креа-
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тивности детей в России и США обнаруживают неблагоприятную динамику сдвигов этих характеристик с возрас-
том у наших школьников. В то же время у американских детей наблюдается рост творческих проявлений по всем 
показателям: беглости, гибкости и оригинальности. При этом автор особо подчеркивает тот факт, что творческая 
деятельность является необходимым компонентом здоровой и гармоничной жизни человека. Весьма ценными на 
наш взгляд являются и предложенные Мотковым О.И. критерии деятельности педагога, поддерживающие и гар-
монизирующие творчество детей: 

1. поощрять самостоятельные мысли и действия ребенка; 
2. не мешать желанию ребенка сделать что-то по-своему;  
3. уважать точку зрения воспитанника, какой бы она ни была; 
4. предлагать детям делать больше свободных рисунков, интересных движений и других спонтанных твор-

ческих проявлений в ходе занятий;  
5. не применять явной системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные содержательные моменты 

этих работ, не сравнивать с другими детьми, а только с ним же самим, с его прошлыми опытами;  
6. не смеяться над необычными образами, словами или движениями ребенка;  
7. творить и играть вместе с детьми - в качестве рядового участника процесса;  
8. не навязывать свою программу образов и действий, манеру изображения и мышления;  
9. больше внимания уделять организации творческого процесса создания чего-то, поддержанию этого про-

цесса, а не результатам;  
10. развивать чувство меры в отношении детей к какому-либо виду творческой деятельности, предлагая раз-

нообразные интересные задания; 
11. поддерживать на занятиях преимущественно положительный эмоциональный тон; 
12. использовать творческие методики и задания: творческие игры со словами, движениями тела, звуками, 

зрительными образами, вкусовыми, тактильными и обонятельными ощущениями; упражнения из курсов развития 
психологической культуры: общения, творческого мышления, психической саморегуляции, деловых качеств, са-
мопознания и т.д.   

Указанные принципы реализуются нами в рамках программы учебных и внеклассных мероприятий, посвящен-
ных изучению английского языка на базе 3-4 классов гимназии № 56.  Основной упор делается на развитие познава-
тельной и творческой активности учащихся, что достигается за счет введения дополнительных форм внеклассной 
работы, таких, как театрализованные постановки на базе углубленного изучения лингвострановедческого материала, 
встречи с носителями языка, позволяющие снизить языковой барьер в процессе дискуссии на английском языке. 
Уроки английского языка также строятся на игровой основе, что обусловлено возрастными особенностями младших 
школьников, ориентированных на получение знаний в игровой форме. Следует также отметить их интегрированный 
характер, связь с занятиями по технологии и изобразительному искусству, что позволяет учащимся проявить свои 
творческие способности в ходе работы (изготовление поделок, коллажей, рисунков и т.д.). 

 
 

Л. А. Ясюкова 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СДВГ 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург). 
 
Современное психолого-педагогическое сообщество глубоко обеспокоено состоянием здоровья детей, по-

ступающих в школу. Значительно выросло число учащихся, имеющих легкие функциональные нарушения работы 
мозга. По данным американских и европейских неврологов, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ностью (СДВГ) составляют 3%-5% популяции. Нередко отечественные специалисты, не проводя специальных 
исследований, также придерживаются этих данных. Однако известно, что распространенность заболевания значи-
тельно возрастает в зависимости от неблагополучия экологической ситуации и низкого качества медицинского 
обслуживания детей. Ежегодные обследования учащихся, поступающих в школы Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России, проводящихся нами и психологами, работающими по нашей методике (Л. Ясюкова, 1997), 
свидетельствуют о том, что дети с СДВГ составляют около 30% популяции. Если придерживаться западной стати-
стики, то положение не выглядит катастрофическим: 3%-5% – это 1 ребенок в классе. Поведение одного-двух ги-
перактивных детей педагог может легко контролировать и вводить в учебные рамки, но если треть класса страдает 
этим заболеванием, то тогда нарушается педагогический процесс в целом. Именно поэтому проблема СДВГ вы-
шла в России на уровень социально-педагогический и перестала быть только семейной проблемой. 

Как в отечественной, так и в зарубежной науке нет единства в понимании причин возникновения заболева-
ния, способов его диагностики и лечения, а также обучения таких детей. В основу нашего подхода к реабилитации 
детей с СДВГ заложен принцип воспитания детей с дефектами развития, разработанный Л.С. Выготским и еще 
недостаточно освоенный мировым психологическим и медицинским сообществом. Л.С. Выготский рекомендовал 
отбирать такие методы обучения и воспитания, которые не затрагивают или снижают нагрузку на травмирован-
ные функции, тем самым минимизируются отрицательные проявления заболевания и связанные с ним осложнения 
в обучении. При СДВГ наблюдаются запаздывание и дисбаланс в созревании мозговых структур, что приводит к 
определенным изменениям в протекании психических процессов. Если учитывать и обходить, как рекомендовал 
Л.С. Выготский, первичный дефект (возбудимость, невнимательность, неорганизованность, утомляемость), то 
качественная сторона психики оказывается незатронутой, достигается полноценное обучение, а также интеллек-
туальное и личностное развитие ребенка. Отечественным же психологам и педагогам рекомендуется перенимать 
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западные технологии обучения детей с СДВГ, которые строятся на тренировке внимания и воспитании самокон-
троля, проходят в рамках групповых игровых занятий, предполагают репетиторство, т.е. нагружают именно дефи-
цитарные функции. Естественно, эффективность таких методов не высока, что признают и сами западные коллеги. 

Из нашей практики следует, что для оптимизации обучения гиперактивных детей необходимо учитывать сле-
дующие их особенности. Дети с СДВГ характеризуются повышенной умственной утомляемостью, следовательно, 
время непрерывной работы не должно превышать 5-7 минут и должно чередоваться 5-минутными перерывами для 
восстановления работоспособности. Но даже в таком режиме они не могут работать более 1-1,5 часов, далее им не-
обходим часовой перерыв с прогулкой. Утомление, а также социальная и эмоциональная активация, веселые шум-
ные игры приводят к максимальному проявлению гиперактивности и дезорганизации их деятельности. Ребенок с 
СДВГ может продуктивно работать только в спокойной обстановке. Неустойчивость, слабые концентрация и рас-
пределение внимания, невозможность планирования и самоконтроля следует компенсировать за счет внешнего кон-
троля и организации деятельности, которые осуществляются родителями. Обучение чтению осуществляется только 
зрительным методом (высоко эффективны кубики Зайцева). Использование программ, применяемых в современной 
начальной школе (т.е. основанных на фонематическом методе), затрудняет формирование навыка чтения и приводит 
к стойкой дисграфии. Дефекты зрительно-моторной координации и неизбежные ошибки при списывании минимизи-
руются ограничением поля внимания и предварительной аналитической работой с материалом. Малые объемные 
возможности оперативной памяти, внимания, мышления компенсируются посредством использования визуального 
кодирования и внешних форм фиксации информации. Трудности закрепления информации, т.е. перевода ее из крат-
ковременной памяти в долговременную, преодолеваются системой пассивного повторения. (Использование тради-
ционных способов заучивания может приводить к умственному утомлению и разрушению даже уже частично вы-
ученной информации.) Необходимо обеспечить ребенку здоровый образ жизни, не рекомендуются дополнительные 
развивающие занятия, т.к. по мере утомления нарастает двигательная расторможенность таких детей, а усвоенная 
информация «стирается». Восстановление здоровья и нормализация деятельности мозга гиперактивных детей про-
исходит более успешно в том случае, если начальное обучение осуществляется на дому или в малых учебных груп-
пах (5-7 человек). Нами также выделены показатели, на основании которых дается направление к неврологу общего 
типа или к невропатологу-ортопеду, терапевту, пульмонологу и пр., чем и достигается качество лечения. Наша прак-
тика показывает, что данный режим взаимодействия и используемые технологии позволяют успешно обучать детей 
и при этом за 1,5-2 года полностью и навсегда избавлять их от СДВГ. 
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3.3. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 

Н. В. Бабкина  
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ С ЗПР 

Институт коррекционной педагогики РАО (Москва). 
 
Изучение саморегуляции познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

связано с решением одной из фундаментальных проблем коррекционной психологии и педагогики − развитием у 
детей с различными отклонениями в психическом развитии способности к регуляции собственного поведения, к 
преодолению трудностей в различных видах деятельности, то есть с раскрытием психологических условий фор-
мирования ребенка как активного субъекта собственной деятельности и поведения. Результаты предшествовав-
ших экспериментальных исследований, направленных на диагностику различных звеньев осознанной саморегуля-
ции, позволили сделать заключение о недостаточном развитии произвольной регуляции познавательной деятель-
ности у детей с ЗПР 7−8-летнего возраста. Недостаточная сформированность регуляторной сферы является тормо-
зящим фактором когнитивного и личностного развития и в значительной степени объясняет трудности, возни-
кающие у детей с ЗПР в учебно-познавательной деятельности. При фронтальной работе на уроке им сложно дли-
тельное время организовывать собственные усилия, самостоятельно выбирать способы действий и последователь-
но их реализовывать, оценивать промежуточный и конечный результаты деятельности, исправлять допущенные 
ошибки, осознанно контролировать свое поведение. Было убедительно показано, что в условиях стихийного фор-
мирования потенциальные возрастные возможности детей с ЗПР в сфере произвольной регуляции оказываются 
нереализованными. Фактор обучения сам по себе не оказывает выраженного влияния на формирование различных 
звеньев саморегуляции. Без специальных приемов, лишь средствами учебной деятельности добиться качественно-
го улучшения показателей произвольности затруднительно. 

Цель данного исследования состояла в определении психолого-педагогических условий, способствующих 
формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности у младших школьников с задержкой 
психического развития. По результатам анализа и систематизации специфических проявлений осознанной саморе-
гуляции познавательной деятельности у детей с ЗПР старшего дошкольного и младшего школьного возраста, а 
также с учетом закономерностей ее формирования в онтогенезе были сформулированы психолого-педагогические 
условия, позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных возможностей детей в этой сфе-
ре. Они предполагали, с одной стороны, внешнюю организацию среды, учитывающую ведущую деятельность, 
уровень развития ребенка и его индивидуальные особенности и, с другой стороны, специальную психолого-
педагогическую работу по формированию умений осознанной саморегуляции и активизации собственных усилий 
ребенка в этом направлении. Для практической реализации психолого-педагогических условий были разработаны 
методические рекомендации по организации индивидуальных и групповых занятий психолога (учитывающие 
уровень сформированности у детей осознанной саморегуляции познавательной деятельности), рекомендации учи-
телям классов коррекционно-развивающего обучения (КРО) по осуществлению индивидуального и дифференци-
рованного подхода к обучающимся, а также рекомендации для родителей.  

В формирующем эксперименте приняли участие 130 детей с ЗПР младшего школьного возраста – учащиеся 
классов коррекционно-развивающего обучения (КРО) общеобразовательных школ г. Москвы. Коррекционно-
развивающие занятия психолога проводились в течение учебного года. С каждым ребенком было проведено 50 
занятий. Работа психолога по развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности у детей с ЗПР 
была связана с формированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности; 
- планировать действия; 
- определять и сохранять способ действий; 
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
- оценивать процесс и результат деятельности. 
Особое внимание уделялось пробуждению у ребенка осознания собственных действий, причин успехов и не-

удач, формированию у него веры в собственные силы. Занятия психолога включали подготовительный период и 
три этапа основного цикла. Содержание занятий по этапам отличалось основным направлением работы, различ-
ной степенью самостоятельности ребенка при выполнении заданий и применением различных видов помощи. Ос-
новным способом формирования осознанной саморегуляции познавательной деятельности являлись организация 
внешних (практических) действий на специально созданной ориентировочной основе и постепенный их переход 
во внутренний план − план собственной регуляции. 

В процессе формирующего эксперимента удалось вызвать у детей интерес к регуляции деятельности, тща-
тельному выполнению заданий, планированию хода выполнения, контролю и оценке результатов. Этому во мно-
гом способствовала та позиция, в которую был поставлен ребенок в ходе формирования – позиция "компетентно-
сти", повышающая общий эмоциональный настрой ребенка, его мотивацию к выполнению задания, самооценку. 
Оценка эффективности созданных психолого-педагогических условий формирования осознанной саморегуляции, 
осуществленная в конце учебного года, показала достоверное (на уровне 0,95 по критерию Стьюдента) улучшение 
результатов по всем исследуемым показателям произвольной регуляции. Дети стали проявлять больше самостоя-
тельности при выполнении заданий и поручений учителя в учебной и внеучебной деятельности, у них повысилось 
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стремление добиваться успеха (тогда как в начале экспериментального обучения четко прослеживалось стремле-
ние избегать неудачи). За время проведения формирующего эксперимента заметно повысилась активность роди-
телей детей с ЗПР. Они стали сами приходить к психологу с возникающими вопросами, предлагать темы для об-
суждения, делиться своими проблемами и положительным опытом их решения с другими родителями. 

Таким образом, результаты исследования показали, что формирование осознанной саморегуляции познава-
тельной деятельности у детей с ЗПР может (и должно!) стать предметом целенаправленной работы. Психолого-
педагогические условия, необходимые для решения данной проблемы, предусматривают внешнюю организацию 
среды (за счет включения в работу педагогов и родителей) и специальные занятия психолога по формированию у 
детей с ЗПР умений осознанной саморегуляции. 

 
 

О. Н. Борисова 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ 

РЕБЕНКУ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 
ИКП РАО (Москва). 
 
В последние годы одной из актуальных проблем коррекционной педагогики является ранняя комплексная 

помощь детям с отклонениями в развитии. По отношению к детям с нарушенным слухом предложены аудиологи-
ческие методики обследования слуха с периода новорожденности и разработаны педагогические методики и со-
держание коррекционной работы с детьми раннего возраста с нарушенным слухом. Однако разработанные мето-
дики и содержание коррекционной работы с детьми раннего возраста с нарушенным слухом ориентированы на 
среднестатистического ребенка. Вместе с тем, исследователи подчеркивают индивидуальные различия детей уже 
с первых месяцев жизни.  

В связи с этим проводится исследование, целью которого является разработка подхода, позволяющего инди-
видуализировать содержание коррекционной помощи неслышащему ребенку и организовывать коррекционную 
работу с ребенком дома матерью под руководством сурдопедагога, не разрушая диаду «мать-дитя». Реализация 
данного подхода осуществляется в несколько этапов: первичный консультативно-диагностический прием, по-
вторный консультативно-диагностический прием, ежемесячный контроль за развитием ребенка. Цель первичного 
приема – составить первоначальное представление о ребенке, разработать первичный вариант индивидуальной 
программы коррекционной работы с младенцем дома. Повторный консультативно-диагностический прием прово-
дится спустя две недели после первичного. Его цель – определить, насколько первое представление о ребенке, 
составленное в ходе первичного консультативно-диагностического приема, совпало с актуальным уровнем разви-
тия малыша; какие достижения или трудности возникают у родителей в процессе коррекционной работы дома. В 
случае несовпадения психомоторного статуса ребенка при первичном и повторном обследовании требуется даль-
нейшее уточнение уровня его развития. Совпадение полученных результатов является «фундаментом» для по-
строения индивидуальной программы коррекционной помощи на месяц. Третий этап – ежемесячный контроль за 
развитием ребенка, целью которого является: 

• наблюдение за продвижением малыша в психомоторном развитии; 
• оценка динамики развития слухового восприятия; 
• оценка адекватности слухопротезирования (при отсутствии медицинских противопоказаний к звукоуси-

лению); 
• корректировка индивидуальной программы на следующий месяц. 
Данный подход позволяет составлять оптимальную для каждого ребенка индивидуальную программу кор-

рекционной помощи. Структура программы предусматривает как специфическую коррекционную помощь, так и 
воздействия, направленные на общее развитие малыша. Ежемесячная индивидуальная программа содержит реко-
мендации по развитию: 

• зрительных ориентировочных реакций; 
• эмоций и социального поведения; 
• развитию движений руки и действий с предметами; 
• общих движений; 
• формированию речи; 
• развитию слухового восприятия. 
Рекомендации составляются в соответствии с индивидуальным уровнем созревания ребенка (а не с его ка-

лендарным возрастом). По каждой линии развитии предлагается методика работы и описание игр-занятий, дос-
тупных для самостоятельного проведения родителями неслышащего малыша в домашних условиях. Это, в свою 
очередь, обеспечивает активное участие родителей в воспитании неслышащего ребенка, всестороннее его разви-
тие, что позволяет максимально реализовать реабилитационный потенциал малыша. 
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Н. С. Бурлакова  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САМОВЫРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА МОДЕЛИ ПРОЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
В рамках традиции, имеющей свои истоки в работах М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, диалог (общение в ши-

роком смысле) является не просто формой развития внутреннего опыта, но и закладывает его структуру, которая в 
свою очередь предопределяет становящиеся новые формы социальных отношений. Другими словами, помимо 
внешнего диалога всегда существует и внутренний диалог, который собственно и является организующим момен-
том внешнего диалога. В ряде публикаций (Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И., 1998, 2001, 2005) мы отстаивали по-
зиции, что исследуя внутренние диалоги и их структуру, возможно проникнуть в процессы функционирования 
самосознания. Описание, основывающееся с одной стороны, на общей идее развития, а с другой - на структуре и 
динамике внутренних диалогов, позволяет значительно рельефнее описать и структуру психопатологии, что, в 
свою очередь, значимо и для организации эффективных способов психотерапии, также представляемой нами как 
определенный вид активности по работе с внутренним диалогом. Изучение внутренних диалогов возможно как с 
объективной точки зрения (проделано на материале восприятия картин САТ, семейной структуры, структурных и 
семантических особенностей детских рассказов), так и с феноменологической позиции. И эти исследовательские 
точки являются взаимодополнительными и верифицирующими друг друга. 

При психотерапевтической работе с детским дошкольным возрастом возникают две центральные проблемы: 
проблема получения значимых, информативных высказываний ребенка, и проблема понимания детской речи в 
контексте детского самосознания. Ради разрешения этих проблем мы обратились к проективному исследованию 
при помощи метода САТ как своего рода научной модели психотерапевтического процесса. Это обусловлено ря-
дом причин: 1) проективные методы исторически непосредственно связаны с возникновением новейшей европей-
ской психотерапии (прежде всего с психоанализом) и формируются на основе научной рефлексии процессов, про-
исходящих внутри психотерапевтической практики, и только затем очень постепенно отделяются от своих непо-
средственных клинических и психотерапевтических источников. Конечно, извлеченная из целостной практики 
психотерапии, “вычлененная” идея проекции, таким образом, приобретает жесткость и статичность (что делает 
возможным определенную стандартизацию в рамках проективного исследования). Но одновременно, посредством 
этого частично удается осуществить рефлексию психотерапевтической активности и процедур, в ней представ-
ленных, и в этом смысле психотерапия, отраженная в плоскости науки, получает свой “портрет”, а наука, пытаю-
щаяся извлечь все позитивы из достижений психотерапевтической практики, осуществляет функцию рефлексии, а 
также частичного нормирования психотерапии. Исходя из вышесказанного, проективный эксперимент видится 
как научная модель психотерапевтической практики (что, впрочем, в рамках самой науки очевидным не является, 
этот процесс происходит пока скорее скрыто, подспудно в осуществляемых исследованиях), а его анализ позволя-
ет заново открыть существенные моменты психотерапевтического процесса, которые превращаются в диагности-
ку. 2) в самой практике психотерапии проективное исследование нередко осмысляется как начальный этап психо-
терапии, а работа с проекцией в детском возрасте является одной из центральных психотерапевтических линий в 
ряде школ (М.Клейн, Д. Винникотт и др.). 

Столкнувшись с тем, что некоторым детям (имеющим сложности, некоммуникабельным, а также возраста 3-
4 лет) достаточно сложно рассказать рассказ по проективной картинке, мы поставили в фокус исследовательского 
интереса проблему экстериоризации внутреннего опыта у детей и специфику организации этого процесса. В оте-
чественной психологии исследования процессов экстериоризации (в противоположность процессу интериориза-
ции) оказались в тени, хотя для практики психотерапии и проективного исследования эти процессы важны гораз-
до более, чем процессы интериоризации. В ранее осуществленных нами исследованиях обнаружилось, что свер-
нутое содержание при соответствующих условиях может быть отчасти актуализировано вновь, более того, воз-
можна специальная организация развертывания самосознания к базовым внутренним диалогам. В этой связи су-
ществует возможность экстериоризации самосознания через вынесение его в текст, во внешний диалог, а затем 
посредством вживания в речевые конструкции, реконструирование функционирования самосознания. 

Основываясь на многолетнем опыте работы с проективными методами, нами была предложена 5-уровневая 
модель активности психолога (своего рода модель “дозированной помощи” в самовыражении). Каждый из уров-
ней помощи ребенку в самовыражении играет свою функцию, каждому - ставятся в соответствие формы и струк-
туры вопросов, которые отвечают двум требованиям: прежде всего, они не носят однозначного и прямого харак-
тера, предполагая большую вариативность ответов ребенка, и далее, особенности их структуры максимально со-
ответствуют специфике детского самосознания в различные возрастные периоды. Одним из значимых состав-
ляющих компонентов модели является рефлексия экспериментатором позиции слушателя при продуцировании 
ребенком рассказа. В этом контексте значимым является не только полученный проективный материал, как это 
традиционно рассматривается, но и характер его получения, что в дальнейшем при последующей интерпретации 
позволяет верифицировать вычерпываемые данные и является тем средством, которое позволяет увидеть разные 
уровни диалога Я-Другой. Процессы проекции внутреннего опыта у детей (природа которого интерактивна) про-
изводны от социальной ситуации или социального контекста его получения. В связи с этим возможна организация 
этого контекста с целью достижения как можно более полного самовыражения ребенка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНКА  
МЕТОДОМ Д. ВЕСТЕН И МЕТОДОМ ДИАЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Актуальность проблемы психического здоровья среди детей и подростков требует сегодня раннего выявле-

ния различного рода психических расстройств, решение задач дифференциальной диагностики с обоснованием 
прогноза развития, а также создание возможностей для психологической коррекции и психотерапии. Включение в 
сферу деятельности клинического психолога консультирования и психологической психотерапии требует созда-
ния таких способов диагностики, которые позволяли бы видеть механизмы возникновения нарушений, погру-
жаться в специфику внутреннего мира ребенка, что предполагает работу в контексте скорее «понимающей» пси-
хологии, чтобы создать основу для последующего психотерапевтического процесса. В то время как традиционный 
психологический подход к диагностике фиксирует скорее характер нарушений «извне», только констатирует оп-
ределенные нарушения, отличается фрагментированностью, что не позволяет увидеть механизм возникновения 
психических нарушений, все сильнее осознается необходимость иной методологии. 

Одним из способов преодоления традиционного академического подхода в клинической психологии стала 
проективная методология, которая пыталась опираться на целостный подход к исследуемому субъекту, и притяза-
ла на возможность постижения его внутреннего мира. Исторически тесно связанная с идеями психоаналитической 
практики и в определенном смысле выполнявшая функцию научной рефлексии данной практики, проективная 
методология по сути является родственной задачам психотерапии. Вместе с тем, на определенном этапе своего 
развития проективная методология столкнулась с проблемой обоснования интерпретаций. Ведь с точки зрения 
традиционного научного подхода, где важна воспроизводимость результатов, интерпретативный подход уязвим 
для критики в силу его «субъективизма». Ради разрешения этой проблемы, а также встраивания проективной ме-
тодологии в контекст господствующего научного дизайна, предлагались варианты подхода к проективным дан-
ным, базирующиеся на опыте психологического шкалирования (шкалы Блата, Юриста и др. для теста Роршаха, 
шкалы Вестен для ТАТ и др.). Казалось бы, была достигнута большая объективность.  

С целью сопоставительного анализа двух способов работы с проективным материалом нами проводилось ис-
следование проективных рассказов САТ детей 6-7 лет (10 человек- 2 мал. и 8 дев.) при помощи шкал для измере-
ния уровня развития объектных отношений Д. Вестен (1991) и диалогического метода анализа проективных рас-
сказов (Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И., 2001).  

Как показало исследование, в том случае, если мы попытаемся использовать процедуры шкалирования для 
понимания индивидуальных случаев с целью последующего оказания психотерапевтической помощи, то недоста-
точность подобной стратегии становилась очевидной вследствие статичности результатов, отсутствия целостного 
понимания. Выделив отдельные показатели шкал, мы все равно вынуждены будем включить методическую про-
цедуру интерпретации или объяснения.  

Хотя обычно о характере объектных отношений говорится как об унитарном, целостном феномене, Д. Вес-
тен считает, что на самом деле понятие «объектные отношения» является собирательным и включает в себя раз-
личные образования, претерпевающие самостоятельный путь развития. Предложенные Д. Вестен шкалы пред-
ставляют собой попытку замера уровня развития линий объектных отношений (например, Уровень 1 характеризу-
ет примитивный полюс, в то время, как Уровень 5 свидетельствует об относительной зрелости). Эти шкалы были 
получены за счет осмысления опыта психоаналитического наблюдения, теорий объектных отношений, а также 
исследований объектных отношений на материале теста Роршаха, исследований развития социальных когниций и 
попыток измерения соотносимых линий развития объектных отношений. Поскольку, с точки зрения психоанали-
за, базовая структура личности закладывается до 3 лет, Д. Вестен использовала выделенные шкалы и для детей 7 
лет, что позволило нам применить их к нашей выборке.  

Результаты сопоставления полученных данных выявили два методологических ограничения, закладываемых 
Д. Вестен в основу методики:  

а) видение развития объектных отношений как линейного процесса в противовес его циклическому характе-
ру. Эти диагностические данные не способствуют целостному пониманию личности ребенка, механизмов функ-
ционирования и развития самоидентичности, т.е. тех образований, с которыми работает глубинная психотерапия; 
б) в трактовке содержательных критериев того или иного уровня развития объектных отношений. Некоторые из 
них (например, расщепление репрезентаций, стереотипность как показатель низкого уровня эмоционального ин-
вестирования и др.) с точки зрения развития не являются признаком примитивности, но несут в себе позитивную 
функцию развития. Более позитивным с точки зрения последующей психотерапии является интегрированное и 
динамически организованное представление об объектных отношениях.  

Эти и другие недостатки метода Д. Вестен, применяемого к методу анализа индивидуального случая, пре-
одолеваются исследованием объектных отношений ребенка посредством анализа внутренних диалогов, представ-
ленных в различных пластах проективного текста. В отличие от подхода Д. Вестен, диалогический метод анализа 
детских рассказов отличается целостностью и возможностью реконструкции объектных отношений в их динами-
ке, что позволяет реализовать целостный и внутренне ориентированный подход к пониманию функционирования 
объектных отношений ребенка. Исходя из такого анализа, становится возможным наметить направление глубинно 
ориентированной психотерапии. Таким образом, психологическая диагностика открывает новые перспективы для 
последующей глубокой и эффективной психотерапевтической работы.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (Брест). 
 

 
В раннем онтогенезе благодаря высокому темпу развития ребенок особенно сенситивен к различным влия-

ниям, в том числе к воздействию физических и социальных вредностей на организм и психику. Таким образом, 
особенности психического развития ребенка в раннем онтогенезе создают, с одной стороны, огромные возможно-
сти для его обучения и воспитания, а с другой стороны, обусловливают легкость возникновения различных откло-
нений в развитии. В первые годы жизни ребенка высокий темп развития является предпосылкой появления вто-
ричных и третичных дефектов развития, то есть отставания и искажения в развитии. В раннем онтогенезе наблю-
дается тесная взаимосвязь и взаимозависимость развития ребенка в разных сферах (двигательное, умственное, 
речевое, эмоциональное, социальное развитие). При возникновении отклонений в развитии общие нарушения 
преобладают над специфическими ввиду того, что окончательная структура дефекта еще не сложилась. 

Исходя их общих закономерностей развития ребенка в раннем онтогенезе можно сформулировать принципы 
раннего вмешательства: 

1 – максимально возможное раннее выявление отклонений в развитии и начало лечебно-коррекционного 
воздействия, 2 – комплексность вмешательства – осуществление медико-психолого-педагогического воздействия, 
3 – единство и дифференциация диагностической, коррекционно-развивающей и терапевтической работы, 4 – 
ориентация на возраст развития ребенка в разных сферах, 5 – моделирование в коррекционно-развивающей работе 
закономерностей и процесса «нормального» психического развития. 

В качестве объекта раннего вмешательства мы рассматриваем две группы детей. 1-я группа – дети с откло-
нениями в развитии, среди которых выделяются несколько подгрупп. Отнесение ребенка к одной из подгрупп 
осуществляется не только на этапе первичного обследования ребенка, но и в процессе динамического наблюдения 
в период лечения и реабилитации. Опыт показывает, что ведущий дефект труднее всего поддается коррекции и 
длительное время сохраняется у ребенка. Команда специалистов составляет для каждого ребенка индивидуальную 
программу реабилитации с учетом ведущего дефекта. Так, мы выделяем подгруппы детей с преимущественно 
двигательными нарушениями, с преимущественно умственными нарушениями, с преимущественно эмоциональ-
ными и социальными нарушениями. 2-я группа - дети с психологическими проблемами в развитии. Психологиче-
ские проблемы в развитии ребенка появляются тогда, когда нарушается процесс развития на уровне отдельных 
составляющих его элементов и в результате ребенок не достигает обязательных, нормативных результатов в своем 
развитии. Психологические проблемы в развитии ребенка не достигают уровня патологии, они представляют со-
бой «условно патологический» уровень отклонений в развитии. К таким проблемам мы относим проблемы орга-
низации жизнедеятельности ребенка (сон, питание, режим сна и бодрствования), нарушение отношений со взрос-
лыми, нарушения в развитии деятельности и общения детей, интегрированные нарушения (переживание кризиса 
одного года, кризиса трех лет, адаптация к дошкольному учреждению и т.п.). 

Объектом раннего вмешательства является также диада «мать-ребенок». Специалисты проводят диагности-
ку и терапию нарушений взаимодействия между матерью и ребенком, психотерапию состояний кризиса родитель-
ской идентичности у матери. 

В качестве субъекта раннего вмешательства мы рассматриваем триаду «мать-ребенок-специалист». Учи-
тывая тесную связь ребенка и взрослого в первые годы жизни, важно осуществлять коррекционное воздействие на 
ребенка не только на специально организованных занятиях, но и в повседневных жизненных ситуациях, в домаш-
них условиях. Другими словами, необходимо организовать развивающее взаимодействие между ребенком и близ-
кими взрослыми. Поэтому основой технологии комплексной помощи детям в раннем онтогенезе должна стать 
организация взаимодействия в триаде специалист–ребенок–родитель. Такая технология реализуется через инди-
видуальное обучение родителей методике работы с их ребенком, демонстрацию специалистом эталонного поведе-
ния в процессе занятий, совместное наблюдение и интерпретацию родителями и специалистами поведения ребен-
ка и разработка правил поведения в отношении его. 

Методические системы и методики раннего вмешательства. С учетом направлений развития ребенка в 
первые годы жизни осуществляется воздействие на сенсорную, познавательную и речевую сферы, социально-
эмоциональную сферу и двигательную сферу. Комплексная помощь ребенку оказывается в форме лечебно-
коррекционных и коррекционно-развивающих занятий, среди которых массаж и лечебная физкультура, сенсорная 
стимуляция и сенсорная интеграция, индивидуальные коррекционные занятия с педагогами и психологами, груп-
повые занятия (игра, рисование, самообслуживание), занятия для обучения общению родителей с детьми. На каж-
дом из этих занятий решаются разноплановые комплексные задачи воздействия на развитие ребенка. 

На основании изложенных теоретических позиций организована работа Центра медицинской реабилитации 
детей в г. Бресте. В последние годы специалисты Центра сосредоточили свои усилия на оказании ранней ком-
плексной помощи детям с отклонениями в развитии. Одна из причин переориентации приоритетов состоит в вы-
сокой эффективности раннего вмешательства по сравнению с теми случаями, когда комплексная помощь оказыва-
ется детям, которые поступили в Центр в возрасте старше трех лет. 
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Л. П. Великанова, А. А. Джумагазиев, Д. В. Райский 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ДИЗАДАПТАЦИИ  
НА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Астраханская государственная медицинская академия (Астрахань). 
 
Известно, что существует зависимость заболеваемости и резистентности организма от его психоэмоционально-

го состояния и вегетативного тонуса (Жданова Л.А.и соавт., 1999). Признаки вегетативной дисфункции выявлены у 
детей с неудовлетворительным уровнем и со срывом адаптации. У них также достоверно чаще определялись гипер- 
и асимпатикотоническая реактивность, а также избыточное или недостаточное вегетативное обеспечение деятельно-
сти (Козлова Л.В. и соавт., 1999). У детей, имеющих хронические заболевания, в отличие от здоровых, для которых в 
любом возрасте характерно разнообразие вариантов и более равномерное их распределение, отмечен сдвиг в сторону 
одного или нескольких вариантов вегетативной регуляции (Касаткин В.Н. и соавт., 1999). Для часто болеющих детей 
характерно преобладание симпатикотонии в исходном вегетативном тонусе, более высокий индекс напряжения, что 
свидетельствует о напряженности регуляторных механизмов организма (Михайлова Н.В. и соавт., 1999). Нарушение 
гомеостаза с преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы и возможностью становления впоследст-
вии вегетативно-висцеральной патологии отмечены Антроповым Ю.Ф. и Шевченко Ю.С.(2002). 

 Целью настоящего исследования явилось выявление тех признаков и факторов, которые свидетельствует о 
возможных нарушениях в работе адаптационных механизмов на донозологическом этапе. Для достижения по-
ставленной цели исследовался статус вегетативной нервной системы (ВНС) детей, проживающих на территории г. 
Астрахань в экологически неблагополучном районе. Производилась запись и анализ кардиоинтервалограммы 
(КИГ) в сочетании с клиноортопробой (КОП). Психологическое обследование включало тест на тревожность 
Амена, проективный рисунок семьи, цветовой тест Люшера. Всего обследованы 47 детей 5 и 6-летнего возраста, 
посещающих детское дошкольное учреждение. Контролем послужили данные нормальных показателей КИГ (Е.А. 
Соболева и др., 1984; Н.А. Белоконь, М.Б. Кубергер, 1987) и тревожности (И.В. Дубровина, 1985). 

Среднестатистические показатели КИГ (мода, амплитуда моды, вариационный размах) соответствовали кон-
трольным, однако наблюдалось повышение допустимых сигмальных отклонений, что свидетельствовало об увели-
чении в выборке доли детей с вегетативной дисфункцией. Средние показатели индекса напряженности (ИН) по Р.М. 
Баевскому (1979) у обследованных детей также превышали допустимые возрастные. Ни у одного из испытуемых 
показатели КИГ после выполнения КОП нельзя было трактовать как нормотонический тип реагирования ВНС. 

По данным теста Люшера, 56,8% обследованных обнаруживали сдвиг вегетативной регуляции в сторону 
симпатикотонии, 29,7% - в сторону ваготонии, 13,5% - эйтонии. Отклонение от аутогенной нормы (превышающее 
50% рубеж) обнаруживалось у 73% обследованных, повышенная тревожность – у 21,6%, сниженная активность и 
работоспособность – у 45,9% и 35,1% соответственно. Несмотря на то, что тревожность обнаруживалась только у 
21,6% обследованных, была выявлена высокая степень корреляции показателя отклонения от аутогенной нормы 
(ФОАН) и фактора тревожности (ФТ) (r=0,89-0,95) вне зависимости от вегетативного тонуса. 

Анализ источников стресса по тесту Люшера показал, что у 64,6% детей были фрустрированы потребности в 
самостоятельности и самоутверждении, в глубокой искренней привязанности. Источники стресса разнились в зави-
симости от преобладающего типа вегетативного тонуса. При ваготонии чаще всего были фрустрированы аффилиа-
тивные потребности и потребность в безопасности. При симпатикотонии наибольшая фрустрация была связана с 
потребностью в признании, самоутверждении, самостоятельности – с более активными жизненными установками. 

Тревожность при использовании проективного теста детской тревожности Амена выявлялась у 97,1% обсле-
дованных: у 52,9% -высокая, у 44,2%- средняя. Аналогичные показатели тревожности выявлялись с помощью 
проективных рисуночных тестов «Рисунок семьи» и «Дом-дерево-человек». Признаки тревожности (густая штри-
ховка, облака, тучи, нитевидные линии, акцентированные глаза, отсутствие на рисунке либо собственной фигуры, 
либо кого-то из членов семьи; предпочтение темных цветов, монохромия) обнаруживали 94,6% детей. По данным 
И.В.Дубровиной и соавт. (2000) количество детей с устойчивой тревожностью в 1990-93 гг. составляло 72-75%. 

Таким образом, данные психологического скрининга в совокупности с данными, отражающими вегетативный 
дисбаланс, свидетельствуют о повышении в выборке доли детей с нарушением равновесия механизмов адаптации. 
Следует полагать, что такие изменения могут приводить к срыву адаптации. Это обусловливает необходимость ди-
намического наблюдения за детьми с использованием как клинико-функциональных, так и психологических показа-
телей с последующим медико-психологическим сопровождением и коррекцией контингента группы риска. 

 
 

Т. А. Вехова 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ  VIII ВИДА 
Курганский государственный университет (Курган). 

 
Психомоторные функции у умственно отсталых школьников  проявляются в ответных реакциях на различ-

ные раздражители (сигналы) в виде моторных действий, иначе говоря, в виде различных рефлексов. Для того что-
бы более правильно влиять на формирования психических и физических способностей ребенка, мы решили про-
вести исследование, направленное на изучение психомоторных качеств детей с легкой степенью умственной от-
сталости. Нами была исследована группа детей с легкой степенью умственной отсталости в количестве семи чело-
век (3 мальчика и 4 девочки), все ученики 2 класса специальной коррекционной школы VIII типа. В анамнезе у 
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всех этих детей отмечалось позднее развитие речи и двигательных актов. Мы применяли следующие методики: 1) 
теппинг-тест для определения выносливости нервной системы, и инертности; 2) эксперимент для определение 
латентных  периодов зрительно-моторных реакций и влияние на них различных видов деятельности организма; 3) 
метод наблюдения в ходе проведения исследований. 

Дети исследуемой группы не смогли справиться с заданием теппинг-теста, где необходимо было в течение 
30 секунд проставить максимальное число точек в 6 квадратах, где на каждый квадрат отводилось по 5 секунд. 
Наблюдалось непонимание как словесной инструкции, так и наглядного показа у двух испытуемых (Аля и Алеша 
Г.). У остальных отмечалась трудность в переключении, продолжали выполнять предыдущее задание после сло-
весной команды «далее» в течение 1-2  секунд, а затем переходили на следующий квадрат.  

По психомоторной реакции на свет детям предлагалось 2 типа задания. Первое – необходимо нажать на 
кнопку стоп, когда загорится  красная  или желтая лампочка, второе – необходимо нажать на кнопку стоп, когда 
загорится только красная лампочка. Исследование было проведено в два этапа: первый – физический покой, вто-
рой – после выполнения физической нагрузки, в качестве которой предлагалось учащимся выполнить двадцать 
приседаний в течение 90 секунд. 

Двое учеников не сделали ни одной ошибки (Алеша Г. и Надя), остальные учащиеся сделали по 2-3 ошибки 
из серии произвольного загорания красной и желтой лампочки по 7 раз каждая. 

Также мы определяли состояние сердечно-сосудистой системы (20 приседаний за 90 секунд), нами было от-
мечено увеличение пульса в среднем на 60%, что говорит о низкой выносливости. 

Т. о., мы обнаружили у детей с легкой степенью умственной отсталости инертность психомоторной сферы, 
проявляющуюся в замедленности движений, плохой переключаемости с одного вида деятельности на другой, бы-
струю утомляемость. 

 
 

Т. И. Гаврилко 
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

СЛАБОВИДЯЩИМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск). 
 
Проблема понимания ребенком эмоциональных переживаний других людей затрагивает вопрос и когнитив-

ного, и эмоционального развития ребенка. Еще Б. Спиноза отмечал, что познание нашего аффекта изменяет его и 
превращает из пассивного состояния в активное. В свою очередь, Л.С. Выготский полагает, что мысль о вещи, 
находящейся вне человека, в ней ничего не меняет, но размышления человека о своих и чужих эмоциональных 
переживаниях ставит их в другие отношения к его интеллекту и другим инстанциям, и это многое меняет в его 
психической жизни. Можно предполагать, что понимание ребенком эмоциональных переживаний других людей 
является важнейшей стороной процесса формирования у него эмоций как высших психических функций.  При 
исследовании понимания эмоциональных состояний других людей слабовидящими младшими школьниками нам 
удалось в некоторой мере уточнить механизм изменений в эмоциональной сфере у ребенка в этом возрасте, а так-
же выявить те проблемные зоны, которые появляются у слабовидящих детей.  

В младшем школьном возрасте у детей отмечается развитие структурированности знаний об эмоциях чело-
века, а также обобщение и углубление этих знаний. Опосредованное культурными способами освоение и осмыс-
ление реальности эмоциональных переживаний людей дает детям возможность обогатить и сохранить опыт этих 
переживаний.  

Первый блок нарушений в процессе понимания эмоциональных состояний у слабовидящих младших школь-
ников раскрывает трудности восприятия и анализа информации об эмоциональных состояниях людей:  

а) Затруднения в обозначении эмоциональных состояний. Слабовидящие дети легче усваивают общие фор-
мальные отношения слов, фиксирующих эмоции, с трудом наполняя их реальным образным содержанием. В нор-
ме обозначение эмоции словом дает возможность отвлечения, выхода за пределы единичного переживания. Бла-
годаря такому отвлечению происходит поиск общих моментов в разных ситуациях переживания отдельного эмо-
ционального состояния и объединение их. Это расширяет и углубляет представление детей об этой эмоции (радо-
сти, удивлении, обиде и т.п.). У слабовидящих детей затруднения в назывании эмоции приводят к дальнейшим 
трудностям понимания и объяснения эмоционального состояния другого человека.  

б) Затруднения в произвольном выделении информации о внешних проявлениях эмоциональных переживаний 
людей. Поверхностное употребление слов приводит к сложностям выделения слабовидящими детьми информа-
тивных признаков эмоциональных состояний, запоминания и обобщения их в целостные эталоны. Результаты 
проведенного исследования показывают, что недостаток визуальной информации у слабовидящих младших 
школьников также самостоятельно не восполняется более тонким восприятием интонационных проявлений эмо-
циональных состояний людей и лучшим их знанием. 

в) Затруднения в представлении эмоциональных переживаний людей в виде текста, который можно вос-
принимать и познавать как особую реальность. Понимание эмоциональных состояний других людей происходит 
в процессе вовлечения в переживания другого в связи с возможностью пребывания «на территории» эмоциональ-
ных переживаний другого человека. Непосредственно это происходит путем эмоционального заражения, однако в 
связи с усложнением реальности эмоциональных переживаний необходим переход на опосредованный уровень, 
где появляется возможность погружаться в переживания другого человека через образную заразительность, запе-
чатленную в слове. С одной стороны, недостаточная отчетливость, искаженность зрительного восприятия эмо-
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ционального переживания другого человека затрудняет слабовидящим детям процесс непосредственного зараже-
ния, впечатления переживаниями другого, возможность быть в какой-то мере сопричастным им, почти инстинк-
тивно включиться в переживания другого человека. А с другой стороны, более сложная, опосредованная знаниями 
сопричастность переживаниям другого происходит за счет фиксации словом ярких образных представлений о пе-
реживании людей, и это также представляет сложность для слабовидящих детей.  

Второй блок особенностей понимания слабовидящими младшими школьниками эмоциональных состояний 
других людей составляют трудности синтеза информации об эмоциях в целостные и развитые структуры, опреде-
ляющие возможность и качество понимания. Это означает, что слабовидящим детям сложно составлять и без того 
неполную информацию об эмоциональных переживаниях людей в стройную и оформленную структуру знаний: обо-
значение (что почувствовал главный герой рассказа?) — причины  (почему он это почувствовал, объясни?) — опи-
сание (какое у него выражение лица, поза, голос в этом состоянии, опиши?) –– последствия (придумай небольшое 
продолжение к рассказу: что могло произойти потом, что сделал главный герой в таком настроении?).  

Представленные особенности понимания слабовидящими детьми эмоциональных состояний других людей го-
ворят о необходимости проведения коррекционной работы, которая позволит в большей степени «открыть» сферу 
эмоций и чувств людей: наполнить слово ярким образным содержанием, предоставить информацию о выражении 
эмоций, создать условия для сопереживания и сочувствия, а также структурно оформить имеющиеся знания. 

Настоящая проблема заключается не только и столько в недостатке или своеобразии речемыслительных опе-
раций у слабовидящих детей, а скорее в трудностях проникновения мыслительных операций в сферу эмоций и 
чувств. Подобное положение может создаться и в норме, если наибольший акцент в развитии ребенка будет сме-
щен в сторону развития его интеллектуальных операций и одновременно будет неоправданно «забыта» область 
эмоций и чувств ребенка. Вместо взаимопроникновения, взаимодействия и взаимопомощи эмоциональные и мыс-
лительные процессы буду разделены, разведены в своем развитии, произойдет их дивергенция.  

 
 

Т. Г. Горячева, А. С. Султанова 
СПЕЦИФИКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОДКОРКОВО-СТВОЛОВЫХ СТРУКТУР МОЗГА 
Центр психодиагностики и психокоррекции при ИБП (Москва). 
 
Сложная демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в России, усугубляется ухудшением 

состояния физического и психического здоровья детей всех возрастов – от младенцев до подростков. Особую тре-
вогу вызывает увеличение распространенности перинатальной патологии и родовых травм, которые неизбежно 
оказывают негативное влияние на развитие нервной системы. Нормально протекающая беременность и роды, 
прошедшие без патологии, становятся исключением из правил. Это приводит к повышению распространенности 
отклонений морфофункционального развития всех отделов нервной системы. В большей степени при этом стра-
дают отделы, чей сенситивный период развития приходится на перинатальный и ранний постнатальный периоды 
– подкорково-стволовые структуры головного мозга. Дисфункции этих отделов не только сами по себе специфи-
ческим образом сказываются на ходе психического онтогенеза, но и приводят в дальнейшем к модификации со-
зревания коры головного мозга и, следовательно, развития высших психических функций. С целью уточнения 
особенностей психического развития детей с функциональной недостаточностью подкорково-стволовых структур 
мозга нами было проведено исследование, включающее в себя: нейропсихологическое обследование, анализ 
анамнестических данных (в т.ч. – медицинских карт), анализ результатов электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В каче-
стве объективного критерия, позволяющего сделать вывод о наличии у ребенка указанной недостаточности, вы-
ступали данные ЭЭГ.  

В исследовании, проведенном на базе Центра психодиагностики и психологической коррекции при ИБП, 
приняли участие 100 детей 5-10 лет. В исследование были включены дети без наличия какого-либо психоневроло-
гического диагноза, однако практически у всех детей в анамнезе отмечались: перинатальная энцефалопатия (97%), 
нарушения тонуса в младенческом возрасте (90%), синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости 
(75%); характерным является и наличие психосоматического заболевания (бронхиальная астма, заболевания ЖКТ, 
нейродермит и др.). 

У всех обследованных детей отмечались дисфункции подкорковых структур мозга, в ряде случаев (20%) они 
сочетались с дефицитарностью стволовых образований. На первый план при нейропсихологическом исследовании 
детей выходили нейродинамические нарушения, связанные с недостаточностью активирующих влияний подкор-
ковых структур на кору мозга: истощаемость, неустойчивость внимания, инертность, снижение работоспособно-
сти, колебания продуктивности психической деятельности. У большинства детей задерживается развитие фонема-
тического слуха, снижена слухоречевая и зрительная память, отмечается обилие пространственных нарушений 
(недостаточное развитие пространственного гнозиса и праксиса, метрических и координатных представлений и 
др.). Практически у всех детей отмечались недостаточность тактильного гнозиса и двигательные нарушения: син-
кинезии, первичные кинестетические нарушения, дефицитарность зрительно-моторной координации, тонические 
нарушения, артикуляционные трудности, задержанное развитие реципрокных координаций, неуклюжесть, позд-
нее формирование моторных навыков. Также для этих детей характерна незрелость эмоциональной сферы, при 
которой эмоции не выполняют функции регуляции поведения и межличностных отношений. Адаптивные функ-
ции эмоций, аффективный контроль больше ориентированы на витальные потребности и потребность в поддер-
жании стереотипных взаимосвязей с окружающей средой. При этом у детей отмечаются следующие особенности: 
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эмоциональная «вязкость», тенденция к образованию зависимостей, невротических привычек и страхов; реже – 
эмоциональная лабильность, выраженные колебания настроения; раздражительность и агрессивные проявления, 
негативные эмоции или своеобразная «эмоциональная тупость», тенденция к стереотипному реагированию при 
необходимости адаптации к новым условиям. Указанные особенности приводят к трудностям овладения рядом 
навыков, школьной неуспеваемости, социальной дизадаптации. 

Анализ данных анамнеза показывает, что у детей младенческого и раннего возраста синдром функциональной 
недостаточности подкорковых структур мозга проявляется в виде следующих симптомов: изменения тонуса (чаще – 
гипертонус), снижение иммунитета, нарушения сна (трудности засыпания, изменение формулы сна и пр.), изменение 
сроков угасания врожденных рефлексов, изменения аппетита, нарушение терморегуляции. Также является характер-
ным некоторое запаздывание сенсомоторного развития или отсутствие одного из его этапов (например, ползания). В 
дальнейшем психическое развитие ребенка зависит как от компенсаторных возможностей, так и от своевременного 
проведения коррекционных мероприятий. Без проведения коррекции в большинстве случаев появляется множество 
вторичных дефектов в виде функциональной несформированности височных, теменно-затылочных и других зон 
мозга. Постепенно на первый план выходит функциональное недоразвитие лобных структур мозга, формируется 
своеобразный подкорково-лобный синдром, при котором проявления подкорковой недостаточности «маскируются» 
лобной недостаточностью (нарушения правил поведения, дефицит произвольной регуляции и пр.). 

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о том, что функциональная недостаточность подкор-
ковых образований может стать определяющим негативным фактором для развития мозга. Своевременное прове-
дение специальных коррекционных мероприятий может нивелировать признаки функциональной недостаточно-
сти субкортикальных структур, предотвратить развитие школьной неуспеваемости и существенно снизить риск 
социальной дизадаптации. 

 
 

С. В. Гриднева, А. И. Тащёва 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА  

ПОЗИТИВНЫХ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ДЕТЕЙ 
Ростовский государственный университет (Ростов-на-Дону). 
 
Исследователи совладающего поведения предполагают, что в различных возрастных и социальных группах 

есть люди, которые лучше других справляются со стрессом, поскольку они обладают особыми стратегиями преодо-
ления трудных ситуаций /Бильгильдеева Т.Ю, Крюкова Т.Л., 2000/. Среди базовых личностных факторов, опреде-
ляющих поведение человека в стрессовой (проблемной) ситуации, обычно выделяют возраст, жизненный опыт, со-
циометрический статус, состояние здоровья, локус контроля, а также самооценку (как фактор внутренней регуляции 
поведения). В качестве специфических личностных факторов, оказывающих влияние на успешность стратегий сов-
ладающего поведения, выделяются а) социальный интеллект (устойчивая, основанная на специфике мыслительных 
процессов, аффективного реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, других людей, их 
взаимоотношений и прогнозировать межличностные события); б) креативность (оригинальность, беглость мышле-
ния, продолжительная открытость новизне и разнообразию идей, способность проникать в суть идей); в) уровень 
личностной тревожности; г) оптимизм / Сапоровская В.Д. , 2000,2002; Гущина Т.В., Хазова С.А., 2003/. 

В отношении влияния возрастного фактора на копинг-поведение в современной литературе можно выделить 
две точки зрения. Согласно традиционным взглядам, сам процесс становления личности делает ее копинг-
поведение более успешным за счет последовательного совершенствования всей личностной системы при прохож-
дении разнообразных возрастных кризисов. Сторонники же ситуационной модели поведения полагают, что воз-
раст может влиять только на оценку стресса личностью и выбор копинг-стратегии, однако само взросление не яв-
ляется главной детерминантой адаптивного поведения и эффективного совладания со стрессом / Handbook of 
Coping, 1996/. Для успешного совладания необходимы, по крайней мере, три условия: во-первых, достаточно пол-
ное осознание возникших трудностей, во-вторых, знание способов эффективного совладания именно с ситуацией 
данного типа, в-третьих, умение своевременно применять их на практике / Хазова С.А., 2002/. Таким образом, из 
всех исследованных личностных факторов копинга у детей в возрасте 9-10 лет центральное место, по-видимому, 
занимает социальный интеллект как интегративная личностная характеристика. 

В современной психологии можно выделить три основных направления, объясняющих развитие социального 
интеллекта у детей / Крайг Г., 2001/. Первое связано с концепцией прогрессирующего когнитивного развития Ж. 
Пиаже. Второе – с концепцией метакогнитивного развития. Третье – с концепцией «моделирования психическо-
го», в рамках которой когнитивное развитие трактуется как постоянное переконструирование систем детских 
представлений о психических феноменах. В подходе Ж. Пиаже способность детей к копингу может быть интер-
претирована как продукт поступательного развития интеллектуальных процессов ассимиляции (включения новой 
информации в существующие когнитивные схемы) и аккомодации (структурного изменения существующих ког-
нитивных схем). В этом случае способность к эффективному копингу может развиться только к третьему периоду 
когнитивного развития (в возрасте от 7 до 10 лет). 

В рамках метакогнитивного подхода копинг-поведение связывают успешностью решения ситуативных задач 
в проблемной ситуации, детерминируемой развитым самоконтролем над когнитивными процессами. При этом 
успешность, прежде всего, зависит от опыта взаимодействия с людьми, уже имеющими навыки совладания с по-
добными ситуациями. Следовательно, развитию навыков самоконтроля при осмыслении проблемных ситуаций 
способствует социальное окружение, демонстрирующее и санкционирующее те или иные способы совладания, но, 
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главное, придающее ребенку уверенность в своих силах и способностях. В концепции «моделирования психиче-
ского» постулируется тезис о том, что с самых ранних этапов развития дети могут понимать знания, намерения, 
эмоции других людей, что дает им возможность самостоятельно в рамках актуально выработанного знания фор-
мировать собственные стратегии совладания с трудностями. Поэтому основным личностным ресурсом копинг-
поведения является исходный уровень знаний детей о ситуации, в которой они находятся.  

Развитые модели психического наблюдаются у детей уже с 4-5-летнего возраста, когда они активно усваивают 
модальности отношений и ситуативные стратегии поведения в процессе социального общения с окружающими. Одна-
ко успешность складывающихся у детей копинг-стратегий, на наш взгляд, также связана не только с актуальным уров-
нем развития когнитивных способностей, но и с потенциальным уровнем, который задается характером психологиче-
ских отношений, складывающихся с ближайшим окружением. Соответственно, можно предположить, что возможность 
развития у ребенка способности адекватной интерпретации проблемной ситуации и конструирования знания, позво-
ляющего выработать успешную стратегию совладания, связана с процессом атрибутивного сопровождения общения с 
близкими людьми (Тащёва А.И., Исаева Л.., 1999). Кроме того, с атрибуциями, сопровождающими общение, связаны 
эмоциональные переживания и оценка проблемной ситуации, выражающиеся в характерной для них копинг-стратегии. 
При этом нам представляется, что исследователи часто упускают из виду то обстоятельство, что фактически атрибуцию 
можно рассматривать как составной элемент социального интеллекта, который представляет собой интегральную спо-
собность, определяющую успешность общения и социальной адаптации. 

 
 

Е. Г. Каримулина, Е. А. Глазунова, Н. В. Зверева  
ОСОБЕННОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ СТИМУЛОВ РАЗНОЙ МОДАЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМ МАНУАЛЬНЫМ ПРЕДПОЧТЕНИЕМ 
МГППУ (Москва). 
 
Сравнительная оценка продуктивности модально-специфических видов запоминания у детей с различным 

мануальным предпочтением (доминированием) представляет научный и практический интерес. Данные о психо-
логических особенностях левшей необходимы для правильной организации учебного процесса и консультативно-
коррекционной помощи. Соотношение модальностей запоминания у левшей и правшей изучено недостаточно, 
именно этому посвящено настоящее исследование, осуществленное на базе ЦО № 1811 «Измайлово».  

Обследованы 90 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Из них 44 мальчика и 46 девочек, 26 леворуких (23,14%) и 
64 (76,86%) праворуких, амбидекстры были исключены при обработке результатов. Изучались: 1. Мануальная 
асимметрия (опросник Аннет, 1970, моторные пробы А.Р. Лурия, 1962). 2. Продуктивность запоминания зритель-
ных, слуховых и тактильных стимулов (припоминание в виде узнавания среди дистракторов тождественной им 
модальности по классической схеме «да-нет»). Экспериментальное исследование произвольного запоминания 
стимулов разной модальности велось по авторской разработке. Опыт проводился последовательно в два этапа: 
первое предъявление стимулов для запоминания, второе предъявление стимулов среди дистракторов для узнава-
ния. Стимулы: графические изображения, бессмысленные слоги, слова и дощечки с различными поверхностями. 
Зрительные стимулы предъявлялись на специальных карточках, слухоречевые (отдельно слоги, отдельно слова) 
зачитывались испытуемому с равным интервалом между стимулами, тактильный материал испытуемым предъяв-
лялся за специальным экраном так, чтобы испытуемые не могли его видеть. Восприятие тактильного материала 
было бимануальным. Критерий продуктивности запоминания - число ошибок (потерь и ложных узнаваний). 

Оценивались:  
• успешность запоминания стимулов разной модальности у левшей и правшей,  
• соотношение количества ошибок-потерь и ошибок узнавания у левшей и правшей по каждой модальности,  
• соотношение успешности выполнения заданий у мальчиков и девочек. 
Дети с ведущей правой рукой и ведущей левой рукой не обнаружили значимых различий по количеству 

ошибок ни в одной модальности. Корреляционный анализ продуктивности запоминания в разных модальностях 
(сравнение тактильной деятельности со зрительной и слухоречевой) показал наличие значимой корреляции между 
модальностями по всей выборке только при сопоставлении произвольного запоминания слов и слогов. У левору-
ких детей значимая корреляция показателей запоминания между словами и слогами, у праворуких детей еще и 
между запоминанием слогов и тактильных стимулов. У девочек выявлена значимая корреляция показателей меж-
ду запоминанием слов и слогов и запоминанием слогов и тактильных стимулов. У мальчиков обнаружена отрица-
тельная корреляция между запоминанием слов и зрительных стимулов. 

Наиболее успешным для всех испытуемых является произвольное зрительное запоминание, второе место за-
нимают показатели слухоречевого запоминания, на третьем месте - произвольное тактильное запоминание факту-
ры. Продуктивность тактильного запоминания в младшем школьном возрасте ниже продуктивности запоминания, 
осуществляемого в других модальностях.  

Анализ соотношения частоты ошибок (потерь и ложных узнаваний) в разных модальностях показал следую-
щее. У правшей с одинаковой частотой встречаются оба типа ошибок во всех модальностях, у левшей - только в 
зрительной, для слуховой нет значимых различий, в тактильной модальности распределения ошибок потерь и 
ложных узнаваний статистически различны.  

Во всех модальностях обнаружены различия показателей произвольного запоминания у мальчиков и девочек 
(независимо от мануального предпочтения). При запоминании слогов девочки делают ошибок несколько больше, 
чем мальчики, однако статистически значимых различий между этими показателями не выявлено. Статистически 
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значимые различия наблюдаются во всех других типах запоминания, достигая максимума в тактильной сфере: 
девочки делают меньше ошибок при узнавании зрительных стимулов, слов и тактильных стимулов.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие обобщения относительно специфики модально 
специфического произвольного запоминания в младшем школьном возрасте: 

1. Существует качественное своеобразие процессов тактильного запоминания у детей-левшей и детей-
правшей, аналогичное своеобразие определяется в слухоречевом (вербальном и слоговом) запоминании. 

2.  Существуют половые различия в выполнении заданий на зрительное, словесное и тактильное восприятие.  
3. Успешность тактильного произвольного запоминания ниже, чем в других модальностях, значимого раз-

вития продуктивности тактильного запоминания на протяжении младшего школьного возраста (при отсутствии 
специальных развивающих программ) не происходит. 

 
 

О. Э. Климович 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ МОЗГОВЫХ ДИСФУНКЦИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Брестский Государственный Университет им. А.С. Пушкина (Брест). 
 
В современной психологии не существует единого теоретического подхода к пониманию минимальных моз-

говых дисфункций (ММД). Под этим явлением в литературе описывается широкий спектр нарушений высших 
психических функций, прежде всего внимания и памяти. Проявляются ММД в дезорганизации деятельности мозга 
и повышенной умственной утомляемости (или цикличности интеллектуальной деятельности). По мнению психо-
логов (Брязгунов И.П., Заваденко Н.Н., Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Тржесоглава З., Ясюкова Л.А. и др.) ММД 
- явление распространенное (от 15 до 40% детской популяции). Наличие у ребенка ММД обязательно приводит к 
проблемам в обучении. Вместе с тем, исследователи отмечают, что по мере взросления всегда происходит некото-
рая нормализация работы мозга в силу его особого свойства - высокой пластичности. Данные психофизиологии и 
нейропсихологии позволяют предположить, что наличие незначительных морфологических недозрелостей не 
приводит к обязательной несформированности высших психических функций, что благоприятные социальные 
факторы развития позволяют ребенку благополучно обходить свой первичный дефект. Гипотеза данного исследо-
вания состоит в том, что не все младшие школьники с ММД, несмотря на присутствие неких локальных мозговых 
нарушений, будут испытывать проблемы в обучении. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были поставлены следующие задачи: 1) выявить младших школьников с 
ММД и проследить динамику изменений через год; 2) исследовать топографию мозговых повреждений в случаях 
обнаружения у ребенка ММД; 3) проанализировать специфические проблемы в обучении у детей с ММД. В каче-
стве диагностического инструментария в работе использовались следующие методы: тест Тулуз-Пьерона, схема 
адаптированного нейропсихологического исследования дошкольников и младших школьников Л.С.Цветковой, 
анализ документов и продуктов деятельности, наблюдение, беседа с педагогом. Данные, полученные с помощью 
указанных методов, подвергались качественно-количественному анализу с использование аппарата математиче-
ской статистики (критерий достоверности Стьюдента, критерий тенденций Джонкира). Методологической осно-
вой работы явились: концепция Л.С. Выготского о высших психических функциях, в частности об их системной и 
иерархической организации в онтогенезе, а также учение о мозговой локализации ВПФ А.Р. Лурии. 

В ходе решения поставленных в нашем исследовании задач были получены данные, несколько отличающие-
ся от имеющихся в литературе. Во-первых, при первичном обследовании посредством теста Тулуз-Пьерона было 
выявлено 12% первоклассников с ММД, причем большая часть с реактивным типом ММД. Эти данные совпадают 
с результатами других исследований, но через год количество таких детей сократилось почти вдвое. Это может 
означать, что произошла естественная и быстрая нормализация мозговых функций, или же это ставит вопрос о 
разработке дополнительного диагностического инструментария. Именно младший школьный возраст многие спе-
циалисты считают критическим этапом в развитии головного мозга, указывая, что в 7-8 лет изменяются базовые 
механизмы организации всех психических функций (Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А.). По этой причине, возмож-
но, те явления, которые диагностируется в этом возрасте как ММД, на самом деле являются проявлением возрас-
тного кризиса нормального морфогенеза.  

Нейропсихологическое изучение топографии мозговых повреждений при ММД показало, что наибольшая об-
ласть поражения приходится на височные, теменные и лобные доли головного мозга. Однако достоверной взаимо-
связи между типом ММД и локализацией мозговых дисфункций выявлено не было. Это говорит о том, что топогра-
фия мозговых нарушений, обозначаемых как ММД, имеет индивидуальный характер 

Во-вторых, изучение школьной неуспеваемости и специфических проблем в обучении у детей с ММД проде-
монстрировало, что наличие у младшего школьника ММД не является обязательным условием снижения успеваемо-
сти и наличия проблем в обучении. Это ставит задачу поиска тех компенсирующих средовых факторов, которые по-
могают ребенку преодолевать его основной дефект. В нашем исследовании была выдвинута гипотеза о том, что та-
ким фактором компенсации может быть мотивация. Однако это предположение статистически не подтвердилось.  

 Итак, проведенное исследование показало, что сложная картина нарушения высших психических функ-
ций при ММД индивидуально вариативна и усугубляется мозговой незрелостью младших школьников. Вместе с 
тем, трудно утверждать, что именно ММД являются обязательным условием возникновения школьной неуспевае-
мости. Дальнейшая задача исследований – поиск факторов, способных компенсировать ученику его первичный 
дефект и дающих возможность успешно учиться. 
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М. С. Ковязина, Е. Ю. Балашова 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ  
ПРИ НОРМАЛЬНОМ И ОТКЛОНЯЮЩЕМСЯ РАЗВИТИИ 

МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 

Сегодня резко увеличивается число детей с нарушениями психического развития, нуждающихся в особом 
психолого-педагогическом сопровождении. Как известно, любое отклонение в развитии характеризуется специ-
фическими патологическими признаками; вместе с тем, различные типы дизонтогенеза обладают и набором об-
щих черт. Это, прежде всего, отставание или искажение в становлении сенсомоторных компонентов психической 
деятельности и сбои в складывании разных уровней межполушарного взаимодействия (Семенович А.В., 2001). 
Дефицитарность межполушарного взаимодействия обязательно отражается на двигательной сфере ребенка.  

Несомненный интерес представляет нейропсихологическое исследование некоторых особенностей межпо-
лушарных отношений в двигательной сфере у детей в норме и с различными формами отклонений в психическом 
развитии. Именно нейропсихологический подход может уточнить представления о структурно-функциональных 
механизмах формирования межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия в нормальном и ано-
мальном онтогенезе. В качестве «клинических моделей» для данного исследования были выбраны дети с задерж-
кой психического развития (ЗПР) и дети с синдромом Дауна.  

В нашем исследовании приняли участие 100 детей 4-6 лет, посещавших различные дошкольные учреждения 
г. Москвы. Среди них было 50 здоровых детей и 50 детей с ЗПР. В группе здоровых детей 48% мальчиков и 52% 
девочек, в группе ЗПР – 64% мальчиков и 36% девочек. Также было обследовано 8 детей с синдромом Дауна в 
возрасте 9-11 лет (средний возраст 10 лет). Все дети проходили комплексное медицинское (в том числе психонев-
рологическое) обследование.  

Для исследования межполушарных отношений в сфере произвольных движений использовались экспери-
ментальные нейропсихологические методики, разработанные А.Р. Лурией (1962). Методический комплекс вклю-
чал исследование кинестетического праксиса (мономануального воспроизведения поз руки по зрительному и ки-
нестетическому образцу, переноса поз с одной руки на другую без зрительного контроля), кинетического (дина-
мического) праксиса (выполнения реципрокной координации, пробы «кулак-ребро-ладонь» и др.), пространст-
венного праксиса, а также письма и рисунка. Именно эти пробы позволяют наиболее рельефно оценить межполу-
шарное взаимодействие в двигательной сфере (особенно это относится к бимануальным пробам); проследить ста-
новление полушарного контроля над различными составляющими движений (об этом может свидетельствовать 
преимущество той или иной руки в пробах, выполняемых последовательно правой и левой рукой); увидеть влия-
ние сформированности межполушарных связей на успешность выполнения пространственных двигательных за-
дач, оценить степень зрелости и гибкости межполушарных отношений в моторной сфере. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в формировании парной работы полушарий мозга в двига-
тельной сфере у здоровых детей и у детей с различными типами психического дизонтогенеза существует ряд от-
личий. В норме становление межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия носит, безусловно, 
гетерохронный характер; развитие различных аспектов этих функций происходит не одновременно. У детей с ЗПР 
отличия от нормы носят, прежде всего, количественный характер. Формирование различных видов праксиса, ста-
билизация полушарной специализации в движениях, складывание сложной, иерархически организованной функ-
циональной системы межполушарных отношений проходит у детей с ЗПР те же этапы, что и в норме, но только в 
более медленном и неравномерном темпе. При синдроме Дауна мы сталкиваемся не столько с задержкой функ-
циогенеза латеральных (полушарных) факторов, сколько с их недоразвитием в силу искаженного формирования 
мозговых структур под влиянием генетической патологии. Как следствие, грубо нарушается формирование ко-
миссурального уровня межполушарного взаимодействия. Необходимо подчеркнуть, что при синдроме Дауна сбои 
межполушарного взаимодействия отмечаются на всех уровнях парной работы полушарий. 

Кроме того, были выявлены специфические особенности межполушарной асимметрии и межполушарного взаи-
модействия у детей с леворукостью, а также значительные гендерные различия в этих аспектах двигательной сферы. 

 
 

Н. А. Крутько 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ДИАЛОГА, УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

С НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМ ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
ВПО УдГУ (Ижевск).  
  
Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного отсутствия речевых средств 

общения до развернутых форм связной речи с элементами фонетико–фонематического и лексико–грамматического 
недоразвития. С учетом степени несформированности речи Р. Е. Левина с сотрудниками (1969) разработали перио-
дизацию проявлений ОНР, выделив три уровня. В работах ряда исследователей (Т. Б. Филичева, Л. С. Волкова, С. Н. 
Шаховская, А. В. Ястребова) отмечается, что вариативность проявлений ОНР у детей не исчерпывается тремя уров-
нями речевого развития. Т. Б. Филичева выявила еще одну категорию детей с ОНР, «у которых признаки речевого 
недоразвития оказываются стертыми» и определила это как четвертый уровень речевого развития. А. В. Ястребова, 
для обозначения речевого нарушения этой группы детей применяет термин нерезко выраженное общее недоразвитие 
речи (НВОНР). Речь школьников с рассматриваемым видом дефекта носит преимущественно ситуативный характер 
и имеет форму простого диалога. Она все еще тесно связана с непосредственным опытом детей. Учащиеся испыты-
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вают определенные трудности при продуцировании связных высказываний, которые нередко сопровождаются поис-
ками необходимых языковых средств. У детей еще нет умений и навыков связно излагать свои мысли. Поэтому для 
них характерны подмена связного высказывания односложными ответами на вопросы или разрозненными нераспро-
страненными предложениями, а также неоднократные повторения слов и отдельных предложений. В логопедиче-
ской литературе указывается на факт наличия у детей с НВОНР стойких нарушений общения, сопровождающихся 
незрелостью отдельных психических функций, эмоциональной неустойчивостью, понижением речевой активности.  

Однако, как показывает практика, недоразвитие речи незначительно влияет на организацию бытового обще-
ния «ребенок–взрослый» в период школьного обучения. Дети с НВОНР испытывают значительные трудности при 
переходе на более высокий уровень общения – учебный диалог. При учебном диалоге ребенок неизбежно начина-
ет занимать пассивную позицию – невладение лексикой и грамматикой мешают его возможности свободно фор-
мировать собственные высказывания. Кроме того, возникает смещение целей при восприятии речи учителя: об-
щие цели занимают место фундаментальных. При восприятии высказывания учителя ученик не может ориентиро-
ваться на общий его смысл, поскольку не обладает как достаточным для этого запасом общих знаний, так и соот-
ветствующим набором языковых средств. Таким образом, в ходе учебной коммуникации ребенок ставит перед 
собой доступную задачу – понять, что говорит учитель, и выполнить задание, если таковое имеется. Но при этом 
он не пытается, да и, вероятно, не может анализировать собственно условия задания или порядок его выполнения. 
Все это оказывается непосильной задачей для учеников с НВОНР. Таким образом, нарушается принцип активно-
сти ученика при обучении и соответственно учебный диалог распадается. 

Дети с НВОНР часто игнорируют собеседника: им важно не рассказать что-либо кому–либо, а высказаться. 
Дети с нарушением коммуникативной способности часто употребляют слова с неточным значением, используют в 
самостоятельной речи неадекватные грамматические формы. Как показывает практика, дети с НВОНР не умеют 
обращаться с просьбами, на уроке их активная речь, как правило, обращена к учителю. В то же время они зачас-
тую воспроизводят реплики своих товарищей без дополнительной умственной переработки («эффект эха»).  

Часть детей с НВОНР, особенно на начальных этапах обучения, не считают себя участниками коммуника-
тивной ситуации урока до тех пор, пока не получат прямого указания на то, что каждый из них является адресатом 
высказывания учителя. 

Дети с НВОНР из-за дефективности системы смыслообразования, то есть затрудненности формирования 
лексических и грамматических значений, новой учебной терминологии, испытывают трудности при самостоя-
тельном использовании учебной речи. Наиболее сложно организовать учебный диалог на уроках лингвистическо-
го цикла, особенно на уроках грамоты. Учитель должен использовать такие термины, как «звук», «буква», «слог», 
«слово», «предложение», которые являются лексикой со сверхабстрактным значением. Данные понятия у учащих-
ся с НВОНР формируются с трудом. 

Дети с НВОНР при ведении диалога на определенную тему особенно затрудняются при построении вопро-
сов. Часто дети с НВОНР не умеют устанавливать вербальные контакты с другими учениками, не умеют догова-
риваться, объяснить свою точку зрения, не понимают мотивов поведения партнера и не могут согласовывать ро-
левые взаимодействия (Д. Миняжева, В. В. Коржевина). Все это свидетельствует о недостаточной сформирован-
ности у них диалогической формы речи. 

Таким образом, особенности развития психических процессов и неполноценная речевая деятельность детей с 
нередко выраженным общим недоразвитием речи приводят к перестройке их личности и часто влияют на меж-
личностные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, а следовательно, и развитие диалогической речи. 
Особые трудности у данных детей возникают при организации учебного диалога. 

 
 

М. Г. Кряжев 
ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И ПОСТУПКОВ 

Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (Казань). 
 
Хорошо известно, что дети оценивают свои поступки не так, как взрослые. Эта актуальная психолого-

педагогическая проблема разработана недостаточно. И хотя категория поступка является фундаментальной для педа-
гогической и психологической практики, тем не менее, в психологии нет достаточно четкой дифференциации поня-
тий поступка и действия. Теоретической базой для такой дифференциации может быть концепция уровней построе-
ния движения и действий, разработанная Н.А. Бернштейном в 50-х гг. ХХ в. По Бернштейну, функциональные сис-
темы С-уровня обеспечивают элементарные сенсомоторные функции, а системы вышележащего D-уровня – более 
сложные функции: восприятие и предметные действия. Продолжая логику Бернштейна, можно, по-видимому, пола-
гать, что системы Е-уровня обеспечивают еще более сложные функции: интерпретацию и поступки. Е-уровень явля-
ется знаковым («символическим», по Бернштейну). Знак же является «психологическим орудием» общения. Соглас-
но Л.С. Выготскому, совместная деятельность, опосредованная общением, является генетически первичной. Любое 
действие ребенка взрослый интерпретирует (оценивает). По мере развития ребенок обучается самостоятельно делать 
то же самое по отношению к своим собственным действиям, то есть осваивает роль Другого по отношению к самому 
себе. Генетически первичной формой такой активности являются речевые действия. Именно речь Другого является 
тем, что первично подлежит интерпретации, а собственные речевые действия (высказывания, суждения) – являются 
генетически первичной формой поступков. Поэтому поступки часто метафорически обозначаются глаголами рече-
вой коммуникации (или соответствующими отглагольными существительными). Именно поэтому анализ поступков 
заключается в суждении, цель которого – дать квалификацию действию («оскорбление», «обман» и др.). Оценивае-
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мое (интерпретируемое) поведение остается неопределенным, пока оно не получило квалифицирующего имени. Се-
мантика действий и семантика поступков принципиально различны. Действие, возникая из двигательных навыков, 
наследует у них свою семантику. Так, само определение действия (как «достижение цели») является пространствен-
ной метафорой. Аналогично, родовое имя «поступок» также строится по этой локомоторной модели, хотя в данном 
случае она уже не релевантна пропозициональной сути поступков. 

В доступной нам литературе отсутствует краткая формулировка понятия «поступок». Мы считаем возможным 
определить поступок как «ответный ход». В этой формулировке «ответный» подчеркивает знаковую (языковую) 
природу поступков, а «ход» – его значимость в каком-то социальном контексте. Существует любопытное и, возмож-
но, не случайное совпадение значений глагола «ходить» в смысле пространственного перемещения и в смысле «де-
лать ответный ход» в игре. Именно в игре ребенок осваивает навыки поступков. В своих более ранних работах мы 
постарались показать, что функциональная система Е-уровня моделируется не S–O, а S–S схемой. Иначе говоря, в 
отличие от действий, поступки совершаются исключительно в «мире людей». Так, пока на необитаемом острове ни-
кого не было, Робинзон мог совершать только действия, с появлением же Пятницы он стал совершать поступки. По-
видимому, всегда действие, совершенное в S–O парадигме, может быть затем «перенесено» в S–S, т.е. в социальный 
контекст, который автоматически «означивает» все вводимые в него объекты, так что после этого они уже подлежат 
оценочной квалификации. Именно это порождает проблему неоднозначной оценки поступков. Это связано с тем, что 
и сам субъект (например, ребенок), и тот, кто оценивает его поведение (например, взрослый), может неадекватно 
рассматривать действия в социальном контексте, придавая им тем самым статус поступков, которых субъект вооб-
ще-то не совершал, поскольку действовал в S-O парадигме, где функционирование всегда имеет D-уровень. Возмо-
жен и противоположный случай, когда субъект совершил поступок, т.е. социально значимое действие, однако хочет 
избежать ответственности и для этого представляет свое действие как фрагмент предметной деятельности. Для пра-
вильной оценки поведения нельзя в данном случае перевести его анализ в контекст предметной деятельности и тем 
самым отказаться от оценочной квалификации того, что субъект «натворил». 

Таким образом, субъект действия всегда может быть рассмотрен как субъект поступка и быть привлечен к от-
ветственности. Однако такая интерпретация поведения (как поступка) не всегда является правильной. Поступки 
подлежат интерпретации, поскольку являются знаками, но также подлежат и оценке, поскольку совершаются в соци-
альном контексте. Такой контекст характеризует сам Е-уровень. Функционирование на этом уровне – совершение 
поступков. Рассмотренное выше несовпадение субъекта поступков и субъекта действий – часто встречающаяся кол-
лизия, заслуживающая особой – юридической – оценки, позволяющей установить правильное квалифицирующее 
имя совершенному деянию. На Е-уровне как действие, так и отсутствие действия – все это разные, но одинаково су-
димые формы поступков. Поэтому по сравнению с субъектом действия субъект поступка имеет большую степень 
«субъектности», поскольку несет ответственность не только за то, что сделал, но также и за то, чего не делал. 

Формирование субъектности Е-уровня происходит по законам формирования высших психических функций 
(ВПФ), причем Е-уровень осваивается лишь после освоения предыдущих. На Е-уровне человек может не только 
полноценно функционировать, но может также и самостоятельно интерпретировать и оценивать собственные дей-
ствия, но не поступки!. Оценка поступков требует субъектности, уровень которой еще выше, чем Е. По-видимому, 
субъектом оценки поступков является совесть. Ее функции в онтогенезе выполняет общество (родители и педаго-
ги), в дальнейшем же, в соответствии с законами формирования ВПФ, должна произойти интериоризация этой 
функции. К сожалению, это может и не произойти. 

 
Н. В. Маняткина, Е. Г. Каримулина 

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ОБРАЗНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

МГППУ (Москва). 
 
Проблема индивидуальных различий в интеллектуальном развитии ребенка стоит достаточно остро как в пси-

хологической науке, так и в образовательной практике. Когнитивный стиль ребенка определяют способ обработки 
информации, исследовательские стратегии при выполнении заданий. Большой интерес представляют эксперимен-
тальные данные о соотношении вербального и образного мышления в связи с характеристиками профиля латераль-
ного организации мозговых процессов. Принято считать функцией левого полушария оперирование вербально-
знаковой информацией, правого полушария – оперирование образами, преимущественно перцептивными формами 
знаний. Относительное доминирование лево- или правополушарного мышления определяет психологические осо-
бенности субъекта. Имеется определенный дефицит в экспериментальных исследованиях, касающихся связи левше-
ства с теми или иными психологическими характеристиками (Семенович А.В.). Мыслительные особенности челове-
ка, как индивидуальная характеристика, тесно связаны с особенностями ВНД. Опираясь на учение И.П.Павлова о 
двух сигнальных системах, выделяют разные типы высшей нервной деятельности человека: 1) художественный 
(преобладание первой сигнальной системы); 2) мыслительный (преобладание второй сигнальной системы); 3) сред-
ний. В рамках данной парадигмы Е.А. Рушкевич была предложена методика для определения соотношения между 
сигнальными системами, основанная на классификации понятий по «мыслительному» и «художественному» типу. 
Испытуемому предлагались карточки с набором слов, которые нужно было разложить на три группы по три слова 
так, чтобы в каждой группе было что-то общее. По результатам группировок слов определялось преобладание рабо-
ты той или иной сигнальной системы. Были возможны три варианта группировок, а именно:  

1) Карась, орел, овца; шерсть, чешуя, перья; бегать, плавать, летать (вербальная стратегия мышления, 
преобладание второй сигнальной системы). 
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2) Карась, чешуя, плавать; овца, шерсть, бегать; орел, летать, перья (образная стратегия, преобладание 

первой сигнальной системы). 
3) Беспорядочная группировка слов  
Если испытуемый мог решить задачу первым и вторым способом, то это расценивалось как показатель рав-

новесия систем. Отталкиваясь от данной методики для определения ведущего мыслительного типа, Каримулина 
Е.Г. (2006) предложила не ограничиваться показателями классификации с использованием лишь одного набора 
слов, а расширить его до 10 аналогичных заданий, что позволит проследить устойчивость в выборе мыслительной 
стратегии. Были получены предварительные результаты по данной методике. 

Исследование проводилось на базе Образовательного центра № 1811 «Измайлово». В эксперименте приняли 
участие 90 человек: 69 младших школьников 1- 4 классов (обычные и коррекционные классы) - 26 мальчиков и 43 
девочки и 21 студент 4 курса факультета психологии - 3 юноши и 19 девушек. Выявились определенные индиви-
дуальные и возрастные тенденции при выполнении данных заданий. У детей 7-8 лет (1-2 классы) преобладает об-
разная стратегия в заданиях на группировку (48%), а у детей 9-10 лет (3-4 классы) - понятийно-вербальная в ана-
логичных заданиях (60%). У части детей 1-3 классов (29%) и у детей 4 коррекционного класса (19%) определяется 
непоследовательность при группировке слов, выявляющая несформированность некоторых компонентов мышле-
ния (в частности, отсутствие основания для разбиения на группы). Студенты (по результатам самоотчета и по 
процедуре обследования) видели два возможных варианта группировки слов, что свидетельствует о равновесии 
сигнальных систем и о способности к рефлексии. Тем не менее, некоторые студенты отдавали предпочтение (даже 
при возможности видения двух вариантов группировки) одному из них («мне так более уютно»). Возрастные осо-
бенности выявляются в тенденции предпочтения понятийно-вербальной стратегии по сравнению с образной. 

Эти результаты основаны на данных, полученных в одной анализаторной системе (вербальный материал). 
Интересно проследить, как стратегия мышления одного и того же ребенка проявляется при работе со стимулами 
разной модальности (зрительными и тактильными). Для решения этой задачи планируется проведение исследова-
ния для изучения индивидуальных и возрастных особенностей в заданиях на группировку зрительно и тактильно 
представленных стимулов и проследить связь стратегии мышления с профилем латеральной организации мозга у 
детей младшего школьного возраста с нормальным и отклоняющимся развитием. 

 
 

Е. И. Медведская 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ САМОСОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С НОРМАТИВНЫМ И ДЕФИЦИТАРНЫМ ТИПАМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Брестский государственный университет (Брест). 
 
Цель проведенного исследования заключалась в выявлении особенностей осознавания собственного тела 

младшими школьниками с различными типами психического развития. Респондентами выступали 40 учеников 3-4 
классов различных школ г. Бреста: 20 детей с нормативным психическим развитием и 20 детей с диагнозом ДЦП. 
Хотя дети с ДЦП имеют различную этиологию и клинические формы проявления заболевания, их объединяет от-
сутствие обширных поражений нервной системы, что позволяет им учиться в массовой школе. Для получения 
психологической информации об особенностях осознавания собственной телесности были использованы различ-
ные методы, среди которых мы обсудим результаты только беседы и рисунка. 

Беседа. Проводилась индивидуально с каждым ребенком по двум направлениям. 1) Для выявления наиболее 
актуально осознаваемых параметров собственного тела предлагалось сравнить себя с каким-либо животным (С 
каким животным ты бы сравнил себя? Почему ты думаешь, что похож на это животное? и т.п.). 2) Для выявления 
частей тела, имеющих для ребенка наибольшую субъективную значимость, задавалась стимульная ситуация, ко-
торую условно можно обозначить как «Страхование». Сначала ребенку на примерах известных людей приводи-
лись случаи страхования частей собственного тела. Затем просилось указать, какую часть собственного тела он 
застраховал, если бы сам был таким важным и известным человеком.  

Рисунок. Младшему школьнику предлагалось нарисовать самого себя любыми средствами (цветные каран-
даши, краски, фломастеры). 

Рассмотрим полученные в двух подгруппах респондентов результаты. 
Беседа. При сравнении себя с животным дети с разными типами психического развития продемонстрировали 

следующие различия. Во-первых, в выборе животного: если дети с ДЦП называли только тех животных, которые 
окружают их в повседневной жизни, то 70% младших школьников с нормативным психическим развитием указы-
вали «экзотических» животных (лев, гепард, дельфин и др.). Во-вторых, различия проявились в соотнесении ха-
рактеристик животного и характеристик собственного тела. Дети с нормативным типом развития в ответах связы-
вали параметры названного животного и свои особенности («Лев: я лохматый, быстро бегаю, сильный», «Обезья-
на: я такая же умная и ловкая, люблю бананы»). У младших школьников с ДЦП в лучшем случае присутствовало 
только описание животного («Корова дает молоко», «Собака сторожит дом»), которое никак не соотносилось с 
характеристиками собственного тела. Половина исследованных детей с ДЦП вообще не могли объяснить, почему 
они себя сравнивают с названным животным. 

В обсуждении ситуации «Страхование» у младших школьников с нормативным психическим развитием по 
частоте ответы распределились следующим образом. 60% детей в качестве самой ценной части своего тела обо-
значили голову («Чтобы работали мозги», «Без нее нельзя видеть и слышать»). 30% школьников выбрали лицо 
(«С лицом человек красивый», «Если поранить, оно долго заживает»). 10% ответов детей приходится на другие 
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части тела (волосы, грудь, живот). Младшие школьники с дефицитарным типом развития фактически единодушно 
(80% ответов) самой значимой частью своего тела считают руки («Без рук ничего не сделать», «Нельзя писать»). 

Рисунок. Рисунки здоровых детей отличаются использованием разнообразной цветовой гаммы. Ученики 
изображают себя в соответствии с полом. За редким исключением в рисунках сохраняются пропорции и прори-
совка всех частей тела. При этом все дети этой подгруппы обязательно давали к рисункам комментарии, напри-
мер: «Еще маленькая, радостная, хорошая, красиво одетая», «Я волосатый, смешной, темненький»… 

Среди детей с ДЦП 40% отказались себя рисовать. Рисунки же других школьников этой подгруппы в основном 
соответствовали уровню «головоногов», выполнялись одним цветом и не сопровождались какими-либо пояснениями. 

    
а) Саша, 8 лет      б) Света, 9 лет 
Таким образом, приведенные результаты показывают, что собственное тело является для младших школьни-

ков с ДЦП малоосознаваемым по сравнению с нормативно развивающимися ровесниками. В традиции понимания 
тела как основы собственного «Я», заложенной З. Фрейдом (1924), можно предполагать, что подобная недиффе-
ренцированность собственного тела является причиной различных личностных нарушений. В этой связи пред-
ставляется эффективным направлением коррекции по предотвращению третичных дефектов у детей с дефицитар-
ным типом психического развития, работу по обогащению представлений о человеческом теле вообще и о своем 
собственном теле в частности. 

 
 

Ю. В. Микадзе 
СИНДРОМНЫЙ АНАЛИЗ В НЕЙРОПСИХОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

МГУ им. М. В.Ломоносова (Москва). 
 
Современные анатомические, нейрофизиологические и психофизиологические данные, связанные с пробле-

мой созревания мозга и психического развития, позволяют утверждать, что общая морфологическая архитектура 
функциональных систем, представленная интегративными сочетаниями различных мозговых структур и связей 
между ними, складывается на ранних этапах онтогенеза. В дальнейшем происходит постепенное гетерохронное 
морфологическое и функциональное созревание мозговых зон, интегрированных в эти системы. В разные возрас-
тные периоды происходят внутри- и межсистемные перестройки, в ходе которых происходит смена иерархии, су-
ществующей между отдельными компонентами внутри систем и между системами. Такой подход определяет спе-
цифику нейропсихологического синдромного анализа в онтогенезе.  

Во-первых, в клинической нейропсихологии симптом рассматривается как внешнее проявление нарушения 
работы психической функции, определенного ее звена. Ошибки, которые допускает ребенок при выполнении за-
даний, могут рассматриваться как симптомы, указывающие на неблагополучие той или иной функции. Но такое 
неблагополучие может иметь под собой две разные причины: нарушение работы психической функции или ее 
несформированность. Таким образом, следует различать симптомы, связанные с повреждением того или иного 
участка мозга, и симптомы, связанные с несформированностью психической функции. Для их дифференциации 
необходимо сопоставить результаты выполнения заданий ребенком с результатами взрослого человека и с резуль-
татами большинства детей одновозрастной популяции. Результаты ребенка при выполнении заданий могут быть 
более низкими по сравнению с взрослыми, но совпадать с результатами других детей в одновозрастной популя-
ции. Это свидетельствует, что степень сформированности того или иного звена психических функций у ребенка 
еще не достигла окончательного уровня, но соответствует возрастному нормативу. На основании таких результа-
тов можно описать синдромы несформированности, соотносящиеся с незрелостью соответствующей мозговой 
структуры. Результаты ребенка при выполнении заданий могут быть более низкими по сравнению с результатами 
других детей в одновозрастной популяции. Это может свидетельствовать, с учетом дополнительных данных, о 
повреждении того или иного звена психических функций у ребенка. В этом случае можно описать синдромы, со-
относящиеся с повреждением соответствующей мозговой структуры. В каждом из этих двух случаев локализация 
несформированного или поврежденного звена определяется по аналогии с его локализацией у взрослого, обнару-
живаемой при нейропсихологических обследованиях. 

Во-вторых, нейропсихологические синдромы, описываемые у детей в разные возрастные периоды, должны 
отражать интегративную работу всего мозга, каждый отдел которого вносит в нее специфический вклад. Но хро-
ногенность созревания мозговых структур предполагает, что степень вклада отдельных структур в эту интеграцию 
может быть разной. Это означает, что в обследовании можно выявить синдромы, включающие симптомы несфор-
мированности целого ряда звеньев психических функций (что указывает на недостаточную зрелость соответст-
вующих мозговых структур). В этом случае имеет место ряд синдромов, соотносящихся с разными факторами, 
которые будут характеризовать морфофункциональную зрелость и разную локализацию связанных с этими син-
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дромами зон мозга. Различия в степени зрелости отдельных звеньев в определенные возрастные периоды будут 
обусловливать варианты сочетаний таких симптомов и, соответственно, нейропсихологические синдромы. В свою 
очередь, сочетания таких синдромов в виде их факторного состава и локализации будут обусловлены логикой 
морфофункционального созревания различных зон мозга, специфичной для данного возраста.  

Можно предположить, что у детей группы нормы в разные возрастные периоды сочетания этих синдромов 
будут носить определенный характер и тем самым отражать закономерности формирования психических функ-
циональных систем в связи с созреванием мозга. Такие синдромы отличаются от локальных синдромов, традици-
онно используемых в нейропсихологии, своей многофакторностью и поэтому не могут рассматриваться в поняти-
ях традиционной локализации. Вопросы, связанные с анализом степени зрелости различных зон мозга в этом слу-
чае могут быть решены с помощью понятия распределенной локализации. В этом случае можно говорить о мета-
синдромах развития, закономерно объединяющих в своем составе ряд синдромов, соотносящихся с разными 
нейропсихологическими факторами. Поэтому еще одной особенностью нейропсихологического синдромного ана-
лиза, связанного с оценкой развития или отклонений в развитии является необходимость оценки многофакторных 
синдромов и их распределенной локализации. 

Выявление симптомов, связанных с повреждением мозга, и симптомов, связанных с несформированностью, 
определяет разные задачи, которые могут решаться с помощью синдромного анализа. Одна задача связана с выяв-
лением специфики нарушения ВПФ при повреждении той или иной области мозга, т.е. определением вклада того 
или иного отдела мозга в протекание психических процессов в разные возрастные периоды и решается в рамках 
клинической нейропсихологии детского возраста. Другая задача связана с выявлением общих и индивидуаль-
ных закономерностей в формировании структурно-функциональной организации мозга и ВПФ ребенка в разные 
возрастные периоды и решается в рамках дифференциальной нейропсихологии детского возраста. 

 
 

Н. А. Митрушина 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА САМООТНОШЕНИЕ ЛИЦ С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ТИПАМИ А И Б. 
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (Ярославль). 
 
Современные социально-экономические условия предъявляют повышенные требования к образу жизни че-

ловека. Поощряются, ценятся карьерный рост, социальная успешность, предприимчивость, конкурентоспособ-
ность. Образование также обычно рассматривается как условие повышения уровня благосостояния и жизненного 
успеха. В школе одобрение получают инициативные, усердные, настойчиво добивающиеся поставленной цели 
учащиеся, стремящиеся к высоким оценкам. Это стимулирует развитие особого жизненного стиля, так называемо-
го поведения типа А (ПТА), который признан независимым фактором риска для развития ишемической болезни 
сердца. Под поведением типа А понимается комплекс личностных и поведенческих особенностей: амбициозность, 
высокая потребность в достижениях, стремление достигнуть большего, несмотря на поражения, соревнователь-
ность, нетерпеливость, бесцельная враждебность, раздражительность, ощущение нехватки времени. Выделяют 
также противоположный тип, не обладающий указанными особенностями, – поведение типа (ПТБ). Так как нор-
мы, ценности, существующие в обществе, оказывают влияние на формирование представления человека о своем 
“Я”, целью работы является изучение взаимосвязей между представлениями о людях с ПТА и ПТБ и самоотноше-
нием у лиц с этими поведенческими типами.  

В исследовании приняли участие 104 школьника с ПТА и ПТБ в возрасте от 15 до 17 лет и 87 человек раз-
личных профессий с ПТА и ПТБ в возрасте от 25 до 55 лет. Им предлагались опросник самоотношения В. В. Сто-
лина и С. Р. Пантелеева, а также методика “Семантический личностный дифференциал”, адаптированная сотруд-
никами психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. Для обработки результатов использовался непара-
метрический U-критерий Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Спирмена r.  

Результаты исследования показывают, что у лиц с ПТА, независимо от возрастного диапазона, близость располо-
жения себя к идеалу положительно коррелирует с близостью отнесения к нему объекта “Человек с ПТА” (r1=0,3806, 
p1≤0,01; r2=0,4013, p2≤0,01;). У лиц с ПТБ такая связь относительно своего типа поведения отмечается у выборки 
“взрослые” (r=0,4723, p≤0,001). Имеется положительная корреляция показателей расстояний между объектами “Чело-
век с ПТА – Я-идеал” и “Я-реальный – Я-антиидеал ” у школьников и взрослых с ПТБ (r1=0,5183, p1≤0,001; r2=0,4131, 
p2≤0,01). Таким образом, оценка себя связана с тем, насколько представление о людях с ПТА близко к идеалу.  

Отношение к объектам “Человек с ПТА”, “Человек с ПТБ” у лиц с ПТА с возрастом не изменяется. Показа-
тели общего отношения, интереса и уважения больше к людям с ПТА, чем с ПТБ. Между выборками “школьники 
с ПТБ” и “взрослые с ПТБ” отмечаются достоверные различия по всем шкалам опросника В. В. Столина и С. Р. 
Пантелеева. Взрослые с ПТБ значительно лучше относятся к своему типу поведения, чем подростки.  

У школьников с ПТА показатель самоуважения положительно коррелирует с общим отношением к людям с 
ПТА (r=0,2948, p≤0,03), а интерес к себе положительно связан с тем, как к человеку с ПТА относятся другие люди 
(r=0,2711, p≤0,04). По критерию Манна-Уитни найдены статистически значимые различия в проявлении интереса 
к себе между лицами с ПТА и ПТБ. Показатели самоинтереса у школьников и взрослых с ПТА выше, чем у лиц с 
ПТБ (Uэм1=908,5 p≤0,01; Uэм2=604,5, p≤0,01). Согласно В. В. Столину, уровень самоинтереса отражает близость 
или отдаленность от своего Я. При этом у школьников с ПТБ отсутствует статистически значимая связь между 
самоотношением и показателями отношения к людям с ПТА и ПТБ. Таким образом, учащиеся с ПТБ не иденти-
фицируют себя ни с одним из описанных выше типов поведения.  
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В процессе проведения исследования мы столкнулись с тем, что в классах значительно больше учащихся, 

склонных к ПТА, чем к ПТБ, а в профилирующих классах ПТБ может вообще отсутствовать. Таким образом, при-
обретаемая в настоящее время значимость профессионального успеха и достижения высоких результатов в дея-
тельности ведет к увеличению числа людей, склонных к ПТА, что может повлечь за собой рост числа случаев воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
1) существующие в обществе ценности оказывают влияние на формирование отношения к себе, стимулиру-

ют развитие ПТА; 
2) самоотношение связано с типом поведения и возрастом испытуемых: показатели самоотношения у школь-

ников с ПТБ ниже, чем у людей более старшего возраста; 
3) совпадение типа поведения со стилем жизни, поощряемым обществом, связано с высоким уровнем инте-

реса к себе. 
 
 

Т. В. Николаева 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 
ИКП РАО (Москва). 
 
Современный этап развития специальной психологии и коррекционной педагогики характеризуется усиле-

нием внимания к углубленному, всестороннему изучению детей с разными отклонениями в развитии, в том числе 
и детей с нарушенным слухом. В ИКП РАО разработана методика комплексного психолого-педагогического об-
следования ребенка раннего возраста с нарушенным слухом по основным линиям развития. Комплект заданий 
включает обследование ребенка по следующим основным линиям развития: социальное, физическое, позна-
вательное. Кроме того, изучается предметно-игровая деятельность ребенка, определяется уровень развития 
его речи и состояние слуха. Методика была апробирована при обследовании 25 детей с нормальным и 25 детей с 
нарушенным слухом. При этом среди детей было равное количество слышащих и неслышащих малышей до 2,5 
лет и старше 2,5 лет (соответственно по 11 и по 14 человек). 

Разработанный набор заданий позволил выявить, прежде всего, возрастные особенности психофизического 
развития детей преддошкольного возраста. В психофизическом развитии детей младшей (2-2,5 г.) и старшей (2,5-3 
г.) возрастных групп обнаружились существенные различия. Уровень общего психофизического развития малы-
шей до 2,5 лет без учета уровня речевого развития можно оценить как близкий к возрастной норме. Вместе с тем, 
со второй половины 3-го года жизни выявлена тенденция нарастания различий между неслышащим ребенком и 
его слышащим сверстником по всем основным линиям развития. Если у слышащих детей старше 2,5 лет было вы-
явлено повышение уровня общего психофизического развития, что связано с активным овладением ими речью, то 
неслышащие дети по уровню своего развития оказались близки к детям младшей возрастной группы. Этот факт 
имеет принципиальное значение и является дополнительным аргументом необходимости максимально раннего, не 
позднее первого полугодия 3-го года жизни, коррекционного обучения ребенка с нарушенным слухом, когда еще 
не столь выражены различия между ним и его слышащим сверстником.  

Методика позволила выявить индивидуальный уровень развития каждого ребенка по основным линиям развития. 
Своеобразие психофизического развития неслышащих детей проявлялось в том, что уровень социального, познавательно-
го, физического развития и предметно-игровой деятельности мог как соответствовать возрастной норме, так и быть ниже 
ее, а в познавательном и физическом развитии некоторые дети даже опережали своих слышащих сверстников.  

Сопоставление уровней социального, познавательного, физического развития, а также предметно-игровой 
деятельности каждого ребенка, принявшего участие в обследовании, позволило выделить следующие варианты 
психофизического развития: 

гармоничное психофизическое развитие, при котором достижения детей по всем основным линиям оказались 
достаточно высоки, а по некоторым линиям (в познавательном и физическом развитии) наблюдается опережаю-
щий темп развития; 

отставание в психофизическом развитии, при котором отмечается отставание по всем основным линиям 
развития; 

неравномерное психофизическое развитие, при котором по одним линиям ребенок достигал результатов, соот-
ветствующих его возрасту или даже опережал своих сверстников, по другим линиям несколько отставал в развитии.  

У большинства слышащих детей отмечался гармоничный вариант психофизического развития (68%). Для 
большинства же детей с нарушенным слухом было характерно неравномерное психофизическое развитие (60% 
детей), а отставание наиболее часто отмечалось в формировании предметно-игровой деятельности.  

Апробация комплекта заданий позволила выявить очень значимый факт: уровень психофизического развития, а 
также степень его гармоничности не зависели от состояния слуха ребенка. Дети как со значительным снижением 
слуха (тугоухость III-ей степени, глухота), так и с меньшей потерей слуха (тугоухость II-ей степени) к началу систе-
матического обучения могли достигать высокого уровня развития по всем основным линиям, могли отставать в пси-
хофизическом развитии, могли развиваться неравномерно. Вместе с тем гармоничность развития ребенка создавала 
благоприятные условия для овладения речью. Так, при прочих равных условиях дети, имеющие гармоничный уро-
вень психофизического развития, продемонстрировали наиболее высокий уровень как понимания речи в специально 
созданной ситуации ограниченного выбора, так и развития самостоятельной речи, которая была представлена корот-
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кой фразой и отдельными словами. У детей с отставанием психофизического развития и у большинства детей с не-
равномерным развитием был отмечен низкий уровень понимания речи, а их самостоятельная речь была представле-
на, как правило, отдельными звукоподражаниями, несоотнесенным лепетом и голосовыми реакциями.  

Таким образом, на основании углубленного комплексного психолого-педагогического обследования раскры-
вается целостная картина возможностей каждого дошкольника с нарушенным слухом к началу его систематиче-
ского обучения. Такой подход позволяет выявлять индивидуальные особенности и потенциальные возможности 
неслышащего ребенка в целях определения тактики адекватного коррекционного воздействия. 

 
 

С. С. Носов, В. М. Мордухович 
К ПРОБЛЕМЕ ПОЛОВОГО ДИМОРФИЗМА В ОНТОГЕНЕЗЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 

НЦ психического здоровья РАМН, РГСУ (Москва). 
 
Несмотря на нарастающие темпы исследований пола в психологии, иногда исследователи упускают из вида 

ряд важных и фундаментальных категорий. Такое положение обстоит с вопросом изучения половых различий в 
механизмах психологической защиты, которые являются важнейшим регулятором психической адаптации инди-
вида. В данном сообщении представлены средние значения функционирования видов механизмов психологиче-
ской защиты, половые и возрастные различия психологической защиты в младшем подростковом, старшем подро-
стковом и раннем юношеском возрасте. 

Всего в исследовании приняли участие 247 человек, среди которых были учащиеся 6-х классов общеобразо-
вательных школ г. Электростали (№№ 15, 1, 13), всего 147 человек. Кроме того, на начальном этапе исследования 
в качестве групп сравнения были привлечены 50 учащихся 9-х классов и 50 учащихся 11-х классов. Применялся 
тест-опросник механизмов психологической защиты (Life Stile Index), адаптация Л.Р. Гребенникова.  

Полученные результаты, свидетельствуют, что существует половозрастная специфика использования меха-
низмов психологических защит. Интенсивность использования психологических защит постепенно снижается с 
возрастом, поскольку это обусловлено стабилизацией эмоционально-личностной сферы, постепенным преодоле-
нием пубертатного кризиса. Наибольшая интенсивность психологической защиты отмечается в младшем подрост-
ковом возрасте, когда подросток оказывается на пороге пубертатного кризиса, начинает ощущать на себе стреми-
тельные физиологические и психологические изменения.   

Во всех возрастных группах интенсивность использования защитных механизмов выше у девушек, что мо-
жет быть связано со спецификой их эмоциональной сферы. Для девочек старших классов социальная среда явля-
ется более насыщенной эмоциональными событиями, имеющими стрессогенное значение, чем для мальчиков. 
Согласно нашим результатам, индекс общей эмоциональности больше у девочек, они сенситивнее и уязвимее, а 
значит, острее реагируют на тревогу и дискомфорт и интенсивнее от нее защищаются. 

Кроме того, существуют механизмы психологической защиты, характерные для определенного пола и возраста. 
Интенсивнее всего во всех возрастных группах школьниками используется механизм проекции, интенсивность ко-
торого больше всего становится выраженной в старшем подростковом возрасте. В младшем подростковом возрасте 
интенсивно функционирует отрицание, которое тесно связано с механизмом проекции. Младший подростковый воз-
раст является самым дистрессовым, ибо начинающиеся физиологические перестройки несут дискомфорт и тревогу, 
появляются новые ощущения, которых ребенок не испытывал в относительно спокойном латентном периоде. Стар-
ший подростковый возраст уже менее дискомфортен, так как в этом периоде произошла своеобразная «адаптация» к 
физиологическим и психологическим изменениям пубертата. На пике подростничества более других актуализуются 
защитные механизмы замещения и подавления, которые предназначены для сдерживания эмоций гнева и страха. 
Они более других связаны с типичными подростковыми реакциями бунта и протеста, стремлению к эмансипации. 
Ранний юношеский возраст, возраст окончания школы, возраст выпускных и вступительных экзаменов, когда юноша 
и девушка стоят на пороге новой взрослой жизни, может вызывать различные страхи и опасения. Для снижения тре-
воги и беспокойства,  связанной с этими явлениями, будет использоваться защитный механизм регрессии, в котором 
происходит символический возврат в спокойное, защищенное и беззаботное детство. Интенсивность и разнообразие 
репертуара механизмов психологической защиты снижается с возрастом. Скорее всего, это объясняется адаптацион-
ным и возрастным принципом, а именно: «от неустойчивости к стабильности», «от пубертата к взрослости». 

Половые различия в использовании механизмов представляют особый интерес для анализа. Одной из особен-
ностей полученных результатов является типичность использования некоторых видов защиты для женского пола. 
Так, девочки достоверно чаще на всех возрастах используют защитные механизмы регрессии и реактивного образо-
вания.  Поскольку, реактивное образование подразумевает подмену негативного импульса или чувства на социально 
одобряемые, можно предположить, что девушки чаще скрывают от самих себя мотивы собственного поведения. 
Возможно, причина в том, что девушек с самого раннего детства больше осуждают за проявление каких-либо нега-
тивных чувств в отношении к другим людям и поэтому они чувствительнее к внешнему осуждению. Со временем 
девушки научаются скрывать осуждаемые импульсы и чувства, заменяя их на противоположные. Регрессия развива-
ется для сдерживания чувств неуверенности в себе и страха неудачи, в связи с проявлением инициативы. По данным 
А.И. Захарова, у женщин в значительной степени выражен страх сделать что-либо неправильно. В нашей культуре 
вполне «прилично» для женщин плакать, сентиментальничать, бояться и т.п. – проявления регрессивного, детского 
поведения, что совершенно «неприлично» для мужчин, так как не соответствует мужским полоролевым эталонам. 
Возможно, именно поэтому мальчики в раннем юношеском возрасте больше пользуются защитным механизмов по-
давления.  В нашей культуре мальчиков с раннего детства учат не показывать своих чувств, поэтому юноши учатся 
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их скрывать от окружающих. Со временем вытеснение как вид защиты, позволяющий выключать из сознания не-
приемлемые чувства и импульсы, становится одним из наиболее характерных для мужчин. 

Таким образом, анализ полученных данных, касающихся  половых различий в использовании механизмов 
психологической защиты показал их неразрывную связь особенностями полоролевого воспитания ребёнка, усвое-
нием гендерных норм и стереотипов, полоролевых эталонов. 

 
 

О. В. Польская 
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

РЕБЕНКА ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 
Институт коррекционной педагогики РАО (Москва). 
 
В последние годы все большее значение приобретает всестороннее, комплексное психолого-педагогическое 

изучение детей с особыми образовательными потребностями, в процессе которого выявляется не только уровень 
их актуального развития, но и зона ближайшего развития, что, в свою очередь, позволяет выстраивать индивиду-
альную коррекционную программу для каждого конкретного ребенка. Доказано, что обследование ребенка с на-
рушенным слухом должно носить комплексный характер (Т.В. Николаева, 2006). Если ребенок оценивается лишь 
по одной линии развития, то его возможности могут быть либо завышены, либо занижены. Нельзя определить по 
одной линии развития насколько гармонично развивается ребенок, так как паспортный возраст ребенка не всегда 
соответствует его уровню развития. Он может в целом не соответствовать своему уровню развития, а может от-
ставать лишь по отдельным линиям развития. 

Нами разрабатывается комплект заданий для комплексного психолого-педагогического обследования, по-
зволяющий выявить индивидуальные возможности ребенка 2 года жизни с нарушенным слухом по основным ли-
ниям развития. В комплект заданий входит изучение социального, познавательного, физического развития, а так-
же изучается предметно-игровая деятельность ребенка, состояние его речи и слуха. Основными методами изуче-
ния в ходе обследования являются: наблюдение и индивидуально-диагностические занятия. 

Выявление особенностей социального развития проводится в процессе наблюдения за поведением детей в 
ходе всего обследования: в игре, при проведении обследования физического и познавательного развития, а также 
в процессе беседы и анкетирования родителей. В ходе наблюдений выясняется и фиксируется следующее: средст-
ва общения каждого ребенка; стремление ребенка устанавливать контакты со взрослыми и ровесниками; инициа-
тивность ребенка в общении, его чувствительность к воздействия взрослого; особенности поведения и эмоцио-
нально волевой сферы, настроения; собираются сведения об уровне сформированности у детей навыков самооб-
служивания. Для обследования физического и познавательного развития ребенка нами составлены специаль-
ные серии заданий с учетом возраста детей: для малышей от 1–1,3; от 1,3–1,6; от 1,6–1,9 и от 1,9–2 лет, а также 
серии заданий для более младшего возраста от 9 месяцев до 1 года и более старшего возраста от 2 до 2, 5 лет. В 
содержание обследования познавательного развития входят задания на определение уровня сенсорного разви-
тия, наглядно-действенного мышления, задания по конструированию. В содержание обследования физического 
развития входят упражнения на определение уровня сформированности основных движений, таких как ползанье, 
ходьба, прыжки и т.д. Изучение особенностей развития предметно-игровой деятельности ребенка с нарушенным 
слухом проводится в ходе специальной проверки. Малышу предоставляется возможность выбрать игрушки и дей-
ствовать с ними. Во время наблюдений за игрой ребенка мы фиксируем следующее: интерес к игрушкам; дли-
тельность игры; какие игрушки предпочитает; характер предметно-игровых действий. 

Педагогическое обследование слуха ребенка первых полутора лет проводится на основе регистрации безуслов-
ных ориентировочных реакций ребенка на звук. У детей старше 1,5 лет данные о состоянии слуха мы получаем в про-
цессе целенаправленной работы по выработке условной двигательной реакции на звук. Кроме того, проверяется умение 
детей различать на слухо-зрительной и слуховой основе звукоподражания, лепетные и полные слова при выборе из 3-х. 

Обследование состояния речи детей с нарушенным слухом включает изучение понимания ребенком обра-
щенной к нему устной речи и определение состояния активной речи. С этой целью ведутся наблюдения за детьми 
в процессе занятий, игры, в ходе всего обследования. У родителей малыша собираются сведения о его речевом 
развитии, а также проводится специально организованная проверка. 

На основании полученных данных определяется уровень понимания ребенком устной речи: 
- понимание слов, фраз вне ситуации наглядного выбора; 
- понимание отдельных слов, фраз в ситуации конкретного наглядного выбора; 
- непонимание ребенком обращенной речи. 
Выясняется также состояние самостоятельной речи ребенка. При этом отмечается пользуется ли он: 
- короткой фразой с аграмматизмом из 2-3-х лепетных и полных слов; 
- полными словами, лепетными словами, звукоподражаниями; 
- отнесенным лепетом, голосовыми реакциями; 
- неотнесенным лепетом, криком, голосовыми реакциями, жестами (естественными и специальными).  
По итогам обследования на каждого ребенка составляется развернутая характеристика, отражающая его ин-

дивидуальные возможности по разным линиям развития. 
Результаты такого психолого-педагогического обследования обеспечивают педагога детальной и системати-

зированной информацией о возможностях каждого малыша, что, в свою очередь, позволяет индивидуализировать 
процесс обучения, разрабатывать индивидуальные коррекционные программы для каждого ребенка. 
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А. А. Садаускене 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ,  
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Московский психолого-социальный институт (Москва, Вильнюс). 
 
В настоящее время значительно возросло число детей, часто болеющих респираторными заболеваниями. К 

этой категории принято относить детей, которые в течение года страдают острыми респираторными инфекциями 
четыре и более раз. Проблема психического и психосоматического статуса этих детей является на данный момент 
одной из актуальных проблем клинической психологии. «Часто болеющие дети нуждаются в серьезном внимании 
и помощи врачей, педагогов и психологов» (Румянцев А.Г., Касаткин В.Н., 1996).  

Целью данной работы явилось изучение особенностей сформированности высших психических функций у часто 
болеющих детей в сравнении с группой их здоровых сверстников. В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 
5–6 лет (группа 1, часто болеющие дети, - 15 человек и группа 2, дети, частота заболеваний которых не превышает 2 раз 
в году, - 15 человек). Исследование проводилось на базе старшей группы детского сада «Дайгялис» Вильнюса (Литва). 
Нейропсихологический анализ осуществлялся на основе проведения качественно-количественного анализа данных 
нейропсихологического обследования по «Экспресс–методике» Л.С. Цветковой. Количественный анализ проводился 
по системе А.Р. Лурии. Значимость различий подтверждается по критерию Манна-Уитни. 

Для группы часто болеющих детей (1) самый высокий балл ошибок соответствует тесту «Пробы Хэда» (2,7 
балла); тест «Праксис позы» - перенос поз (2,5 балла); по тактильному образцу (1,6 балла); динамическая органи-
зация двигательного акта (2,0 балла). 

Для группы здоровых детей (2) самый высокий балл ошибок также приходится на тест «Пробы Хэда» (1,8 
балла); «Перенос поз» (1,3 балла); «Динамическая организация двигательного акта» (1,2 балла); «Праксис позы» - 
по тактильному образцу (0,9 балла). 

Наибольшая разница в баллах между группами приходится на тест «Праксис позы» - перенос поз (1,2 балла), 
«Пробы Хэда» и «Пространственная организация движений» (0,9 балла), «Динамическая организация двигатель-
ного акта» (0,8 балла), «Праксис позы» - по тактильному образцу (0,7 балла). 

Таким образом, часто болеющие дети уступают в выполнении всех нейропсихологических проб детям группы 2. 
Однако, наиболее значимы различия в количестве ошибок в пробе на перенос поз («Праксис позы»), что говорит о дис-
функции кинестетического анализатора теменных отделов мозга. Значительные отличия в выполнении проб на про-
странственную организацию движений и проб Хэда указывают на дисфункцию теменно-затылочных отделов мозга у 
детей группы 1. Необходимо также отметить худшее выполнение проб на динамическую организацию двигательного 
акта детей группы 1, что говорит об инертности в двигательной сфере и о заинтересованности заднее-лобных отделов 
левого полушария мозга, а также мозолистого тела или парасагиттальных отделов мозга. В целом, наиболее значитель-
ные различия в выполнении тестов детей группы 1 и 2 касаются сформированности двигательных функций. 

Необходимо отметить присущие всем детям группы 1 нейродинамические особенности: быструю утомляемость, 
отказ от выполнения заданий, отвлекаемость, снижение скорости и продуктивности выполнения проб. Отмечаются 
микрография и дрожание в графических пробах, а также инверсия вектора восприятия (у 5 детей), то есть нарушение 
модально-неспецифического фактора, связанного с работой неспецифических глубинных зон мозга (1 блока). 

Таким образом, данные две группы детей отличаются, в первую очередь, уровнем сформированности и 
функционирования структур 1 блока мозга и, как следствие, дети 1 группы уступают в развитии двигательной 
сферы, отличаются повышенной истощаемостью, нарушением внимания, что в дальнейшем влияет на их работо-
способность и успеваемость в школе. Так как субкортикальные образования к концу первого года жизни ребенка 
практически завершают свое структурно-морфологическое развитие, то в отношении детей группы 1 можно гово-
рить о наличии функциональной дефицитарности подкорковых и стволовых образований мозга. 

Таким образом, проведенное исследование показало взаимосвязь уровня сформированности 1 блока мозга и 
наличия частых заболеваний дыхательных путей, различия в развитии высших психических функций у здоровых 
и часто болеющих детей. 

Коррекционная работа с часто болеющими детьми, в первую очередь, должна быть направлена на формиро-
вание осевых (телесных, органных, оптико-пространственных) вертикальных и горизонтальных взаимодействий, 
на преодоление нарушений морфофункционального созревания мозговых структур. Сенсомоторная коррекция, 
воздействуя на мозговые структуры, позволяет не только улучшить состояние здоровья ребенка, но и способству-
ет развитию телесности, становлению психосоматических связей.  

 
 

Н. С. Уллубиева  
ПОЛОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ У ПОДРОСТКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Дагестанский государственный университет (Махачкала). 
 
Одной из актуальных проблем психологической науки и практики является проблема становления половой 

идентичности, поскольку половая идентичность относится к числу базовых характеристик человека, в значитель-
ной степени детерминирующих его самосознание и задающих вектор его социализации. Идентичность является 
одним из психологических феноменов, рассматриваемых в аспекте социализации и адаптации к условиям различ-
ных сторон деятельности и общения.  

Важно отметить, что именно в подростковом возрасте идет становление половой идентификации, что в 
дальнейшем ведет к закреплению усвоенных ребенком гендерных ролей. Осознание принадлежности к опреде-
ленному полу определяет становление личности, ее интересы, формирование особой системы представлений о 
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себе как о человеке определенного пола, включающей специфические для мужчин и женщин потребности, моти-
вы, ценностные ориентации и соответствующие этим образованиям формы поведения. Анализ современных оте-
чественных и зарубежных исследований, выполненных на стыке медицины, физиологии, социологии и психоло-
гии показал, что проблема пола является междисциплинарной. Увеличение количества детей с функциональной и 
органической недостаточностью ЦНС, обусловленной многочисленными социальными и биологически-
ми факторами, требует поиска новых форм и методов психолого-педагогической помощи им. 

В проведенном нами исследовании рассматривались проблемы формирования половой идентификации у 
подростков с ДЦП. Исследованием были охвачены дети, проходящие реабилитацию в Республиканском реабили-
тационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями в количестве 31 и учащиеся гимназии 
№ 17 г. Махачкалы в количестве 109.  

В ходе исследования проверялась следующая гипотеза:  
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата у подростков могут обусловить появление изменений в 

формировании половой идентификации, сравнительно с половой идентификацией у подростков с нормальным 
течением развития. 

В ходе исследования были использованы методики, успешно зарекомендовавшие себя при изучении полово-
го самосознания и применявшиеся в сексологии: “Маскулинность-фемининность” С. Бем, шкала “Маскулин-
ность–фемининность” из Фрайбургского личностного опросника Й. Фаренберга, Х. Зелга и Р. Гампела, методика 
“Женственность” адаптированная Е.П. Ильиным. 

В результате теоретического анализа проблемы половой идентификации у подростков с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата и экспериментального исследования были получены следующие результаты и 
сделаны следующие выводы: 

1. Не выявлено достоверных различий в половой идентификации среди мальчиков-подростков с нарушения-
ми функций опорно-двигательного аппарата и половой идентификацией их сверстников, обучающихся в школе.  

2. Выявлены достоверные различия половой идентификации у девочек-подростков с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата и девочек-подростков, обучающихся в школе на 99% уровне доверительной веро-
ятности по t- критерию Стьюдента.  

3. Вероятнее всего такой результат связан с условиями жизни детей, за которыми постоянно ухаживают родители, 
в частности мать, от которой зависит дальнейшее развитие ее ребенка. Дети находятся под постоянным присмотром 
матери, что соответственно оказывает немало важное влияние на формирование их половой идентификации.  

Результаты нашей работы открывают возможность дифференциальной диагностики различных форм половой 
идентификации с определением присутствия тех или иных качеств, нуждающихся в коррекции. Это позволяет суще-
ственно оптимизировать процесс социализации подростков с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та. Результаты могут быть использованы при подготовке и проведении психологических курсов по возрастной, педа-
гогической, социальной, дифференциальной и специальной психологии. Предполагается дальнейшее проведение 
констатирующего и формирующего экспериментов с детьми с задержкой психического развития, осложненной 
ДЦП, посредством разработки и внедрения коррекционной программы по формированию половой идентичности у 
этих подростков, способствующей личностной социализации в современных общественных условиях. 

 
 

Ф. Р. Файзулина, М. Б. Джакупов 
ОСОБЕННОСТИ ФРУСТРАЦИИ У НЕЗРЯЧИХ И СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ 

КазНУ им. аль-Фараби (Алматы).  
 
В данной работе мы изучали основные результаты диагностики признаков фрустрации у лиц, имеющих де-

фекты зрения, и лиц, не имеющих данные дефекты. Все испытуемые являлись учащимися, всего в эксперименте 
участвовали 48 человек. Производилась диагностика нервно-психического напряжения (НПН), астенического со-
стояния (ШАС) и сниженного настроения (ШСНС), применяемые методики нами были переведены на рельефно-
точечный шрифт (шрифт Брайля), а затем дешифрованы в плоскопечатный шрифт для заполнения тестовых блан-
ков, исходя из специфики проводимого исследования. 

Многие исследователи отмечали, что слепота влечет за собой изменения в характере эмоциональных состояний 
в сторону преобладания астенических, подавляющих активность индивида настроений грусти, тоски, фрустрации 
либо повышенной раздражительности, аффективности (Б.Г.Ананьев, А.Г.Литвак). В том и другом случае подчерки-
валось отличие эмоциональных состояний слепых от нормы, причем подобные изменения считались в дореволюци-
онной тифлопедагогике типичными проявлениями поведения слепых. Как пишет Г. А. Буткина, слепота вызывает 
болезненную реакцию личности в виде повышенной раздражительности, неадекватности поведения, тревожности, 
сниженного настроения, безразличия к окружающему, инертности и т.п. Однако, в процессе компенсации дефектов 
психического развития, возникающих в результате утраты зрения, патологические изменения в эмоциональной сфе-
ре исчезают. Человек сознательно овладевает и управляет своим настроением. 

Наблюдение за поведением слепых, оценка ситуаций, в которые они часто попадают, трудностей, испыты-
ваемых ими при ориентации в пространстве и социальной среде, дают основание предположить, что все это соз-
дает у них эмоциональное состояния фрустрации, напряженности (стрессовое состояние). Особенно отчетливо 
стрессовые состояния проявляются непосредственно после утраты зрения, которая ведет к нарушению го-
меостаза . Однако, по мере выработки компенсаторных приспособлений, состояния фрустрации и стресса посте-
пенно снимаются. Следует помнить, что сильные стрессы ведут к развитию возбуждения, что дезорганизует 
поведение человека, а их дальнейшее усиление — к развитию торможения, обусловливающего пассивность, отказ 
от деятельности. Поэтому чрезвычайно важной представляется работа по социально-психологической реабилита-
ции, начинать которую следует непосредственно после появления дефекта (или его осознания при ранней или 
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врожденной слепоте) в целях выработки адекватной установки и компенсаторных приспособлений (В.И. Черевев). 
Что касается слабовидящих, то у них чаше всего процесс адаптации проходит гораздо быстрее и безболезненнее. 
Можно сказать, что они менее подвержены состояниям фрустрации и стресса. Пожалуй, по этой причине исследо-
вания в данной области незначительны.  

Изучение фрустрации у лиц с нарушениями зрения - это весьма сложный процесс, где, например, применение 
методики Розенцвейга невозможно. Поэтому наилучшим вариантом для исследования слепых и слабовидящих яв-
ляется изучение компонентов таких фрустрации, как тревога, нервно-психическое напряжение, астеническое состоя-
ние и сниженное настроение. У слепых и слабовидящих фрустрация протекает немного иначе, возможно интен-
сивнее, чем у здоровых людей. Изучение компонентов фрустрации является важным вариантом для исследо-
вания проблемы фрустрации у детей с дефектом зрения.  

В результате проведенных исследований, нами было обнаружено, что у полностью потерявших зрение и слабо-
видящих наблюдается достоверное увеличение уровня ситуативной и личностной тревожности по отношению к 
лицам без нарушения зрения. Также нами выявлено, что у незрячих и слабовидящих наблюдается тенденция к 
повышению уровня нервно-психического напряжения и сниженного настроения по сравнению со зрячими. Отме-
тим также, что уровень астенического состояния у инвалидов по зрению и у лиц со здоровым зрением практиче-
ски ничем не отличается. 

В заключении следует отметить, что полученные различия в показателях, возможно, связаны с тем, что фру-
страция и стресс являются схожими состояниями, где данные испытуемые находятся на разных стадиях стрессо-
вого состояния, таких как стадия тревоги, стадия адаптации и стадия истощения (по Г. Селье); если учитывать 
данные стадии, то вероятно, что у слепых и слабовидящих наблюдается тенденция к тревожности, а у зрячих лиц 
– к более эффективной адаптации; также можно предположить, что понятие «фрустрация» имеет более психоло-
гическую интерпретацию, чем понятие «стресс», который все-таки трактуется как психофизиологическое явление; 
возможно, у незрячих и слабовидящих защитные механизмы действуют значительно интенсивнее, чем у зрячих.  

 
 

Т. Хелльбрюгге, Ф. Ратнер, Е. Морозова, М. Уткузова 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ РАННЕГО ДЕТСТВА ДЛЯ НЕСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

Мюнхенская академия реабилитация развития (Мюнхен), Институт языка Казанского государствен-
ного университета, Казанская государственная медицинская академия (Казань). 

 
Многочисленными исследованиями было убедительно подтверждено, что при любом коллективном воспита-

нии (и это подтверждается уже при воспитании тройни), прежде всего, отстают речь и социальное развитие. Это от-
ставание выражается тем сильнее, чем меньше стимулируется индивидуальный контакт с матерью или с постоянно 
опекающим ребенка лицом, то есть чем больше группа и чем чаще происходит смена опекающих лиц. Отставание в 
речи следует выделить особо, поскольку это доказывают и многолетние исследования ученых Х. и М. Папушек, 
осуществлявших микроанализ интерактивного поведения матери и ребенка с помощью видеокамер. Младенец посы-
лает свои сигналы на «детском» языке («бэби»-язык). Интерактивная диагностика супружеской пары Х. и М. Папу-
шек доказала, что все матери любых культур и менталитетов в мире характерным образом отвечают на сигналы мла-
денцев (лицо матери должно «попасть» в поле зрения ребенка на расстоянии 20-25 см, и в приветливой форме мать 
должна ответить ребенку, изменив свой голос на октаву выше). При этом нужно подчеркнуть, что ответ обязательно 
должен быть дан за 0,2 секунды, иначе контакт не состоится. Таким образом, ребенок в бодрствовании уже в самый 
ранний период новорожденности выражает постоянную готовность к общению. 

При проведении диагностики было установлено, что у детей с повреждением слуха развитие речи останавли-
вается уже в возрасте 6 (!) месяцев и развивается немота. Любая диагностика и терапия после этого времени не 
имеют эффекта, так как осуществляются слишком поздно. На основе нейрофизиологических исследований было 
установлено, что нервные клетки, отвечающие за языковое развитие, отмирают, если их не стимулировать (L. 
Klinke). Исходя из этих исследований, можно сделать только один вывод: нарушение слуха нужно распознавать 
при рождении и как можно раньше подготавливать ребенка с помощью матери к развитию речи. Нарушение слуха 
можно установить с помощью аппарата «Эхо–скрин», разработанного немецким ученым A. Giebel. Благодаря это-
му аппарату стало возможным проведение обследования всех новорожденных. Наличие данного аппарата в 8-й 
детской больнице им. проф. А.Ю. Ратнера (Казань) позволило убедиться в правильности проведенной диагности-
ки. С его помощью полностью изменилась ситуация для неслышащих детей, глухоту которых ранее определяли, 
как правило, в возрасте 2 лет и позднее. О том, какое значение имеет это раннее приобщение к речи (в первые ме-
сяцы жизни), убедительно свидетельствует дальнейшее нормальное языковое развитие неслышащих подростков, 
которых матери в раннем детском возрасте приобщали к нормальной речи. Вывод может быть только один - с но-
ворожденным нужно заниматься как можно больше и активизировать языковое развитие с помощью матери и 
близких ребенку лиц уже в первые месяцы жизни. 

Врожденная способность ребенка приковывать свое внимание к человеческому лицу и способность имити-
ровать даже малейшее мимическое изменение в лице делают необходимым активное внедрение видеомикродиаг-
ностики и анализа интерактивного поведения между матерью и ребенком с нарушением развития. При этом клю-
чевую роль играет кормление грудью для развития правильного интерактивного поведения и речи. Младенец вос-
принимает свою мать всеми своими чувствами и может во время кормления смотреть только в ее лицо. Таким об-
разом, особенность реабилитации развития состоит в использовании пластичности и большой способности к при-
способлению и тончайшей переориентации младенца с врожденными или раннеприобретенными нарушениями, 
чтобы избежать судьбы пожизненной инвалидизации. На этом же выводе настаивает выдающийся российский 
ученый Л. Выготский, подчеркивая, что воспитание детей с различными дефектами должно базироваться на том, 
что одновременно с дефектом даны и психологические тенденции противоположного направления: даны компен-
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саторные возможности для преодоления дефекта, что именно они выступают на первый план в развитии ребенка и 
должны быть включены в воспитательный процесс как его движущая сила. Построить весь воспитательный про-
цесс по линии естественных тенденций к сверхкомпенсации – значит не смягчать те трудности, которые возника-
ют из дефекта, а напрягать все силы для его компенсации, выдвигать только те задачи и в том порядке, какие от-
вечают постепенности становления всей личности под новым углом. 

 
 

К. М. Шипкова, О. Е. Мастерова 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ОНТОГЕНЕЗА 

Московский психолого-социальный институт (Москва). 
 
В последнее время отмечается возросший интерес к вопросу нейропсихологического анализа сформирован-

ности интеллектуальной деятельности у детей младшего школьного возраста с различным типом онтогенеза. Это 
связано, в первую очередь, с решением актуальных задач компенсации и коррекции негативных проявлений и 
формирования общей способности к обучению. Возникает необходимость объединить усилия клинической психо-
логии, дефектологии, педагогики. Применение нейропсихологических методов исследования дает возможность 
проанализировать состояние психических функций и качественные характеристики гетерохронности их развития 
и соотнести эти данные с особенностями темпов развития зон мозга. 

Целью нашего исследования стало изучение степени сформированности разных видов мышления у детей 
младшего школьного возраста с задержанным и аномальным типом психического развития (олигофрения в степе-
ни дебильности). В соответствии с целью нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить нейропсихологические профили развития детей с ЗПР и олигофренией. 
2. Исследовать возможность конструкции образа по зрительной опоре у детей с разным типом развития  
3. Провести сравнительный анализ возможностей установления образных причинно-следственных связей у 

детей разных групп. 
4. Исследовать степень сформированности операционального и регуляторного звеньев вербально-

логического мышления у детей с различными типами онтогенеза. 
5. Выявить степень сформированности разных звеньев пространственного мышления у детей эксперимен-

тальных и контрольной групп. 
Гипотеза нашего исследования состояла в предположении, что у детей с задержанным психическим разви-

тием будет отмечаться преимущественно несформированность операциональной стороны мышления, а у детей с 
олигофренией будет наблюдаться в большей степени несформированность мышления как деятельности. Наше 
исследование состояло из двух этапов: на первом, диагностическом, мы исследовали нейропсихологический про-
филь развития детей разных групп, на втором – уровень развития разных видов мышления.  

 В эксперименте приняли участие 40 детей первоклассников, которые разделились на группы: 1 группа 
ЗПР (7-9 лет) – 15 чел., 2 группа – 10 человек с олигофренией (7-10 лет), 3 группа нормы (7-8 лет) – 15 чел.. Детям 
предлагалось составить целое из частей, составить рассказ по серии сюжетных картинок, пересказать рассказ, 
пройти лабиринт. Всем детям проводилось нейропсихологическое исследование (методика Л.С. Цветковой, 2002). 

Проведенное исследование подтвердило, выдвинутую нами гипотезу о том, что у детей с ЗПР отмечается не-
сформированность операциональной стороны мышления. Этим они отличаются от детей с аномальным развитием, 
у которых преобладает не столько несформированности операциональной стороны деятельности, сколько не-
сформированность мышления как деятельности. Дети с ЗПР в большинстве рассмотренных нами случаев демон-
стрировали признаки, свидетельствующие о замедленном темпе формирования 2-го блока мозга по левополушар-
ному типу, т.е. страдала структурно-функциональная организация процессов переработки информации. На это 
указывают данные, соответствующие низкому уровню сформированности, по сравнению с нормой, фонематиче-
ского слуха, зрительного гнозиса, пространственных представлений, слухоречевой памяти и интеллектуальной 
деятельности. При этом, для детей с олигофренией, в отличие от задержанного и нормативного развития, харак-
терна грубая несформированность, вплоть до недоразвития, этих сфер психической деятельности.  

Задержанное формирование элементарных функций отражается в последующем на развитии сложных форм 
деятельности, в частности, мышления. Для детей с ЗПР характерны трудности в установлении причинно-
следственных связей, ошибки в понимании сюжетных картин, трудности в решении конструктивных задач. Эти 
различия, в сравнении с нормой, носят статистически достоверный характер. При этом дети с ЗПР принципиально 
отличались от детей с олигофренией. У первых сохранен самоконтроль, программирование и регуляция деятель-
ности, которая оказывается самым уязвимым звеном у детей с олигофренией. 

Сопоставив данные, полученные по результатам диагностического и экспериментального этапов исследова-
ния, мы вывили, что существует причинная связь между уровнем развития ряда зон левого и правого полушарий 
мозга и степенью сформированности мыслительной деятельности. Так, существует взаимосвязь между недоста-
точным уровнем развития затылочно-теменных структур и сформированностью конструктивного, пространствен-
ного и наглядно-образного мышления. Функциональная несформированность левой височной доли (низкий уро-
вень развития фонематического слуха, сужение объема восприятия слуховой информации, памяти) влияет на раз-
витие вербально-логического мышления. 

В заключение отметим, что между ЗПР и олигофренией есть ясное разграничение в том, какие структуры 
мозга развиваются с отклонениями: при олигофрении - это преимущественно лобные доли мозга, при ЗПР – ви-
сочные, теменные и затылочные. 

 



 254
3.4. ПСИХОПАТОЛОГИЯ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
 

Ю. Ф. Антропов 
СОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ  

Российская медицинская академия последипломного образования (Москва). 
 

Проблема соматизированных психических (психосоматических) расстройств до настоящего времени являет-
ся актуальной как для педиатрии, так и детской психиатрии. Это связано с высокой распространенностью сомати-
зированных расстройств, достигающей 90% среди детей, обратившихся к педиатрам, их высоким дизадаптирую-
щим воздействием и недостаточной разработкой патогенетической терапии. Разработка проблемы психосомати-
ческих расстройств способствовала установлению роли эмоциональных нарушений в генезе соматизированных 
психических нарушений, не определяя при этом характер, степень выраженности и генез аффективной патологии.  

С целью уточнения особенностей аффективных проявлений у детей с соматизированными психическими 
расстройствами, факторов риска, а также разработки патогенетически обоснованной терапии было проведено 
клиническое, клинико-психопатологическое, параклиническое и статистическое изучение 1132 детей (соотноше-
ние мальчиков и девочек – 1:1,2). Возраст больных - от 1 до 17 лет (в среднем - 10,2±0,2 года). Средний возраст 
начала заболевания - 5,6±0,3 года. Средняя продолжительность заболевания - 4,7 ±0,2 года. Средняя длительность 
обострения - 2,0±0,1 года. 

Среди детей с психосоматическими расстройствами на основе анатомо-физиологического (локализационно-
го) принципа были выделены больные с преимущественными и ведущими нарушениями в пищеварительной – у 
30,1% больных, двигательной – у 20,9% системах, алгическими проявлениями – у 15,2% патологией кожных по-
кровов – у 14%, в эндокринной – у 11,3%, респираторной – у 3,4%, выделительной системах – у 2,2%, нарушения-
ми терморегуляции – у 1,9% и в сердечно-сосудистой системе у 1% больных. Нарушения речи, колебания остроты 
зрения, слуха отмечались лишь как дополнительные. 

Параклиническая характеристика обследованного контингента больных позволила верифицировать в подав-
ляющем большинстве функциональные нарушения в различных органах и системах. 

Соматизированные (психосоматические) расстройства на основе качественных и количественных характери-
стик подразделялись на психосоматические реакции (14,4%), психосоматические состояния (70,1%) и психосомати-
ческие заболевания (15,5%). Психосоматические реакции чаще (более чем в половине случаев) отмечались у детей 
до 10 лет, психосоматические состояния в подавляющем большинстве случаев - в школьном и подростковых возрас-
тах, психосоматические заболевания начиная с 10 лет - больше в среднем и старшем подростковых периодах.  

Среди факторов, способствующих возникновению психических и соответственно соматических расстройств 
у детей, в значительной мере представлены психосоциальные (в среднем 4,3 фактора), церебрально-органические 
(3,4) и генетические факторы (2,9 фактора). Высокая частота факторов риска - 10,6 на одного больного свидетель-
ствует о сложности патогенеза этого вида психической патологии детства. 

Обязательным для психосоматических расстройств детско-подросткового возраста из числа факторов риска 
является фактор онтогенеза, который связан с периодом развития индивидуума, с морфофункциональными осо-
бенностями организма и, в первую очередь, с особенностями нервно-психического реагирования, с несформиро-
ванностью или нарушением адаптационных механизмов, преимущественно в периоды возрастных кризов.  

Относительно простые психосоматические расстройства – нарушение функционирования ЦНС и одного ор-
гана или системы определялись лишь у десятой части больных, в подавляющем большинстве наблюдений связан-
ные с психическими соматические расстройства отмечались в нескольких (от 2 до 6) органах и системах.  

По данным кардиоинтервалографии, у 67,9% больных установлены нарушение гомеостаза с преобладанием 
тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, у 22,5% - с преобладанием тонуса симпатиче-
ского отдела и только у 9,6% больных отмечен нормальный гомеостаз. Преобладание тонуса парасимпатического 
отдела свидетельствовало о наличии длительно существующих депрессивных расстройств. 

У всех обследованных были выявлены депрессивные расстройства невротического уровня, характеризовав-
шиеся в основном незначительно выраженными подавленностью настроения и аффектом тоски (скука, уныние, 
грусть, печаль), тревожными (внутреннее беспокойство, напряжение, тревога, страхи, нередко навязчивые) и ас-
теническими (усталость, вялость, утомляемость, раздражительность, настроенность на конфликт, гиперестезия) 
проявлениями. У 90,4% обследованных выявлялись мало выраженные (субдепрессивные, скрытые) депрессивные 
состояния, умеренно выраженные депрессивные состояния отмечались у 9,6% детей. 

У 51,5% детей больных депрессивные нарушения определяют клиническую картину психических рас-
стройств и были представлены по МКБ-10 следующими цифровыми кодами F34.1, F43.22, F43.21, F43.20, F32.01, 
F33.11, 06.36 в порядке убывания частоты. Другие психические нарушения у 48,5% больных, включавшие легкие 
депрессивные расстройства субклинического уровня, диагностировались как F41.2, F41.3, F48.0, F06.6, F07.0, 
F06.7, F44.4, F44,5, F21.3, F63.3. 

У детей с соматизированными психическими (психосоматическими) расстройствами почти всегда наблюда-
лась обратная зависимость между выраженностью депрессивных нарушений и обусловленных ими соматических 
расстройств - при слабой выраженности депрессивных расстройств более значительными были соматические на-
рушения, и наоборот.  

Клинико-психопатологический анализ позволил выделить у больных следующие типологические варианты 
депрессии: тревожный (36,2% наблюдений), астенический (18,7%), тоскливый (2,8%), астенотревожный (34,6%) и 
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тревожно-тоскливый (7,7% наблюдений). Астенический вариант депрессии несколько чаще встречался на ранних 
возрастных этапах (0-6 лет); тревожный преобладает в последующие периоды (с 7 лет); астенотревожный, тре-
вожно-тоскливый и тоскливый типы в большинстве случаев устанавливались после 10 лет.  

У 76% больных депрессия имела психогенное происхождение, соматогенные депрессии выявлялись - у 
19,2%, а эндогенные - у 4,8% больных. Психогенные депрессии, как правило, были представлены тревожными и 
астенотревожными субдепрессиями, средне выраженными депрессиями, реже - тревожными, астенотревожными и 
тревожно-тоскливыми средне выраженными, соматогенные - астеническими и астенотревожными субдепрессия-
ми, редко средне выраженными, и эндогенные - тоскливыми мало выраженными (скрытыми) и тревожно-
тоскливыми средне выраженными депрессиями.  

Сравнительно-возрастная характеристика степени выраженности и генеза депрессий позволяет отметить, что суб-
депрессия являлась преобладающей на ранних возрастных этапах, с возрастом доля ее уменьшалась, тогда, как частота 
скрытой депрессии до 14 лет колебалась в пределах 1% и начинала возрастать только с 14 лет, а доля средне выражен-
ной начиная с 7 лет постепенно увеличивалась, достигая в старшем подростковом возрасте значительной (52,2%) вели-
чины. Психогенная депрессия отмечалась во всех возрастных группах, незначительно увеличиваясь к 10 годам, а затем 
несколько уменьшалась. Частота эндогенной депрессии с возрастом увеличивалась, а соматогенной - уменьшалась. 

Изменение клинических проявлений соматизации психических расстройств эндогенного происхождения бы-
ло связано с механизмами становления или регресса депрессивной фазы и со степенью выраженности депрессив-
ного аффекта (обратная зависимость), а соматогенного происхождения с возникновением депрессии на высоте 
заболевания с последующей регредиентной динамикой депрессивных нарушений.  

Одномоментная соматизация психогенной депрессии с возникновением психосоматических заболеваний отме-
чается у детей крайне редко. При постепенном развитии соматизации психогенной депрессии невротического уровня 
можно отметить определенную этапность в усилении психосоматических расстройств. Первому этапу свойственны 
эпизодичность, слабая выраженность и кратковременность наряду с депрессивными соматических симптомов Дли-
тельность этого этапа до 2-4 лет. Второй этап характеризуется большей частотой, выраженностью и обязательно от-
носительной продолжительностью существования аффективных и соматических расстройств с определенной тен-
денцией к синдромообразованию, формированию психосоматического состояния. Длительность этапа от 4 до 8 лет. 
На третьем этапе отмечается формирование выраженной и стойкой органической патологии органа или системы - 
психосоматического заболевания при уменьшении выраженности аффективных проявлений. Переход в психосома-
тическое заболевание происходит при длительности существования психосоматических расстройств свыше 8 лет 

Терапия психосоматических расстройств у 596 детей, проводимая с учетом основного фактора патогенеза - аф-
фективных (депрессивных) нарушений, их качественных (типологических) и количественных (степени выраженно-
сти) особенностей, а также генеза в сочетании с симптоматической терапией вегетовисцеральных нарушений при 
обязательном использовании антидепрессантов как растительного происхождения, так и синтетических в сочетании 
с транквилизирующими средствами и ноотропами, а при необходимости и нейролептиками, позволила достичь вы-
раженного эффекта у 63,5% больных (выздоровление у 7,6%, значительное улучшение у 55,9%), улучшение – у 
35,2%, незначительное улучшение у 1,3% больных. Симптоматическая терапия в контрольной группе из 510 боль-
ных привела к достижению выраженного эффекта у 8,3% больных (выздоровление у 1,4%, значительное улучшение 
у 6,9%), улучшению - у 60,8%, незначительному улучшению - у 9%, а состояние без перемен - у 21,9% больных. 

 Таким образом, соматизированные психические расстройства у детей выступают в виде аффективных (де-
прессивных) и соматических нарушений при большей выраженности последних. Аффективные расстройства де-
тей представлены в подавляющем большинстве случаев легкой, редко умеренно выраженной депрессией, пре-
имущественно психогенного, редко соматогенного и крайне редко эндогенного происхождения.  

 Наиболее часто у детей с соматизированными аффективными расстройствами выявляются биологические 
(генетические и церебрально-органические) факторы риска, несколько реже – психосоциальные.  

Соматизация психических (аффективных) нарушений выступает в основном как постепенная трансформация аф-
фективных (депрессивных) расстройств в соматические, которые на первом (раннем) этапе дополняют аффективные, на 
втором сочетаются и даже перекрывают (маскируют) их, а на третьем определяют нозологически специфичные психо-
соматические заболевания. Резкое нарушение функций органов по типу конверсии отмечается у детей крайне редко.  

 Комбинированная терапия с применением психотропных средств, при обязательном использовании антиде-
прессантов и соматотропных препаратов, способствует достижению значительно большего эффекта, чем симпто-
матическая терапия.  

 
 

Ю. Ф. Антропов, О. Н. Андреенко 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ 

Российская медицинская академия последипломного образования, Российская детская клиническая 
больница (Москва). 

 
Проблема псориаза, хронического рецидивирующего дерматоза, остается актуальной до настоящего времени в 

связи с недостаточной разработкой патогенеза и терапевтических подходов при относительно высоком дизадапти-
рующем воздействии этого вида дерматологической патологии. Среди обратившихся к дерматологу детей псориаз 
выявляется редко - 0,5-1% детей (Андрианова В.Н. и др., 1976), в то время как в стационаре находится 17,9% боль-
ных псориазом (Маслов П.Е и др., 1962). Л.Н.Химкина (1975) отмечает, что стресс в 25,2% случаев является разре-
шающим фактором в развитии псориаза у детей. При этом у них в 51,8% случаев, выявляется психическая патология 
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(Калашников Б.С., 1988). Установлено, что псориаз, отмечаясь наряду с различными психическими, при обязатель-
ных эмоциональных, нарушениях, всегда сочетается с нарушениями других (от 2 до 6) органов и систем. Наиболее 
часто отмечается коморбидность псориаза с гастроэнтерологическими (12\75%) и, сердечно-сосудистыми (12\75%) 
расстройствами, реже выделительными (8\50%), алгическими (7\43,8%) и еще реже с эндокринными (3\18,8%), дру-
гими дерматологическими (2\12,58%), двигательными (2\12,58%) и респираторными (1\6,3%). 

Исходя из актуальности проблемы и необходимости установления роли патологии ЦНС и факторов риска ее 
возникновения при псориазе у детей были изучены 16 больных (соотношение мальчиков и девочек 1:1,1) в возрас-
те от 1 г. 9 мес. до 16 лет (средний возраст – 11,5±1,9 г.), лечившихся в дерматоаллергологическом отделении Рос-
сийской детской клинической больницы. Начальные проявления псориаза в большинстве наблюдений отмечались 
на фоне уже существующих функциональных нарушений в различных органах и системах, в том числе и кожный 
патологии, поэтому средний возраст возникновения псориатических проявлений составлял 7,8±2,0 года при воз-
расте возникновения других психосоматических расстройств - 5,4±2,3 года. Средняя длительность психосомати-
ческих расстройств в обследованной группе – 6,7±2,0 года, тогда как псориаза – 3,7±1,4 года. Средняя длитель-
ность обострения – 2,3±1,0 года. 

 Анализ отдельных факторов патогенеза показал следующее. Наследственные (конституциональные) факто-
ры - психические нарушения пограничного уровня отмечены у 31,3% родственников, психосоматические рас-
стройства у 68,82% при кожной патологии у 43,8% и явлениях псориаза у 18,8% близких родственников; патоло-
гические личностные особенности выявлены у 50% отцов и 62,59% матерей. Особенности личности в виде акцен-
туированных черт характера выявлены у всех детей и наиболее часто выступали как проявления лабильно-
истерические (37,5%), тревожно-замкнутые (31,3%), эмоционально-лабильные (18,7%) и истерические (12,5%). 
Эти особенности характера формировались на базе сангвинического (75%) и холерического (25%) темпераментов. 
Конституциональная эмоциональная патология на первом году жизни отмечалась у незначительного числа (6,3%) 
детей. Среднее число факторов риска составляло - 3,2.  

Церебрально-органические факторы в большинстве наблюдений (93,8%) были представлены минимальной 
мозговой дисфункцией, патология беременности (50%), родов (12,5%), новорожденного (12,5%). Недостаточная 
продолжительность грудного вскармливания у 56,3% детей. Соматические и инфекционные заболевания у всех 
больных, в сочетании с операциями под наркозом у 18,8% больных. Соматогенные эмоциональные нарушения у 
12,5% больных. Среднее число церебрально-органических факторов – 2,6. 

Психосоциальные факторы: неправильное воспитание у 81,25% детей, нарушение системы мать-дитя - у 62,5%, 
психоэмоциональные перегрузки - у 62,5%, наличие братьев и сестер - у 56,3%, конфликты в семье - у 50%, неустой-
чивые отношения с родителями - у 37,5% детей, отрицательная реакция на рождение сибса - у 31,3%, смерть родите-
лей, родственников и близких друзей - у 25%, психогенные эмоциональные нарушения на первом году жизни – у 
25%, тяжелые заболевания родителей и родственников - у 25%, неполная семья - у 12,5% детей, алкоголизм родите-
лей - у 18,8%, конфликтные отношения с воспитателями - у 18,8%, конфликтные (12,5%) и неустойчивые (2/12,5%) с 
другими детьми, миграция у 12,5% детей, бытовая неустроенность - у 6,3%, хронический психический стресс – у 
6,3%, радиационное загрязнение у 6,3% детей. Среднее число психосоциальных факторов - 5,6. 

Параклиническое обследование (УЗИ, ФЭГДС, ФКС, РРС, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД) подтвердило наличие пре-
имущественно функциональных расстройств в различных органах и системах. Кардиоинтервалографически у 40% 
больных установлено нарушение гомеостаза с явлениями парасимпатикотонии, у 40% с проявлениями симпатико-
тонии. Нормальный гомеостаз - у 20% больных. 

Средний показатель ситуативной тревожности по Спилбергеру – 29±5,2, личностной 47±5,0. 
Психический статус больных определялся различными нарушениями пограничного уровня с преобладающей 

аффективной патологией в 37,5%, и в структуре других пограничных психических расстройств в 62,5% наблюдений. 
Все аффективные расстройства характеризовались малой степенью выраженности, в подавляющем большинстве 
случаев (87,5%) имели психогенное происхождение и лишь в 12,5% – соматогенное. Депрессия у детей, страдающих 
псориазом чаще астенотревожная (50%), несколько реже – тревожная (43,75%), и крайне редко астеническая (6,25%).  

Таким образом, псориаз, как правило сочетается с психическими и различными соматическими нарушения-
ми. Значимым патогенетическим звеном при этом дерматозе являются депрессивные расстройства психогенного 
происхождения, представленные тревожным и астенотревожным вариантами. 

 
Ю. Ф. Антропов, Н. Р. Моллаева 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ С ГИПОТИРЕОЗОМ 
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва), Дагестанская Государст-

венная медицинская академия (Махачкала). 
 
Большинство авторов, отмечая психические нарушения при патологии щитовидной железы, подчеркивают 

первичность эндокринных расстройств. Вместе с тем, отдельные исследователи утверждают, что некоторые виды 
нарушения функционирования этой железы обусловлены психическим стрессом. В частности A.Conrad (1934) 
выявил наличие психотравм у 94% больных с гипертиреозом, L. Weissbecker (1965) выделял психогенный “лож-
ный” гипертиреоз, а А.И. Белкин (1973) описал больных с гипофункцией щитовидной железы, развившейся после 
психотравмы. Недостаточность разработки проблемы психосоматических соотношений при гипотиреозе у детей в 
свете изучения заболеваемости психическими расстройствами в йододефицитных районах способствовала изуче-
нию детского психосоматического контингента в плане уточнения роли психических нарушений в генезе гипоти-
реоза у детей из благополучных в отношении йододефицита районов. 
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Работа проводилась в Российской детской клинической больнице. Из числа 1262 детей  с психосоматически-

ми нарушениями выделена группа из 38 (0,8%) больных с психическими нарушениями и явлениями гипотиреоза в 
возрасте от 2 до 16 лет (средний возраст – 10,6±1,2 года). Соотношение мальчиков и девочек – 1:1,1). Начало за-
болевания в возрасте до 1 года у 14 (36,8%) больных, с 1 года до 5 – у 8 (21,1%), с 5 до 10 лет – у 9 (23,7%) и с 10 
до 15 лет – у 7 (18,4%) больных. Средний возраст начала заболевания – 4,0±1,3 года. Длительность психосомати-
ческой патологии до 1 года отмечена у 2 (5,3%) больных, от 1 года до 5 – у 16 (42,1%), от 5 до 10 лет – у 7 (18,4%), 
от 10 до 15 – у 12 (31,6%) и свыше 15 лет – у 1 (2,6%) больного. Средняя длительность существования психосома-
тических расстройств – 6,8±1,5 года. Клинический анализ показал, что особенностью соматического статуса об-
следованных было то, что гипотиреоз выступал во всех наблюдениях как сопутствующая соматическая патология, 
которая у всех больных включала нарушения от 2 до 6 систем. Ведущими были: патология кожи - у 25 (65,8%) 
больных, желудочно-кишечные нарушения – у 5 (13,2%), алгические (цефалгии) – у 4 (10,5%), двигательные – у 3 
(7,9%) и респираторные нарушения – у 1 (2,6%) больного.  

Психосоматические реакции как ведущие отмечались у 3 (7,9%) детей, состояния – у 19 (50%) и психосома-
тические заболевания – у 16 (42,1%), причем у 15 (39,5%) детей это была кожные нарушения. Наиболее частым 
было сочетание гипотиреоза с нарушениями в пищеварительной системе – у 37 (97,4%) больных, кожной патоло-
гией – у 26 (68,4%), алгическими проявлениями – у 23 (60,5%), выделительными – у 17 (44,7%), сердечно-
сосудистыми – у 16 (42,1%), двигательными – у 8 (21,1%), температурными – у 2 (5,3%), речевыми – у 2 (5,3%) и 
другими эндокринными нарушениями – у 1 (2,6%) больного. Нарушения функционирования органов и систем в 
большей части наблюдений верифицировалось параклинически. 

Кардиоинтервалография установила нарушения гомеостаза у 24 (88,9%) детей. С преобладанием тонуса па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы - в 17 (63%) наблюдениях, а симпатической – в 7 
(25,9%). Нормальный гомеостаз отмечался в 3 (11,1%) наблюдениях. Преобладание тонуса парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы свидетельствовало о длительном существовании депрессивных расстройств 
у обследованных детей. Неврологический статус 26 (68,4%) обследованных больных характеризовался наличием 
церебрально-органической недостаточности в виде минимальной мозговой дисфункции.  

В психологическом статусе у 24 (63,2%) преобладал сангвинический темперамент, у 12 (31,6%) – холериче-
ский и у 2 (5,3%) – флегматический. У всех больных установлены акцентуированные черты характера: лабильно-
истероидные (12/31,6%), эмоционально лабильные (8/26,3%), эгоцентрические (7/18,4%), сенситивные (4/10,5%), 
астеноневротические (2/5,3%), аффективно-возбудимые (2/5,3%), тревожно-замкнутые (1/2,6%), лабильно-
сенситивные (1/2,6%) и эпилептоидные (1/2,6%).  

Клинико-психопатологически у всех больных выявлены аффективные (депрессивные) нарушения невроти-
ческого уровня, выступающие как самостоятельное психопатологическое образование (23/60,5% больных), так и в 
структуре других психических заболеваний (15/39,5% больных). Степень выраженности депрессивных рас-
стройств в подавляющем большинстве (33/86,8%) наблюдений была незначительной (мало выраженной) и только 
в 5 (13,2%) наблюдениях более заметной (умеренно выраженной). Особенности депрессивных проявлений позво-
лили классифицировать их как тревожно-депрессивные у 17 (44,7%) детей, астенотревожные - у 18 (47,4%) и тре-
вожно-тоскливые – у 3 (7,9%) детей. Психогенная депрессия отмечалась в 35(92,1%) наблюдениях, соматогенная в 
3(7,9%) наблюдениях.  

В клинической картине психопатологического состояния у 10 (26,3%) детей отмечены проявления агрессив-
ности, в основном в интересах самосохранения, на вербальном уровне. 

Таким образом, патология щитовидной железы представленная гипотиреозом, у детей относительно редко 
встречается в структуре психосоматических расстройств и только в виде сопутствующих функциональных нару-
шений, обусловлена мало выраженными аффективными (депрессивными) расстройствами невротического уровня, 
чаще выступающими как самостоятельная нозологическая единица, преимущественно психогенного происхожде-
ния и представленными астенотревожным, тревожным и тревожно-тоскливым вариантами депрессии, в части на-
блюдений сопровождающимися агрессивными проявлениями.. 

 
 

Г. А. Арина, И. Н. Татарова, М. И. Прилуцкая 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
МНИИ психиатрии МЗСР РФ (Москва). 
 
Актуальность проблемы двигательных психосоматических расстройств обусловлена высокой частотой выяв-

ляемости этих нарушений, многообразием клинических проявлений, выраженностью социальной дизадаптации и 
относительной, в связи с неадекватностью чисто медицинских подходов, резистентностью к терапии. Поскольку 
происхождение психосоматических расстройств связано со многими факторами - отягощенной психосоматиче-
скими заболеваниями наследственностью, качественными особенностями и типом депрессивного аффекта, по-
следствиями ранних повреждений головного мозга, нарушением функций вегетативной нервной системы, особен-
ностями личности ребенка и характером внутрисемейных отношений, было предпринято исследование, целью 
которого было уточнение клинико-психопатологических и психологических факторов, влияющих на клиническую 
картину психосоматических расстройств двигательной сферы (тикозных расстройств, гиперкинезов). 

Исследование проводилось на базе Российской детской клинической больницы. В исследовании участвовали 
43 пациента в возрасте от 8 до 15 лет (12 девочек, 31 мальчик). Клиническая картина у больных была представле-
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на двигательными расстройствами (тикозными гиперкинезами, сочетающимися с вокальными феноменами, - хро-
нические моторные тики). 

 Анализ анамнестических сведений выявил психопатологическую отягощенность у 9% больных, наследственную 
отягощенность психосоматическими заболеваниями у 46,5%, из них двигательные нарушения - у 26,3% больных. 

 Результаты проведенного в стационаре клинического и параклинического исследования позволили установить 
высокий удельный вес признаков органически измененной почвы среди обследованного контингента – у 85,7% 
больных. Признаки резидуально-органической патологии были представлены изменениями мышечного тонуса, ха-
рактеризующимися его выраженным снижением в дистальных отделах; асимметрией черепно-мозговой иннервации; 
сухожильно-надкостничной анизорефлексией; явлениями апрозексии и психомоторной расторможенности.  

 У всех больных выявлены нерезко выраженные аффективные расстройства преимущественно невротического 
уровня. У 63% отмечено снижение аффективного фона уровня субдепрессии с преобладанием тревожных и астенотре-
вожных вариантов. У 37% - смешанные аффективные состояния с выраженной эмоциональной лабильностью. 

Были выявлены следующие эмоционально-личностные особенности: для всех детей характерны высокая 
тревожность, неумение выражать свои эмоции, наличие интрапсихического конфликта, использование неэффек-
тивных копинг-стратегий. Дети обнаруживали экстравертированность, вязкость, высокий уровень общения со 
сверстниками, сочетающийся с тревожностью и ипохондричностью. Представляет интерес оценка отношений к 
своему заболеванию – 13 человек обнаружили своеобразную анозогнозию.  

 Заслуживают внимание условия неправильного воспитания, установленные у исследуемых больных. Для 
детей с тиками характерны следующие особенности взаимодействия с родителями: большинство детей испытыва-
ет в семье дискомфорт, негативно воспринимает свою позицию в семье; большинство детей находится в состоя-
нии хронического конфликта, связанного с неразрешенным соперничеством с другим ребенком в семье; дети от-
личаются особым отношением к матери - материнская фигура для них представляется особо значимой, дети идеа-
лизируют материнскую фигуру и постоянно стремятся заслужить любовь матери, что свидетельствует о выражен-
ной зависимости ребенка от объекта привязанности. Многие дети находятся в телесном патологическом симбиозе 
с матерью (спят вместе с ней). Достаточно часто матери не умеют выражать свои эмоции, обладают чертами алек-
ситимичности и передают этот негативный эмоциональный паттерн своему ребенку. Несмотря на то что у всех 
обследуемых детей «полная» семья и большинство обследуемых – мальчики, папы оказываются исключенными из 
взаимодействия с ребенком, общаются с ним только в триаде «отец-мать-дитя». Описанные паттерны дисфунк-
ционального взаимодействия детей с близкими могут, осложняя эмоциональное развитие ребенка, оказывать 
влияние на клиническую картину заболевания, снижая возможности эффективной компенсации. 

В связи с выявлением значительной роли эмоциональных расстройств в развитии двигательных психосома-
тических нарушений ведущее значение в терапии данной психической патологии должно принадлежать диффе-
ренцированному применению антидепрессантов, стресс-протекторов и адаптогенов. 

 Для успешного лечения этих детей необходимо включение в курсовую терапию наряду с психофармако-
терапией психотерапевтической работы как с ребенком, так и с матерью.  

 
 

М. К. Бардышевская 
АУТОАГРЕССИЯ И ТРАВМООПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ  

НАРУШЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИВЯЗАННОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Исследование природы аутоагрессии и травмоопасного поведения у детей дошкольного возраста важно, по-

скольку отмечается тенденция к «омоложению» суицидального поведения. Между тем, возможность произвольного, 
сознательно мотивированного аутоагрессивного поведения в дошкольном возрасте большинством авторов отрицает-
ся, прежде всего, из-за когнитивной и личностной незрелости маленьких детей. Явления самоповреждения у дошко-
льников традиционно описываются либо как несчастные случаи, либо как следствие заброшенности и плохого об-
ращения с ребенком в семье, на фоне депрессии. В дальнейшем у таких детей с большой вероятностью формируется 
нарциссическая патология в рамках пограничного личностного расстройства (Allesandri, Lewis, 1996). В детской 
психиатрии аутоагрессия рассматривается как извращение агрессивного поведения (Ковалев, 1985). В психоанализе 
признается возможность очень раннего, очевидно, бессознательного проявления аутоагрессии в случае грубой пато-
логии объектных отношений: депрессии матери, эмоционального отвержения ребенка (Spitz, 1965).  

В данной работе феномены аутоагрессии и травмоопасного поведения анализируются в рамках этологического 
подхода с элементами психоанализа. Привязанность рассматривается не только как поведение, позволяющее спра-
виться с негативными переживаниями, нейтрализующее тревогу, страхи и гнев за счет поддержания близости с че-
ловеком, обеспечивающим ребенку внутреннее состояние безопасности. Важной функцией привязанности является 
также балансировка эмоционального напряжения, источником которого являются влечения, давление которых также 
может восприниматься ребенком в норме как угроза. Эмоциональные переживания, связанные с влечениями, явля-
ются наиболее интенсивными. В норме безопасная привязанность «прикрывает» развитие сексуального, агрессивно-
го, территориального поведения, поведения самосохранения, элементы которых гармонично интегрируются в систе-
му поведения привязанности маленького ребенка. В патологии аутоагрессия является признаком глубинной недоста-
точности поведения привязанности. Аутоагрессия встраивается в репертуар поведения привязанности ребенка, заме-
няя обычные для привязанности реакции приветствия, следования, цепляния, плача, демонстрации беспомощности, 
то есть поведения поиска и сохранения физической близости с матерью или заменяющим ее человеком. Аутоагрес-
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сия в дошкольном возрасте часто сочетается с изолированными элементами сексуального поведения, избегания, от-
сутствием защитного поведения и пониженной чувствительностью к сигналам опасности, как к внешним ее призна-
кам (высота, глубина и др.), так к внутренним болевым ощущениям. Выделены следующие варианты искаженного 
встраивания аутоагрессии в поведение привязанности в дошкольном возрасте.  

1. Аутоагрессия как тактильная аутостимуляция, являющаяся следствием раннего отвержения матерью ребен-
ка, которая не переносила тактильного контакта с ним, воспринимая малыша как грязного, а продукты его жизнедея-
тельности как отвратительные, в сенситивном периоде развития привязанности. Аутоагрессия ребенка сочетается с 
избеганием контакта с матерью, а также с сексуально окрашенным поведением, направленным на отдельные части 
материнского тела. Избегание ребенка матерью основывается на страхе быть отвергнутым или униженным ею, избе-
гание матери – на чувстве отвращения, которое вызывают у нее естественные отправления ребенка.  

2. Псевдоаутоагрессия, или аутоагрессия «понарошку», как средство коммуникации у мутичных детей, воспиты-
вающихся в условиях эмоциональной депривации (повторяющиеся длительные госпитализации). Игровой и демонст-
ративный характер этого варианта аутоагрессии значительно превышает возможный болевой эффект от такого поведе-
ния. Этот игровой вариант аутоагрессии используется ребенком для привлечения внимания персонала больницы. При-
вязанность между ребенком и матерью избегающая, основанная на дрессуре и жестком структурировании ребенка.  

3. Травмоопасное поведение у детей с патологическим симбиозом, когда ребенок полностью перепоручает 
функции защиты матери (собственное поведение самосохранения практически отсутствует) и оказывается уязви-
мым к любым потенциально опасным ситуациям, как только контроль со стороны матери ослабевает. При патоло-
гическом симбиозе агрессия, отвержение болезненных проявлений ребенка сочетается с идеализацией и преуве-
личением минимальных реальных способностей ребенка. 

4. Аутоагрессия как смещенное на себя агрессивно-садистическое поведение, которое первоначально было на-
правленно на других людей. Смещение агрессии на себя происходит в результате жесткого отрицательного подкрепле-
ния исходной агрессии со стороны других людей. Аутоагрессия ребенка является отражением (или «интроецировани-
ем») родительской агрессии, направленной на ребенка. Этот вариант аутоагрессии отмечается, когда родительская аг-
рессия сопровождается открытым отвержением ребенка, а ребенок воспринимается как угроза для здоровья или жизни 
родителей. Аутоагрессия ребенка в этом случае является признаком разрушенной привязанности. Как правило, родите-
ли госпитализируют ребенка на длительный срок и рано или поздно заявляют об отказе от родительских прав на него.  

5. Аутоагрессия как демонстративное травмоопасное поведение ребенка, использующееся для провокации 
аффекта у матерей, поглощенных собственными переживаниями, в частности, у матерей с расстройствами на-
строения и выраженными аффективными колебаниями.  

Первые четыре варианта аутоагрессии отмечались нами у детей с искаженным развитием (ранняя детская 
шизофрения, ранний детский аутизм) с элементами повреждения (физические и психические травмы, тяжелый 
депривационный опыт) и интеллектуальным дефектом разной степени выраженности. Для материнского поведе-
ния характерно сочетание отвержения, агрессии, страха и в некоторых случаях отвращения по отношению к соб-
ственному ребенку. Пятый вариант аутоагрессии отмечается у интеллектуально сохранных и даже одаренных де-
тей с аффективными колебаниями, отражающими колебания материнского настроения. 

Приведенная ниже классификация включает формы примитивной, бессознательной аутоагрессии, которые 
отмечаются у детей раннего и дошкольного возраста. Варианты эволюции этих форм в подростковом и юноше-
ском возрасте требуют дополнительных лонгитюдных исследований.  

 
 

М. К. Бардышевская 
ПРИВЯЗАННОСТЬ У ДЕТЕЙ С ТОТАЛЬНЫМ МУТИЗМОМ 

МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва).  
 
Диагностика и психотерапия детей, психическое развитие которых в течение первых лет жизни протекает в 

условиях полного мутизма (отсутствия речи при сохранении способности понимать речь и в некоторых случаях 
говорить), представляет большие трудности. Остаются недостаточно изученными психологические механизмы 
фиксации состояния мутизма. Уровень развития латентной речи, а также потенциальную готовность к школьному 
обучению определить подчас невозможно. В детской психиатрии разделяют состояния мутизма истерической 
(психогенной, травматической), резидуально-органической и шизофренической природы (Ковалев, 1985), однако 
дифференциальная диагностика осложняется из-за одновременного влияния различных факторов. 

Психическое развитие исследованных в данной работе 4 детей с тотальным мутизмом в возрасте 5-8 лет с диаг-
нозом «ранний детский аутизм» протекает по грубо искаженному типу. Явления искажения характеризуют развитие 
влечений, привязанности и символической активности. Отмечается фиксация целого ряда форм прямого выражения 
влечений (открытое сексуальное поведение по отношению к родителям, сосание пальца, игра с выделениями) или 
усиленного их проявления (булимия). Любая психическая активность самого ребенка протекает по механизму реали-
зации влечений: импульсивно, страстно, с непереносимостью фрустрации, с невозможностью переключить ребенка 
на другую активность. В символической активности преобладает одиночная аффективно заряженная игра с объекта-
ми-фетишами, явления патологического фантазирования, а также эпизодически проявляется способность устанавли-
вать связи между собственным поведением и поведением персонажей в книгах, чтение которых слушает ребенок.  

Привязанность между мутичным ребенком и родителем, которая парадоксальным образом поддерживает ис-
каженный характер развития, является более важной и доступной для психотерапии целью, чем влечения или грубо 
искаженная символическая активность. Наблюдения за поведением привязанности между матерью и ребенком про-
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водились методом этологического включенного наблюдения в естественных условиях взаимодействия между ними. 
Частота наблюдений в одном случае (ребенок посещал занятия с психотерапевтом) составляла раз в неделю по часу 
на протяжении двух лет, в трех других случаях (дети находились в детской психиатрической больнице № 6 Моск-
вы) наблюдения проводились с периодичностью раз в два месяца на протяжении трех лет.  

Между ребенком с мутизмом и матерью развивается высоко амбивалентная привязанность с колебаниями между 
симбиозом и отвержением друг друга (с агрессией и аутоагрессией). И для матерей, и для детей характерна быстрая 
смена глубоких депрессивных состояний маниакальными эпизодами. Явления отвержения и депрессивные расстрой-
ства были сильнее выражены у матерей, которые решились на длительную госпитализацию своих детей, а также у са-
мих детей. Однако именно у этих детей отмечалась положительная динамика в развитии коммуникации: в двух случаях 
мутизм был преодолен, в одном стал избирательным (девочка начала говорить дома, однако молчала в больнице).  

Важно понять возможный вклад патологических отношений привязанности в фиксацию состояния тотального 
мутизма у ребенка, который не подвергался долговременной разлуке с матерью. Прямое выражение влечений ребен-
ком дома является фактором, усиливающим амбивалентность матери по отношению к нему. Мать, с одной стороны, 
реагирует на эти проявления агрессией, аффективными вспышками, физическими наказаниями. С другой стороны, 
она провоцирует своим поведением открытое проявление влечений у ребенка (оставляет ребенка одного в туалете, 
держит в открытом доступе сладости, ходит обнаженной перед ребенком, спит с ним). Мать стремится полностью 
контролировать телесные функции ребенка (практически ежедневно, без медицинских показаний промывает желу-
док, очищает кишечник, ставит обезболивающие свечи, отсасывает слизь из носа), открыто обсуждая психосомати-
ческую жизнь ребенка с посторонними. Мать охотно «берет на себя» и более сложные психические функции ребенка 
(делает все рукой ребенка, лишает ребенка возможности овладеть навыками самообслуживания, препятствует разви-
тию поведения самосохранения, в результате чего ребенок травмируется, как только материнский контроль ослабе-
вает). Мать в сильной степени проецирует собственные эмоциональные состояния, желания и способности на ребен-
ка. Мать увлечена интеллектуальными занятиями с ребенком (читает книги, делает его рукой логические задания, 
занимается на компьютере), часто приписывая ребенку собственные достижения. Мать пользуется чрезвычайно ме-
тафоричной речью, описывая поведение ребенка, при этом характеристики и интерпретации одного и того же прояв-
ления противоречивы и изменчивы в зависимости от степени проективной идентификации с ребенком.  

В таких условиях у ребенка развивается карикатурная идентификация с матерью. Ребенок пародирует активность 
матери, не связанную напрямую с заботой о ребенке, пытается безраздельно завладеть ценными для нее домашними 
объектами (стиральной машиной, косметикой). Например, ребенок изображает стирку, уборку, сервировку стола с 
сильным эмоциональным напряжением и элементами аутостимуляции. Попытка «захвата» ребенком «взрослых» вещей 
может быть понята как ответ на тотальный контроль матери над его психосоматической активностью. Ребенок пароди-
рует выражение лица матери, часто амбивалентное (оскал, улыбка одной частью лица). Амбивалентность эмоциональ-
ной экспрессии закрепляется. Мутизм ребенка в какой-то мере является негативным отражением непрерывного речево-
го потока матери. Ребенок держит палец во рту, однако использует его не для сосания, а как «пробку».  

В целом, резко амбивалентный характер взаимодействия между ребенком и матерью, в котором симбиоз и 
взаимная проективная идентификация (на этом основаны феномены интуитивного понимания матерью состояния 
ребенка, его аутистической речи и игры) сочетается с незавершенным, оборванным характером более сохранных 
форм взаимодействия, вносит значительный вклад в фиксацию состояния мутизма. Психотерапия матери является 
необходимой для достижения ребенком личностной автономии и активной роли в коммуникации.  

 
 

Л. И. Белова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Центр помощи детям, Ярославский государственный университет им. Демидова (Ярославль).  
 
Когнитивные процессы играют наиболее важную роль при формировании адаптационных навыков индиви-

да. При психотравмирующем воздействии происходит нарушение гармоничного взаимодействия между аути-
стическим и реалистическим процессами мышления (Е. Блейлер). Аутистическое мышление, базирующееся на 
аффективных переживаниях личности, в условиях психотравмирующей ситуации доминирует над реалистиче-
ским и в большей степени воздействует на мотивационные процессы, модель поведения и социальную адапта-
цию индивида в целом. Форма и степень воздействия аутистического мышления зависит от силы патогенных, 
социогенных факторов, генетической предрасположенности и характерологических особенностей личности (П.В. 
Волков, К. Ясперс). Влияние аутистического мышления на социальную адаптацию личности может иметь различный 
характер и результат. Функция психологической защиты аутистического мышления у личности с эндогенным процес-
сом была выявлена А. Кемпинским, явления аутистического мышления у психически здоровой личности были 
рассмотрены в работах П.В. Волкова и К. Ясперса. 

Современная социально-экономическая ситуация в обществе является экзогенным фактором проявляющим 
негативный аспект влияния различных форм аутистического мышления на личность в следующих вариантах: 

1) на уровне сложных психологических ситуаций с формированием тенденции избегающего поведения 
на фоне аутистических представлений — иллюзии, самообмана; 

2) на уровне пограничных расстройств, (неврозов) с тенденцией ухода в болезнь от решения реальных проблем; 
3) на уровне эндогенного процесса с полным уходом от реальности в мир иллюзии, созданный психотической 

формой аутизма. 
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Поэтому в настоящее время важно изучение влияния процессов мышления на формирование адаптирующих 

функций в различных условиях, сформированных под влиянием факторов экзогенной этиологии, внутренними из-
менениями самого индивида, биологическими (соматическими) психическими, то есть факторами эндогенной 
этиологии. Особенно актуально и теоретически значимо углубленное исследование влияния аутистического мыш-
ления (видов, форм) на социальную адаптацию, так как данное направление и проблемы, связанные с ним, явля-
ются мало изученными в области психологии и психиатрии. Исследования большинства авторов были посвящены 
психопатологической форме аутистического мышления и явлениям дизадаптации. Процесс развития и формирования 
функций аутистического мышления и его влияние на социальную адаптацию у психически здоровой личности с 
детства до взрослого периода является мало изученным, имеющиеся исследования, посвященные изучению данно-
го вопроса, не систематизированы. Не очерчена грань между нормой, патологией, пограничным процессом.  

Значимость проблемы влияния форм аутистического мышления на социальную адаптацию личности обуслов-
лена так же тем, что она является важной составной частью социально-психологической проблемы адаптации как 
единого многоуровневого процесса и адаптивности как свойства личности. Проблема исследования значима в на-
стоящее время, потому что без ее решения невозможна разработка реабилитационных направлений в психологии. 
Таким образом, актуальность проблемы была обусловлена: ростом психопатологических и пограничных расстройств 
и увеличением числа психотравмирующих ситуаций у детей и подростков, их родителей, недостаточностью иссле-
дований в социально-психологическом, клиническом, методологическом аспектах влияния форм аутистического 
мышления на социальную адаптацию личности в отечественной психологии, психиатрии. Актуальным является ис-
следование проблемы социальной адаптации личности под влиянием различных форм аутистического мышления, 
так как изменения адаптации учитываются при разработке системы реабилитационных мероприятий. Выявление 
критериев, позволяющих разграничить формы аутистического мышления в норме, при патологических процессах, 
при пограничных расстройствах, создание системы, включающей процессы психодиагностики и психотерапевтиче-
ской реабилитации для детей и подростков с различными формами расстройств, для психически здоровых детей и 
подростков, находящихся в условиях психотравмирующей ситуации.  

Важным компонентом работы являются реабилитация и поддерживающая терапия, систематическое, своевре-
менное оказание помощи детям и подросткам, находящимся в сложных ситуациях, страдающим различными фор-
мами расстройств, разработка новых эффективных подходов для адаптации личности в социальной среде.  

Исследования проводились в психологической лаборатории ГОУЯО «Центр помощи детям». Эксперимен-
тальная группа определялась клиническим подходом в исследовании различных форм аутистического мышления 
у детей и подростков. Общая выборка исследования составила 390 человек. Для исследования были выделены три 
группы с различным возрастным составом от двух до двадцати лет, сформированные по принципу: 1 - дети и под-
ростки с эндогенными расстройствами, 2 - дети и подростки с пограничными расстройствами, 3 - дети и подрост-
ки с различными вариантами психотравмирующих ситуаций. Комплекс используемой психодиагностики состоял 
из четырех этапов: интервью с родителями, интервью с ребенком, определение формы аутистического мышления, 
диагноза расстройства или особенностей психологической проблемы, формирования системы психотерапевтиче-
ских методов, направленных на улучшение социальной и психической адаптации личности в обществе. Ведущим 
методом был метод психодиагностического интервью, разработанный В. Д. Менделевичем, в сочетании с другими 
методами психологической диагностики (проективные методы, личностные опросники Личко, Кеттелла и т.д.). 
Предлагаема нами система методов, объединена экзистенциально-феноменологическим (диагностическим) под-
ходом. Система социальной и психотерапевтической реабилитации состоит из трех этапов: 

1-й этап - психодиагностическое интервью. 
2-й этап - применение системы психотерапевтических методов, адекватных состоянию пациента. 
3-й этап - реабилитирующее восстановление и поддержание психической и социальной адаптации личности 

с помощью выбранной системы методов.  
Изучение психологических особенностей социальной адаптации детей и подростков с различными формами 

аутистического мышления, форм и свойств аутистического мышления, его влияния на социальную и психоло-
гическую адаптацию личности способствовало созданию системы социально-реабилитационных мероприятий. 

 
 

Н. А. Боброва 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
РМАПО (Москва). 
 
С целью уточнения характера психических расстройств и их роли в генезе гастроэнтерологических наруше-

ний у детей в условиях многопрофильной детской поликлиники обследованы 140 пациентов (72 мальчика, 68 де-
вочек в возрасте от 3 до 16 лет), с атипичными расстройствами пищеварительной системы неинфекционной при-
роды. Критериями атипичности гастроэнтерологических расстройств являлись: 1) несоответствие клинической 
картины параклиническим показателям; 2) нетипичность динамики соматического состояния; 3) атипичный ответ 
на традиционное соматотропное лечение. Основными методами исследования были клинико-
психопатологический, клинико-психологический, клинико-физиологический и клинико-динамический.  

Нарушения пищеварительной системы выступали в виде нарушения аппетита, болей в животе, аэрофагии, 
тошноты, рвоты, метеоризма, нарушений стула (запоры, понос). Гастроэнтерологические диагнозы при первичном 
обследовании: хронический гастродуоденит - 42.85%;; дискинезия желчевыводящих путей - 32.53%; гастрит и 
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дуоденит по 9.52%; синдром раздраженного кишечника - 3.17%; язва двенадцатиперстной кишки - 2.38%.  

У 126 человек (66 мальчиков и 60 девочек), были выявлены аффективные расстройства невротического 
уровня, характеризовавшиеся в основном незначительной выраженностью, не достигающие психопатологической 
завершенности. С учетом преимущественного аффективного компонента выделено 4 типа депрессии: тревожная – 
74 больных (58.73%), астенотревожная – 40 (31.74%), астеническая – 10 (7.93%), тревожно-тоскливая – 2 (1.58%). 
По степени выраженности наиболее часто отмечалась субдепрессия – 98 (77.77%) случаев, средне выраженная 
отмечена в 26 (20.63%) и скрытая депрессия выявлена в 2 (1.58%) наблюдениях.  

У 121 (96%) пациента депрессивные расстройства имели психогенное происхождение. Острой стрессовой 
ситуации ни в одном из случаев не выявлено. В то же время у этих детей имели место конфликтные ситуации в 
семье, школе, в отношениях с сибсами и т.д., которые носили хронический характер, но как причина «плохого» 
настроения звучали редко, только в моменты обострений этих ситуаций. Во всех случаях психогенной депрессии 
трудно было определить начало депрессивного расстройства.  

У большинства (63.5%) пациентов (по данным анамнеза) выявлен период «преневротического состояния», 
который выражался в эпизодических кратковременных полиморфных невротических нарушениях (колебания на-
строения, преходящие расстройства сна, аппетита, эпизодические, умеренно выраженные страхи, повышенная 
робость, тревожность, возбудимость). 

В 2 (1.6%) наблюдениях депрессия имела эндогенную природу. В обоих случаях при первичном осмотре 
больные находились в стадии интермиссии. Анамнестические данные свидетельствовали о наличии в прошлом 
выраженных депрессивных эпизодов с острым началом, преобладанием тоскливой структуры депрессии. В отно-
шении 3 (2.4%) больных природу депрессивного расстройства определить не удалось. 

Депрессия не всегда выступала как единственный вид психической патологии. У 83 (65.9%) детей и подростков 
аффективные нарушения определяли клиническую картину психопатологических состояний, а у 43 (34.12%) детей 
сочетались с первично–дизонтогенетическими расстройствами, такими как тики – 15 наблюдений; синдром гиперак-
тивности – 10; энурез и патологические привычные действия – по 5; диссомнические расстройства и синдром стра-
хов – по 3; энкопрез – 2 наблюдения. Отметим, что данные расстройства рассматривались в качестве коморбидных (а 
не являющихся соматовегетативными, психомоторными и поведенческими проявлениями аффективного синдрома).  

Патопсихологические проявления в виде акцентуации личности отмечались у 104 (82.5%) пациентов. Откло-
нения в воспитании отмечены в 101 (80.15%) случае. Анализ анамнестических данных показал наличие в 96 
(76.2%) случаях резидуально-органической недостаточности, а также синдрома невропатии в 97 (76.98%) случаях. 

Таким образом, проведенное исследование показало:  
- в 90% случаев в условиях общесоматической поликлиники у детей и подростков атипичные гастроэнтеро-

логические нарушения могут быть квалифицированны как психосоматические расстройства (ПСР);  
- в общемедицинской амбулаторной практике наиболее частыми являются типологические варианты депрес-

сии с тревожным компонентом;  
- анализируя зависимость между возрастом и глубиной депрессии, отметим, что наиболее часто глубина пси-

хогенной депрессии при психосоматических расстройствах до 10-летнего возраста представлена на субклиниче-
ском уровне; 

- фактор психического дизонтогенеза является весьма существенным (если не облигатным) в формировании 
психосоматической патологии.  

 
 

Е. Г. Бортникова, Е. В. Бухмастова 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СПБГУ (Санкт-Петербург). 
 
В последнее время наблюдается значительный рост не только частоты заболеваемости, но и количества собствен-

но больных детей школьного возраста. По данным диспансеризации 2003 г., 65% детей признаются больными. Высокая 
выявляемость различных соматических заболеваний характерна для пубертатного периода. Подростковый возраст от-
личается от других возрастных периодов развития дисгармоничностью основных проявлений, в том числе и на эмо-
циональном уровне (Кулаков С. А., 1998). В данной работе будут рассмотрены тревожность и агрессия. Представляется 
актуальным исследование эмоций у подростков, страдающих различными соматическими заболеваниями.  

Нами были выбраны три группы подростков в возрасте от 12 до 17 лет (250 чел.). В первую группу здоровых 
подростков вошли 100 человек - 38 мальчиков и 62 девочки. Вторая группа подростков, страдающих одним сома-
тическим заболеванием, состоит из 66 человек - 28 мальчиков и 38 девочек. В третью группу подростков, стра-
дающих несколькими соматическими заболеваниями, вошли 84 человека - 47 мальчиков и 37 девочек. Для выяс-
нения диагноза исследованных подростков были использованы данные их медицинских карт. Ко второй группе 
относятся подростки, страдающие соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы (СДВНС). Третья 
группа – подростки, страдающие СДВНС – 100%, хронический гастродуоденит – 51%, дискинезия желчевыводя-
щих путей – 39%, аллергические реакции – 27%, частые простудные заболевания – 17%, аденоидит – 16%.  

Были использованы следующие методики: опросник А. Басса и А. Дарки, направленный на выявление осо-
бенностей агрессии индивида, «Уровень детской тревожности» (методика разрабатывается в лаборатории клини-
ческой психологии НИПИ им. В. М. Бехтерева).  

Получены следующие результаты. В группе здоровых подростков отмечается склонность к реагированию раз-
дражительностью на любую тревожащую ситуацию. Подростки, страдающие одним соматическим заболеванием 
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(СДВНС) отличаются от группы здоровых тем, что у них реакция на тревожную ситуацию представляет собой раздра-
жительность и/или подозрительность, кроме того, у них чаще проявляются обида, повышена физическая агрессия и 
негативизм, а также выше тревожность в ситуации проверки знаний. Подростки с несколькими соматическими заболе-
ваниями отличаются от двух других групп более выраженным чувством вины, уровнем вербальной и косвенной агрес-
сии, повышенной тревожностью при общении с окружающими, напряженностью общего эмоционального фона. Ос-
новными проявлениями в ответ на тревожную ситуацию является усиление аутоагрессии: обиды и чувства вины.  

Таким образом, у подростков с одним соматическим заболеванием (СДВНС) в большей степени выражены 
агрессия, направленная на окружающих и аутоагрессия в виде обиды, тревожность, связанная с процессом учебы. 
У подростков третьей группы чаще проявляется аутоагрессия и тревожность в ситуациях общения. Учитывая эти 
особенности, психокоррекционная работа с данными подростками может стать более продуктивной.  

 
 

М. М. Буркин, М. С. Карашурова 
КЛИНИКА И ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск). 
 
Сезонное аффективное расстройство (САР) — рекуррентное депрессивное расстройство, приступы которого воз-

никают в осенний и/или зимний периоды года (по N. Rozental). Возможность возникновения данного расстройства у 
детей остается предметом дискуссий. У взрослых клиническая картина сезонных депрессий характеризуется симпто-
мокомплексом, включающим проявления негативной аффективности: гиперсомния, гиперфагия, увеличение массы 
тела, апатия, астения, ангедония, снижение когнитивных возможностей, инвертированный суточный ритм (часто). 

У детей клиническая картина насыщена самыми разнообразными симптомами – «масками», имитирующими 
различные соматические страдания, отклонениями в поведении. Рассмотреть в этих эквивалентах САР можно лишь, 
учитывая личностные особенности, после длительного (не менее 2 лет) наблюдения. И здесь особое значение приоб-
ретают возрастные градации психического реагирования в зависимости от «созревания» нервной системы. Так, на-
пример, в дошкольном возрасте преобладают соматовегетативные и двигательные расстройства, у детей младшего 
школьного возраста на первый план выходят изменения поведения, у детей пубертатного возраста в ряде случаев 
возможен очерченный депрессивный синдром. Большое значение имеют гендерные особенности. Например, у маль-
чиков чаще встречаются нарушения поведения, повышенная раздражительность, сенситивность, агрессивность, 
дисфорический компонент. У девочек чаще преобладают вялость, пассивность, заторможенность, тревожность. 

Целью нашего исследования было: выявление сезонного аффективного (депрессивного) расстройства у детей 
разных возрастных трупп; изучение клинических «масок» заболевания и их связи с определенным возрастным 
периодом; оценка возможного влияния факторов риска; проведение сравнительного анализа клинических прояв-
лений САР у детей с задержкой психического развития и у нормально развивающихся детей; разработка алгорит-
ма диагностики и лечения сезонных депрессий. 

Изучены 223 школьника (из них 14 детей с ЗПР были выделены в отдельную группу): 143 девочки, 80 маль-
чиков в возрасте от 10 до 16 лет. Проведено интервьюирование детей и родителей, изучена школьная медицинская 
документация, использованы результаты наблюдений школьного психолога за 2 года, контент-анализ сочинения 
по методике «Кто я?», Кроме того, применялись оценочные шкалы: шкала диагностики САР у детей, шкала само-
оценки депрессий Ковакса, шкала Филипса. 

В результате исследования САР было выявлено у 39 детей (17,5%) с нормальным развитием и у 6 (9%) детей 
с задержкой психического развития. Соотношение мальчиков и девочек 1:1. 

Дети с нормальным психическим развитием были разделены на 5 групп, с учетом основной локализации со-
матического эквивалента. Важно отметить, что соматические проявления САР были тесно связаны с возрастом 
обследованных. Так, в группе с преимущественными нарушениями в пищеварительной системе в период САР (9% 
детей) преобладали дети младшего возраста, у них в клинической картине присутствовали стойкое нарушение 
аппетита, запоры, абдоминалгии, вегетативные нарушения. В случаях кожных проявлений САР (6% детей) клини-
ческая картина была представлена аллергическим дерматитом и нередко возникающими аллергическими реак-
циями немедленного типа. 

В самую большую по численности группу (76%) были объединены дети с преобладанием алгических проявлений 
в период САР (длительный болевой синдром нечеткой локализации), «мигрирующие» по различным системам боли 
или боли, имеющие сразу несколько локализаций, с нечеткой интенсивностью. Наблюдались цефалгии, миалгии, абдо-
миналгии, боли в сердце, грудной клетке, артралгии. Также была выделена группа САР (6%) с нарушениями со сторо-
ны двигательной системы (6%), при которых отмечались ограничения объема движений в связи со стойкой артралгией. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у детей с нормальным психическим развитием в основном фикси-
ровалось субсиндромальное сезонное аффективное расстройство, которое соответствовало (по Коваксу) в боль-
шем количестве случаев легкой и в единичных случаях средней степени тяжести депрессивных проявлений. Эти 
дети четко укладывались в рамки описанных групп. Отмечалась взаимосвязь в основном с психосоциальными 
факторами риска (80%). Гендерные особенности САР в группе нормально развивающихся детей были четко диф-
ференцированы, т.е. у мальчиков наблюдались более высокие показатели агрессии, у девочек — тревожности. 
Родители этих детей отмечали снижение успеваемости, гиперсомнию, четко связанные с сезоном. Психологом не 
было отмечено никаких патологических проявлений вне сезона. 

В группе детей с задержкой психического развития (возраст 11—12 лет) в анамнезе имелись указания на за-
болевания ЦНС (нейроинфекции, родовая травма и т. д.). САР расценивалось как большой депрессивный эпизод 
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средней степени (по Коваксу). Клинические проявления депрессий носили полиморфный характер и проявлялись 
как разнообразные соматические эквиваленты, вегетативные расстройства, стойкие нарушения поведения. Роди-
тели отмечали изменения когнитивных функций и поведения, отчетливо связанные с сезоном. 

Отмечена связь между типом акцентуаций и типом депрессивных расстройств: в основном регистрировалось 
САР у циклотимически акцентуированных личностей и в меньшем количестве у шизоидно- и тревожно-
акцентуированных. Отмечена взаимосвязь возраста и «масок» данного расстройства: более четкие проявления 
САР имеет в пубертатном возрасте. В группе детей с ЗПР аффективные расстройства выражены более отчетливо, 
что может свидетельствовать о возможности ежегодного утяжеления клинической картины и вести к постепенно-
му «стиранию» границ сезонности у этих детей. 

Взаимосвязь с факторами риска четко прослеживается в обеих группах, но в группе нормально развиваю-
щихся детей в основном с психосоциальными, а в группе детей с ЗПР со всеми возможными группами. 

Выявление САР у детей необходимо для своевременной и адекватной коррекции психического состояния, 
чтобы избежать в дальнейшем формирования более тяжелых психических и психосоматических расстройств. 

 
 

Т. Ю. Гогберашвили 
ВЛИЯНИЕ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ОЧАГА НА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

У ДЕТЕЙ С ПАРЦИАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЭПИЛЕПСИИ 
Российский государственный медицинский университет (Москва). 
 
 Изучение влияния латерализации очага на изменения высших психических функций (ВПФ) детей с парци-

альными формами эпилепсии является важным для диагностической и коррекционной работы в детской клинике. 
Исследование ВПФ у больных эпилепсией открыло новый этап изучения связи заболевания и нарушения когни-
тивных функций. В настоящее время активно продолжается изучение нарушений когнитивных функций и роль 
латеральной организации ВПФ у детей эпилепсией. 

Проведено исследование ВПФ у детей с парциальной височной эпилепсией в возрасте 6-9 лет. Для выявления 
влияния латерализации очага на степень и характер выраженности нарушений ВПФ были сопоставлены результаты 
нейропсихологического обследования детей с правосторонним и левосторонним эпилептическим очагом.  

При левосторонних очагах наблюдался более грубая симптоматика по сравнению с правыми. Отмечалась била-
теральная симптоматика височных, теменных и теменно-затылочных отделов мозга. На первое место выступали 
симптомы височной области (больше были выражены симптомы очага). Чаще встречались такие симптомы, как по-
вышенная тормозимость слухоречевых следов, сужение объема, нарушение номинативной функции речи, трудности 
в неречевом слуховом гнозисе, параграфии. Симптомы теменно-затылочных отделов: трудности конструктивного 
праксиса, копирования, зрительно-пространственного гнозиса, зрительной памяти. Симптомы теменных отделов: 
нарушение пространственного праксиса, праксиса позы, трудности понимания логико-грамматических конструкций. 
Так же отчетливо были выражены симптомы лобных долей, в большей степени симптомы левой лобной области и 
глубинных структур мозга: трудности динамического праксиса, снижение произвольного внимания, ориентировоч-
но-исследовательской деятельности, трудности вербально-логического и наглядно-образного мышления, повышен-
ная утомляемость, импульсивность, флуктуации внимания, смазанность речи.  

При правосторонних очагах наиболее ярко были выражены симптомы височной и лобной области билате-
рально. По сравнению левосторонним очагом симптомы повреждения глубинных структур и задних отделов мозга 
были выражены в меньшей степени. 

Таким образом, выявилась специфичность симптомов и в тоже время диффузная заинтересованность других 
зон мозга. В обеих группах наиболее ярко были выражены симптомы зоны очага и симметричные к нему отделы 
(высокие штрафные баллы по височным отделам как правой, так и левой области), но также четко проявлялись 
симптомы лобной области билатерально. 

Наличие такой диффузной картины, объясняется доминирующими и функционально обусловленными оча-
гами в коре и подкорковых образованиях при парциальной эпилепсии, вовлечением в патологическую цепь сим-
метричных отделов другой гемисферы, а также, как указывает ряд авторов, наличием ультраструктурных измене-
ний мозга под влиянием гипоксии вследствие припадков, особенно в тех мозговых структурах, которые граничат с 
эпилептическим очагом. Полученные результаты можно рассматривать как основание для формирования реко-
мендаций к тактике направленного коррекционного воздействия для детей с парциальными формами эпилепсии. 

 
 

А. Г. Головина 
ФОБИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОДРОСТКОВОГО КОНТИНГЕНТА ПНД) 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Для изучения спектра фобических расстройств при шизофрении, особенностей их динамики, распространен-

ности исследовались подростки 15-17 лет, зарегистрированные в подростковом кабинете ПНД № 21 Москвы на 
1.01 2006 г. с верифицированным диагнозом шизофрении и наличием в клинической картине фобий. Фобические 
расстройства выявлены у 70% подростков (13 юношей, 5 девушек), что составило 3% от всех наблюдавшихся ка-
бинетом. У 12 подростков (8 юношей, 4 девушки) диагностированы психотические, у 4 (3 юношей, 1 девушка) – 



 265
вялотекущие формы шизофрении, у 2 (все юноши) – шизоаффективное расстройство. Длительность заболевания 
варьировала от 1 г. до 9 лет, продолжительность катамнеза составила 1-3 г. 

У 12 пациентов (9 юношей, 3 девушки) обнаруживались монофобии, у 6 (4 юноши, 2 девушки) - множествен-
ные фобии. Первые симптомы страхов у большинства пациентов появлялись еще в детском возрасте. По фабуле они 
зачастую совпадали с описанными у здоровых детей, но носили отпечаток дизонтогенеза (опережение или отстава-
ние от присущих возрасту на 2-3 года, многолетнее существование в нехарактерные возрастные периоды). Комор-
бидные расстройства невротического регистра, присущие детскому возрасту, практически отсутствовали, лишь у 
двоих отмечались моторные навязчивости. Несколько позже возникали фобические нарушения, отражавшие течение 
шизофренического процесса. Они могли быть транзиторными (в структуре острого психотического состояния, экза-
цербации заболевания, в т.ч. и в виде аффективных или эндореактивных состояний) или хроническими (оставаясь в 
практически неизменном виде у больных с детской и с вялотекущей неврозоподобной шизофренией).  

Хотя страхи в основном не были определяющими в состоянии и воспринимались как нечто привычное, у 
всех больных обнаруживалось своеобразное сочетание отдельных проявлений «невротического парадокса» (Мау-
рер, 1950) в виде избегающего поведения при варьировании критики от формального понимания отсутствия ре-
альной опасности до полного отсутствия критической оценки ситуации. В изученных случаях лишь дважды 
встречались транзиторные, аффективно чрезвычайно заряженные, мучительные для больного фобии длительно-
стью до 4 месяцев, их возникновение совпадало по времени с экзацербацией процесса или развертыванием остро-
го психотического эпизода, по мере снижения остроты состояния они быстро редуцировались.  

У обследованных преобладали страхи обыденного содержания: физического ущерба (нападения хулиганов, по-
вреждения при падении), смерти, социофобии, агорафобии. Лишь в трех случаях в пубертате выявлялись редкие фабу-
лы (боязнь русского языка, незнакомых детей, собственного отца). Особые фобические сюжеты (боязнь узора на по-
душке, ночного горшка, отверстия в унитазе, музыкальной заставки к детской передаче и ее визуального ряда, одного 
из домашних питомцев, «злой Феи») выявлялись обычно в анамнезе и исчезали уже к младшему школьному возрасту. 

Обращало на себя внимание раннее появление интереса к теме смерти, не связанное с травматическим опы-
том столкновения с нею, - с расспросами, размышлениями, быстро трансформировавшимися в феномен страха. В 
то же время в структуре реакций, возникавших в ответ на смерть близких, страх смерти практически не звучал, 
возникали опасения эгоцентрического содержания, по сюжету никак не соотносившиеся с происшедшим, напри-
мер, мизофобии с последующими сезонными обострениями. В отличие от танатофобий, клаустрофобии коррели-
ровали с перенесенной психотравмирующей ситуацией (страхи поездок в метро, лифте, возникавшие после нака-
зания – заперли в шкафу, страх перед узкими шкафами, трубами после застревания в лифте). В группе обследо-
ванных лишь у одного подростка выявлялась аутохтонно возникшая стойкая мизофобия с педантичным соблюде-
нием классических ритуалов «мытья и очищения» (Зохар, 1998), разработанным жестким стереотипом поведения, 
обязательным для родных.  

Обращал на себя внимание значительный удельный вес наследственной отягощенности с заметным преобла-
данием среди родственников грубо психопатических своеобразных личностей, лиц с хроническим алкоголизмом, 
значительно реже – с аффективными или тревожными расстройствами и лишь в одном случае - с фобиями анало-
гичного содержания. 

У части пациентов страхи не нуждались в специальном лекарственном воздействии, т.к. полностью редуци-
ровались вместе с основной симптоматикой или не оказывали заметного влияния на их функционирование. В слу-
чаях, когда синдромы страхов определяли состояние пациента, возникала необходимость присоединения к психо-
фармакотерапии психотерапевтических и тренинговых мероприятий.  

 
 

Н. И. Голубева, Г. В. Козловская 
ЭНДОГЕННЫЕ ДЕПРЕССИИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ, ДИАГНОСТИКА, КЛИНИКА, ДИНАМИКА 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
К аффективным расстройствам у детей, по определению В.М. Башиной, Г.В. Козловской, Н.М. Иовчук и 

других авторов, относят нарушения настроения (его подъем или спад), занимающие основное место в клиниче-
ской картине болезни, имеющие признаки фазности в течении, а также характеризующиеся возвратом к прежнему 
состоянию здоровья после приступа. Но в силу незрелости эмоционального реагирования и самосознания эмоцио-
нальные расстройства в раннем детском возрасте стерты и атипичны. На первый план в клинической картине вы-
ступают возрастные эквиваленты в виде двигательных дисфункций и различных нарушений поведения, или пе-
риодических нарушений соматического здоровья (В.В. Ковалев, Nissen G.). Кроме того, эндогенные эмоциональ-
ные нарушения младенчества могут быть представлены двумя группами симптомов: признаками эмоционального 
дизонтогенеза и собственно эмоциональными нарушениями в виде сложных психопатологических синдромов и 
выраженных соматовегетативных дисфункций. Большинство исследователей отмечает, что развитие депрессивной 
симптоматики происходит постепенно, усложняясь от фазы к фазе, а фазы, «накладываясь» на разные периоды 
развития ребенка, приобретают новые черты, утяжеляются и усложняются в клиническом проявлении. В то же 
время, обзор научной литературы по проблеме эндогенных депрессий в раннем детском возрасте показывает, что 
данный раздел психопатологии изучен недостаточно.  

Цель исследования: изучить общую клиническую феноменологию и особенности эндогенных депрессивных 
проявлений на первом году жизни у ребенка. Описать возрастную динамику основных синдромов депрессии, оп-
ределить их прогностическую значимость. 



 266
Гипотеза: депрессия может быть выявлена в раннем постнатальном периоде. Клинические проявления имеют 

сходство с клинической картиной депрессии взрослых. 
Материалы и методы исследования: в когорту наблюдения вошли дети из группы высокого риска (ГВР) по 

шизофрении (потомство больных шизофренического спектра) в возрасте первых двух лет жизни. Критерии вклю-
чения в когорту – наличие симптомов эмоциональных нарушений депрессивного круга. Критерии исключения – 
грубое поражение ЦНС, эпилепсия, хронические соматические заболевания. Когорту составили 25 детей (от 2 не-
дель до 14 месяцев), 12 мальчиков, 13 девочек. Вся отобранная когорта детей исследовалась комплексно: психопа-
тологически, педиатрически, неврологически, психологически. Все дети при обследовании были соматически здо-
ровы. Для выявления депрессии у детей был использован опросник K-SADS-PL (Diagnostic Interview Kiddie-
SADS-Present and Lifetime). Для количественного сравнения выраженности разнообразных симптомов депрессии у 
детей раннего возраста и младенцев был разработан собственный оригинальный опросник. Для психологической 
оценки, анализа психоэмоционального онтогенеза использовалась Шкала ГНОМ (График нормального развития 
малыша и младенца), и для анализа соматовегетативного статуса детей - шкала оценки вегетативного тонуса в 
раннем возрасте (разработки НЦПЗ РАМН). 

Из раннего анамнеза: при рождении все дети были оценены по шкале Апгар -8/9 баллов. Период послеродо-
вой адаптации у всех детей был благоприятным, пре- и перинатальные отклонения не требовали медикаментозно-
го вмешательства. В неврологическом статусе детей определялись преходящие нелокализованные неврологиче-
ские знаки (B. Fish, Горюнова А.В., Козловская Г.В. и др.) - предикторы шизофрении. Психомоторное развитие 
детей до начала наблюдения было в пределах возрастной нормы или имело небольшую темповую задержку.  

Результаты: пониженное настроение у детей при депрессии из группы эндогенных депрессий, возникало ау-
тохтонно, иногда мать могла отметить день и час начала депрессивного эпизода. Гипотимия отмечалась у детей в 
течение всего дня, с ухудшениями после сна. В ряде случаев депрессивный приступ начинался с первых дней 
жизни. Одним из симптомов пониженного настроения был плач и его определенные характеристики: малая моду-
лированность, слабая интенсивность, длительность и трудность успокоения ребенка, продолжение плача на руках, 
тихое нытье в покое. Изменение отношения ребенка к обычным методам утешения, а иногда и усиление плача 
характеризовали дебют депрессии. Например, нежелание ребенка находиться на руках у взрослого, усиление пла-
ча в ответ на попытку успокоить ребенка укачиванием. Появлялась избирательность отношения к родным, жела-
ние находиться в покое. Отмечалась утрата живости эмоциональных реакций, дети не улыбались, или улыбка бы-
ла в виде мимолетной мимической гримаски, не сопровождающаяся всей гаммой эмоциональных переживаний. 
Мимика младенцев с депрессивным расстройством была стертой и маловыразительной. Довольно часто отмеча-
лась неадекватная направленность эмоций - не на родных, а на предметы, при этом дети с депрессией игнорирова-
ли попытки взаимодействия с людьми, в их играх отсутствовала коммуникативная направленность. У детей были 
выражены диссоциированность эмоций, застревание на отрицательных эмоциях с длительной фиксацией негатив-
ных переживаний. В состоянии детей отмечался циркадный ритм, который характеризовался периодами ухудше-
ния настроения после сна (2–3 режимных сна), что производило впечатление преобладания пониженного настрое-
ния. Улучшение настроения к концу бодрствования происходило также аутохтонно.  

Идеаторные расстройства проявлялись в виде заторможенности, трудности привлечения внимания к игре, 
быстрой потери интереса к совместной деятельности и истощаемости - отмечались при манифестации депрессии.  

Нарушалось социальное поведение ребенка и поведение в диаде «мать–дитя». Ребенок отрицательно реагировал 
на попытку его развеселить, приласкать или обнять. Одновременно появлялось усиление симбиотической связи с мате-
рью, нежелание отпускать от себя мать. Особенно выразительным симптомом депрессии была «псевдоостановка» ре-
чевого развития. Ребенок реже гулил, а иногда замолкал в присутствии взрослых, отмечалось самоговорение в ночное 
время и в одиночестве. В отдельных наблюдениях дети демонстрировали элементы регресса: возвращались к поведе-
нию более раннего возраста (вновь начинали сосать соску, требовать кормления из бутылочки, и т. п.).  

В группе детей с эндогенной депрессией были выражены соматовегетативные дисфункции. Характерной 
чертой вегетативного тонуса было легкое превалирование ваготонии или проявления эйтонии с ваготонией, с ха-
рактерной разноплановостью вегетативного тонуса в предела одной системы, что затрудняло адаптацию ребенка и 
характеризовало тенденцию к диссоциации на уровне вегетативной нервной системы. Смена вегетативного тонуса 
– сдвиг в сторону симпатикотонии - свидетельствовал о дебюте депрессивного эпизода.  

Необходимо выделить особые соматовегетативные нарушения в виде тотальной бессонницы в сочетании с 
отказом от пищи, рвотой и срыгиванием в ответ на кормление, отсутствием голода и утомления, заметным сниже-
нием веса. В общей психиатрии А.В. Снежневский относил такого рода симптоматику к особому виду отчуждения 
– нарушению самосознания витальности, витальной деперсонализации, описанной у взрослых. Это определенная 
группа расстройств соматопсихики с диффузными нарушениями общего чувства в виде ослабления переживания 
телесности, физического благополучия, снижения чувства собственной жизненности.  

 К особенностям депрессивного статуса детей с эндогенной депрессией отнесен и ряд других признаков: ан-
гедония - потеря яркости проявлений эмоций и удовольствия от событий, которые ранее приносили радость. Дети 
становились эмоционально отстраненными, равнодушными, не реагировали на проявления эмоций, нарушалось 
формирования феномена "эмоционального резонанса" - способности чувствовать эмоции других людей. Кроме 
того, депрессивное состояние детей первого года жизни из группы ГВР отличалось наличием страхов в психиче-
ском статусе. Так физиологический «страх постороннего», который отмечается у младенца в возрасте 8-12 меся-
цев, формировал три вида отклонений: возникал раньше возрастных сроков, сохранялся дольше возрастных пре-
делов и носил психотический характер. Кроме того, у детей имели место протопатические страхи в виде бурной 
реакции плача и двигательной «бури» при попытке приблизится к ребенку даже знакомых ему лиц. 
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Эндогенная депрессия в раннем постнатальном периоде разворачивалась на фоне шизотипического диатеза 

(клинического выражения геноносительства шизофрении) с характерными признаками этого состояния: диссо-
циированностью и дефицитарностью психических функций в сочетании с теми или иными проявлениями специ-
фического дизонтогенеза. Так, в частности, у детей с эндогенной депрессией, возникающей на первом году жизни, 
нарушался эмоциональный онтогенез в виде отставания формирования улыбки, комплекса оживления, дифферен-
циации эмоциональных функций. Кроме того, ответная улыбка была нестойкой и без коммуникативной направ-
ленности. Комплекс оживления у младенцев при депрессии был сформирован не полностью, его отличали безра-
достность и слабая выраженность эмоциональной и голосовой компоненты.  

Эндогенная депрессия в раннем постнатальном периоде по клинической картине разделилась на три типа: 
апатически-анестетическая, тревожная и меланхолическая. Первый тип депрессии отличался началом с первых 
дней жизни, преимущественным аффектом апатии, отсутствием реакции на голод и утомление при тотальной бес-
соннице с сокращением общего периода сна, в последующие приступы депрессии на втором и третьем году жизни 
присоединялись признаки нарушения самосознания в виде дереализации с бредовым перевоплощением. Второй 
тип депрессии развивался, как правило, во втором полугодии, имел преимущественно дистимический аффект и 
сопровождался психотическими страхами, ночными приступами криков, имел неблагоприятное течение, являясь 
предиктором шизофрении. Третий тип эндогенной депрессии развивался также во втором полугодии жизни, ос-
новной гипотимический аффект был выраженным и носил затяжной характер на фоне опережающего развития 
ребенка. В возрасте 1,5 лет у детей выявлялись рудименты идей самообвинения и малоценности. 

 
 

В. В. Грачев, Н. В. Григорьева 
ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЭГ  

БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  
И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Актуальность изучения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) определяется его распростра-

ненностью и высокой частотой ассоциированной с ним школьной дизадаптации. Социальная значимость проблемы 
связана еще и с тем, что у многих детей с СДВГ отмечаются коморбидные расстройства поведения (РП), частота и тя-
жесть которых с возрастом нередко нарастает. Взаимосвязь СДВГ и РП остается недостаточно ясной: ряд авторов 
предполагает, что эти два патологических состояния могут представлять собой возрастозависимые проявления одного 
и того же расстройства. Понимание роли СДВГ в формировании РП важно для разработки адекватных терапевтических 
и социально-психологических подходов, направленных на коррекцию ранней делинквентности. В связи с этим значи-
тельный интерес представляет изучение нейробиологических механизмов, лежащих в основе этих расстройств.  

Целью настоящего исследования являлось изучение спектральных характеристик ЭЭГ больных СДВГ и РП и 
соотнесение этих характеристик с клиническими данными и возрастной динамикой формирования биоэлектриче-
ской активности мозга. Изученная выборка больных СДВГ состояла из 35 мальчиков в возрасте от 8 до 13 лет 
(10,21±1,9 лет), состояние которых соответствовало критериям МКБ-10 «гиперкинетические расстройства» (F90) 
и DSM-IV для СДВГ. Последние рекомендованы ВОЗ в качестве исследовательских диагностических критериев 
(ВОЗ, 1994). В группу больных РП было включены 29 больных мужского пола в возрасте от 8 до 13 лет (11,15±1,2 
лет), по состоянию отвечавших критериям рубрики МКБ-10 «расстройства поведения» (F91). Контрольная группа 
включала в себя 60 здоровых мальчиков соответствующего возраста. Регистрация и компьютерная обработка ЭЭГ 
осуществлялась с помощью компьютерной системы регистрации и количественного анализа ЭЭГ “Brainsys” (А.А. 
Митрофанов). У всех больных был проведен спектральный анализ ЭЭГ методом Быстрого Преобразования Фурье 
и усреднение значений спектральной плотности (СП) на отрезке записи, включавшей в себя не менее 30 единич-
ных эпох по 2 сек. Данные представлялись в виде индивидуальных матриц значений абсолютной спектральной 
плотности в диапазоне от 1 до 32 Гц с шагом 1 Гц для всех 16 отведений.  

Для учета влияния возрастного фактора больные СДВГ и РП были разделены на две возрастные группы: 8-10 
лет (допубертатный возраст), 11-13 лет (препубертатный возраст). 

Проведенное исследование показало статистически достоверное отличие спектральных характеристик ЭЭГ 
больных СДВГ и РП от здоровых сверстников и определенное сходство профилей ЭЭГ больных СДВГ и РП. В 
сравнении со здоровыми сверстниками в обеих возрастных группах у больных СДВГ и РП наблюдались более 
высокие показатели СП медленных волн (3-6 Гц) в лобных, центральных и передневисочных отведениях и низкие 
показатели СП альфа-диапазона (9-11 Гц), наиболее выраженные в затылочных отведениях (p<0,01). 

Сравнение спектральных характеристик ЭЭГ больных СДВГ и РП подтвердило сходство ЭЭГ-профилей этих 
двух групп больных. Достоверные отличия были выявлены только в младшей возрастной группе: у больных с РП 
наблюдались достоверно более низкие показатели СП альфа-диапазона во всех отведениях (p<0,01), что, по-
видимому, отражает большую степень нарушения функционального состояния ЦНС у больных РП в допубертат-
ном возрасте. В старшей возрастной группе (препубертатный возраст) значимых отличий спектральных характе-
ристик ЭЭГ больных СДВГ и РП выявлено не было.  

Сходство ЭЭГ-профилей больных СДВГ и РП позволяет предположить близость патофизиологических меха-
низмов, лежащих в основе этих двух расстройств. Одним из таких механизмов может быть функциональная незре-
лость и низкий тонус функциональной активности лобных долей коры головного мозга. Акцент медленноволновой 
активности в лобных и центральных отведениях и дефицит активности альфа-диапазона в центральных и затылоч-
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ных отведениях многие исследователи расценивают как корреляты дисфункции лобных отделов мозга. Выявленные 
в исследовании изменения ЭЭГ, в первую очередь, отражают недостаточность контролирующих влияний лобных 
долей и растормаживание иерархически нижестоящих отделов коры головного мозга и подкорковых структур. 

Принято считать, что выраженность клинических проявлений и распространенность СДВГ снижается с воз-
растом. В этом контексте обращает на себя внимание близость параметров ЭЭГ больных с персистирующими 
клиническими проявлениями СДВГ в препубертатном возрасте и больных с РП. Функциональная незрелость лоб-
ных долей коры головного мозга, играющих важную роль как в регуляции произвольного внимания, так и в кон-
троле над поведенческими реакциями, может служить одним из механизмов формирования стойких девиаций по-
ведения и личностных расстройств у больных СДВГ.  

 
 

Miroslaw Dabkowski,  Monika Dabkowska 
THE PREVALENCE OF ADHD IN PUPILS IN POLAND AND CURRENT THERAPEUTIC APPROACH 

Dept. of Child and Adolescent Psychiatry; Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolas Copernicus University 
in Torun; Institute of Pedagogy, Nicolas Сopernicus University in Torun (Poland). 

  
In spite of great negative impact of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder on the child, family and other surroundings  

and future life chances – the prevalence of this disorder is often underestimated. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 
belongs to life lasting mental diseases and disturbs different spheres. The direct impact on the child involves (between others) 
emotional disturbances, troubles in family relations, susceptibility for problems’ behaviors and consequently for personality 
disorders, decline of school achievement, difficulties in peer contacts. Family complains for depression in their members, 
martial argues of parents, disturbed development of siblings. And time delayed consequences are poor social relations, lower 
professional  status, frequent traffic offenses, frequent drug/alcohol abuse. In many countries there is even lack of well estab-
lished studies assessing the prevalence of this disorder. The published data are discordant. 

So the aim of this study is to assess the prevalence of AD/HD in population of young school-age pupils (8 years old) 
in big town (approx. 400 000 inhabitants) in Poland. 

Sample Selection: Two-stages’ randomization involved randomized selection of schools within all 46 elementary 
schools in town in strata according to criteria concerned to town districts: A. socioeconomic; B. population. 10 schools 
were randomized. Randomized selection of second classes (8 y.o. pupils) within 10 chosen schools comprised 42 second 
classes – 20 classes were randomized. This sample of 20 randomized classes contained  445 children (out of 936 second 
class pupils from 10 randomized schools; and out of 3529  second class pupils from all 46 schools comprised 152 second 
classes in the whole town).  

Teachers previously trained in diagnose ADHD jointly with investigators observed pupils in two settings (lessons 
and breaks) not less than 4 hours.  Questionnaire of signs/symptoms and behaviors based on DSM-IV-TR criteria of  
ADHD was fulfilled. The structured interview integrated with family and developmental data derived from school files 
were also administrated.  

In 445 observed pupils from 20 classes (226 boys and 219 girls) we identified  29 children fulfilled ADHD criteria = 
6,52% of study population.  

We found 21 boys (9,29% of males) and 8 girls (3,65% of females) with ADHD. Boys to girls ratio was 2,6:1. Types of 
revealed ADHD cases (differences – statistically non significant): combined type 59% (boys to girls ratio 2,4:1); predomi-
nantly inattentive type 31% (boys to girls ratio 2:1); predominantly hyperactive-impulsive type 10% exclusively boys. 

The prevalence of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder in young school-age children is relatively high, more  
frequent in boys then in girls. 

Variations in world reported prevalence probably arising from different diagnostic criteria and practices; depend 
upon chosen studied population and settings, method of data collection; not excepting sociocultural context as well as re-
searchers’ ideology.  

Complexity of the AD/HD phenomenology and interrelations with sociocultural patterns of child behavior along with 
classification requirements constitute peculiar and detailed diagnostic procedure. Such proceeding covers, step by step – 
the interview conducted at least with one parent/caregiver; careful  clinical assessment of the child – in developmental per-
spective and in respect to familial/parental standards; it is recommended to use standardized symptomatological scales; 
collecting information from teachers is also essential.  Further action contains the assessment of probable concomitant co-
morbidity; the review of somatic state (including laboratory measures) and the estimation of school functioning and IQ of 
the target child. The crucial moment is dialogue with child and parents on diagnose of AD/HD:  talk over particular symp-
toms and their affection on child /family; discuss on weak and strong sides of the patient, family and school; the review of 
the accessible modes of treatment. The most rudimentary is to establish stable relation with family, obtain adequate com-
pliance and willingness to frequent therapeutic meetings.  

The therapy is multimodal, in younger children exclusively psychological and psychosocial, in older patients phar-
macotherapy could be provided. The education of parents is the most important; to be in close contact with teachers is very 
useful, too. Direct or indirect  influences on teachers to allow educate them and change school circumstances. The simple 
techniques such as structuralizing  the environment (topographic, chronologic, situational, contextual) and more sophisti-
cated behavioral procedures e.g. parent management training, the modeling of behaviors; as well as cognitive approach 
(see “stop and think” technique, “internal speech”, reformulations, problem solving, etc) constitute grounds for therapeutic 
success. Family therapy is worth including. 

The severe AD/HD syndromes, with deep deficiencies in functioning and/or resisted to multimodal, non-
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pharmacological treatment are targeted  to pharmacotherapy. Other indications to pharmacotherapy are concomitant conduct  
and oppositional-defiant disorders; as well as the growing of school/social/familial deterioration along with the lack of com-
pliance in psychotherapy.  According to many experts consensus’ opinion the essential in the treatment of AD/HD with or 
without conduct disorders are psychostimulants. Atomoxetine is a good option. In the second wave buproprion and agonists 
of a–adrenergic receptors could be considered. Tricyclic antidepressants and RIMA are often effective as the third choice, in 
last years SSRIs also have been introduced. Certain antipsychotics: typical (risperidone) and atypical (haloperidol) are useful 
in the treatment of concomitant aggression. Venlafaxine and Gabapentine also have scattered good efficacy reports.  

 
 

Monika Dabkowska 
EMOTIONAL DISPOSITIONS AS PROMISING AREA OF PREVENTIVE ACTIONS  

IN EATING DISORDERS – OWN RESEARCH 
Institute of Pedagogy, Nicolas Copernicus University (Torun, Poland). 
 
Introduction. Emotionality is the totality of emotional states: emotions, feelings and passions, as well as the ability to 

respond emotionally to even insignificant events. The sign of our emotionality is the emotional intelligence – the way we 
recognize and manage our emotions and feelings and our ability to interpret them felicitously in a given situation. 
Alexithymia however is the appearance of difficulties in sensing, identifying and describing feelings, difficulties in distin-
guishing emotional states, smothered imaginary processes as well as exterior guided cognitive style. Alexithymics have 
got disturbed access to their own emotional processes.  

The role of emotions and their smothering as well as denying egodystonic emotions have been mentioned in etiology of 
eating disorders for a long time. It is common knowledge that beside biological and social factors the significant role in probabil-
ity of appearance of eating disorders have also psychological factors. There are not many data concerning the level of emotional-
ity of people with eating disorders. Emotionality determines not only the intensivity of experienced feelings but also the ability to 
respond to a variety of situations. It can also influence the possibility of appearance of bulimia or anorexia nervosa. Individual 
location in peculiar alexithymic–emotive ratio may imply the selection of adequate therapeutic or preventive procedure. 

The aim of my research was  
- to make the evaluation of the frequency in appearance of eating disorders among high school teenagers and the 

frequency of extreme body mass in relation to the disclosure of characteristic attitude (behaviours, believes and emotions) 
that may increase the risk of appearance of eating disorders; 

- to evaluate the diffusion of alexithymic characteristics and the distribution of emotional intelligence in the re-
searched group; 

- the evaluation of the relation between alexithymia and emotional intelligence and individual nutrition disorders’ 
risk groups. 

The material. The research encompassed 202 people (121 girls and 81 boys), third grade students from two high 
schools in Torun. The study group was aged form 17 to 18 (average age 17,66; SD=+0,48). 

The method. Research instruments, standardised in graphic and methodological respect (Likert’s scale was brought 
in everywhere), included questionnaires: Eating Attitudes Test EAT-26, Halmi, Falk and Schwarz questionnaire (enriched 
by data concerning the intake of medication to aim the lost of weight); demographic details – gender, age, height, real and 
subjectively expected weight – used to calculate real as well as expected body mass index (BMI). In order to estimate 
emotional intelligence the INTE questionnaire was used; the estimation of alexithymia characteristics was done by To-
ronto Alexithymia Scale TAS-20. Statistical methods applied in the research: a comparison test of two fractions (frequen-
cies) and establishment of statistical relationship between immeasurable characteristic (chi 2 test) 

Arbitrarily accepted criteria of considerable clinical body mass deficiency was met by 6 people (2,97% of the whole 
group), only girls (what makes up 4,96% of girls). The criteria of disclosed anorexia attitudes, creating peculiar spectrum 
of anorexia was met by 31 teenagers (15,35% of the whole group). There were also 10 people with essential probability of 
bulimia (4,95% of the whole group). 30 studied teenagers (14,85% of the whole group) were estimated to be characterized 
by low emotional intelligence. High emotional intelligence was revealed by 29 people (14,36% of the whole group). 15 
teenagers of the studied group (7,43% of the whole group) revealed the existence of steady alexithymia features. 

In the group of girls the percentage of subjects with steady level of alexithymia is higher among these who meet the 
criteria of considerable clinical body mass deficiency than in the whole group (on level p<0,07) what indicates significant 
trend in this direction. 

The percentage of teenagers from the whole group, who meet the criteria of significant clinical body mass deficiency 
and, who have low emotional intelligence is higher than the percentage of people with low emotional intelligence in the 
whole population (on the level of significance p<0,06 u-st.=1,88). 

Conclusions. The relationship between the frequency of eating disorders and emotional intelligence was revealed. 
Low emotional intelligence is connected with higher probability of anorexia nervosa. People with anorexia are very 

rarely met among these who have average level of emotional intelligence. The risk of bulimia is also relatively lower 
among these girls who have average level of emotional intelligence. 

However, the connections of alexithymia and the tendency to eating disorders are less distinct. 
The manner of dealing with emotions influences our life significantly. The observation that people with low emotional 

intelligence are more probable to have eating disorders may indicate therapeutic and especially preventive implications. 
Emotional intelligence can be moulded and developed. It may thus be an indicator that specific emotionality train-

ings will not only help youth deal with their feelings but may also decrease the risk of eating disorders.  
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Ю. Г. Демьянов 

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ 
СПбГУ (Санкт-Петербург). 
 
Вполне правомерно ожидать, что в соответствии с возрастным развитием или инволюцией характеристик пси-

хической деятельности человека при психических заболеваниях одни психопатологические феномены оказываются 
не в состоянии проявиться, другие возникают с выраженными отклонениями от признаков, характерных для них в 
зрелые годы жизни, третьи представляют собой своеобразные «эквиваленты», которые лишь косвенно или отдален-
но напоминают изучаемый феномен, иные же полностью соответствуют «классическим » вариантам проявлений 
патологии. Например, среди познавательных процессов у детей первого года жизни можно обнаружить расстройства 
ощущений в виде сенсорной гиперпатии или гипопатии, по поведению ребенка возможно заподозрить у него нали-
чие отдельных видов агнозий, нарушения развития доречевых вокализаций, формирования манипулятивных дейст-
вий с предметами, лежащих в основе формирования наглядно-действенного мышления.. К концу первого года жизни 
в случаях патологии обнаруживаются нарушения способности к концентрации внимания.  

В раннем детском возрасте можно регистрировать у детей такие психосенсорные расстройства, как измене-
ние восприятия величины, приближение или удаление наблюдаемых ребенком объектов, появляются зрительные 
иллюзии, регистрируются простые зрительные, тактильные и обонятельные галлюцинации. В этот период наблю-
даются патология развития речи и нарушения функционирования наглядно-действенного мышления. 

В дошкольном возрасте в структуре заболеваний возникают разнообразные психосенсорные расстройства, 
иллюзии, простые и сложные истинные зрительные и слуховые (в том числе вербальные) галлюцинации, регист-
рируются расстройства конкретно-образного мышления и некоторые структурные и темповые нарушения речево-
го мышления. В данной возрастной группе у заболевших детей могут появляться навязчивые представления, мыс-
ли и действия, а также бредоподобные фантазии. Кроме того, у детей возможно проявление разных вариантов ги-
помнезии, амнезии и парамнезии. Становится отчетливой интеллектуальная недостаточность ребенка. 

У младших школьников может возникать большая часть известных расстройств ощущений, восприятия, па-
мяти, мышления, но следует отметить, что достаточно редко у младших школьников наблюдаются дебюты эндо-
генных заболеваний. Однако в этом возрастном периоде часто регистрируется задержка формирования ряда выс-
ших психических функций, расстройства овладения навыками письменной речи и счетных операций.  

 Психопатологическая феноменология познавательных процессов на протяжении подросткового и юношеского 
периода приобретает широкий спектр проявлений: разнообразные сенсорно-перцептивные нарушения, все варианты 
расстройств структурности, темпа протекания и направленности мыслительных операций, возникают навязчивые, 
сверхценные и бредовые идеи разнообразного содержания, выявляются почти все варианты расстройств памяти. 

Расстройства гностических функций в период ранней и средней взрослости могут нередко проявляться в за-
тяжных сенсорных нарушениях, явлениях вербального галлюциноза, псевдогаллюцинаций. Бредовая симптомати-
ка может достигать парафренного уровня.  

В инволюционном возрасте часто наблюдаются сенестопатии, деперсонализация, обонятельные, вкусовые и 
вербальные галлюцинации, бредовые идеи преследования и воздействия в рамках бытовых ситуаций. По типу 
гипомнезии нарушается память. 

В случаях предстарческих деменций возникает достаточно быстрый распад интеллектуальных возможностей 
человека за счет расстройств восприятия, тяжелых нарушений памяти, распада устной и письменной речи и нару-
шений всех видов мышления. 

В позднем возрасте часто наблюдаются парестезии, сенестопатии, слуховые и зрительные иллюзии, обоня-
тельные, вкусовые, тактильные галлюцинации, а зрительные и слуховые галлюцинации часто представлены еди-
ничными образами с сюжетом событий из прежней жизни больного. Из бредовых идей преобладает бред ущерба, 
преследования и воздействия. Часто наблюдаются парамнезии и амнезии. Старческая деменция приводит к выра-
женному распаду интеллектуальных функций. 

Возрастной анализ эмоциональных нарушений показывает, что у младенцев, например, можно регистриро-
вать отсутствие, нарушение времени возникновения или монотонность и тусклость эмоциональных реакций. 

В период раннего детства можно наблюдать у детей апатию, эйфорию, страх, эмоциональную неустойчи-
вость, эквиваленты депрессии, дистимию, дисфорию и эмоциональную амбивалентность. 

В дошкольном возрасте, кроме вышеперечисленных расстройств, у детей отмечаются эмоциональная ту-
пость, аффективная неустойчивость, экзальтированность, неадекватность эмоциональных реакций, мориаподоб-
ные проявления. Депрессивные состояния приобретают компонент тоскливости, и возможно появление суицид-
ных мыслей. Появляются разнообразные по содержанию страхи. 

У младших школьников, кроме того, появляются редуцированные маниакальные состояния, а депрессии ста-
новятся глубже и длительнее. 

У подростков эмоциональные расстройства проявляются в широком диапазоне. Они характеризуются неред-
ко непоследовательностью, противоречивостью, тревожностью. Практически у подростков можно наблюдать лю-
бые эмоциональные нарушения, но некоторые из них по своим характеристикам обладают определенными возрас-
тными особенностями. Например, маниакальный синдром часто сопровождается раздражительностью, цинично-
стью, отсутствием чувства дистанции, обнаженной эротичностью. Нередко в этом возрасте появляется гебефрен-
ный синдром. Обращает на себя внимание выраженная напряженность проявлений эмоциональных расстройств.  

В юношеском и зрелом возрасте спектр эмоциональных расстройств представлен в полном объеме. 
В инволюционном периоде нарастают тревожность, раздражительность, эмоциональная напряженность. 
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Тревожный компонент эмоциональности в пожилом возрасте несколько бледнеет, однако, заметнее становится 

лабильность настроения, нарастают и удлиняются депрессивные состояния. Появляются элементы слабодушия. 
В старческом возрасте эмоциональные реакции чаще бледнеют, но нарастают обидчивость, раздражитель-

ность, эмоциональная неустойчивость, капризность. Может нарастать эмоциональное оскудение, апатия, имевшие 
место в прошлом яркие аффективные нарушения нередко бледнеют и редуцируются.  

Сравнительно-возрастной анализ психопатологических проявлений показывает и определенные различия в 
отношении патологии произвольной регуляции поведения, интересов, общения и деятельности людей, что полез-
но учитывать как при диагностике, так и при оказании помощи заболевшим. 

 
 

И. В. Добряков 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования (Санкт-Петербург). 
 
Широко развернувшиеся в последнее десятилетие в нашей стране исследования в области перинатальной психо-

логии и психотерапии открывают новые перспективы профилактики и психотерапии психосоматических расстройств у 
детей раннего возраста. В основе этих нарушений лежат психологические проблемы (Исаев Д.Н., 1996; 2000; Антропов 
Ю.Ф., Шевченко Ю.С., 2002). Профилактическая направленность является одной из важных особенностей перинаталь-
ной психотерапии. Причем объект профилактики и психотерапевтического воздействия носит диадический характер 
(системы «беременная-плод» или «мать-дитя»), то есть мать и ребенка нельзя рассматривать отдельно. 

В антенатальном периоде профилактикой нарушений развития и соматически расстройств младенцев явля-
ются раннее выявление беременных женщин с высоким риском осложнений беременности и родов и проведение 
дифференцированной дородовой подготовки. Учитывая, что у 30% беременных женщин возникают психопатоло-
гические нарушения, из которых 77% остаются нераспознанными (Kelly R.H. с соавт., 2001), не менее важным 
является их диагностика и оказание своевременной адекватной помощи. Одной из важнейших задач перинаталь-
ного психотерапевта, работающего с семьей, ожидающей ребенка, является формирование типа психологического 
компонента гестационной доминанты (ПКГД). Он представляет собой совокупность механизмов психической са-
морегуляции, включающихся у женщины при возникновении беременности, меняющих отношения беременной к 
себе и к окружающим, направленных на сохранение гестации и создание условий для развития будущего ребенка 
(Добряков И.В., 2001). В результате изучения анамнестических сведений, клинико-психологических наблюдений 
за беременными женщинами и бесед с ними, было выделено 5 типов ПКГД: оптимальный, гипогестогнозический, 
эйфорический, тревожный и депрессивный (Добряков И.В., 1996). По данным Н.Н. Петровой (2005), для матерей 
детей с соматическими расстройствами типичны тревожно-депрессивные расстройства. В структуре их психоло-
гической защиты доминируют такие механизмы, как «реактивные образования» и «гиперкомпенсация». 

Наши исследования, проводимые совместно с педиатром Н.П. Новиковой на базе детских поликлиник 
Санкт-Петербурга и Кронштадта, показали, что при случайной беременности в 68% случаев у женщин определя-
ется отклоняющийся от оптимального тип ПКГД. При наличии у беременных акушерско-гинекологической пато-
логии, соматических заболеваний также было выявлено преобладание отклоняющегося типа ПКГД (68%, 72% 
соответственно). У 70% женщин с осложненным течением родов в анамнезе отмечался неблагоприятный тип 
ПКГД. Преобладали отклоняющиеся от оптимального типы ПКГД и у женщин родивших детей, оцененных по 
шкале Apgar менее 7/8 баллов (80% случаев), и у матерей детей с перинатальной энцефалопатией (ПЭП) (67,7%). 

Проведенные Barker в течение 10 лет исследования 20000 человек показали прямую связь между патологи-
ческой массой тела новорожденного и развитием в последующей жизни соматических заболеваний (гипертонии, 
диабета и др.) (1993). Нами установлено, что у матерей детей, вес тела которых при рождении был менее 2 кг и 
более 4 кг, в 68,5% отмечался неблагоприятный тип ПКГД. 

Определение типа ПКГД может помочь разобраться в том, как складывались отношения в семье в связи с бере-
менностью, с рождением ребенка, прогнозировать, каким образом будут формироваться тип привязанности, стиль се-
мейного воспитания. Мать для новорожденного ребенка, пережившего травму рождения, испытывающего тревогу и 
страх перед окружающим неизвестным миром, является гарантом безопасности, выживания в этом мире. При наличии 
у матери нервно-психических, соматических нарушений она не в состоянии справляться с этими обязанностями. Более 
того, новорожденный индуцирует ее тревогу, другие отрицательные эмоции, и его адаптация в окружающем мире 
крайне затруднена. У таких младенцев не формируется безопасная форма привязанности к матери (secure attachment - 
«В»), при которой они способны исследовать окружающий мир и познавать его. Взаимоотношения ребенка с матерью, 
страдающей невротическими расстройствами или послеродовыми депрессиями, характеризуются 3 формами небезо-
пасной привязанности по M. Ainsworth (1971): избегающего типа (avoid attachment «A»; амбивалентно-
сопротивляющегося типа (resistant-ambivalent attachment «C»); дезорганизованного типа (disorganized attachment «D»). 

Профилактикой нарушений развития и соматических расстройств у младенцев является формирование безо-
пасной формы привязанности, коррекция небезопасных форм. Уровень нервно-психического реагирования у детей в 
возрасте от 0 до 3 лет мало дифференцирован, характеризуется повышенной общей и психической возбудимостью и 
получил название соматовегетативного (Ковалев В.В., 1985, 1995). На этом фоне у них нередко развиваются психо-
соматические расстройства, прежде всего имеющие отношение к системе пищеварения (младенческая колика, аэро-
фагия, инфантильная анорексия, пищевое недоразвитие, переедание, мерицизм, пикацизм). Учитывая, что младший 
детский возраст уникально и чрезвычайно сложен (Gean M.P., 1994), так как дифференциация между психикой и 
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телом еще не завершена (Spitz R.A., 1963), следует помнить, что на маленького ребенка мы можем воздействовать 
через мать, с которой он составляет единую систему. А исследовать особенности психики матери куда легче, нежели 
младенца (Spitz R.A., 1963). Таким образом, во время беременности и в раннем послеродовом периоде можно и нуж-
но заниматься профилактикой возникновения психосоматических расстройств как у матери, так и у ребенка. 

 
 

Н. В. Зверева 
ОСОБЕННОСТИ МНЕСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Дисгармоничное, диссоциированное по сравнению со здоровыми сверстниками познавательное развитие де-

тей, страдающих шизофренией, рассматривается нами как следствие когнитивного дизонтогенеза. Психика боль-
ного шизофренией ребенка характеризуется искажением возрастных формул развития, изменением соотношения 
уровня развития отдельных сторон и видов познавательных процессов. В отношении мыслительной и перцептив-
ной деятельности такая специфика была экспериментально показана в работах Т.К. Мелешко, С.М. Алейниковой, 
Н.В. Захаровой. Более поздние эмпирические данные подтвердили тезис о диссоциированном становлении мыш-
ления и восприятия у больных шизофренией детей (Н.В. Зверева). Аналогичные закономерности искажения по-
знавательного развития детей, страдающих шизофренией, могут быть выявлены в мнестической деятельности  

В течение ряда лет в отделе клинической психологии НЦПЗ РАМН проводится работа по психологической 
квалификации психического дизонтогенеза при шизофрении в детском и подростковом возрасте. Существенное зна-
чение имеют исследования мнестической деятельности. Научный анализ и новая математическая обработка позво-
ляют уточнить специфику выявленных расстройств памяти в зависимости от возраста начала болезни, ее длительно-
сти и степени тяжести, а также дифференциального или уточненного диагноза. Работа ведется совместно с клиници-
стами (Зверева Н.В., Козлова И.А., Гусева Г.М., Буреломова И.В., Горюнов А.В. и др.). На основании проработки 
значительного эмпирического материала (более 200 испытуемых в возрасте от 7 до 16 лет) особенности мнестиче-
ской деятельности при шизофрении в детском и подростковом возрасте могут быть представлены в виде: 

• качественного и количественного анализа показателей произвольной памяти больных детей (слухорече-
вая память) 

• описания взаимосвязи двух высших психических функций (связь мышления и памяти на примере пикто-
граммы и парных ассоциаций) 

• описания взаимосвязи двух высших психических функций (связь внимания и памяти по материалам ме-
тодик, требующих запоминания материала в условиях распределения внимания) 

• описания взаимосвязи двух высших психических функций (связь памяти и восприятия, по материалам ис-
следования тактильной деятельности фактурно и стереогностически) 

• оценки специфики и приоритета модальности осуществления памяти, описания иерархии видов модаль-
но-специфической памяти в зависимости от возраста и особенностей заболевания. 

Каждому из описанных направлений анализа специфики мнестической деятельности соответствует определен-
ное методическое обеспечение. Использовались как традиционные методики отечественной патопсихологии, так и 
специально созданные методические комплексы для конкретного исследования определенных видов запоминания.  

Полученные данные укладываются в разрабатываемое нами представление о своеобразном варианте откло-
нения психического развития при шизофрении в детском возрасте – когнитивном дизонтогенезе. В реализации 
мнестической деятельности детей и подростков, больных шизофренией, проявлениями когнитивного дизонтогене-
за могут быть: изменения внутрифункциональных связей в деятельности запоминания и межфункциональных со-
отношений памяти и других высших психических процессов. 

К специфике проявления внутрифункциональных связей мнестической деятельности относятся: особая воз-
растная динамика становления произвольного и непроизвольного запоминания по сравнению со здоровыми свер-
стниками (проявления диссоциированности по типу ретардации развития произвольных форм запоминания), не-
полное соответствие возрастной формуле развития непосредственного и опосредованного запоминания; измене-
ние качественных и количественных показателей модально-специфической памяти у больных шизофренией детей 
и подростков по сравнению со здоровыми сверстниками. 

К специфике проявления межфункциональных связей мнестической деятельности относятся: неоднородное 
влияние уровня развития мышления на возможности опосредствованного запоминания или запоминания в усло-
виях интеллектуальной нагрузки по сравнению со здоровыми сверстниками; наличие диссоциации между показа-
телями произвольного внимания и памяти; изменение возрастных взаимосвязей показателей гностической и мне-
стической деятельности по сравнению со здоровыми ровесниками. 

Помимо сравнительного анализа мнестической деятельности здоровых и больных шизофренией детей и подрост-
ков, проводилось сопоставление различных показателей памяти в ее внутри- и межфункциональных связях в связи с 
особенностями заболевания (возраст начала и степень прогредиентности заболевания, ведущие синдромы). Получены 
различия в мнестической деятельности, обусловленные особенностями протекания шизофренического процесса.  

Сопоставление особенностей мнестической деятельности больных шизофренией детей и подростков с паци-
ентами того же возраста, страдающими резидуально-органической патологией, показало, что имеется специфика 
проявлений когнитивного дизонтогенеза у больных шизофренией по сравнению с детьми, имеющими резидуаль-
но-органические расстройства.  



 273
Т. И. Иванова 

ДЕПРЕССИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Омская государственная медицинская академия (Омск). 
 
Цель исследования: Выявить распространенность, нозологическую структуру и клинические особенности 

депрессивного синдрома у детей - пациентов Детского дневного стационара (ДДС) Омской клинической психиат-
рической больницы  

Методы: обследованы 992 ребенка, находящихся на лечении в ДДС в 2002–05 гг., с использованием клини-
ко-психопатологических, психологических и инструментальных (ЭЭГ, ЭхоЭГ, РЭГ) методов обследования. Нали-
чие депрессивного синдрома подтверждалось с помощью 21-пунктной шкалы депрессии Гамильтона, шкалы Бека 
и опросника CDI (Children’s Depression Inventory, M. Kovacs, 1992). 

Результаты: Депрессивный синдром выявлен у 9,13% (n=92) пациентов ДДС в возрасте от 6 до 14 лет, среди 
которых 69,5% мальчика (n=64) и 30,5% девочек (n=28). За исследуемый период отмечается неуклонный рост рас-
пространенности депрессивного синдрома: так, в 2002 г. выявлено 8,4% (n=14) пациентов с депрессивными рас-
стройствами, в 2003 г. - 11,1% (n=17), в 2004 г. – 11,7% (n=29) детей, а в 2005 г. число пациентов с депрессивным 
синдромом составило – 12,3% (n=32).  

Нозологическая принадлежность депрессивного синдрома определялась тремя основными группами - в рам-
ках шизофрении и шизотипических расстройств (F20.8, F21.0), органических расстройств (F07.0, F06.6) и рас-
стройств настроения аффективной и невротической природы (F30.0, F43.2, F92.0). За исследуемый период изме-
нилась нозологическая структура депрессивного синдрома; если в 2002 г. депрессивный синдром определялся 
преимущественно в рамках эндогенных расстройств, то в 2005 г. в большей степени при органических расстрой-
ствах личности. В 2002 г. депрессивный синдром выявлен: F20.8, F21.0 - 71,4% (n=10); F07.0, F06.6 – 7,2% (n=1); 
F30.0, F43.2, F92.0 – 21,4% (n=3). В 2003 г. отмечалось увеличение числа депрессий у пациентов ДДС: F20.8, F21.0 
– 41,1% (n=8); F07.0, F06.6 – 23,6% (n=3); F30.0, F43.2, F92.0 – 35,3% (n=6). В 2004 г. тенденция увеличения числа 
депрессивных расстройств сохранилась и составила: F20.8, F21.0 – 31,1% (n=9); F07.0, F06.6 – 51,7% (n=15); F30.0, 
F3.2, F92.0 – 17,2% (n=7). В 2005 г. сохранился рост депрессии у детей: F20.8, F21.0 – 18,7% (n=6); F07.0, F06.6 - 
65,6% (n=21); F30.0, F43.2, F92.0 – 15,6% (n=3). 

В основе деления на типы депрессивных состояний лежало определение ведущего расстройства. С учетом 
клинической картины определялись 12 вариантов депрессий: простая, тоскливая, тревожная, боязливая, слезливая, 
дисфорическая, ступорозная, депрессия с психопатоподобными расстройствами, адинамическая, ступидная и со-
матизированная. Анестетический тип и депрессия типа «юношеской астенической несостоятельности» в иссле-
дуемой группе не определялись. 

Среди депрессивных расстройств на фоне органического поражения ЦНС наиболее часто встречались: слез-
ливая – 20% (n=8), простая и тревожная - по 17,% (n=7) и дисфорическая – 12,5% (n=5). При шизофрении и шизо-
типических расстройствах: боязливые – 23,1% (n=6), дисфорические – 19,3% (n=5) и простые 11,5% (n=3) типы 
депрессий у детей. В рамках депрессивных расстройств настроения чаще определялись: боязливая 26,9% (n=7) , 
дисфорическая и соматизированная по 15,4% (n=4) , простая – 11,5% (n=3). 

 
 

В. Г. Каледа, А. Н. Бархатова, М. А. Стрельцова 
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕМИССИИ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЭПИЗОДА ЭНДОГЕННОГО ПРИСТУПООБРАЗНОГО ПСИХОЗА В 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 

Со времени первых клинических описаний шизофрении исследователи отмечали появление у больных опре-
деленных нарушений познавательной деятельности (Э. Крепелин, 1904; Е. Блейлер, 1930; А.В. Снежневский, 
1972; В.П. Критская, Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Поляков, 1991). За последнее десятилетие накоплено особенно много 
научных данных о характере когнитивного дефицита при этом заболевании, однако вопрос об особенностях его 
динамики и возможности обратимости познавательных расстройств в ремиссионном периоде остаются малоизу-
ченными. Имеются данные о наличии взаимосвязи между когнитивными расстройствами и социальным функцио-
нированием больных эндогенными психозами, что влечет за собой необходимость более тщательного исследова-
ния познавательных процессов у больных на этапе становления ремиссии. Это определяет актуальность настояще-
го исследования, учитывая особую ответственность решения диагностических, лечебных и социально-
реабилитационных задач для контингента больных юношеского возраста. 

Цель. Целью настоящей работы, проведенной в рамках многолетнего комплексного клинического, клинико-
психопатологического и клинико-катамнестического изучения эндогенных приступообразных психозов юноше-
ского возраста, явилось установление осевых клинических и клинико-психопатологических особенностей когни-
тивных расстройств у больных на этапе становления ремиссии и определение типа ведущего радикала когнитив-
ного дефицита во взаимосвязи с психопатологической структурой приступа. 

Материалы и методы. Изучены 142 больных эндогенным приступообразным психозом, перенесших при-
ступы кататонической (38 б-ных - 26,8%), галлюцинаторно-бредовой (48 б-ных - 33,8%), аффективно-бредовой (56 
б-ных - 39,4%) структуры (по МКБ-10 разделы: F20, F25, F31, F33), развившиеся в юношеском возрасте.  

Результаты: Установлено, что на этапе становления ремиссии, характеризующемся постепенной утратой 
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актуальности резидуальных позитивных феноменов, когнитивные нарушения наиболее заметны и составляют 
«авангард» клинической картины. Было выявлено, что констатируемые когнитивные расстройства не являются 
структурно мономорфными и имеют различия по ведущему радикалу. Исходя из этого, выделены следующие че-
тыре осевых варианта когнитивных нарушений.  

Когнитивные нарушения с доминированием радикала «функциональной истощаемости» (28 б-ных -19,7%) ха-
рактеризовались снижением активности, трудностями концентрации внимания, замедлением темпа мыслительных 
операций, уменьшением количества представлений и идей. При отсутствии явных мнестических нарушений способ-
ность к осмыслению, анализу и синтезу снижалась пропорционально нарастанию психической утомляемости.  

Когнитивные нарушения с доминированием радикала «инертности» (43 б-ных - 30,3%) проявлялись в выра-
женном замедлении темпа мыслительных процессов, инертности интеллектуальных действий, «тугоподвижности» 
мышления. Отмечалось обеднение спонтанной речевой активности и упрощение используемых в речи граммати-
ческих структур, потеря навыков ведения диалога. В отличие от предыдущего варианта, отсутствовала склонность 
к флюктуации расстройств: они носили стойкий характер.  

Вариант когнитивных нарушений с доминированием радикала «дефицита синтетической функции» (46 б-
ных - 32,4%) затрагивал все сферы интеллектуальной деятельности, однако основной вклад принадлежал интен-
циональным нарушениям. Когнитивные расстройства носили характер дефицита в реализации как простых, так и 
более сложных, дифференцированных психических функций, с трудностями переработки информации при необ-
ходимости ее синтетической интерпретации и построения логически обоснованных заключений, при постоянном 
вовлечении в мыслительный процесс второстепенных несущественных подробностей.  

Когнитивные нарушения с доминированием радикала «диссоциации» (25 б-ных – 17,6%) характеризовались 
доминированием нарушений целенаправленности интеллектуальных процессов, значительной представленностью 
интенциональных расстройств с разноплановостью мышления, невозможностью конкретизации, недопониманием 
смысла отвлеченных понятий, явлениями соскальзывания. Здесь отличительной особенностью были бессодержа-
тельные или выхолощенные обобщения. Отмечалась утрата способности к логическому построению и обоснова-
нию суждений вплоть до искажения основной мысли. 

Было выявлено, что описанные типы когнитивных нарушений, характерные для этапа становления ремиссии 
после перенесенного приступа в юношеском возрасте, коррелируют с его психопатологической картиной. Так, 
при аффективно-бредовой структуре приступа доминировали когнитивные нарушения с радикалом типа «функ-
циональной истощаемости» (51,8%) и «дефицита синтетической функции» (32,4%), при галлюцинаторно-
бредовом – с радикалом типа «дефицита синтетической функции» (64,6%) и «инертности» (35,4%), при приступах 
с кататоническими расстройствами- с радикалом типа «диссоциации» (47,4%) и «инертности» (42,1%). 

Выводы: установлено, что на этапе становления ремиссии при юношеском приступообразном психозе до-
минирующими оказываются явления когнитивного дефицита, тип радикала которого коррелирует с психопатоло-
гической картиной перенесенного приступа. Комплексная терапия этого контингента больных на этапе становле-
ния ремиссии помимо психофармакотерапии должна включать специально разработанные с учетом выявленных 
когнитивных нарушений виды психокоррекционной помощи. 

 
 

М. А. Калинина, А. И. Боравова, Н. С. Галкина 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 
НЦ психического здоровья РАМН, НИИ мозга РАМН (Москва ). 
 
Поиск общих закономерностей развития и течения психических заболеваний является одной из актуальных 

задач современной психоневрологии. С целью изучения взаимосвязей между психопатологическими, нейрофи-
зиологическими нарушениями и иммунологическими показателями проводилось сопоставление результатов кли-
нического наблюдения, иммунологического обследования и состояния церебрального энергетического обмена при 
шизотипических расстройствах и шизофрении у детей. 

Когорту наблюдения составили 60 детей (44 мальчика и 16 девочек), которые амбулаторно наблюдались в 
отделе психопатологии раннего возраста НЦПЗ РАМН. Возраст больных колебался от 2,5 до 15 лет (средний воз-
раст 8,4 + 3,7 лет). В исследование включались больные, страдающие шизофренией и шизотипическими рас-
стройствами. Критериями исключения являлись органические заболевания головного мозга, судорожные со-
стояния, инфекционные заболевания за 2 месяца до исследования и в день взятия крови. Методы исследования. 
Клиническое состояние детей оценивалось психопатологическим, клинико-катамнестическим методами, а также с 
помощью психо-диагностических шкал PANSS, CGI, SANS, SAPS. Оценка интенсивности церебрального энерго-
обмена осуществлялась с помощью регистрации уровня постоянных потенциалов (УПП) – показателя, интеграль-
но отражающего мембранные потенциалы нейронов, глии, гематоэнцефалического барьера и зависящего от ки-
слотно-щелочного равновесия крови, изменяющегося в результате аэробного и анаэробного окисления энергети-
ческих субстратов (В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева, 2003). Иммунологическое исследование включало определение 
уровня антител к фактору роста нервов (ААТ к ФРН) в периферической крови. Известно, что ФРН относится к 
пептидным регуляторам, необходимым для нормального функционирования нервной системы, и оказывает моду-
лирующее влияние на иммунную и эндокринную системы (исследование проводилось в лаборатории молекуляр-
ной биохимии НЦПЗ РАМН). Корреляции между показателями выявлялись с помощью параметрических и непа-
раметрических статистических методов компьютерной программы Statistika 6. 
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Результаты. Первую группу детей, больных шизофренией, составил 31 ребенок. Клиническое состояние боль-

ных определяли текущие процессуальные расстройства в виде рано начавшейся непрерывной и приступообразно-
прогредиентной шизофрении преимущественно в стадии обострения (МКБ-10 – F20.8xx3). Во вторую группу были 
включены 29 детей с нарушениями развития и личностными расстройствами разной степени выраженности по типу 
специфического шизотипического дизонтогенеза. На этом фоне у отдельных детей выявлялась продуктивная сим-
птоматика (форпост-симптомы) разного уровня - от неврозоподобной и аффективной до симптомов психоза, кото-
рые проявлялись в виде кратковременных реакций и пролонгированных фаз (по МКБ-10 – F21.3., F21.8). 

Сопоставление иммунологических и нейрофизиологических показателей в зависимости от клинического ди-
агноза позволило установить наличие достоверной корреляционной зависимости между уровнем антител к ФРН и 
нозологической группой. Согласно дисперсионному анализу распределения показателей уровня ААТ к ФРН было 
установлено достоверное превышение его уровня у пациентов первой группы (больных шизофренией) по сравне-
нию с пациентами второй группы (0,92+0,22 и 0,7+0,16 соответственно, p<0,0001).  

Сравнение характеристик УПП головного мозга между двумя нозологическими группами не выявило досто-
верных межгрупповых различий. Однако обнаружилась тенденция к снижению среднегруппового уровня УПП в 
лобных, височных, затылочных отделах обоих полушарий мозга у пациентов с шизофренией по сравнению с 
детьми из группы шизотипических расстройств.  

Для последующего анализа когорта наблюдений была разделена в соответствие со значениями верхнего и 
нижнего квартилей ААТ к ФРН. В результате были получены 3 подгруппы с низким, средним и высоким уровнем 
антител ААТ к ФРН (соответственно <0,66, 0,66–0,92 и >0,93 единиц оптической плотности). Высокий уровень 
ААТ к ФРН наблюдался в случаях текущего эндогенного заболевания в остром и подостром состоянии, средний и 
низкий - преимущественно у детей с шизотипическими расстройствами и в нескольких случаях в период ремиссии 
при шизофрении. С помощью статистического анализа были установлены достоверно значимые взаимосвязи ме-
жду уровнем ААТ к ФРН и УПП. Подгруппы с разными уровнями ААТ к ФРН соответственно отличались по 
уровню, пространственному распределению и знаку межполушарной разности УПП. Показатели УПП и ААТ к 
ФРН находились в обратно пропорциональной зависимости. 

В подгруппе с высоким уровнем ААТ к ФРН, характерным для процессуальных расстройств, было установ-
лено наибольшее снижение усредненного (среднего по 5 отведениям) УПП и нарушение пространственно–
топографического распределения УПП по коре мозга. Наиболее значительное снижение УПП обнаружено в об-
ласти вертекса (p<0,04). Выявленное снижение УПП в левой височной области приводит к сдвигу межполушар-
ной разности УПП между височными областями вправо. Соответственно в подгруппах с низкими уровнями ААТ к 
ФРН межполушарная разность смещена в сторону преобладания активности в левом полушарии (p<0,02). Под-
группа со средними значениями ААТ к ФРН по уровню и распределению среднегрупповых значений УПП зани-
мает промежуточное положение, что соответствует условной норме в общей популяции. 

Заключение. Таким образом, при шизофрении у детей по сравнению с непроцессуальными шизотипически-
ми расстройствами были установлены достоверные нарушения электрофизиологических и иммунологических 
показателей головного мозга, указывающие на недостаточность функционирования лобных и височных отделов 
левого полушария, что в клинической картине проявляется в виде эмоциональной уплощенности, падении психи-
ческой активности, нарушений мышления. Достоверная взаимосвязь межполушарной разности постоянного по-
тенциала головного мозга с уровнем аутоантител к фактору роста нервов указывает на определенную направлен-
ность функциональной асимметрии в регуляции психических состояний и поведения, реализуемую с участием 
нейроиммунного взаимодействия. Возможно, динамику иммунологических и электрофизиологических показате-
лей можно будет использовать для мониторинга психического состояния в процессе терапии. 

 
 

Д. Г. Климась 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГУЛЯЦИИ ЭМОЦИЙ В 6-10 ЛЕТ  

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В СРАВНЕНИИ С НОРМОЙ 
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
В данной работе предпринята попытка оценки развития способности к эмоциональной регуляции (ЭР) у де-

тей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с учетом возрастных изменений, характерных для нормы раз-
вития в 6-10 лет. Эмоциональное развитие в младшем школьном возрасте у детей с аутизмом на настоящее время 
остается малоисследованной областью. В связи с этим, поставленная нами задача представляется актуальной и 
значимой как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Исследование основано на анализе случаев и проводится в контексте терапевтической работы на базе центра 
ПМССДиП для детей с РАС. Используются данные динамических стандартизированных наблюдений по методике 
оценки эмоциональной регуляции (М. К. Бардышевская, В. В. Лебединский). Также используются данные анамне-
за и наблюдений других специалистов. Каждый ребенок регулярно (3 раза в год) проходит комплексную патопси-
хологическую диагностику (методики комплекта М. М. и Н. Я. Семаго, PEP, CARS, шкала адаптивного поведения 
Вайнленд, проективные методики и проч.).  

В группу вошли дети с РАС разной степени выраженности 6-10 лет. По результатам анализа в ней были выде-
лены две подгруппы. В первую вошли дети с эмоциональными нарушениями пограничного и невротического уров-
ня, высокого или среднего интеллектуального уровня с развитой речью (DS: синдром Аспергера, Атипичный ау-
тизм). Они смогли удовлетворительно адаптироваться к условиям массовых д/с, школ или школ коррекционного 
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типа. Ко второй подгруппе были отнесены дети с эмоциональными нарушениями психотического уровня, со сред-
ним или сниженным уровнем интеллектуального развития, отставанием в речевом развитии, выраженными трудно-
стями в адаптации к детским учреждениям (индивидуальное обучение, занятия со специалистами в малых группах, в 
некоторых случаях, в коррекционных классах) (DS: РДА, РДШ, Атипичный аутизм, задержка развития). 

По результатам исследования можно отметить следующие общие особенности: 
1. У детей 1 группы в 6-7 лет наблюдаются типичные признаки кризиса. При этом конфликтные переживания, 

характерные для возраста (несоответствие собственных интересов и социальных требований) выражены острее. Ти-
пичными реакциями являются стойкий негативизм, демонстративное поведение, агрессивные проявления. В то же 
время, в других ситуациях фрустрации (смена стереотипа, трудности в заданиях) они становятся более гибкими и 
терпимыми. Трудности ЭР частично компенсируются с возрастом, благодаря развитию речи и произвольности. Дети 
начинают использовать внешние средства регуляции, затем речевые обозначения. Они достаточно активно исполь-
зуют символические средства выражения и трансформации собственного опыта в играх, фантазиях и рисунках, ко-
торые являются более эффективными способами ЭР в конфликтных, эмоционально значимых ситуациях по сравне-
нию с вербальными. По сравнению с нормой, в меньшей степени выражено стремление к соответствию социальным 
требованиям и правилам, связанным с новой социальной ролью. Наряду с этим, главным мотивирующим фактором в 
развитии детей становится реализация способностей в сфере их интересов, что способствует стабилизации эмоцио-
нального состояния детей за счет накопления позитивного опыта преодоления сложностей, удовлетворения познава-
тельных и соревновательных интересов, получения одобрения и признания со стороны. 

2. По уровню развития ЭР дети из 2 группы 6-7 лет скорее сравнимы с младшими дошкольниками или деть-
ми более раннего возраста, что связано с нарушениями базовых механизмов аффективной коммуникации, задерж-
кой интеллектуального и речевого развития. У детей этой группы наблюдается общее увеличение активности, и 
наряду с этим, усиление негативизма, агрессии, демонстративные и истероформные проявления. Подобные пове-
денческие проявления чаще всего отмечаются в учебных ситуациях, а также в рамках взаимодействия с другими 
детьми и взрослыми. По сравнению с нормой и детьми первой группы, они связаны не со стремлением отстаивать 
свои желания, интересы, независимость, а имеют, в первую очередь, защитное значение. Основная цель такого 
поведения – уход из ситуации взаимодействия, разрушение контакта, избегание психических нагрузок. Выражен-
ные страхи нового, незнакомого, расставания с близкими длительно фиксируются (в той или иной степени наблю-
дается и возрасте 8-10 лет), препятствуя активному освоению окружающего, формированию привязанностей в 
круге детей и взрослых. Как правило, в ситуациях, связанных со страхами, наблюдается регресс механизмов ЭР 
(панические реакции, усиление аутостимуляций, уходы в стереотипную активность, соматические реакции). По-
степенная стабилизация эмоционального состояния в более старшем возрасте в значительной степени связана с 
привыканием к внешней, по сути стереотипной, организации поведения и взаимодействия в условиях школы. Де-
ти начинают самостоятельно использовать внешнюю структуру и внешнюю речь в организации активности и ЭР. 
Развиваются характерные для возраста интересы, увлечения, фантазии. Однако они зачастую приобретают навяз-
чивый, сверхценный характер, «заглушают» действительность, замещают экспансию в реальном поведении или 
представляют попытки преодоление страхов, т.е. на первый план выходит их защитно-компенсаторное значение.  

3. Таким образом, трудности ЭР, характерные для детей с РАС, с возрастом постепенно сглаживаются или час-
тично компенсируются. В младшем школьном возрасте у детей 1 группы новые достижения в развитии ЭР, как и в 
норме, связаны с активным освоением новой социальной ситуации, расширением знаний и интересов, достижением 
большей самостоятельности, но возрастные трудности ЭР выражены острее. У детей 2 группы нарушения и недораз-
витие базовых механизмов аффективной регуляции искажает развитие более сложных и активных форм. Оно в этом 
случае направлено не на активную адаптацию, а на защиту, преодоление собственных страхов и тревог.  

 
 

А. А. Коваль-Зайцев  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ PEP В КЛИНИКЕ  
ЭНДОГЕННЫХ ПСИХОЗОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Современное состояние проблемы шизофрении в детском возрасте требует мультидисциплинарных системных 

исследований. Значение имеет сравнительно-возрастное патопсихологическое исследование шизофрении. Биологиче-
ская незрелость всех функциональных систем ребенка, полиморфность симптоматики, наличие диссоциаций в разви-
тии, сложное сочетание ретардации и акселерации, влияние клинических факторов возраста начала заболевания и тя-
жести течения, возможно, половые различия приводят к появлению сложного дефекта при шизофрении в детском воз-
расте. Требуются новые диагностические средства - специально созданные или модифицированные. Применяются тра-
диционные для отечественной патопсихологии и относительно новые технологии, разработанные для обследования 
детей с аномальным развитием. Психологообразовательный тест (английская аббревиатура далее - PEP) - одна из них, 
предложена в конце прошлого века американскими учеными Э. Шоплером и Р. Рейчлером. РЕР обращается к различ-
ным сторонам психической деятельности ребенка, что дает возможность оценки развития детей, страдающих эндоген-
ными психозами и задержками в развитии. РЕР проводится в игровой форме и состоит из ряда субтестов, направлен-
ных на определение психического возраста испытуемых и структуры задержки психического развития. Рассчитан на 
детей дошкольного возраста, но м.б. использован для детей до 12 лет. Отмеченное в тесте одновременное исследование 
моторики, бытовых навыков, интеллектуальных операций встречается редко. Для детей, страдающих эндогенными 
психозами, важно определить сохранные и дефицитарные стороны психической деятельности для полноценной психо-
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лого-педагогической коррекции и дополнительной диагностики. РЕР позволяет это сделать. 

РЕР успешно применяется в рамках патопсихологического обследования детей, больных шизофренией и РДА 
процессуального генеза на базе детского отделения НЦПЗ РАМН. Методика используется самостоятельно и в каче-
стве дополнения к ряду других диагностических патопсихологических методик. С помощью PEP оцениваются пси-
хический возраст и уровень развития ряда параметров психической деятельности ребенка: подражания, восприятия, 
тонкой моторики, крупной моторики, зрительно-двигательной координации, исполнительных когнитивных функций 
и вербальных когнитивных функций. Помимо заданий на развитие функциональных зон, PEP содержит задания раз-
ной сложности на выявление патологии аффективной и коммуникативной сфер: взаимоотношение, взаимодействие, 
интерес к людям, игра и интерес к предметам, а также сенсорного и речевого развития ребенка. РЕР может досто-
верно оценить способности ребенка, большинство заданий теста не зависит от уровня развития речи, гибкость указа-
ний позволяет подстроить их под конкретного испытуемого, материалы, используемые в тесте, конкретны, наглядны 
и нравятся детям, задания на речь отделены от заданий на другие функциональные зоны. 

С помощью методики PEP были обследованы 16 больных, находящихся на лечении в 7 отделении НЦПЗ 
РАМН с диагнозом по МКБ-10 F20.8 (шизофрения, детский тип). Обследование проводилось в один–два этапа, 
что было связано с состоянием испытуемых. 

По уровню интеллектуального развития и особенностей протекания заболевания, больных можно разделить 
на следующие группы: 

В группе с отсутствием задержки интеллектуального развития, (3 м. и 2 д., средний возраст 9,2 г.) психиче-
ское развитие немного опережает нормальное, есть диссоциация в развитии отдельных сфер психической дея-
тельности. Развитие исполнительных и вербальных когнитивных функций высокое, дезинтегративное. Воспри-
ятие, крупная моторика развиваются с опережением, тонкая моторика и зрительно-двигательная координация - 
близко возрастному, подражание и экспрессивная речь - отстают. Задания доступны, интересны, отмечены высо-
кий темп работы и продуктивность. 

В группе с легкой задержкой интеллектуального развития (3 м. и 3 д., средний возраст 8,8 г.), психическое 
развитие отстает в среднем на 1,5 возрастных порядка, имеется выраженная диссоциация в развитии разных сфер 
психической деятельности. Наибольшее отставание - в сфере подражания, вербальных когнитивных функций и 
экспрессивной речи. Развитие тонкой моторики, зрительно-двигательной координации и исполнительных когни-
тивных функций отстает в меньшей степени. Восприятие и крупная моторика развиваются с минимальной за-
держкой. Дезинтеграция выражается в попытках детей выполнять задания высокой сложности, хотя с полноцен-
ным выполнением даже простых заданий они не справляются. Темп работы и продуктивность больных снижены. 

В группе с тяжелой задержкой интеллектуального развития (5 м., средний возраст 7,7 г.) - отставание было 
на 3 возрастных порядка, имеются выраженная диссоциация в развитии отдельных сфер и дезинтеграция главным 
образом в развитии исполнительных когнитивных функций. Максимально низкий уровень – в подражании, разви-
тии исполнительных и вербальных когнитивных функций и экспрессивной речи. Дети не пользуются фразовой 
речью, хотя произносят фразы в состоянии эмоционального напряжения. Отмечены бездеятельность, редукция 
энергетического потенциала, отсутствие мотивации к деятельности, кроме стереотипного манипулирования сти-
мульным материалом с использованием протопатических форм (облизывания, обнюхивания, трясения перед гла-
зами). Компенсация задержки психического развития затруднена из-за низкой обучаемости.  

Т.о. РЕР можно применять в патопсихологическом обследования детей с эндогенными психозами и разра-
ботке различных коррекционных программ.  

 
 

Н. Е. Кравченко, Е. И. Иванова 
СТЕРТЫЕ ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
  
При изучении непсихотических депрессивных расстройств у подростков, наблюдающихся районным психи-

атром, нередко выявляются состояния, картина которых исчерпывается субклиническим уровнем аффективных 
проявлений и затяжным течением. Были выделены два типа субаффективных нарушений, в некоторой мере про-
тивостоящих друг другу по патогенетической сущности.  

Первый тип стертых затяжных субаффективных состояний наблюдался у подростков, у которых наряду со 
стертой аффективной симптоматикой выявлялись признаки легкой недостаточности «энергетической составляю-
щей» психической деятельности. Невысокий уровень общего витального тонуса становился заметным уже в детстве 
- с периода школьного обучения, проявляясь в медлительности, неорганизованности, затруднении при выполнении 
школьных заданий, а также повышенной утомляемости и истощаемости. Параллельно обнаруживались симптомы 
когнитивной дисфункции – нарушения внимания (снижение концентрации и переключаемости, неустойчивость, 
трудности сосредоточения) и памяти (уменьшения объема, трудности запоминания). Реже отмечались особенности 
мышления, выраженные в легкой степени – снижение избирательности, целенаправленности, единичные соскальзы-
вания при отсутствии отчетливых признаков снижения мотивации. Стертые субаффективные расстройства, как пра-
вило, были приурочены к началу подросткового возраста. Характерным оказывалось сочетание затяжных гипотими-
ческих состояний с утрированными особенностями функционирования аффективной сферы в пубертате. Наряду с 
признаками «аффективного дисбаланса» (снижение порога «эмоционального дискомфорта» с преобладанием плохо-
го настроения на протяжении длительного – 2-3-летнего периода, сезонно и психогенно обусловленное усиление 
выраженности гипотимии) имели место проявления, импонирующие как личностные реакции, возникающие в рам-
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ках актуального аффективного состояния (ощущение собственной неудачливости, неверие в свои силы, снижение 
или неустойчивость самооценки, склонность к застреванию на негативно окрашенных переживаниях). Выявлялись 
ухудшение настроения в утренние часы, нарушения сна и аппетита. Не достигающие уровня психопатии характеро-
логические особенности пациентов этой группы не могли быть однозначно интерпретированы в пределах одного из 
существующих клинических типов, т.к. им было свойственно сочетание черт разного круга, хотя проявления интро-
вертированности, шизотимический радикал выявлялись наиболее часто. Можно было говорить о негрубых симпто-
мах диссоциации развития, сочетании удовлетворительного для возраста уровня интеллекта с незрелостью эмоцио-
нально-волевых и поведенческих проявлений. Особенности, характерные для «негативной» фазы (Л.С. Выготский, 
2004), типичной для раннего пубертатного и препубертатного периода, выявлялись наряду с соответствующими воз-
расту (социально приемлемыми способами самоутверждения, рефлексивностью, наличием удовлетворительно раз-
витых познавательных интересов). Имели место признаки пролонгированного пубертатного кризиса. Приобретение 
самостоятельности, навыков межперсональной компетентности затормаживалось, типичная для подросткового воз-
раста презентация себя миру замедлялась, из-за повышенной робости и страха неудач в межличностном взаимодей-
ствии не наблюдалось значительного расширения интерперсональных контактов. Раздражительность, реакции про-
теста часто ограничивались рамками семьи, но тип реагирования на психологические проблемы был невротическим 
- с внутренними конфликтными переживаниями (К.С. Лебединская с соавт., 2000), а не психопатическим. К 18-19 
годам выраженность аффективной лабильности уменьшалась, состояния гипотимии обходились, не приводя к эмо-
циональной нивелированности и личностному обеднению. По-видимому, описанные субаффективные симптомо-
комплексы могут рассматриваться в контексте «аффективного дисбаланса», выступающего в процессе своеобразной 
пубертатной личностной динамики у лиц с особой наследственной конституцией (у части больных в роду выявля-
лась стертая психическая патология среди ближайших родственников). Симптоматика психических нарушений у 
таких пациентов ограничивается легкими регистрами, а в иерархии клинических проявлений собственно аффектив-
ные расстройства занимают подчиненное положение, исчерпываясь субсиндромальными явлениями «позитивной 
аффективности», тимический компонент триады рудиментарен, признаков моторного торможения не обнаруживает-
ся. Когнитивная составляющая синдрома выступает не в интеллектуальном торможении, а в усилении имеющейся 
изначально когнитивной дисфункции, отсутствуют депрессивные идеи (вины, малоценности), хотя отмечаются за-
ниженная самооценка, снижение инициативы и трудности волевого напряжения, приводящие к учебной дизадапта-
ции, что и служит причиной обращения за медицинской помощью. 

Второй тип значительно реже встречающихся затяжных стертых атипичных аффективных расстройств 
включал в себя ряд признаков, соотносимых с особенностями, характерными для постпроцессуальных состояний. 
Отмечаемое у таких больных негрубое, но стойкое падение психического тонуса не являлось им изначально при-
сущим, но сменяло собой в подростковом возрасте многолетний, наблюдавшийся в детстве период гиперактивно-
сти, сочетающийся, как правило, с дефицитом внимания и памяти. В картине рудиментарных субаффективных 
нарушений преобладали явления так называемой «негативной аффективности» - вялость, апатия, падение интере-
сов. Существенной особенностью, определяющей сходство этих синдромально не очерченных атипичных аффек-
тивных расстройств с дефицитарными, являлся стойкий многолетний, не беспокоящий и не вызывающий ответ-
ной рефлексии дефицит положительных эмоций, а не наличие отрицательных, негативных переживаний (что 
свойственно депрессивным проявлениям у подростков). Клиническая картина исчерпывалась, в основном, суб-
клиническими негативными расстройствами (падение интересов, некоторое эмоциональное обеднение, незначи-
тельная, но отчетливая когнитивно-мотивационная недостаточность), указывающими, вероятно, на нозологически 
специфическую (эндогенную) обусловленность этих состояний. 

 Таким образом, наряду с очерченными аффективными состояниями среди непсихотических депрессий у 
подростков выявляются стертые, синдромологически неоформленные и нозологически неоднозначные расстрой-
ства аффективной сферы. Первый тип, по-видимому, может рассматриваться в рамках динамических проявлений 
своеобразного наследственно обусловленного конституционального склада (патоса, по А.В. Снежневскому), а 
второй, включающий признаки, указывающие на субклиническое подспудное движение эндогенного процесса, - в 
контексте специфической эволюции болезни (нозоса, по А.В. Снежневскому).  

 
 

Е. С. Крылова, А. А. Бебуришвили 
СОСТОЯНИЕ ПУБЕРТАТНОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ  

С КАРТИНОЙ ЮНОШЕСКОЙ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ ПРИ ПСИХОПАТИИ 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Проблема нозологической и синдромальной оценки пубертатных депрессий с картиной юношеской «метафизиче-

ской интоксикации» является одной из сложных и при этом актуальных задач современной психиатрии. Особые труд-
ности в данном аспекте представляют эти состояния при их формировании в рамках пубертатной декомпенсации пси-
хопатии. Клиническая картина юношеской метафизической депрессии, описанной T.G. Ziehen (1924), а позднее Л.Б. 
Дубницким (1972), характеризуется доминированием сверхценных идей в сфере ценностно-смыслового отношения к 
жизни и проявляющихся в виде размышлений о бессмысленности собственного и/или человеческого существования в 
целом, о сущности смерти с оправданием правомочности самоубийства, при атипичности и неравномерности проявле-
ний собственно депрессивной триады. Состояния пубертатной декомпенсации при психопатии в виде метафизической 
депрессии, с одной стороны, имеет сходство с утрированными пубертатными кризовыми проявлениями, с другой – с 
психопатоподобным дебютом малопрогредиентной шизофрении, что нередко приводит к неверной диагностической 
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оценке и, соответственно, выбору терапевтической тактики и социально-практическому решению, результатом кото-
рых могут стать непоправимые последствия, учитывая высокий суицидальный риск данных состояний. 

При изучении нами юношеских метафизических депрессий (127 больных), у 29,9% из них была диагности-
рована динамика психопатии, наиболее преобладающим оказался среди них тип истерошизоидов (47,3%) и реже 
встречались стеничные шизоиды, сенситивные шизоиды, истерический тип (соответственно 15,8%, 13,2%, 10,5%). 
В целом, всю эту группу больных объединяли общие характерные свойства личности в виде повышенной рефлек-
сивности, направленности мышления в сторону абстракций, чаще носящей продуктивный и творческий характер, 
повышенной уязвимости к разочарованиям и неудачам, стремления к достижению высоких результатов  с повы-
шенной амбициозностью по типу «перфекционистской самопрезентации» (P.L. Hewitt, G.L. Flett, 1989). 

При изучении особенностей онтогенетического развития у этих больных было выявлено преобладание искажен-
ного дизонтогенеза. В детские кризовые периоды здесь наиболее часто имели место различные по силе истероформные 
реакции (вплоть до «моторной бури»). В период усиления конфликтных ситуаций со сверстниками или после неудач-
ных выступлений у доски они легко давали реакции по типу «школьных фобий», носящие конверсионный характер, 
которые при разрешении ситуации легко и бесследно проходили. В детские кризовые периоды у большинства больных 
усиливалось фантазирование и постепенно начиналось формирование первых избирательных интересов.  

В период пубертата на стадии становления мировоззрения и дифференциации интеллектуальных интересов 
(14-15 лет) у больных отмечалось значительное усиление психопатических черт со стремлением к самостоятель-
ности и получению специальных знаний в области их сверхценных интересов. Как правило, к моменту формиро-
вания картины метафизической депрессии (17-19 лет) настроение больных становилось неустойчивым, легко ме-
нялось как по внешним поводам, так и аутохтонно, причем выраженное депрессивное состояние, приводящее к 
стационированию, возникало лишь в условиях неблагоприятно складывающихся  и субъективно тяжелых для этих 
пациентов обстоятельств, носивших для них высокую индивидуальную значимость. В клинической картине юно-
шеской метафизической депрессии, наряду со сверхценным пессимистическим мировоззрением и суицидальными 
тенденциями, всегда присутствовали эмоционально значимые размышления о психотравмирующей ситуации. 
Суицидальное поведение этих больных отличалось тем, что на передний план, даже в случае преднамеренных 
попыток, выступали черты демонстративности. Суицидальные попытки совершили 47,4% больных, у 15,8 % были 
выявлены аутоагрессивные действия, возникающие, в основном, на высоте истероформной реакции. Также отме-
чалась высокая частота повторных суицидальных попыток (61,1%).  

Длительность описанных депрессивных состояний у большинства больных (52,6%) составляла от 7 до 12 мес. 
Сверхценные пессимистические идеи о бессмысленности существования постепенно дезактуализировались по мере 
редукции депрессивного аффекта. Однако, несмотря на относительно устойчивое настроение, больные продолжали 
анализировать и интеллектуально перерабатывать перенесенное ими состояние, которое, как правило,  в случае незна-
чительной психогении вновь возвращалось с прежней интенсивностью. Следует отметить, что наиболее частой внеш-
ней причиной повторных депрессивных состояний, по субъективному мнению больных, был профиль учебы в ВУЗе, не 
соответствующий их интересам,  в который они поступали под влиянием родственников (например, учеба в техниче-
ском ВУЗе при явном доминировании интересов в гуманитарной области). В период развернутых клинических прояв-
лений большинство больных в связи с госпитализацией пропускали занятия, но по мере редукции болезненных рас-
стройств многие из них начинали подготовку по пропущенному материалу, находясь в отделении. После выписки 
большинство пациентов вновь возвращалось к учебе и лишь немногим требовалась отсрочка учебного процесса.  

Как показало катамнестическое изучение, только к 23-25 годам у этих больных происходило сглаживание 
психопатических черт и явлений аффективной неустойчивости, уменьшались проявления психического инфанти-
лизма, исчезал оттенок «одержимости» в их интеллектуальной деятельности, которая, как правило, носила про-
дуктивный характер.  При этом ни у одного из них не отмечалось  признаков изменения структуры личности или 
появления черт шизофренического дефекта. Все больные в последующем обнаружили высокую степень социаль-
ной адаптации, а их сверхценные интересы нашли место в дальнейшей профессиональной деятельности или со-
хранялись как хобби наряду с работой по специальности. Лишь у 18,2% больных профессиональный рост сохра-
нялся в пределах прежней специальности, что было обусловлено тем, что по миновании пубертатного периода у 
них не отмечалось существенного сглаживания психопатических черт, а происходило дальнейшее формирование 
психопатии, что препятствовало их успешной социализации. 

 
 

И. В. Макаров 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева 
(Санкт-Петербург). 

 
Периодические органические психозы не характерны для взрослых больных и наблюдаются, в первую оче-

редь, в подростковом возрасте. Р.Я. Голант связывала патогенез периодических органических психозов с измене-
ниями в диэнцефальной области, что позволило ей назвать данную группу «периодическими диэнцефалопатиче-
скими психозами». Взгляды на место этих психозов в систематике психических заболеваний разнятся: одни авто-
ры относят их к периодической шизофрении, другие – к эндогенным аффективным психозам, третьи рассматри-
вают их в качестве отдельной самостоятельной группы. Отмечается также, что в последние десятилетия подобные 
психозы встречаются крайне редко, что, на наш взгляд, не снижает интереса к их изучению. 

Целью работы стало проведение клинико-психопатологического анализа периодических органических пси-
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хозов у детей и подростков, направлявшихся в детский психиатрический стационар. За период с 1993 г. по 2005 г. 
нами наблюдались 11 больных, из них 8 мальчиков. Средний возраст начала психоза составил 13,5±0,7 года. Со-
гласно МКБ-10, код диагноза соответствовал рубрике F06.81 - другие органические психотические расстройства. 
Катамнестические исследования составили от 2 до 10 лет. 

Для этих психозов характерна, прежде всего, достаточно строгая периодичность возникновения психопато-
логических нарушений: «светлые» промежутки составляют от одного месяца до одного года, причем у каждого 
больного длительность таких промежутков примерно равна по своей продолжительности. Характерно неодно-
кратное рецидивирование психоза в течение пубертатного периода, по окончании которого приступы исчезают. 
Наиболее частым является вариант с длительностью «светлого» промежутка от 1 до 3 мес. В клинической картине 
периодических органических психозов на первый план выступают тревога, сопровождающаяся двигательным 
беспокойством, а также слезливость, преходящие («летучие») состояния оглушенности, прежде всего – в виде об-
нубиляции, непонимание происходящего вокруг, эпизоды астенической спутанности сознания, быстрая утомляе-
мость, головокружения и головные боли, психосенсорные расстройства. Реже наблюдаются отдельные кратковре-
менные делириозные эпизоды (в том числе и дневные), вербальные галлюцинации (преимущественно истинные), 
быстрая смена настроения от тревожно-депрессивного до эйфорически-дурашливого с отрывочными идеями сво-
ей значимости или исключительности. Одним из “стержневых” симптомов, во многом определяющих клинику 
заболевания, является тревога. Длительность психотического состояния колеблется от 5 дней до 3 недель; выход 
из психоза заканчивается выздоровлением. У многих больных по выходе отмечаются явления церебрастении, ко-
торые, однако, достаточно кратковременны – до 2 недель.  

У всех детей в анамнезе имеются различные экзогенно-органические вредности: антенатальная и перинаталь-
ная патология, нейроинфекции, черепно-мозговые травмы; у них всегда наблюдаются в последующем рассеянная 
неврологическая симптоматика, повышение внутричерепного давления, головные боли, реже – энурез, другие невро-
зоподобные явления (тики, нарушения сна). Всегда возникновению первого приступа психоза предшествует какая-
либо, как правило, нетяжелая повторная экзогенная вредность – черепно-мозговая травма, острое респираторное за-
болевание, пищевое отравление, длительное пребывание на солнце или в душном помещении и др. В дальнейшем 
приступы повторяются и без видимых внешних воздействий. Прогноз периодических органических психозов у детей 
достаточно благоприятен. У таких пациентов не отмечено формирования психоорганического синдрома, а катамне-
стические исследования показывают, что после нескольких приступов наступает полное выздоровление.  

Можно думать, что пубертатный период, сопровождающийся значительной гормональной перестройкой, явля-
ется наиболее благоприятным фоном для развития этих психозов. При этом ведущим этиологическим, а может быть, 
преципитирующим фактором являются различные экзогенно-органические вредности, приводящие к резидуально-
органическому поражению головного мозга. Кроме того, необходимо различать симптоматические или экзогенно-
органические психозы, которые в принципе могут приобретать периодическое течение, однако отличаются гораздо 
более разнообразной клинической картиной заболевания, а также наблюдаются и в препубертатном периоде, и по 
выходе из подросткового возраста. Таким образом, периодические органические (диэнцефалопатические) психозы 
имеют ярко выраженную возрастную специфику, характерное течение и клиническую картину, а также благоприят-
ный прогноз заболевания. Эти обстоятельства позволяют считать данные психотические расстройства самостоятель-
ной нозологической группой, требующей выделения отдельной диагностической классификационной рубрики. 

 
 

Ю. Ю. Никитина 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕЙ-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОЕННО-ВРАЧЕБНУЮ КОМИССИЮ 
КПБ № 1 им. Н. А. Алексеева (Москва). 
 
Психическая дисгармоничность склада характера при личностных расстройствах связана с чрезмерной вы-

раженностью, гипертрофией одних психических свойств и недоразвитием других. Примером такой дисгармонии 
могут быть повышенная возбудимость при снижении или отсутствии контроля за поведением и реакциями в ответ 
на эмоционально значимые ситуации; тревожность, неуверенность и подозрительность в сочетании с недостаточ-
но адекватной оценкой окружающего и нарушением чувства реальности; эгоцентризм, высокий уровень притяза-
ний при отсутствии реальных к этому способностей, возможностей. Выраженность аномальных свойств характе-
ра, приводящих к нарушению межличностных отношений и личного психического благополучия, может быть 
различной - от слабых проявлений, не вызывающих грубой дизадаптации, легко компенсирующихся при разреше-
нии психотравмирующей ситуации, до весьма значительных, постоянно приводящих к новым психотравмирую-
щим ситуациям, что и свидетельствует о наличии психопатии. Данное различие не следует рассматривать только 
как различную количественную выраженность одного и того же явления. При развитии психопатии количествен-
ные изменения ряда психических свойств в совокупности создают качественно новые состояния, проявляющиеся 
грубым нарушением межличностных отношений и социальной адаптации. Возможность адаптации в жизни при 
психопатиях зависит от 2 предпосылок - выраженности дисгармоничности личности и внешних условий. Психо-
патическая личность может быть некоторое время адаптирована в особых, специально созданных, благоприятных 
для нее условиях (состояние компенсации), но в большинстве обычных естественных ситуаций она часто бывает 
дизадаптирована (декомпенсация), что проявляется довольно очерченными болезненными состояниями – невро-
зами, реактивными психозами, алкоголизмом, наркоманиями и др. 

Целью нашего исследования являются изучение особенностей личностных расстройств в период прохожде-
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ния воинской службы, в течение 6 месяцев у военнослужащих в звании солдат, в мирное время. 

Объектом исследования были взяты 135 военнослужащих мужского пола, в звании "солдат", в возрасте 18-19 
лет, направленных на экспертизу ВВК командованием воинской части. Все исследуемые военнослужащие прожи-
вали на территории России и были разделены нами на 2 группы (проживающие в городе и в сельской местности) и 
проходили воинскую службу в войсках ПВО в разных военных частях. 

Экспертиза ВВК проводилась в ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева г. Москвы в мужском территориально-
районном отделении. 

Для выявления наиболее выраженных личностных расстройств, были использованы: опросник Шмишека; 
тест Люшера; тест незаконченных предложений; Рисунок несуществующего животного; методика Дембо–
Рубинштейн. Кроме того, были учтены социальные особенности среды развития, а также эпизоды, связанные с 
алкоголизмом и наркоманией. 

Так, процентное соотношение военнослужащих, проживающих в благоприятной семейной обстановке (пол-
ная, доброжелательная, без вредных привычек, семья, принимающая полное участие в развитии сына), составляет 
в городе - 35%; в сельской местности - 65%. 

Семьи же, где родители подэкспертного часто ругались или находились в разводе, злоупотребляли спиртны-
ми напитками и принимали минимальное участие в воспитании ребенка, в городе составляют - 70%; в сельской 
местности - 35%. 

Злоупотребление алкогольными напитками испытуемыми до призыва в армию в городе - 98%; в сельской 
местности - 65%. 

Употребление наркотических средств, в том числе и эпизодически, отмечалось в городе - 80%; в сельской 
местности - 45%. 

Наличие противоправных деяний в городе - 60%; в сельской местности - 30%. 
В ходе проведения экспериментально-психологического исследования (ЭПИ), были выявлены наиболее вы-

раженные личностные особенности. 
Так, неустойчивый, завышенный уровень самооценки с высоким уровнем притязаний отмечается у военно-

служащих, проживавших в городе, - 85%; в сельской местности - 15%.  
Неустойчивый, заниженный уровень самооценки, с высоким уровнем притязаний у проживавших в городе - 

15%; в сельской местности - 85%. 
Высокий уровень тревожности проявляется у проживавших в городе - 90%; в сельской местности - 75%. 
Выраженная эмоциональная неустойчивость у живших и в городе, и в сельской местности отмечалась у 

100% военнослужащих. 
Эгоцентризм: в городе - у 95%; в сельской местности - у 80%. 
Раздражительность, вспыльчивость, возбудимость, вспышки гнева и агрессии: в городе - у 95%; в сельской 

местности - у 65%. 
Повышенная впечатлительность и чувствительность к внешним воздействиям, подавленность, чувство соб-

ственной неполноценности, необоснованные страхи: в городе - 15%; в сельской местности - 35%. 
Таким образом, выявляется наиболее высокий процент военнослужащих с наличием завышенного уровня само-

оценки, высокого уровня притязаний, тревожности, эмоциональной неустойчивости, эгоцентричности, раздражитель-
ности, вспыльчивости, возбудимости, вспышек гнева и агрессии, злоупотребления алкогольными напитками и нарко-
тическими средствами, а также совершавших противоправные деяния и воспитывавшихся в дисгармоничной семье. 

 
 

О. В. Пережогина  
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТЕРИЧЕСКОГО 

РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ С УЧЕТОМ ПАТОМОРФОЗА  
Российский университет дружбы народов (Москва). 
 
Диагностика истерического расстройства личности в подростковом возрасте всегда вызывает ряд трудно-

стей, обусловленных полиморфизмом симптомов. У взрослых, в свою очередь, часто возникает необходимость 
дифференциальной диагностики с рядом расстройств, в частности – с шизофренией. Одним из критериев, с опо-
рой на который проводится диагностика – хронологическая картина болезни, определенная последовательность 
возникновения, сочетания и исчезновения симптоматики. В последнее время она претерпела существенные изме-
нения в рамках патоморфоза и требует серьезных уточнений. 

В ходе нашего исследования у 158 человек, проходивших судебно-психиатрическую экспертизу, выявлены 
основные формы патоморфоза истерии, который существенно влияет на клинику и, следовательно, диагностику в 
последние годы. 

Истерическое расстройство личности за последние тридцать лет, в силу общих эволюционных закономерно-
стей общества и психических расстройств, подверглось истинному патоморфозу в рамках своей нозологической 
формы (нормоморфоз). При анализе современной клинической картины истерического расстройства личности, а 
также в клинике динамических проявлений выявляются отличия от классической клинической картины: возросли 
показатели агрессивности, наряду с истерическими чертами возникают признаки, более присущие шизоидному, 
эмоционально-неустойчивому, диссоциальному типам (интрасиндромальный патоморфоз). Сравнительный анализ 
продемонстрировал изменение соотношения вариантов динамики истерического расстройства личности в пользу 
увеличения невротического варианта динамики, что свидетельствует о нивелировании наиболее ярких истериче-
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ских черт и нарастании соматизированных расстройств (соматизированный вариант биологического патоморфо-
за), т.е. о более благоприятном течении данного психического расстройства (положительный патоморфоз). Также 
отмечается относительное снижение частоты патохарактерологического и реактивно-психотического вариантов в 
пользу невротического варианта динамики (интерсиндромальный, интердинамический положительный патомор-
фоз). Изменилась клиническая картина внутри динамических синдромов. Преобладало наличие подострого начала 
и выявлялась склонность к затяжному течению. Усложнилась клиническая картина динамики истерического рас-
стройства личности в связи с декомпенсаторным обострением не свойственных ему черт, а также в связи с увели-
чением случаев с комбинаторным и неспецифическим (неоднозначным) реагированием на экзогенные и эндоген-
ные вредности (интрадинамический, интрасиндромальный патоморфоз).  

Катамнестическое исследование лиц с истерическим расстройством личности позволило сделать выводы о 
характере возрастной динамики, обнаруживающей количественное нарастание психопатических черт, сопровож-
дающееся в то же время сглаживанием, стиранием характерных особенностей, смягчением собственно истериче-
ской симптоматики. Нередко истерические проявления, отмечавшиеся в молодом возрасте, сохранялись и в более 
поздние годы, становясь привычной, стереотипной, шаблонной формой реагирования, они утрачивали эмоцио-
нальную насыщенность, тускнели. Присоединялись расстройства, связанные с соматическими и атеросклеротиче-
скими изменениями в организме. Патохарактерологическое развитие в основном проходило по ипохондрическому 
и паранойяльному типам. Отмечались явления хронификации синдрома «отрыва от дома».  

Характер противоправных действий, совершенных лицами с истерическим расстройством, определяется в 
основном социально-психологическими доминантами. Изменился характер и структура ООД, совершаемых лица-
ми с истерическим расстройством личности (социальный патоморфоз). Повысился показатель преступлений про-
тив жизни и здоровья населения, правонарушений с применением насилия, а также появились преступления, свя-
занные с распространением и хранением наркотических препаратов, незаконным хранением огнестрельного ору-
жия, формированием преступных группировок и т. д. В группах с возрастной динамикой отмечалась склонность к 
срыву «криминального статуса» и утяжелению совершаемых правонарушений.  

Изменилась клиническая картина симуляции у лиц, страдающих истерическим расстройством личности. 
Расширился спектр симулируемой психопатологии, меньше предъявляется объективной психотической симпто-
матики, имеет место аггравация аффективных расстройств, симулируются расстройства мышления, бредовые, 
эмоционально-волевые расстройства. 

Выраженная личностная незрелость, преобладание импульсивных мотивов в поведенческих реакциях преимуще-
ственно агрессивного характера, ситуационная зависимость, действия, осуществляемые без достаточного уровня кри-
тичности и прогноза последствий, позволили расценивать состояние на момент совершения преступлений у части лиц 
как соответствующее категории «ограниченной вменяемости» (концептуальный и административный патоморфоз). 

 
 

Л. С. Печникова, А. В. Круглов  
ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИИ И СТРАХОВ У ПОДРОСТКОВ  

С РАЗЛИЧНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 

 
Целью нашей эмпирической работы было изучение соотношения агрессии и страхов у подростков с различной 

психической патологией (на модели подростков с эндогенной патологией (больные шизофренией) и подростков с пси-
хопатоподобным синдромом). В рамках поставленной цели мы решали следующие задачи: выявление особенностей 
страхов и агрессии подростков-психопатов и подростков, больных шизофренией; выявление соотношения между про-
явлениями страха и агрессии в зависимости от структуры психической патологии (психопатии, шизофрения). 

В нашем исследовании приняли участие 30 подростков 11-14 лет (13 мальчиков, 17 девочек), проходивших 
лечение в детской психоневрологической больнице № 6 Москвы. Больные с диагнозом «шизофрения» - 15 чел.; 
больные с психопатоподобным синдромом – 15 чел. У всех подростков наблюдались поведенческие и аффектив-
ные нарушения в психическом статусе (трудности поведения, деструктивные действия, импульсивные действия, 
суицидальные попытки, эксплозивность, раздражительность, патологическое фантазирование, страхи). Применя-
лись следующие методы - клиническая беседа, тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга, «Рисунок несущест-
вующего животного», «Тест Руки» Вагнера, «Незаконченные предложения».  

В ходе исследования было показано, что структура и специфика проявления страхов и агрессии зависит от 
формы психической патологии. Подросткам-психопатам свойствен высокий уровень агрессии, преимущественно 
направленный вовне, проявляющийся при столкновении с препятствиями, блокирующими удовлетворение по-
требности. Для подростков, больных шизофренией, характерен высокий уровень агрессии, однако, помимо откры-
той внешне направленной агрессии, для них характерны аутоагрессия и агрессивное фантазирование.  

Подросткам-психопатам свойственно сравнительно небольшое (по сравнению с группой подростков-
шизофреников) количество страхов, причем их страхи носят в основном конкретный характер и имеют отношение 
к непосредственной социальной ситуации и опыту подростка. Подросткам, больным шизофренией, свойственно 
большее количество страхов. Наиболее характерными для них являются страхи своих аффективно-агрессивных 
фантазий, а также диффузные страхи (страх окружающего, а также себя). 

Исходя из полученных данных можно говорить о том, что структура и качество агрессии у подростков-
шизофреников и подростков-психопатов различны: агрессия первых имеет скорее защитный характер, тогда как 
агрессивные проявления подростков-психопатов отличает конкретность и направленность. 
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В. В. Пушков, И. В. Кравченко 

ТИПЫ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТУРЕТТА У ДЕТЕЙ 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева 

(Санкт-Петербург). 
   
Основным патогенетическим механизмом, реализующим развитие проявлений болезни Туретта, является 

дисбаланс дофаминэргических и холинэргических процессов в подкорковых структурах, причем наибольшее зна-
чение имеет относительное преобладание дофаминергических активности. Указанное обстоятельство и определя-
ет особенности проявлений заболевания: расстройство настроения, влечений, инстинктов, генерализация симпто-
матики, волновое течение, усиление симптомов при любом напряжении и после произвольной задержки.  

Целью настоящей работы является выделение типов течения болезни Туретта. Материалы и методы: ведение 
600 стационарных и 2000 амбулаторных больных.  

Результаты: у всех исследованных пациентов развернутая симптоматика представлена и многочисленными раз-
нообразными гиперкинезами, и звуковыми, и речевыми вокальными проявлениями, и расстройством сна, и навязчивым 
возникновением визуализированных представлений и мыслей контрастного (хульного, кощунственного) содержания 
или желания (потребности) совершения шокирующего, опасного, бессмысленного действия (наиболее примечательным 
проявлением контрастного характера переживаний является копролалия). В половине случаев одновременно с гипер-
кинезами отмечается развитие гиперактивности, дефицита внимания, импульсивности. Относительно часты агрессия к 
наиболее близким и значимым лицам, аутоагрессия, нарушения влечений (гиперсексуальность, садомазохизм). 

  На основе обобщения опыта, приобретенного нашей клиникой в течение последних 30 лет, были выделе-
ны четыре основных типа течения заболевания. Прогрессирующий тип – последовательное развитие симптома-
тики в детском возрасте с обострением в период пубертатного криза зарегистрировано в 40% случаев. Нарастание 
симптоматики определяется периодами возрастных кризов, в редких случаях развиваются острые галлюцинатор-
ные психозы (как правило, быстро компенсирующиеся). Ундулирующий тип течения отмечается у 35% больных 
и характеризуется сезонными колебаниями проявлений болезни с обострениями в зимний и осенне-весенний пе-
риоды. При стационарном типе течения развившаяся симптоматика годами остается неизменной, что зафиксиро-
вано в 20% случаев. Спонтанные ремиссии (самоизлечение) отмечены у 5% больных.  

Таким образом, выделенные нами типы течения синдрома Туретта способствуют улучшению понимания и 
диагностики этого состояния, а также систематизации изучаемого заболевания в ряду обсессивно-компульсивных 
расстройств. 

 
 

Е.А.Сахаров 
ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА В ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (НА МОДЕЛИ ЛОНГИТЮДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕТСКИХ ВОЗРАСТНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ) 

Казанский государственный медицинский университет (Казань). 
 
 Изучение причин психических заболеваний постоянно приводит мысль исследователя к анализу детства, по-

скольку большинство современных ученых убеждены, что истоки психопатологии взрослого человека уходят свои-
ми корнями в детский возраст. Тем не менее, несмотря на обилие разнообразных теорий, объясняющих многочис-
ленные причины и механизмы детской психической и психосоматической патологии, уровень подобных расстройств 
продолжает расти, что первую очередь касается пограничной детской психиатрии и психосоматики (В.В. Ковалев, 
2002, Ю.С. Шевченко, 2004, Л.Ф. Обухова, 2002, Э. Эриксон, 2001 и др.). При этом, значительным числом исследо-
вателей влияние возрастного фактора на возникновение и развитие детской психической патологии признается весь-
ма значительным. С точки зрения классического психоанализа и неофрейдистских представлений правомерным счи-
тается прогнозировать будущую жизнь человека как успешность или неуспешность преодоления кризисов развития 
как этапов развития ранних либидонозных влечений, что с точки зрения отечественных психологов и философов-
современников Фрейда считалось весьма надуманным и недостаточно убедительным (Л.С. Выготский, 2000, С.Л. 
Рубинштейн, 1998 и др.). Признавая выдающуюся роль З.Фрейда в обозначении значительной роли бессознательно-
го и развитии вариантов психологической защиты, они подчеркивали принижение человеческого существа и сведе-
ние его к уровню животного. В ответ на теорию Фрейда Л.С. Выготский выдвигает культурно-историческую кон-
цепцию развития человечества, в дальнейшем развитую его учениками (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), где 
убедительно доказывает, что развитие человечества отнюдь не обусловлено низменными животными инстинктами, а 
напротив связано с «вершинной» психологией культурного общественного сознания. 

Парадоксальным в этом отношении выглядит сегодняшнее представление отечественных психиатров и пси-
хологов о влиянии возрастных психологических кризисов на этиологию и патогенез детских психических рас-
стройств. С одной стороны, детские психиатры объясняют влияние возрастных психологических кризисов как 
факторов риска развития психической патологии в силу определенной неразвитости биологических структур го-
ловного мозга ребенка и неспособность адекватно преодолевать ситуативные семейные либо иные социальные 
микротравмы, опираясь на теорию психического дизонтогенеза В.В. Ковалева. С другой стороны, психологи 
склонны вообще игнорировать биологическую составляющую данной проблемы, приводя убедительные и под-
робные феноменологические описания кризисов как нормативных проявлений психического развития ребенка, 
что в итоге приводит к взаимному непониманию специалистов разных дисциплин. При этом ребенок, пережи-
вающий кризисный период и, несомненно, испытывающий серьезные психологические, а порой и психопатологи-
ческие проблемы, выпадает из поля зрения специалистов. 

С целью прояснения данной ситуации и разрешения психолого-психиатрической проблемы детских психи-
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ческих заболеваний нами была предпринята попытка длительного исследования влияния психологических кризи-
сов у детей раннего и дошкольного возраста на возникновение и развития психической патологии и выявления их 
особенностей как причин и маркеров психической патологии, манифестирующей в гораздо более позднем возрас-
те. С этой целью нами были изучены 367 детей в возрасте от 0,7 мес. до 15 лет, используя как трансверсальные 
(304 реб.), так и лонгитюдные подходы (63 реб.). В качестве методов исследования применялись клиническое на-
блюдение (включая видеозаписи), набор стандартных экспериментально-психологических тестов для оценки па-
топсихологического состояния детей, квантифицированная карта для изучения проявлений дизадаптивных и адап-
тивных кризисов, а также специальная разработанная шкала для оценки выраженности интенсивности и длитель-
ности кризисных проявлений (Е.А. Сахаров, 1991, 1996,  2002). 

В результате проведенных исследований было выявлено, что возрастные психологические кризисы возможно 
разделить на т.н. дизадаптивные и адаптивные варианты, которые подробно описаны ранее (Е.А. Сахаров, 1997). В 
рамках лонгитюдного исследования количество детей, попавших в программу в возрасте до одного года, составило 5 
человек, родители которых обратились за помощью в связи с так называемыми гипобулическими реакциями Кречмера 
и которые в дальнейшем наблюдались в соответствие с программой исследования до возраста 15 лет. Выяснилось, что 
гипобулические реакции явились достаточно достоверным маркером (p<=0,5) проявление базисного недоверия к миру 
(Э. Эриксон, 1998), что в последствии привело к развитию патохарактерологических реакций истеровозбудимого типа, 
а в некоторых случаях к развитию таких вариантов девиантного поведения, как алкогольная и наркотическая зависи-
мость в подростковом возрасте. При этом психологические кризисы 3 лет у данной группы детей протекали относи-
тельно спокойно, не вызывая озабоченности родителей, а кризис 7 лет достаточно бурно проявлялся в виде феноменов 
паясничания, кривляния, «симптома шута». Остальные дети, попавшие под наблюдение в возрасте 2-3 лет (32 челове-
ка), достаточно активно демонстрировали феноменологические аспекты кризиса 3 лет, что в последствии проявилось в 
виде развития патохарактерологических реакций психастенического (13 чел.) либо истерического (11 чел) типов, в бо-
лее позднем возрасте перерастающих в поведенческие расстройства асоциального типа. 

Достаточно интересным фактом является то, что третья группа детей (26 человек), не выделявшихся особен-
ностями поведения в возрасте 1 и 2 психологических кризисов, стали активно противостоять общественным тре-
бованиям, демонстрируя все симптомы кризиса 7 лет, испытывая трудности адаптации к школьной программе. В 
младшем школьном возрасте все они, преодолев кризисные проявления, оказались вполне социализированными и 
успешными учениками. Однако, в подростковом возрасте многие из них (19 чел.) страдали различными формами 
психосоматической патологии. 

Таким образом, социально психологические аспекты развития ребенка, очень ярко проявляющие себя в пе-
риоды возрастных психологических кризисов, вполне могут рассматриваться в виде маркеров, а порой и причин 
различной психической и психосоматической патологии детей и подростков. 

 
 

Г. В. Скобло, М. А. Белянчикова, С. В. Трушкина 
ДИАГНОЗ «РАССТРОЙСТВА РЕГУЛЯЦИИ» В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Научный центр психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Диагностический термин «расстройства регуляции», практически не известный отечественным специали-

стам, в последние 10-15 лет широко употребляется в зарубежной ранней детской психопатологии. В Первой меж-
дународной диагностической классификации отклонений психического здоровья в раннем детстве (сокращенно 
«DC: 0-3», 1994) эта диагностическая категория составляет одну из самых значительных. 

По «DC: 0-3» она объединяет обширный класс нарушений, обусловленных конституционально или «факто-
рами созревания», которые клинически проявляются уже в первые месяцы после рождения. Два главных диагно-
стических требования должны соблюдаться одновременно: наличие характерного, отличающегося от нормы типа 
поведения (выделено 4 типа с подтипами), и проявлений «трудностей организации» (описано 16 групп симптомов, 
касающихся нарушений физиологических процессов, сенсорики, психомоторики, внимания и эмоционального 
реагирования). Анализ критериев диагностики по «DC: 0-3» и этиопатогенетических факторов позволяет конста-
тировать безусловную «узнаваемость» данной патологии. В большинстве случаев она соответствует хорошо зна-
комым отечественным специалистам синдромам невропатии, в основе которых, по общепринятым представлени-
ям, лежит несовершенство вегетативных регуляторных механизмов из-за их незрелости или конституциональной 
недостаточности. Ранее в дифференциации этой патологии акцентировалось наличие или отсутствие признаков 
легкого или средней степени выраженности органического перинатального поражения ЦНС, и наряду с «истин-
ной» невропатией (конституциональной) выделялись «органическая» и смешанная (конституционально-
энцефалопатическая). Такой подход обусловливал первоочередность и преимущество медикаментозной терапии.  

Современное разделение этого класса расстройств базируется, прежде всего, на специфике ранних поведен-
ческих характеристик, обусловленной теми или иными «трудностями организации». Выделены типы: «гиперсен-
ситивный», «низкореактивный», «моторно дезорганизованный, импульсивный», «атипичный». Наш клинический 
опыт показывает оправданность и такой дифференциации. Она, отражая клиническую реальность, нацеливает на 
применение разного рода психотерапевтических тактик (не исключая при этом и медикаментозного лечения). Эти 
тактики корригируют как симптомы «трудностей организации», так и обусловливаемые ими формирующиеся рас-
стройства поведения. Они подразумевают выработку определенных адекватных стилей родительского отношения, 
которое обычно при этой патологии нарушено. DC: 0-3 позволяет количественно выразить степень нарушенности 
во взаимодействии «родитель-ребенок» и установить конкретный вид отклонений.  

В целом можно констатировать, что представленная в «DC: 0-3» общая концепция регуляторных расстройств 
и их новая дифференциация являются дополнительным шагом вперед в понимании конституциональных рас-
стройств раннего детства.  
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4.1. ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ И СЕМЬЕ 

 
 

А. К. Андреева, В. И. Гузева 
ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 
Республиканская больница №1, Национальный центр медицины (Якутск). 
 
Введение. Частота эпилепсии в популяции детского населения высока и достигает 1-5% (Петрухин А.С. с со-

авт., 1996; Гузева В.И., 2000; Beng A.T., 1994; Bobo J.K., 1994). Течение эпилепсии у детей в 60-70% случаев со-
провождается развитием когнитивных и поведенческих нарушений (Петрухин А.С., 2000; Trimble M.R., Schmitz 
B., 2002). У значительного числа пациентов явления тревожности, депрессии, нарушение умственной работоспо-
собности и памяти являются доминирующими, и именно они обусловливают снижение качества жизни и трудно-
сти в социальной адаптации. Заболеваемость эпилепсией у детей от 1 месяца до 18 лет в Республике Саха (Яку-
тия) равна 114 на 100 000 детского населения. Распространенность эпилепсии в республике на 2004 г. - 5,3 на 1000 
детского населения (Гузева В.И., Баишева Г.М., 2004). Из-за неблагоприятной социально-экономической ситуации 
в республике, невозможности покупки дорогостоящих лекарственных средств возникает проблема достижения 
стойкой ремиссии у многих пациентов. Качество жизни у них среднее и низкое, заболевание нередко носит некон-
тролируемый характер и приводит к инвалидизации. 

 Цель исследования: Оценить качество жизни детей с эпилепсией в Республике Саха (Якутия) и обосновать 
Программу реабилитации, в частности, создание Школы эпилепсии для детей, больных эпилепсией, и их родите-
лей. Анализ проведенного исследования качества жизни детей с эпилепсией в республике, внедрение современ-
ных методов диагностики, лечения и реабилитации может повысить качество их жизни. 

Задачи:  
1. Оценить качество жизни детей школьного возраста, больных эпилепсией. 
2. Сравнить уровень качества жизни респондентов основной и контрольной группы. 
3. С целью улучшения качества жизни детей с эпилепсией проводить занятия в Школе эпилепсии. 
4. Провести анализ параметров качества жизни детей и результатов проведенной реабилитации. 
Результаты: Нами обследованы 122 ребенка с эпилепсией (основная группа), 60 условно здоровых детей 

(группа сравнения) в возрасте 9-16 лет. Кроме того, в исследовании участвовали родители детей обеих групп. Все 
дети основной группы не имели грубых когнитивных нарушений и обучались в общеобразовательных школах. 
Соотношение мальчиков и девочек было следующим: основная группа м/д=59/63, группа сравнения м/д=26/34. В 
ходе исследования дети и родители заполняли опросник PedsQL (Дж. Варни) – соответственно его детские и ро-
дительские формы. Опросник включает 23 вопроса, распределенные по шкалам физического функционирования 
(ФФ), эмоционального функционирования (ФЭ), социального функционирования (СФ), «жизнь в школе» (ЖШ), а 
также суммарного балла психосоциального компонента КЖ (ПСФ) и суммарной шкалы (СШ). В ходе статистиче-
ского анализа данных выполнены парные сравнения показателей качества жизни детей с помощью критерия 
Стьюдента, отличия между группами признаны статистически достоверными при p<0,05. [4, 5] 

При анализе данных опросника выявлены статистически значимые более низкие показатели качества жизни 
детей с эпилепсией по сравнению с показателями качества жизни условно здоровых детей ФФ (68,2 и 75,0), ЭФ 
(64,0 и 76,9), СФ (66,7 и 81,5), ЖШ (62,7 и 74,9), ПСФ (64,5 и 74,9), СШ (65,7 и 74,9). Причем, определена тенден-
ция более высоких показателей качества жизни при заполнении опросника детьми, чем родителями.  

С целью повышения качества жизни детей с эпилепсией проводились регулярные занятия Школы эпилепсии 
для детей и родителей, где оказывалась психологическая и санитарно-просветительная помощь. Из 122 детей ос-
новной группы занятия Школы посещали 57 детей (50,9%). Показатели всех параметров КЖ при повторном за-
полнении опросника через 10 месяцев были выше, но статистически достоверными (р<0,05) оказались шкалы ЭФ, 
СФ, ЖШ (рисунок1). 
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Выводы: В результате исследования выявлено, что эпилепсия у детей сопровождается снижением качества 

жизни. Наиболее выраженные изменения касаются показателей, характеризующих эмоциональное состояние и 
психосоциальное функционирование больного. Психологическая поддержка участников Школы эпилепсии при-
водит к улучшению эмоционального состояния и качества жизни детей с эпилепсией. Данные результаты под-
тверждают важность проведения мониторинга качества жизни у детей с эпилепсией в ходе динамического наблю-
дения и реабилитации, а также разработки рекомендаций, позволяющих улучшить параметры качества жизни де-
тей, больных эпилепсией.  

 
 

В. А. Баранов  
МЕТОДЫ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НИИ физиологии СО РАМН (Новосибирск). 

 
Арттерапия в детском психосоматическом отделении как метод творческого и психотерапевтического воз-

действия применяется в комплексе с другими методами лечения, в отделении работают два арттерапевта – артте-
рапевт-художник (рисование, аппликация, лепка), арттерапевт развития (слайдовые программы, музыка, совмест-
ное рассматривание и обсуждение репродукций и др.). Это позволяет ребенку выбрать наиболее созвучный для 
него в данный момент вид терапии. Занятия проводятся как в группе, так и индивидуально, широко используется 
создание групповых картин, обязательным является вывешивание произведений детей в специально отведенном 
для этого месте, свои работы дети могут по желанию забрать домой или оставить в «коллекции» отделения. 

Арттерапевт обсуждает работы ребенка с врачом-психотерапевтом и педиатром, рисунок необходимо рас-
сматривать в рамках целостной структуры, при интерпретации цветовой гаммы нужно уделять внимание необыч-
ному использованию цвета, преобладанию темных или светлых тонов, холодных или теплых оттенков. При сим-
волическом толковании рисунка следует учитывать, что ни один символ не имеет универсального значения, необ-
ходимо его соотнесение с другими частями рисунка. Символ может олицетворять позитивное или негативное ка-
чество в зависимости от того, как он использовался в рисунке, как оценивается самим ребенком. 

Ребенок обычно получает в отделении несколько сеансов. На первом сеансе происходит установление кон-
такта, усиление мотивации ребенка к творчеству и снятие негативных стереотипов относительно процесса рисо-
вания, если они имеются. Последующие сеансы направлены на коррекцию специфической психологической про-
блемы ребенка, последний сеанс направлен на закрепление положительных эмоций от рисования, ощущения пре-
одоления проблемы, как правило, это спонтанное рисование. 

Дети с психосоматическими расстройствами часто неуверенны в себе, у них выстраиваются искаженные 
взаимоотношения со сверстниками, учителями, в семье. Таким пациентам необходимо повышение самооценки 
(обучение «эффектным» техникам, рисование «с помощью» и др.), полезно прорисовывание дискомфортной эмо-
ции, воспоминания, агрессии и т.д. При фобиях, тиках, заикании, энкопрезе и энурезе арттерапия дает возмож-
ность взглянуть на проблему со стороны, отделить ее от себя, изменить к ней отношение. В случаях гиперактив-
ности и агрессии арттерапевтические занятия позволяют преобразовать проблему и сделать ее стимулом к творче-
ству. При ранних нарушениях развития используется накопление ребенком двигательных, цветовых и образных 
стереотипов (круг-желтый-солнце; круг-красный-яблоко; ряды линий – черные-дождь, зеленые-трава и т.п.), их 
комбинирование в простую композицию, а затем включение в композицию эмоционально-смыслового компонен-
та (медвежонок под дождем – помочь построить дом, найти дорогу и т.д.) Полезно включение элементов развития 
мелкой моторики (комкать, рвать или резать цветную бумагу, элементы для пластилиновой аппликации). 

При проблемах подросткового возраста хорошо зарекомендовало себя изображение в графической форме 
значимых взаимоотношений, как позитивных, так и негативных. Независимо от конкретных проблем каждого па-
циента сеансы арттерапии дают позитивные эмоции, создают чувство психического комфорта и снимают ощуще-
ние «лечения», что способствует большей эффективности терапевтических мероприятий. 

 
 

Н. Н. Баширова, Н. Ф. Михайлова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СКАЗОК В СКАЗКОТЕРАПИИ:  

ВЫДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОПИНГ-РЕАКЦИЙ 
Брянская областная детская психиатрическая больница (Брянск), Санкт-Петербургский государст-

венный университет (Санкт-Петербург). 
 

В настоящее время при исследовании копинг-поведения используются стандартизированные опросники и 
интервью. Их применение не позволяет оценить реальное положение, поскольку в них предлагается выбрать за-
данные экспериментатором копинг-стратегии, что может существенно обеднять и искажать получаемую инфор-
мацию об особенностях совладающего поведения. 

В нашей работе мы выделили предлагаемые самими детьми копинг-стратегии. Это стало возможным благо-
даря тому, что копинг-поведение исследовалось на основе анализа текстов сказок, сочиненных детьми, без каких-
либо ограничений со стороны психолога или диктуемых стандартизированными методами. Наша методика сказ-
котерапии применялась в работе с детьми младшего школьного возраста с пограничными психическими расстрой-
ствами (невротическими, поведенческими, психосоматическими). 
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В связи с необходимостью разработки собственно психологического подхода к анализу структуры сказок в 

сказкотерапии нами для стандартизации текстов сказок использовался, с одной стороны, системно-структурный 
подход к морфологии сказок, разработанный в литературоведении, с другой – контент-анализ, используемый в 
социальных исследованиях. В качестве категорий были выделены отдельные стратегии совладания со стрессом, и 
хотя число встречающихся в сказках отдельных копинг-реакций велико, мы попытались их систематизировать.  

При применении контент-анализа наибольшую сложность представляет выделение категорий, по которым про-
изводится подсчет, что обеспечивает воспроизводимость результатов и однозначную интерпретацию разными экс-
пертами. Соблюдение этих требований позволило выделить в сказках детей 28 способов совладания со стрессом, 
копинг-реакций. Из-за отсутствия общепринятой классификации копинг-стратегий в качестве оснований классифи-
кации мы взяли степень адаптивности копинг-стратегий (адаптивные, условно адаптивные и неадаптивные) и на-
правленность копинг-поведения (на себя или на среду), в результате чего было выделено 6 групп копинг-стратегий.  

Адаптивные копинг-стратегии – это эффективные стратегии, которые приводят к решению проблемы, не-
адаптивные – неэффективные стратегии, не приводят к решению проблемы, а условно адаптивные – стратегии, 
которые могут привести, а могут и не привести к решению проблемы. Такое разделение относительно, поскольку 
решения проблемы можно иногда достигнуть, используя и неадаптивный копинг. Ориентированные на проблему 
копинг-стратегии были обозначены как экстрапунитивные, а на себя – интропунитивные.  

К адаптивным интропунитивным копинг-стратегиям были отнесены «рефлексия», «анатомирование страха», 
«десенситизация», «самоконтроль», «признание вины». Условно адаптивные интропунитивные копинг-стратегии 
представлены «тренировками», «соблюдением режима», а неадаптивные интропунитивные – «эмоциональным 
отреагированием», «пассивным отвлечением» и «активным отвлечением». 

Важно отметить, что существующие опросники копинг-поведения практически не включают в себя эффек-
тивные инструментальные стратегии совладания и чаще всего представлены единственным утверждением «я про-
бовал решить проблему». В соответствии с нашей классификацией они относятся к адаптивным экстрапунитив-
ным копинг-стратегиям, и среди них мы выделили: 1) «помощь другим» (оказание помощи с целью налаживания 
отношений, проявление альтруизма в ситуациях, когда страдания других являются стрессогенным фактором); 2) 
«спасение других» (в случае угрозы жизни спасение других от неминуемой смерти); 3) «преодоление» (волевое 
решение о противодействии и следующее за ним активное действие, когда для самого себя исключается вариант 
избегающего поведения); 4) «хитрость, сообразительность» (неординарные способы разрешения проблем в ситуа-
ции борьбы с вредителем, умение быстро принимать оригинальные решения; в ситуации цейтнота использование 
известных теоретических знаний и сведений, которые раньше не использовались); 5) «активный поиск информа-
ции» (целенаправленный поиск средства или способа разрешения проблем, связанный с отъездом из дома); 6) 
«уничтожение вредителя» (враг побеждается в бою); 7) «уход за близкими» (уход за членами семьи или близкими 
друзьями во время болезни, проявление заботы, сострадания); 8) «сотрудничество» по совместному решению про-
блем (совместная созидательная деятельность); 9) «компромисс, переговоры» (умение пойти на конструктивные 
переговоры и уступки, умение довести свое мнение до сведения противоположной стороны и договориться о чем-
то); 10) «восстановление утраты» (покупка, ремонт, возвращение украденных значимых вещей)..  

Условно адаптивные экстрапунитивные копинг-стратегии представлены как уже известными, так и вновь 
выделенными. Это «поиск социальной поддержки», «наказание, поимка вредителя», «задабривание (помощь по 
дому)», «задабривание (подарок, поделиться)», «задабривание (уход за животными)». Все варианты «задабрива-
ний» означают выполнение действий с целью налаживания внутрисемейных отношений, когда ребенок своим 
усердием пытается расположить к себе близких и получить за это какую-то выгоду.  

Неадаптивные экстрапунитивные копинг-стратегии включают в себя «протестные реакции», «лечение», 
«бегство-избегание».  

Таким образом, на основе анализа сказок нами были обнаружены новые и выделены предлагаемые самими 
детьми копинг-стратегии, что расширяет наши представления о совладании у детей и может быть использовано при 
создании более адекватного психологического инструментария. В нашей психокоррекционной работе с детьми вы-
деленные копинг-реакции и предложенная классификация помогают более глубоко понять механизмы психотера-
певтического воздействия в сказкотерапии. Кроме того, это позволило стандартизировать авторскую методику сказ-
котерапии, которая успешно применяется психологами в Брянской областной детской психиатрической больнице.  

 
 

И. Е. Валитова  
МЕТОДИКА ХОЛДИНГ–ТЕРАПИИ В ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (Брест). 
  
Детско-родительские отношения отличаются большой эмоциональной насыщенностью, что отражает огром-

ную их значимость и для детей, и для их родителей. Ребенок находится в психологической зависимости от своих 
родителей, диада «мать-ребенок» функционирует по законам взаимодействия. Это обозначает, что каждый участ-
ник взаимодействия развивается как по своим собственным законам, так и по законам их взаимного влияния друг 
на друга. Детско-родительские отношения нарушаются в результате как неправильной позиции матери, так и по-
зиции ребенка, который не подкрепляет интуитивное родительское поведение матери. Оптимальная родительская 
позиция заключается в том, что мать демонстрирует эмоциональное принятие ребенка, выражает свою любовь к 
нему, но одновременно предъявляет ясные и однозначные требования, направленные на регуляцию его поведения 
и на формирование требуемых качеств личности. Сочетание личностного и «предметного» начал в родительской 
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позиции задает драму детско-родительских отношений и является предпосылкой их разнообразных нарушений. 

Холдинг-терапия является одним из методов, направленных на оптимизацию отношений в диаде «мать-
ребенок». Психологическая сущность метода состоит в разворачивании драмы личностного и предметного начал 
родительской позиции в специально заданных психотерапевтом условиях. Первоначально разработанная Мартой 
Велш процедура описывается как “жесткий холдинг” - мать крепко удерживает ребенка до тех пор, пока у него не 
наступит расслабление и он перестанет сопротивляться. Само название методики и произошло от английского 
глагола to hold, что обозначает “держать”, в немецком варианте уже используется глагол “festhalten”, что перево-
дится как “крепко держать”, а в польском - появляется название “terapia więzi”, что имеет смысловой оттенок 
“держать в заключении”, по-польски эта методика называется также методикой вынужденного контакта. Такой 
способ удерживания ребенка матерью имеет принципиально важные для терапии особенности, один из которых – 
вынужденность как для ребенка, так и для матери длительного близкого физического контакта. Психотерапевты 
строго предупреждают о недопустимости прерывания холдинга. Для того чтобы мать могла удерживать ребенка 
длительное время, она должна быть искусной в построении общения с ним: чем богаче общение, тем легче матери 
удержать ребенка. Мать крепко удерживает ребенка, подавляет его сопротивление до тех пор, пока ребенок не 
расслабится и не включится в общение с матерью. Удержание ребенка носит для него насильственный характер, 
этим доказывается превосходство матери в ее отношениях с ним.  

Сеанс под руководством психолога проводится следующим образом. Мать с ребенком занимают определенное 
положение, лежа или сидя так, чтобы ребенок не мог вырваться, чтобы лица ребенка и матери находились на очень 
близком расстоянии. На протяжении всего сеанса психолог находится возле матери и выполняет следующие функции: 
руководит поведением матери, используя речевые инструкции и свои действия, объясняет матери смысл поведения 
ребенка в конкретных ситуациях, разъясняет матери особенности ее поведения по отношению к ребенку и прямо обу-
чает нужным способам поведения, фиксируя связь между поведением матери и поведением ребенка, обобщает и сооб-
щает матери данные о ходе сеанса, сравнивая с обычно протекающим сеансом, поощряет мать, поддерживает ее, побу-
ждает к продолжению сеанса. В течение всего сеанса психолог не вступает в непосредственное общение с ребенком.  

Во время холдинг-терапии мать учится понимать сигналы, подаваемые ребенком, учится анализировать и 
интерпретировать его поведение, вербально отображает чувства ребенка по отношению к ней, демонстрирует 
принятие чувств и поведения ребенка; вербально и невербально выражает свою любовь к ребенку, обозначает 
свои чувства, возникающие в ответ на его поведение, обозначает для ребенка приемлемость и неприемлемость 
того или иного его поведения, учится реализовывать однозначное, а не амбивалентное отношение к ребенку, 
учится соотносить поведение ребенка со своими воздействиями на него. 

На сеансах холдинг-терапии ребенок получает от матери выражение безусловного положительного отноше-
ния к нему, получает однозначную ориентацию в своем собственном поведении, учится различать собственное 
приемлемое и неприемлемое поведение, свободно выражает свои чувства, в том числе негативные, в адрес матери, 
получает визуальный и тактильный контакт с матерью, приобретает интересное и новое для него содержание для 
игр, занятий, общения с матерью.  

Таким образом, холдинг-терапию можно рассматривать как высокоэффективное средство, позволяющее как 
улучшить поведение ребенка, так и оптимизировать взаимодействие в диаде мать-ребенок. Мы полаем, что такая 
эффективность может быть объяснена тем, что ситуация холдинга моделирует процесс повседневного оптималь-
ного взаимодействия матери и ребенка в концентрированном виде. В ситуации холдинга мать вынуждена общать-
ся с ребенком длительное время, не имея возможности прервать контакт. Такое общение избавляется от ошибок, 
совершаемых матерью по отношению к ребенку, и мать учится новым для нее способам взаимодействия с ним. В 
свою очередь, повышается уверенность матери в себе, ее удовлетворенность общением с ребенком, возрастают 
возможности принятия ребенка, что в конечном итоге приводит к наполнению образа “Я” матери позитивным 
эмоциональным содержанием. У ребенка благодаря реализации нормальных паттернов взаимодействия с матерью 
улучшаются показатели разных сторон психического развития. 

Наш опыт использования холдинг-терапии показывает, что она является высокоэффективным психотерапев-
тическим средством, с помощью которого можно воздействовать на состояние ребенка, на родительскую компе-
тентность матери, на функционирование диады в целом. Она может использоваться в работе с детьми, имеющими 
различные эмоциональные и поведенческие расстройства, в том числе невротического и аутистического спектра. 

 
 

Е. Б. Гайворонская, Н. Л. Панов  
МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко (Воронеж). 

 
В настоящее время в условиях социально-экономической нестабильности предельно остро встал вопрос о со-

хранении здоровья подрастающего поколения, повышения уровня рождаемости и укрепления здоровья беременных 
женщин с целью генерации будущих здоровых поколений. В этой связи одним из самых уязвимых контингентов 
являются беременные женщины. Достаточно типичными психологическими реакциями, связанными с предстоящи-
ми родами, являются тревога и страх, которые в целом негативно сказываются на процессе протекания беременности 
и родов. Некоторыми исследователями даже предлагается кесарево сечение в случае выраженного страха родов. Это 
показывает важность создания психологически комфортной атмосферы для беременных женщин и рожениц в усло-
виях стационара, а также применения дополнительных методов, направленных на коррекцию их аффективной сферы 
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с последующим повышением психофизиологической защиты. Наиболее адекватен поставленной цели метод музы-
котерапии как метод, оказывающий значительное гармонизирующее влияние на эмоциональную сферу человека, а 
также осуществляющий психосоматическую регуляцию функций различных органов и систем.  

В данном исследовании нами обследованы 40 беременных женщин всех возрастов на разных сроках бере-
менности, которые были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли женщины, получавшие сеансы музыкотера-
пии (основная группа), во 2-ю – женщины, которым не применялся данный вид терапии (контрольная группа). 
Исследование проводилось при помощи клинико-психопатологического, экспериментально-психологического и 
статистического методов. Динамика показателей аффективной сферы оценивалась с помощью госпитальной шка-
лы тревоги и депрессии HADS и 8-цветного теста Люшера. Курс музыкотерапии составил 7-10 сеансов длитель-
ностью по 30–40 мин., проводившихся 3-4 раза в неделю. Музыкально-терапевтические программы составлялись 
на основе классических произведений различных композиторов. При создании программы учитывался определен-
ный порядок произведений: вводная часть (формирование атмосферы программы), основная часть (произведения, 
несущие основную смысловую нагрузку), заключение (закрепление результата, создание атмосферы спокойствия).  

Результаты исследования показали отсутствие в 67% клинических случаев достоверно выраженных симпто-
мов тревоги и депрессии, в 20% случаев определялась субклинически выраженная тревога, и в 13% случаев выяв-
лена клинически выраженная тревога и субклинически выраженная депрессия. Динамика показателей тревоги (Т) 
и депрессии (Д) под влиянием музыкотерапии была следующей: в группе женщин с нормальными показателями 
отмечались незначительные колебания в пределах 1-2 баллов в сторону как снижения, так и повышения, что обу-
словлено ситуативными причинами и не может расцениваться как эффект от музыкотерапии. В группе с субкли-
нически выраженной тревогой после сеанса отмечалось снижение показателей Т на 3-5 баллов с переходом в зону, 
характеризующуюся по шкале как «норма». В группе женщин с клинически выраженной тревогой и субклиниче-
ски выраженной депрессией также отмечено значительное снижение показателя Т после проведения музыкотера-
пии – на 5-10 баллов (вплоть до зоны с нормальными показателями). При этом субклинически выраженная де-
прессия не выявила заметных колебаний. В начале терапии в период между сеансами во многих случаях отмеча-
лось нарастание тревоги до исходных значений, однако балл по Т после проведения 3 сеансов имел меньшее зна-
чение, чем исходный. Подобной закономерности по показателю Д не выявлено.  

Динамический анализ показателей в методике Люшера выявил значительное улучшение психического со-
стояния женщин в результате музыкально-терапевтического воздействия: в 52,6% случаев отмечалось исчезнове-
ние таких показателей как тревожность, беспокойство, стресс, состояния, близкого к стрессу, трудностей адапта-
ции, межличностные конфликты, пассивность, повышенный самоконтроль, противодействие внешним факторам. 
У испытуемых улучшалась самооценка, появлялись оптимистический настрой, стремление к бесконфликтному 
общению. Следует отметить, что улучшение более чем в 90% случаев имело место при проведении более 4 сеан-
сов музыкотерапии. В случае 3 сеансов улучшение психического и соматического состояния наблюдалось в 50% 
случаев. Улучшение в соматическом состоянии проявлялось в виде исчезновения головных болей, повышения 
общего соматического тонуса, нормализации артериального давления. После проведения 1 сеанса музыкально-
терапевтическое воздействие привело к улучшению в 39% клинических случаев, в то время как в 26% отмечалось 
ухудшение психического и соматического состояния, и в 35% случаев реакция на терапевтическое воздействие 
оказалась индифферентной. Ухудшение состояния обусловлено недостаточной мотивацией к проведению сеансов 
музыкотерапии, личностными особенностями женщин, а также ситуативными причинами. 

Приведенные данные свидетельствуют в целом об адаптивной реакции на ситуацию беременности и пред-
стоящих родов у большинства женщин. Однако в 1/3 случаев выявляется тревожная и тревожно-депрессивная ре-
акции как результат активизации механизмов истощения. Отмечается положительное влияние музыкотерапии на 
психосоматическую адаптацию беременных, в особенности при наличии субклинически и клинически выражен-
ных тревоги и депрессии. При этом, чем выше уровень тревоги, тем больше она подвержена редукции под влия-
нием музыкотерапии, в то время как депрессия является более стойким показателем и мало изменяется под влия-
нием краткосрочной музыкотерапии у беременных женщин в условиях стационара. Результаты исследования по-
зволили разработать наиболее эффективную для данного контингента музыкально-терапевтическую программу.  

 
 

Н. В. Говорин , Т. П. Злова, В. В. Ахметова 
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА У ДЕТЕЙ С ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Читинская государственная медицинская академия (Чита). 

 
В последние десятилетия экологические проблемы все чаще привлекают внимание практических врачей и 

исследователей. Масштабы промышленных загрязнений во многих регионах нашей страны достигли высокой на-
пряженности, что неизбежно сказывается на показателях здоровья населения. Мировой опыт изучения экологиче-
ских катастроф показывает, что тяжесть последствий определяется не столько тяжестью физических поврежде-
ний, сколько психическими и социальными проблемами. Ю.Е. Вельтищев (1996) считает, что одним из наиболее 
чувствительных показателей, отражающих изменение качества окружающей среды, является состояние здоровья 
детей, которые уже в антенатальном периоде подвергаются воздействию экопатогенных факторов.  

Нами в течение нескольких лет разрабатывалась программа реабилитации детей, проживающих в одном из эколо-
гически неблагополучных районов Забайкалья (г. Балей). Непосредственно в пределах города и в ближайших его окре-
стностях расположены промышленные предприятия, в результате деятельности которых длительное время происходил 
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выброс в окружающую среду тяжелых металлов-токсикантов (бериллия, свинца, цинка, кобальта, никеля и др.). В на-
стоящее время на территории Балейского полигона остались незаконсервированные карьеры, отвалы горных пород, 
хвостохранилища. Кроме того, ситуацию осложняет высокий естественный радиоактивный фон (из материалов геоэко-
логического мониторинга окружающей среды в пределах Балейского экологического полигона, 2005). 

Проведенные ранее клинико-эпидемиологические исследования показали высокую распространенность у де-
тей в указанном регионе нервно-психических расстройств (Н.В. Говорин и соавт., 2000), что явилось обосновани-
ем для открытия в апреле 2004 г. на территории города отделения реабилитации для детей с нарушениями нервно-
психического развития.  

Нами были обследованы 150 детей в возрасте от 3 до 8 лет с задержками психического развития (ЗПР) орга-
нического генеза, проживающих в Балее, прошедших 3-месячный курс лечебно-реабилитационных мероприятий. 
Указанные мероприятия включали в себя назначение патогенетически ориентированной нейрометаболической 
терапии (церебролизин, кортексин), а также ноотропных (пантокальцин, пирацетам), антиоксидантных (токоферо-
ла ацетат), сосудистых препаратов (циннаризин, кавинтон), физиотерапевтических мероприятий, лечебной физ-
культуры, массажа. Помимо медикаментозных мероприятий, с каждым ребенком проводилась активная педагоги-
ческая работа: индивидуальные и групповые занятия у логопеда, дефектолога, психолога, направленные на кор-
рекцию основных психических функций.  

После проведенного комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий выявлено отчетливое клиническое 
улучшение, которое проявлялось в стабилизации когнитивных психических функций (восприятие, память, мыш-
ление, внимание, моторика). При этом наиболее значительные положительные сдвиги отмечены при исследовании 
двигательной сферы, эмоционального и цветового гнозиса. Отмечена стабилизация ЭЭГ-показателей в виде уве-
личения значений спектральной плотности в β-2 полосе частот с наибольшим акцентом в теменно-затылочных 
зонах коры головного мозга, что может свидетельствовать о стабилизации обменных процессов в серотонинерги-
ческой и дофаминергической системе нейрорегуляции и лежать в основе улучшения когнитивной деятельности. 

Для объективизации клинического улучшения после курса лечебно-реабилитационных мероприятий была 
проведена комплексная оценка эффективности реабилитации с подсчетом ее коэффициента по специальной карте. 
Для этого у детей определяли показатели нервно-психического развития до и после проведения лечебно-
реабилитационных мероприятий по бальной системе от 1 до 4, коэффициентом же эффективности реабилитации 
названа разница между указанными показателями. Выявлено, что более половины детей выписаны из отделения с 
высоким (от 0,7 до 2,0) коэффициентом эффективности реабилитации и лишь у 35 % отмечены незначительные 
улучшения (коэффициент эффективности от 0,3 до 0,6) – причем, это были преимущественно дети с выраженны-
ми задержками психического развития. 

Дополнительно, с учетом выявленным нами ранее патогенетических механизмов развития органических ин-
теллектуальных расстройств у детей, проживающих в экологически неблагополучном г. Балее (Говорин Н.В. и 
соавт., 2000-2005), проведено исследование нейроиммунноэндокринной регуляции до и после лечебно-
реабилитационных мероприятий. Выявлены нормализация показателей антирадикальной защиты, тиреоидного 
статуса и гормональной регуляции полового созревания, стабилизация гуморального иммунитета, цитокинового 
статуса и функционального состояния лимфоцитов. Кроме того, отмечено снижение концентрации аутоантител к 
миелин-ассоциированному гликопротеину и фермента нейрон-специфической энолазы (как маркеров нейродест-
рукции) и увеличение содержания мозгового нейротрофического фактора в сыворотке крови. 

Таким образом, предложенная нами программа комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий для 
детей с экологически обусловленными нарушениями нервно-психического развития может быть рекомендована к 
использованию в экологически неблагополучных регионах области и страны, а открытие специализированных 
отделений создаст реальные возможности предотвращения (предупреждения) интеллектуального дефекта. 

 
 

Л. Г. Горохова 
ПРОЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА КОПИНГ–СТРАТЕГИЙ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА МЕТАФОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

ДРКБ МЗ РТ, ИРО РТ (Казань). 
 
Значимость проблем, решаемых психологической наукой, предъявляет новые требования к ее методам, тес-

там и методикам, разрабатываемых и используемых в психодиагностических и коррекционных целях. Мы предла-
гаем в данной статье описание разработанной нами проективной методики определения копинг-стратегий. Р. Ла-
зарус и С. Фолкман определяют копинг как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия, при-
лагаемые человеком для того, чтобы справиться со специфическими внешними или внутренними требованиями, 
которые чрезмерно напрягают или превышают ресурсы человека. Общепсихологические вопросы в области ко-
пинг-стратегий, копинг поведения, копинг-стилей на сегодняшний день актуальны и еще мало исследуемы. Коли-
чество тестов и методик, дающих возможность для этого исследования весьма ограниченно. 

Несмотря на критику проективных тестов, они остаются весьма популярными среди психологов, т.к. богат-
ство клинического материала, получаемого с их помощью, дает возможность исследовать уникальный характер 
динамической организации личности. К числу недостатков проективных методов относят их низкую надежность и 
валидность, большую зависимость интерпретации от опыта и теоретической ориентации психолога. Общеизвест-
но, что инструмент психодиагностики – это средство, а цель определяется общепсихологической позицией того, 
кто ее использует. Поэтому при проведении теста необходимо учитывать все общепринятые условия (доброжела-
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тельная атмосфера, благоприятное психофункциональное состояние испытуемых и т.п.). Тест может проводиться 
как в индивидуальном, так и в групповом вариантах. Время тестирования по возможности не ограничивают, ори-
ентировочно отводя на каждую картинку по 4-6 минут. 

Принципиально новым, по нашему мнению, является то, что эта методика дает возможность одновременно 
работать на сбор диагностических данных и на коррекцию, так как момент осознавания неконструктивных ко-
пинг-стратегий открывает ресурсы поиска для других более эффективных копинг путей. На данном этапе нашей 
работы еще ведутся исследования теста на надежность и валидность. 

В инструкции методики испытуемым предлагается нарисовать четыре рисунка, отражающих образы: 
*препятствие (все то, что вы можете для себя изобразить в виде препятствия)  
*как я преодолеваю препятствие (изобразить все способы, которые вы используете, преодолевая препятст-

вие, все что помогает преодолеть препятствие) 
*как я бы хотел(а) преодолевать это препятствие. Здесь можно использовать добавление в инструкцию в ви-

де воображаемых неограниченных ресурсов (как бы хотел(а) преодолевать препятствие, если бы было возможно 
все, нет ограничений) 

*Я-препятствие (т.е, как вы понимаете себя, свой образ в контексте препятствия для себя же) 
Также нужно отметить, что приветствуется вербализация содержания рисунков, обозначение нарисованного 

словами, особенно поощряются ответы в виде метафорических образов, что позволяет использовать уже ставшие 
классическими сказкотерапевтические методы интерпретации. 

Полученные рисунки и рассказы, пояснения к ним интерпретируются на разных уровнях. Во-первых, могут 
быть диагностированы некоторые особенности мышления, логичность, связность изложения, богатство/бедность 
воображения, паралогичность, способ и манера изображения (интерпретируется традиционно для рисуночных тес-
тов). Во-вторых, совместно с испытуемым может проводиться анализ полученных образов, при этом модели спосо-
бов преодоления препятствий являются отражением как осознаваемых (копинг-стратегий), так и неосознаваемых 
(психологических защит) способов, что дает возможность для третьего уровня работы с результатами теста по выяс-
нению причин, по их коррекции в случае необходимости. Тем самым тест позволяет индивидуализировать психо-
коррекционную и профилактическую работу по предупреждению развития неконструктивных копинг-стратегий. 

Хотелось бы отметить, что достоинство этой методики, подтверждающееся пятилетней практикой, заключа-
ется в том, что ее можно интегрировать с методами арттерапии, песочной и сказкотерапии. Сфера применения 
методики психодиагностики копинг-стратегий на основе анализа метафорических образов клиента открывает но-
вые возможности диагностики и коррекции для прикладной психологии. 

 
 

Н. Л. Егорова, Т. А. Вехова 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПТИЦЫ» У УЧАЩИХСЯ ВОСЬМОГО КЛАССА 

НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА 
Курганский государственный университет (Курган). 
 
Анализ методической литературы и проведение эксперимента показали, что формирование понятий в курсе 

естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида играет очень важную роль. Поэтапное формиро-
вание понятий осуществляется на каждом уроке в процессе активной познавательной деятельности учащихся. Но 
умственно отсталые учащиеся испытывают различные затруднения при усвоении естествоведческих понятий, ко-
торые связаны с особенностями их мышления (трудности при обобщении, систематизации, сравнении, дифферен-
циации). Для преодоления этих трудностей необходимо выделение специфических этапов формирования естест-
воведческих понятий у умственно отсталых учащихся. А также требуется большое количество наглядного мате-
риала, который позволяет школьникам лучше усваивать знания. Для того, чтобы учащиеся могли применять зна-
ния в новых ситуациях требуются различные практические упражнения. Наиболее эффективному формированию 
естествоведческих понятий способствует поэтапная организация процесса формирования понятий с применением 
наглядного материала различных видов и использованием большого количества практических упражнений.  

Для выявления имеющихся представлений о птицах были использованы методы наблюдения и беседы. По ре-
зультатам наблюдения и беседы с учащимися 8 класса специальной (коррекционной) школы был установлен объем 
имеющихся знаний о птицах. Сделаны выводы о том, что учащиеся имеют слабые представления о классе птиц. 
Ученики 8 класса не смогли описать даже внешнее строение тела птицы ни по иллюстрации, ни на чучеле птицы. На 
вопрос: чем покрыто тело птицы? Ответ смог дать только 1 человек из 11 учащихся класса. Беседа также показала, 
что учащиеся не имеют представления ни о внутреннем строении птиц, ни о способе их размножения. Учащиеся 
смогли объяснить только значение понятий: 1) перелетные и зимующие птицы; 2) дикие и домашние птицы. 

С учетом основных этапов формирования естествоведческих понятий у учащихся специальной (коррекцион-
ной) школы VIII вида был разработан и применен курс уроков по формированию понятия “Птицы” у умственно 
отсталых учащихся 8 класса. Для наиболее эффективного усвоения учащимися материала были использованы 
различные виды наглядного материала. Широкое применение получили: 1) иллюстрации и схемы; 2) чучела птиц; 
3) макет яйца; 4) таблицы с определениями. Для лучшего усвоения и закрепления знаний на уроках были проведе-
ны многочисленные упражнения: 1) надписать на указателях: название частей тела птицы, органы, находящиеся 
на голове птицы, название перьев, части скелета птицы, внутренние органы птицы, название оболочек и содержи-
мого яйца птицы, названия птиц; 2) дописать текст, вставляя нужные слова: а) контурное, пуховое или пух (раз-
граничение понятий); б) гнезда, яйца (обобщение материала); в) в воздухе, на лету, насекомыми (обобщение мате-
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риала); 3) описание по рисунку или макету (обобщение и систематизация): а) строение тела птицы; б) строение 
скелета птицы; в) строение яйца; г) особенности строения тела ласточки. 

Опрос показал, что учащиеся хорошо усвоили материал. Из 11 учащихся класса: 5 человек правильно ответили на 
11-12 вопросов, 3 человек правильно ответили на 9 вопросов, 1 человек правильно ответил на 8 вопросов. Только двое 
учащихся ответили на 5 вопросов из 12, что обусловлено редкой посещаемостью уроков этими учащимися. Таким обра-
зом, 9 человек из 11 усвоили материал на “4” и “5”, и это означает, что предложенные виды наглядного материала и прак-
тические упражнения способствовали наиболее эффективному усвоению материала и формированию понятия “Птицы”. 

 
 

Н. Ениколопов, Е. В. Садальская, М. Ю. Максимова, Е. Б. Чемекова, Е. С. Крылова 
КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ДЕПРЕССИЙ У ПАЦИЕНТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Депрессии юношеского возраста, являясь хроническими состояниями, оказывают негативное влияние на качество 

жизни пациентов, их повседневную жизнедеятельность, приводят к учебной и социальной дизадаптации. В рамках ком-
плексного подхода при лечении таких пациентов, помимо психофармакотерапии, все большее значение приобретает ис-
пользование различных методов психотерапии. Это предполагает необходимость усовершенствования методологии тра-
диционных психотерапевтических подходов, а также поиск новых эффективных методов психотерапии, соответствующих 
современным представлениям о генезе психических расстройств и учитывающих значение таких факторов, как структура 
личности пациентов, преобладание ведущих защитных механизмов, характеристика преморбидного периода, а также кон-
цепция внутренней картины болезни и формирование механизмов адаптации. Одним из таких перспективных психотера-
певтических подходов, с нашей точки зрения, является кататимно-имагинативная психотерапия, или кататимное пережи-
вание образов (Leuner H., 1954; 1994). Кататимно-имагинативная психотерапия – метод глубинно психологически ориен-
тированной психотерапии, использующий работу с имагинациями (представлением образов на заданную психотерапев-
том тему) в диагностических и терапевтических целях (Leuner H., 1954; 1994; Hennig H., 1998). Концептуальную основу 
метода составляют современные психоаналитические теории. Имеются данные об эффективности кататимно-
имагинативной психотерапии при работе с детьми и подростками (Leuner H., Horn G., Klessmann E., 1990). 

Целью исследования является изучение диагностических и терапевтических возможностей кататимно-
имагинативной психотерапии при ее использовании в комплексном лечении больных депрессиями юношеского воз-
раста. Исследование проводится на базе отдела эндогенных расстройств и аффективных состояний НЦПЗ РАМН. 
Одним из важных аспектов психотерапевтической работы с пациентами с депрессиями юношеского возраста являет-
ся коррекция внутренней картины болезни, отношения к болезни. На формирование внутренней картины болезни, 
отношение к собственному заболеванию в целом существенное влияние оказывают особенности субъективного вос-
приятия пациентом тяжести воздействия симптомов и признаков болезни на его повседневную жизнь.  

Для оценки субъективного влияния болезни и ее симптомов на повседневную жизнь пациентов, страдающих де-
прессивными расстройствами, используется Методика оценки воздействия болезни и симптомов (МОБиС) (Садальская 
Е.В., Ениколопов С.Н., 2000) - графический метод самооценки больными текущего воздействия болезни и ее симпто-
мов. Метод не требует вербального опосредования, что дает ему преимущества среди других способов оценки субъек-
тивного отношения к болезни. Основной показатель – субъективно оцениваемое расстояние “Я-Болезнь”. Не установ-
лено взаимосвязи между описываемым показателем “Я-Болезнь” и объективно оцениваемой тяжестью заболевания. 

Предварительные результаты исследования показывают, что применение кататимно-имагинативной психо-
терапии в сочетании с фармакотерапией при комплексном подходе к лечению депрессивных состояний у больных 
юношеского возраста способно улучшить результаты терапии в виде повышения уровня социального функциони-
рования пациентов, а также предотвращения рецидивов депрессии. Различные аспекты внутренней картины бо-
лезни могут стать мишенями психокоррекционной работы. 

 
 

Д. В. Ермолаев, И. Ю. Захарова 
РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ РАЗВИВАЮЩИХ СРЕД 
Центр лечебной педагогики (Москва). 

 
Средовой подход, практикуемый в Центре лечебной педагогики, основной акцент делает на развивающем 

значении среды при решении задач развития эмоциональной регуляции поведения. При этом под средой понима-
ется система отношений ребенка с рядом аспектов его окружения. С точки зрения структуры, в среде можно вы-
делить три пласта отношений, оказывающих существенное влияние на эмоциональное развитие ребенка – про-
странственно-временные, эмоциональные и смысловые отношения. При моделировании развивающей среды 
мы исходим из представлений об организации эмоциональной регуляции поведения в каждом конкретном случае. 
С нашей точки зрения, система эмоциональной регуляции образована тремя основными функциональными блока-
ми: блок полевой реактивности, блок объектно-последовательностной регуляции и блок субъектной регуляции. 
Каждый из этих блоков вносит свой вклад в порождение эмоционального переживания.  

Блок полевой регуляции обеспечивает первичную валентную оценку окружения. Блок объектно-
последовательностной регуляции обеспечивает образование связи между первичным аффективным возбужде-
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нием и вызвавшим его событием. Блок субъектной регуляции обеспечивает категоризацию аффективного опыта 
и, следовательно, дает возможность субъекту дистанцироваться от своего переживания, что и лежит в основе са-
моконтроля эмоционального состояния. Для запусков механизмов ослабленного функционального блока мы соз-
даем ту развивающую среду, для адаптации в которой требуется участие этого блока. 

 
 

Д. В. Ермолаев, И. Ю. Захарова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
Центр лечебной педагогики (Москва). 
 
Волшебные сказки достаточно широко используются психотерапевтами, о чем свидетельствует большое ко-

личество публикаций, посвященных этой теме. Надо отметить, что использование такого рода сказок в психотера-
певтических целях предполагает наличие у ребенка достаточно высокого уровня самосознания. С другой стороны, 
первые сказки ребенку начинают рассказывать в то время, когда он еще полностью слит со своими переживания-
ми, то есть не может взглянуть на себя со стороны. С нашей точки зрения ценность сказки заключается в том, что 
она может способствовать становлению эмоциональной регуляции через развитие самосознания. Каждому этапу 
эмоционального развития соответствует свой тип сказки.  

Нам представляется естественной следующая последовательность включения сказок в терапевтический процесс:  
1) монотонные ритмические стихи, потешки и песенки, в которых позднее выделяется кульминационный момент;  
2) простейшие сказки, позволяющие выделить связь слова и действия (например, «Курочка Ряба»);  
3) кумулятивные сказки, действие которых разворачивается в одной точке пространства (например, «Теремок»);  
4) кумулятивные сказки, сюжет которых имеет протяженность в пространстве (например, «Колобок»);  
5) сказки с заданными извне правилами, касающимися пространства (например, «Кот, лиса и петух»);  
6) сказки, в которых появляется главный герой-человек и эмоционально-смысловое разделение пространства 

(например, «Снегурочка и лиса»).  
Только после проработки этих «доволшебных» сказок приобретает смысл использование в работе волшеб-

ных сказок, в которых есть активно действующей главный герой, доброе и злое начала, пространство знакомого и 
выход в незнакомое пространство, которое и должен освоить главный герой.  

 
 

С. А. Игумнов, Л. В. Ткаченко, В. В. Голикова, Д. О.Баранова 
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В СИСТЕМЕ РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Белорусский государственный медицинский университет, Республиканская клиническая больница 

медицинской реабилитации Минздрава Республики Беларусь, НИИ медико-социальной экспертизы и реа-
билитации, Детская поликлиника № 17 (Минск).  

 
В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается рост хронической патологии в детско-подростковом 

возрасте, а также патоморфоз клинической картины ряда заболеваний. Распространенность хронических заболева-
ний, оказывающих серьезное влияние на качество жизни, в детско-подростковой популяции составляет от 5 до 12% 
(Roghman K., 1981). Понятие «хроническое заболевание» обозначает соматическую патологию, влияющую на жиз-
недеятельность детей и подростков, а также их семей, сохраняющуюся на протяжении многих лет или всей жизни. 
Этиотропная терапия при этих заболеваниях на данной стадии развития медицинской науки пока не разработана. 
Клиническая картина с медицинской точки зрения весьма гетерогенна. Динамика заболевания может быть хрониче-
ски прогредиентной или рецидивирующей на протяжении длительного времени, но возможны угрожающие жизни 
обострения. Ожидаемая продолжительность жизни часто сокращается, последствия болезни могут проявляться в 
соматических ограничениях, сопутствующих нарушениях психического развития или в форме острых душевных 
кризисов, обусловленных нарушениями социально-психологической адаптации. В настоящее время под реабилита-
цией понимается динамическая система взаимосвязанных медицинских, психологических и социальных компонен-
тов, направленных не только на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятель-
ности вызванных заболеванием, но и на восстановление физического и психического статуса до социально значимо-
го уровня. В процессе реабилитации детей и подростков, имеющих стойкие нарушения функций органов и систем, 
не менее важным является психолого-педагогическая и психотерапевтическая коррекция, направленные на гармони-
зацию развития личности ребенка и оптимизацию внутрисемейного функционирования. Наиболее актуальной про-
блемой в последние годы является рост детской инвалидности, обусловленный наличием врожденных аномалий (по-
роков развития), в частности, врожденных пороков сердца и сосудов.  

Отделение реабилитации детей после реконструктивных операций на сердце и сосудах, ортопедотравматоло-
гической и нейрохирургической патологии Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации 
оказывает квалифицированную медицинскую реабилитационную помощь детям на этапе раннего восстановления 
функциональных систем организма в тесной взаимосвязи с учреждениями амбулаторного звена медицинской реа-
билитации. За 2004 г. комплексные мероприятия ранней реабилитации были проведены у 728 детей, подвергших-
ся корригирующему хирургическому вмешательству. Из числа обследованных 14,8% (87 человек) составили дети 
после реконструктивных операций на сердце и сосудах (пластика дефекта межпредсердной перегородки - 8, пла-
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стика дефекта межжелудочковой перегородки -9, коррекция тетрады Фалло -3, пластика и протезирование кла-
панного аппарата - 12, коррекция транспозиции магистральных сосудов - 2 и коарктации аорты - 6 и т.д.).  

Возраст больных был представлен группой от 3 до 18 лет, из них: 3-7 лет - 4 ребенка; 8-12 лет - 18; 13-14 лет 
—11; 15-18 лет - 7 человек; девочки - 17, мальчики - 23. Таким образом, наибольшее количество среди реабили-
тантов составили дети младшего школьного возраста, что, учитывая возрастные особенности и длительный пери-
од дефицитарного кровоснабжения органов и тканей, в большинстве случаев требует обучения навыкам социаль-
ного функционирования в рамках ведущей возрастной деятельности, стимулированию когнитивных функций, а в 
некоторых случаях и логопедической коррекции имеющихся нарушений речи. 

Согласно классификации, принятой экспертами Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации 
сердца (АКК/ААС), сердечная недостаточность как основная причина дизадаптации таких детей распределилась следую-
щим образом: NYHA 1 – 6 детей, NYHA 2 –25 детей, NYHA 3 – 9 детей. Удельный вес пациентов, имеющих сопутствую-
щую патологию, составил 37,5% (15), среди которых преимущественно отмечались такие виды, как посткардиотомный 
синдром - у 5, хроническая гипоксемия 3 степени - у 3, анемия (смешанная или полифакторная) - у 7 человек.  

В первые дни нахождения ребенка на стационарном этапе ранней реабилитации проводится психодиагно-
стическое исследование. Данное исследование является неотъемлемой частью протокола клинической диагности-
ки и ранней медицинской реабилитации, разработанного в НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
позволяющего определять тактику курации пациента. Углубленные исследования эмоционально-волевой сферы и 
познавательной деятельности проведены у 43 реабилитантов (49,8%). Исследования включали: изучение предше-
ствующей медицинской документации, анкетирование, полуструктурированное клинико-психологическое интер-
вью, адаптированное к детско-подростковому возрасту, тест Люшера, тест депрессии Голдберга, шкалу астении 
Шаца, проективные рисуночные тесты («Волшебная страна чувств», «Дом, дерево, человек»).  

Согласно результатам тестирования, у 40 обследованных были отмечены нарушения социально-психологической 
адаптации, на фоне которых в 15 случаях диагностированы психические и поведенческие расстройства, соответствую-
щие критериям МКБ-10 (подтвержденные результатами клинико-психиатрического обследования). В детском возрасте 
(от 3-4 до 10-12 лет) основными формами проявлений психических и поведенческих расстройств были: эмоциональные 
расстройства, специфические для детского возраста (F93), специфические расстройства развития речи (F80), школьных 
навыков (F81) и двигательных функций (F82), гиперкинетические расстройства (F90), расстройства социального функ-
ционирования (F94), тикозные расстройства (F95), неорганический энурез (F98.0), заикание (F98.5). В подростковом 
возрасте (13-18 лет) основными формами психических и поведенческих расстройств были тревожные расстрой-
ства(F40, F41), ипохондрическое расстройство (F45.2) и расстройства поведения (F91).  

Методы и формы психотерапевтической помощи выбирались с учетом возраста, результатов клинико-
психологического обследования, согласия ребенка/подростка и родителей на ее проведение. Психотерапия прово-
дились в виде когнитивно-поведенческой терапии (индивидуальные и групповые сеансы), арттерапии, музыкоте-
рапии, игровой терапии с последующей оценкой эффективности проводимой коррекции. Направленность и интен-
сивность мероприятий психолого-педагогической коррекции во многом обусловлена длительностью пребывания в 
отделении после реконструктивных операций. В первые дни основное внимание уделялось формированию сопри-
частности и установки на активный реабилитационный процесс ребенка и его семьи, а также методикам релакса-
ционного тренинга, направленным на уменьшение или снятие болевого синдрома. В зависимости от тяжести со-
стояния ребенка работа проводилась на разных уровнях - семейном, индивидуальном, групповом. Данные меро-
приятия выполнялись в соответствии с индивидуальной программой реабилитации на основании протоколов ран-
ней медицинской реабилитации, где подробно оговорены сроки, формы и количество коррекционных занятий, в 
зависимости от степени нарушения здоровья, унифицированных через понятие «функциональный класс» (ФК). 

На сегодняшний день сотрудниками отделения совместно с сотрудниками Белорусского государственного 
медицинского университета и НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации ведется работа над созданием 
единой карты индивидуальной психолого-психотерапевтической реабилитации детей, находящихся на стационар-
ном лечении в в период ранней реабилитации, с целью оптимизации коррекционного процесса. Также предполага-
ется изучение психоэмоционального состояния матерей, находящихся в отделении совместно с детьми, с целью 
последующей коррекции имеющихся у них проблем. 

Анализ эффективности психолого-психотерапевтической коррекции, проводимой у детей, перенесших ре-
конструктивные операции на сердце и сосудах, показал ее целесообразность в связи с наличием значительной час-
тоты эмоциональных, поведенческих и других нарушений в указанной группе детей. Крайне необходимым пред-
ставляются изучение эволютивной динамики данных расстройств, разработка стандартизированных подходов к их 
выявлению и коррекции на стационарном и амбулаторно-поликлиническом этапах комплексной реабилитации. 

 
 

А. В. Калашник 
РЕЗЕРВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОХРАНЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (Минск). 
 
К факторам, определяющим состояние психологического здоровья современного человека, можно отнести 

как темп современной жизни, так и сложность общественных изменений, экологические проблемы, сопровож-
дающиеся интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, приводящими к повышению уровня заболеваемо-
сти и физической ослабленности детей и подростков. Из-за неумения или нежелания правильно расслабляться 
перегружается нервная система. В этой связи в работе с подростками важно знать о понятии “эмоционального 
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сброса”. В ходе музыкотерапии, вокалотерапии с помощью различных упражнений, работы с голосом участники 
занятий приобретают умение делать эмоциональные сбросы и привносить приобретенный опыт в жизнь (Л. Д. 
Назарова, 2002). Согласно научной концепции российской музыкотерапевтической школы, при воздействии му-
зыки происходит влияние акустических волн на психоэмоциональную сферу человека, на тело и внутренние орга-
ны. В Москве, в Международной академии альтернативной медицины, в научном центре музыкальной терапии и 
медико-акустических технологий, С.В. Шушарджаном разработаны специальные музыкальные программы музы-
кальной терапии серии “Музыка здоровья”, нацеленные на применение в школах, детских садах, для лучшего раз-
вития детей, общего оздоровления и профилактики стрессов.  

В процессе занятий музыкой, пением у учащихся с умственной отсталостью активизируется мышление, 
формируется целенаправленная деятельность, устойчивость внимания. Музыкальную терапию успешно исполь-
зуют специалисты, работающие с детьми, страдающими различными заболеваниями, в том числе аутизмом. В со-
держание музыкально-терапевтического занятия входят разнообразные виды игровой деятельности, поэтому те-
рапевтический процесс происходит достаточно быстро и эффективно (Г. С. Полякова, 2006).  

Мы рассматриваем музыкальное воздействие на человека как психологическое средство оптимизации различных 
сфер его жизнедеятельности. В данной связи речь идет о терапии на основе экспрессивных искусств. “Терапия на осно-
ве экспрессивных искусств” (Н. Роджерс, 1995) включает в себя различные виды искусства – движение, рисование, жи-
вопись, музыку и проч. – в условиях, обеспечивающих поддержку человека, с целью стимулирования его личностного 
роста, развития. Гуманистическая терапия на основе экспрессивных искусств отличается от аналитической или меди-
цинской модели арттерапии, в которой искусство используется для диагностики, анализа и лечения человека.  

Полученные в ходе наших исследований результаты подтверждают наличие резервных возможностей музы-
кальной терапии как здоровьесберегающей технологии. Дальнейшая работа в этом направлении потребует де-
тальной разработки методического инструментария по применению музыки в педагогическом процессе.  

 
 

Г. Н. Кибрик 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИЗОТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  

ДЕТЕЙ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
МНИИ психиатрии МЗСР РФ (Москва). 
 
Психотерапия творчеством является эффективным психотерапевтическим методом нормализации поведения 

ребенка. Особое внимание здесь заслуживает рисование. Оно ясно выражает все ступени развития творческой 
способности ребенка. В рисунках содержится обилие "сигналов" для психолога, которые можно использовать для 
построения диалога с ребенком, создания эмпатического контакта и дальнейшего построения доверительных от-
ношений. Важным условием психотерапии является установление хорошего контакта психолога с ребенком, по-
ложительного отношения последнего к проводимой психотерапии.  

Предпочтительными являются психотерапевтические занятия в группах, состоящих из 2-10 человек. Это создает 
обстановку, в которой ребенок чувствует себя уверенно и непринужденно и не боится раскрыться, выразить себя. Сни-
жение тревожности, появление уверенности в своих силах способствовало установлению дружеских отношений экспе-
риментатора с детьми. Занятия проводились в период 2004-2005 гг. Занятия посетили 56 человек в возрасте от 5 до 15 
лет, из них с умственной отсталостью 27 человек, с гипердинамическим синдромом 4 человека, с органическим пора-
жением ЦНС 14 человек, с эписиндромом 2 человека, с задержкой психического развития 8 человек. В психотерапии 
использовались сюжеты, заимствованные из народных промыслов. Детям предлагалось нарисовать отдельные элемен-
ты Городецкой росписи. В первую очередь, мы предлагали нарисовать отдельный элемент росписи. Затем задания с 
каждым разом усложнялись. На заключительных этапах дети начинали самостоятельно рисовать на свободную тему.  

В процессе работы происходит обмен репликами, обсуждение и оценка рисунка, которые позволяли лучше 
понять психологические особенности ребенка формировавшаяся психопатологическими комплексами. Основным 
средством психотерапии становится предметное действие, сотворчество психолога и ребенка. В творческом про-
цессе снимается напряженность, уменьшается сосредоточенность на чувство одиночества, обида связанная с раз-
лукой, недостаточностью внимания со стороны эмоционально значимых лиц. Отчетливыми становятся эмоцио-
нальные оценки творчества ребенка, у которого наблюдается активизация попыток выразить свое состояния, от-
крытость в отношении, уменьшение замкнутости. Дети, прошедшие курс психотерапевтического лечения, демон-
стрировали улучшение эмоционального состояния. Улучшился контакт, стимулировалось воображение, вырабо-
талась способность к самостоятельному выражению своих творческих способностей.  

Данный метод может быть перспективен, так как открывает возможность использования в медицине "вол-
шебной силы искусства" для активизации эмоциональной сферы. При этом формируется особый характер взаимо-
отношений, устанавливающийся между психологом и ребенком в процессе создания рисунка, представляющего 
значимую для обеих эстетическую ценность.  
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И. Л. Коваленко 

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Тверской государственный университет (Тверь).  
 
В целях исследования проблемы психологической профилактики психических заболеваний младших школьни-

ков необходимо установить, что предшествует их возникновению в душевном мире самой личности. В этой связи 
актуальным представляется раннее выявление психических предболезней у детей, особенно в критические периоды 
их онтогенеза. К психическим предболезням личности можно обоснованно отнести негативные психические состоя-
ния. Факт воздействия психических состояний личности на психическое здоровье за последние почти полвека с мо-
мента опубликования Н.Д. Левитовым книги никем не отрицается и не подвергается сомнению. Он раскрывает и 
функции психических состояний. Наряду с положительными психическими состояниями человека (радость, бод-
рость и др.), которые стимулируют деятельность, повышают ее продуктивность, ученый выделяет отрицательные 
состояния (тоска, уныние, подавленность и др.), которые снижают активность психической деятельности, работо-
способность, обостряют болезни или приводят к новому заболеванию. Негативные психические состояния являются 
нередко причиной межличностных конфликтов, которые ведут к психическим болезням. В то же время негативные 
психические состояния часто возникают на фоне затянувшегося межличностного конфликта, что также ведет к пси-
хическим болезням. Особую опасность негативные психические состояния представляют для детей. Они резко за-
трудняют учебную деятельность и ведут к заболеваниям. Л.В. Куликов среди психических состояний различает: 

- эмоциональные состояния – удовлетворения, радости, горя, эйфории, печали, меланхолии, тревожности, 
страха и паники; 

- активационные состояния (возбуждения, вдохновения, подъема, сосредоточенности, рассеянности, скуки, 
апатии); 

- тонические состояния (монотонии, пресыщения, переутомления и др.); 
- тензионные состояния (напряжения, одиночества, фрустрации). 
Разумеется, не все психические состояния личности, перечисленные выше, выступают причинами заболева-

ний, а лишь те, которые называются пограничными или негативными психическими состояниями, поэтому в рам-
ках этой классификации мы можем по признаку воздействия на ребенка, на его поведение и здоровье выделить 
позитивные и негативные (пограничные) психические состояния, что практически значимо для психологической 
профилактики психических заболеваний.  

К негативным психическим состояниям относят: психическую гипернапряженность и гипертревожность, гипер-
выраженные страхи, перевозбуждение, переутомление, тоску, скуку и апатию, чувство отверженности, комплекс не-
полноценности, чувство одиночества и фрустрацию, агрессивное состояние. Негативные психические состояния, как 
это доказано в ряде исследований, возникают в результате личностной дизадаптации и оказывают деструктивное воз-
действие на психическое развитие, деятельность и поведение, а также на уровень психического и психологического 
здоровья личности. Причиной возникновения многих негативных психических состояний нередко становится внутри-
личностный конфликт, хотя и он нередко возникает в связи с негативными психическими состояниями личности.  

Внутриличностный конфликт и другие негативные психические состояния личности, как подтверждают ре-
зультаты нашего исследования, нередко возникают у младших школьников при блокировке удовлетворения со-
циогенных потребностей в аффилиации, в достижении, в доминировании, в самоутверждении и др. Если же эти 
потребности не удовлетворяются, у ребенка возникает состояние одиночества, бессилия, состояние фрустрации, 
т. е. психические предболезни и опасность возникновения психических болезней. 

Знания о негативных психических состояниях, причинах их возникновения и характере проявления, необхо-
димы как психологам, так и другим субъектам образования (педагогам, администраторам, родителям и самим де-
тям) – всем участникам психопрофилактической деятельности. 

 
 

С. Н. Коваленко 
ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
Центр профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями и СПИД, Санкт-Петербург). 
 
В то время как медицинское обслуживание ВИЧ-инфицированных осуществляется на высоком уровне, пси-

хологическое сопровождение разрозненно, нет общей системы, специфических подходов и методик. Проект раз-
рабатывался с целью создания системного комплексного подхода, с учетом специфики пациентов Центра. Психо-
логическая работа направлена на коррекцию состояния и личности обратившегося. 

Направления работы: 
1. кризисное консультирование – работа с острым горем, вызванным информированием о диагнозе; 
2. мотивирование на лечение – работа со страхами, принятием себя, постановкой долгосрочных и крат-

косрочных целей, снижение порога доступа к лечению, работа с доверием; 
3. формирование приверженности к терапии – мотивирование, прояснение внутренних препятствий, 

планирование самостоятельной работы; 
4. подготовка к смерти – работа со страхом, прояснение отношения к смерти, обращение к пустоте и 

одиночеству, полноте и осмысленности жизни. 
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Особенности пациентов 
Первичные пациенты приходят на консультацию по направлению врача-инфекциониста, в рамках общего 

обхода специалистов. Как правило, это люди, впервые узнавшие о диагнозе, получившие подтверждение того, что 
у них ВИЧ. Первый этап психологической работы в этом случае традиционно называется послетестовым консуль-
тированием – ПТК. Его задачи – оказание эмоциональной, информационной поддержки и практической помощи, 
что направлено на активизацию собственных ресурсов ВИЧ-инфицированного. Необходимо помочь определить 
жизненные цели начиная с ближайших – целей на сегодня и помочь осознать свои возможности в их достижении, 
средства, стратегии и тактики. Далее психологическая работа строится, в первую очередь, в соответствии с осо-
бенностями переживания горя конкретным человеком. Однако, есть и общие закономерности переживания, кото-
рые важно не просто учитывать, но и основывать на них психотерапевтическую работу. При этом возможна как 
индивидуальная, так и групповая работа. 

Эмоциональная нестабильность, ранимость характерны для подавляющего большинства ВИЧ-
инфицированных. И если отношение к людям вообще и близким в особенности бывает доброжелательным, довер-
чивым, то нередко нужно совсем немного для того, чтобы проявилась другая крайность – цинизм, грубость, без-
жалостность. Наши пациенты низко оценивают свои собственные ресурсы, как внутренние личностные, так и 
внешние. У них ограничен круг интересов, важно поддержание устоявшегося порядка вещей, привычной жизни. 
Часто за узнаванием о диагнозе следует ограничение социальной активности, как случайное, не зависящее от че-
ловека, так и по его воле. Например, возможен переход на другую работу, менее энергоемкую, но и хуже оплачи-
ваемую, менее престижную, переход на инвалидность, возникновение или обострение проблем в семье, с друзья-
ми, с половым партнером. В таком состоянии может происходить только удовлетворение первичных, базовых по-
требностей – в еде, безопасности. Тогда как истинно человеческие потребности - в любви, принятии, уважении, 
самореализации - оставлены на потом, отложены. Часто пациенты сами говорят о том, что они не достойны луч-
шей жизни. Одними из важнейших чувств, связанных с неудовлетворенными потребностями второго порядка, 
являются чувство одиночества, тоска, пустота жизни. Усугубляют ситуацию и особенности приема препаратов; 
усугубляется стыд за себя и появляется чувство вины за то, что другим не досталось. Оставаться одному, учиты-
вая вышесказанное, просто губительно. Поэтому, может быть, наиболее эффективными будут групповые занятия. 
Хотя многие личные вещи важно обсудить и проработать на индивидуальной консультации. 

   
 

А. И. Козорез 
МЕДИА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
МГППУ, ЦПМССДиП (Москва). 
 
Признано, что аудиовизуальная информация воспринимается и усваивается детьми лучше печатной или уст-

ной, т.к. требует меньше слов, толкований и рассуждений. У современных детей под влиянием экрана активно раз-
вивается зрительно-слуховое восприятие. Ребенок легко «читает» насыщенное подробностями, динамическое изо-
бражение на экране, не всегда адекватно понимая смысл увиденного, привыкает к монтажным особенностям кино- и 
телеязыка. Этот язык становится для него вторым естественным языком. Восприятие аудиовизуальной информации 
включает в себя, во-первых, собственно восприятие выразительных средств медиа (кадр, цвет, звук, ритм, монтаж, 
композиция), во-вторых, понимание символов, образов и сюжета (содержание последнего не всегда легко доступно). 

При постоянной помощи и контроле со стороны взрослых уже дети дошкольного возраста способны адек-
ватно воспринимать медиаинформацию, как адаптированную так и не адаптированную для детской аудитории. 
Проведенное нами исследование показало, что небольшого объяснения достаточно, чтобы ребенок дошкольного 
возраста начал вычленять главные идеи сюжета небольшого медиатекста. При этом дети способны, не понимая 
полностью происходящего на экране, подолгу «заворожено» просматривать разнообразные медиатексты, обыгры-
вая их позднее в своих играх и повторяя полюбившиеся фразы. Медиа, а особенно телевидение, приобрело для 
них статус еще одного дополнительного средства коммуникации с окружающим миром.  

Существенную роль в развитии восприятия играют коммуникация и социальное общение. Дети с синдромом 
детского аутизма слышат, чувствуют и видят, но их мозг выбирает совсем другой путь для обработки данной ин-
формации. По мнению Б. Хермелина, детей-аутистов отличает когнитивная патология, заключающаяся в неспо-
собности дифференцировать воспринимаемую информацию (трудности извлечения основных элементов, их отде-
ления от второстепенной информации). Из-за слабых возможностей быстрого учета внешней информации они 
руководствуются в основном какими-то внутренними, собственными «закономерностями» и паттернами. Все это 
снижает возможности аутичного ребенка в общении с другими людьми, и, соответственно, влечет за собой огра-
ниченность усвоения социального и предметного опыта. Возможно, медиа привлекают детей с данным диагнозом, 
поскольку экран предоставляет необходимый опыт, а коммуникация в данном случае является безопасной для 
ребенка, поскольку он сам является инициатором как начала общения, так и его окончания. В телевидении, как и в 
любом виде опосредованного общения, можно выделить такие компоненты, как коммуникатор (тот, кто говорит, 
сообщает информацию), аудитория (те, кому сообщают информация), сообщение (сама информация). В то же 
время общение в условиях массовой коммуникации обязательно носит организованный характер в противополож-
ность межличностному, так как отсутствует прямой контакт. Кроме того, данный вид общения характеризуется 
однонаправленностью информации и фиксированностью коммуникативных ролей, в отличие от попеременной 
направленности межличностного общения. В связи с этим «медиаобщение» является более эмоционально безо-
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пасным и доступным для ребенка с детским аутизмом. 

Многие исследователи считают первичным нарушением при аутизме дефект восприятия эмоционального 
компонента ощущений. Ребенок не отвечает на среду, потому что она не имеет для него эмоционального смысла. 
По их мнению, коррекционная работа с такими детьми должна быть направлена на преодоление высокого эмо-
ционального порога. Каждый сенсорный контакт ребенка должен быть нагружен высоким аффективным содержа-
нием. Для достижения данного воздействия предлагается использовать различные средства: в том числе игры, 
кукольный театр. Т. Вейс указывал на то, что кукольный театр позволяет ребенку быть вовлеченным в драматизм 
человеческих отношений и дает возможность испытывать удовольствие от происходящего, не участвуя в нем. 
Учитывая повышенный интерес детей с детским аутизмом к техническим средствам, мы делаем предположение, 
что медиа можно также причислить к представленным выше средствам коррекционной работы.  

Нами проводится исследование, целью которого является выявление особенностей медиавосприятия детей с за-
болеваниями аутистического спектра. Мы предполагаем, что усвоение аудиовизуальной информации, предоставляемой 
медиапространством, для детей с аутизмом может являться более доступным и прочным, чем через другие каналы, са-
мо восприятие медиа является для них менее травмирующим средством коммуникации. Актуальность исследователь-
ского интереса к особенностям медиавосприятия детей с синдромом аутизма в настоящее время определяется возмож-
ностью использования медиа как средства коррекционной работы. На основании проведенного пилотажного исследо-
вания здоровых дошкольников мы полагаем, что при целенаправленной помощи со стороны взрослых дети с синдро-
мом раннего детского аутизма и другими заболеваниями аутистического спектра способны использовать полученный 
через усвоение аудиовизуальной информации, предоставляемой медиапространством опыт в повседневной жизни. В 
условиях практического отсутствия специализированных коррекционных учреждений в нашей стране медиа может 
являться основой дистанционного обучения детей с заболеваниями аутистического спектра. 

 
 

И. А. Костина 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУПП ВСТРЕЧ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ РДА 

ЦПМССДиП (Москва). 
 
В последние годы проблема раннего детского аутизма является одной из самых актуальных в современной 

психиатрии, детской патопсихологии и смежных науках. Основная цель, стоящая перед специалистами, непосред-
ственно работающими с такими детьми, - поиск адекватных методов помощи, направленных, в первую очередь, на 
социализацию и адаптацию аутичного ребенка в современном обществе. На данный момент во многих специали-
зированных учреждениях предоставляется достаточно широкий спектр помощи (включая психологическую, де-
фектологическую и логопедическую) для аутичных детей в индивидуальной и групповой форме. При этом в зна-
чительно меньшей степени распространена психологическая помощь семье. Исследования, проводившиеся в на-
шей стране и за рубежом, показали противоречивость родительского отношения матерей детей с РДА, создающую 
повышенную аффективную среду для аутичного ребенка и поддерживающую специфическую форму привязанно-
сти в диаде «мать-дитя». Практическая работа и теоретические изыскания по данному вопросу подчеркивают зна-
чимость психологической помощи родителям детей-аутистов.  

На базе ЦПМССДиП осенью 2005 г. проводился набор в группу встреч для родителей детей, страдающих аутизмом. 
Цель курса: помочь родителям детей с аутизмом расширить свой поведенческий репертуар, развить более реали-
стичное понимание себя и других, рост уважения и самооценки, возможность развивать свои способности и реа-
лизовывать собственный потенциал, повысить компетентность во взаимодействии с ребенком, отличать собст-
венные аффекты и потребности от чувств и потребностей ребенка, уметь их выражать вербально. 

Еще на фазе индивидуальных предварительных бесед ярко проявилась следующая тенденция: интерес и же-
лание участвовать в групповой работе проявили женщины (матери и бабушки детей) определенного социального 
статуса: состоящие в браке, имеющие высшее образование и на данный момент не работающие в связи с уходом 
за ребенком. Дети 6 из 7 участниц обладали сохранным интеллектом и обучались в школьном отделении Центра..  

В качестве основного мотива, побудившего принять участие в работе группы, всеми участницами было названо 
желание преодолеть трудности взаимодействия с ребенком и чувство вины. В предварительной беседе практически у 
каждой женщины звучала тема переживаний по поводу социального отвержения ее ребенка и внешних оценок («изба-
лованный ребенок» - «плохая мать»), проблемы собственного контроля в отношениях с ребенком (в т.ч. вспышек яро-
сти и физических наказаний), неспособности матери позаботиться о себе (запрет на получение удовольствия), а также 
чрезмерной слитности с ребенком, трудности отделения желаний и эмоций ребенка от своих собственных. В дальней-
шем в ходе работы группы эти и другие темы раскрывались и обсуждались участницами более подробно. 

 Групповые встречи проводятся 1 раз в неделю в течение 2 часов, участницы и 2 психолога, ведущие группу, 
располагаются сидя на стульях, поставленных по кругу. Как правило, встреча условно делится на две части: 1. 
Общая дискуссия на актуальную тему. 2. Использование техник из телесно-ориентированной терапии или т.п. Те-
мы бесед задавали сами родители. Темы первых 2 встреч касались собственного принятия ребенка. Для многих 
матерей понятие «принятие» было тождественно «смирению» и отказу от активности в помощи социализации 
ребенка («Принять значит опустить руки»). В то же время для большинства участниц оказалась актуальной про-
блема взаимодействия с другими членами семьи, чувство покинутости и одиночества. Только после снижения 
аффективного напряжения (со слов самих участниц) стало возможно говорить о собственных потребностях в дру-
гих людях, о собственных желаниях, эмоциях. Появилось более критичное отношение к собственному стремле-
нию «все брать на себя», возросло доверие к ребенку и возможность предоставить ему большую степень свободы 
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действий. Также поднимались темы актуальных отношений в семье (с мужьями и другими членами семьи), внесе-
ние паттернов родительской семьи в собственную; ожидания от ребенка, связанные с нарциссическим расширени-
ем родителей за счет ребенка, и разочарованием в этом; а так же темы смерти и одиночества. 

В процессе работы самими участницами отмечалось снижение напряжения в отношениях с детьми, большая 
дифференцированность собственных чувств и желаний от эмоций и потребностей ребенка, расширение эмоцио-
нального словаря, средств выражения собственных чувств и пр. 

 
 

С. К. Кудайбергенова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ПСИХИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Казахский национальный Университет имени аль-Фараби (Алматы). 
 
Для обеспечения эффективности работы по развитию, лечению и социально-психологической реабилитации 

детей с психической патологией, специалисты рекомендуют проводить работу с окружением ребенка, прежде все-
го с родителями, так как именно они оказывают существенное влияние на развитие личности ребенка. Теоретиче-
ские и практические исследования в этом направлении очень актуальны для Казахстана в связи с тем, что в за по-
следние десятилетие в республике, по данным статистических исследований, наблюдается тенденция роста коли-
чества детей как с аномалиями развития в целом, так и с психической патологией в частности.  

Предметом нашего исследования стало родительское отношение, понимаемое как система или совокуп-
ность установок или позиций по отношению к ребенку, восприятие ребенка родителем и способы поведения с ним 
(А.Я. Варга, В.В. Столин, 1989). В эксперименте приняли участие 140 семей, из них в 70 семьях дети были психи-
чески здоровы (контрольная группа), а в 70 имели психическую патологию (экспериментальная группа). Возраст 
детей – 6-10 лет. Дети страдали такими психическими нарушениями, как умственная отсталость, эпилепсия, пси-
хофизический инфантилизм, органическое поражение ЦНС различной этиологии. Число родителей в эксперимен-
тальной группе составило 125 человек (из них 68 матерей и 57 отцов), а в контрольной – 126 человек (из них мате-
рей – 70, отцов – 56 человек), все они не стояли на учете у психиатра.  

Использовались методики: «Портрет ребенка» (свободное сочинение), «Тест родительского отношения» 
(А.Я. Варга, В.В. Столин), «Цветовой тест отношений» (А.М. Эткинд, И.И. Лунин), «События будущего» (моди-
фикация методики Н.А. Логиновой), «Диагностика отношения к болезни ребенка» (В.Е. Каган), позволяющие 
оценить когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты родительского отношения. Были выявлены 
следующие особенности родительского отношения в семьях, имеющих психически больных и здоровых детей. 

Эмоциональный компонент родительского отношения. Родители, имеющие ребенка с психической патоло-
гией, характеризовались выраженной тенденцией к эмоциональному отвержению или амбивалентному отноше-
нию (принятие на осознаваемом и непринятие на неосознаваемом уровне) к ребенку по сравнению с родителями, 
воспитывающими здоровых детей.  

Когнитивный компонент родительского отношения. Родители, имеющие детей с психической патологией, 
склонны к более щадящему, не соответствующему реальности одностороннему восприятию ребенка, тогда как 
родители здоровых детей - к более критической или объективной оценке своего ребенка.  

Поведенческий компонент родительского отношения. Выявлена тенденция к ограничению ребенка от обще-
ния и контактов вне семьи. Обращает на себя внимание факт, что родитель, имеющий здорового ребенка, в случае 
его болезни чаще стремится к сотрудническим отношениям с ребенком. Родитель психически больного ребенка, 
напротив, становится более авторитарным и менее готов к сотрудничеству и кооперации с ним.  

Будущее ребенка с психическими нарушениями представляется родителям очень ограниченным. Родитель создает 
«инвалидизированный» сценарий жизни ребенка. Первичный, органический дефект ребенка усугубляется вторичным, 
социальным, когда родители неосознанно создают «неудачную» программу (сценарий) развития ребенка в будущем.  

Коррекционная часть работы с родителями была направлена на формирование адекватного родительского 
отношения. Под адекватным родительским отношением мы понимаем такое отношение, когда принимается ребе-
нок и принимается его нарушение (дефект).  

Сердцевиной всей работы стал разработанный нами прием, который мы назвали «Жизненный сценарий мое-
го ребенка». Суть данного приема заключалась в том, что на каждом занятии одному из родителей или родитель-
ской чете предлагалось придумать и рассказать историю о будущем своего ребенка (на более продвинутых этапах 
– проиграть сценарий, сделать из его сценарий кинофильма, нарисовать и т.д.). Причем, сделать это нужно было 
как можно конкретнее и подробнее. После рассказа каждый из членов группы или психолог мог задать интере-
сующие его вопросы по рассказу или выразить свое мнение, дать комментарий, поделиться своими чувствами и 
мыслями. Получив обратную связь от психолога и других членов группы, на этом или на одном из последующих 
занятий родителю вновь предлагалось составить либо новый рассказ, либо дополнить первоначальный. 

Методика «Жизненный сценарий моего ребенка» использовалась нами как ведущий механизм коррекционного 
воздействия, при котором обсуждение или проигрывание сценария осуществлялось как от первого, так и от третьего 
лица. Конечно же, проведенная нами работа далека от идеала и требует дальнейшей доработки и углубления. Наде-
емся, что поднятые в данной статье вопросы найдут отклик у специалистов и всех заинтересованных лиц. 
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Т. В. Литвинова, А. Л. Меньщикова 

«ТЕОРИЯ КОНТРОЛЯ» ВИЛЬЯМА ГЛАССЕРА 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Медицинская Академия последипломного образования (Санкт-Петербург). 
  
Процесс формирования и развития у школьников толерантного поведения в процессе взаимодействия с од-

ноклассниками является одной из важнейших задач стоящих перед современной школой. Вероятнее всего, чем 
выше уровень толерантного поведения, тем более адекватно протекает процесс адаптации к школе. Можно выде-
лить два этапа изучения развития толерантного сознания: индивидуальные особенности, и характеристики меж-
группового поведения. Одним из средств, отвечающих этим целям, может быть работа с рабочей тетрадью для 
практической работы с детьми по личностному росту «Я и мой мир», разработанной Карлин Флойд (Глассер), ко-
торую перевела и адаптировала А.Л. Меньщикова. Вариант рабочей тетради для младших школьников опублико-
ван, проведены семинары со школьными психологами городов Северо-запада, Красноярска, Твери. Переведено и 
подготовлено к печати 3 книги для трех возрастных групп: старших дошкольников, младших школьников и под-
ростков. Тематика и план работы с рабочей тетрадью не меняются, но меняется характер подачи материала с уче-
том возрастных особенностей. Цель всех книг одна - способствовать личностному росту ребенка, развитию реф-
лексии, формированию толерантности и коммуникативных навыков, снятию невротических симптомов, повыше-
нию самоуважения и уверенности в себе. 

В доступной форме детям предлагается активная работа по анализу своих основных потребностей: в любви, 
силе, свободе, радости. При этом каждая из этих потребностей интерпретируется как путь самореализации своих 
возможностей в социальном окружении ребенка. Любовь – как уверенность в том, что ты принят своим социаль-
ным окружением, дает ребенку чувство социальной защищенности. Сила – как уверенность в себе, гордость за 
свои достижения, дающая основание для формирования позитивной Я-концепции, толерантного поведения как 
способности к принятию достижений другого человека. Свобода - как возможность самостоятельно принимать 
решения, освобождающая ребенка от ощущения зависимости, неуверенности в себе, формирование чувства ответ-
ственности за принятые на себя обязательства. Радость - как позитивный локус внимания в оценке всех сторон 
жизни, оптимистичный настрой, сопутствующий активности ребенка, умение получать удовольствие от жизни. 
Большой раздел рабочей тетради посвящен особенностям поэтапного формирования эмоционально-волевых ком-
понентов толерантного поведения у детей. 

По каждому разделу книги работа проходит в два этапа: вначале каждый выполняет задание самостоятельно, 
затем дети работают в группах, знакомятся с результатами работы друг друга, при этом оценочный и дидактиче-
ский компонент сведен к минимуму. Главное узнать друг друга и принять друг друга, подчеркнуть сильные сто-
роны каждого. Предлагается совместное принятие решений по отдельным разделам книги, что также служит раз-
витию коммуникативных навыков и толерантности. 

В книге дана инструкция для психологов и педагогов о том, как организовать работу с детьми на уроке, ра-
бочая тетрадь дает большую возможность для импровизации, каждое задание может включать дополнительные 
упражнения и игры. Апробация тетради К. Флойд проводится педагогом-психологом Т. В. Литвиновой Т.В. В 
процессе адаптации рабочей тетради Т. В. Литвинова включила следующие формы практической работы: этюды, 
игры с правилами (словесные, подвижные), сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, беседы, дискуссии, сво-
бодное и тематическое рисование, моделирование и анализ заданных ситуаций, рассказы взрослого и рассказы 
детей в рамках темы проводимого психологом занятия. 

Проведению регулярных практических занятий с рабочей тетрадью сопутствовала психодиагностическая работа, 
позволяющая зафиксировать сдвиги, происходящие с детьми на личностном уровне. Была подобрана батарея психоди-
агностических методов, соответствующих поставленным задачам: метод диагностики межличностных отношений Рене 
Жиля, социометрия Дж. Морено, методика исследования самооценки В. Г. Щур "Лесенка", адаптированный нами вари-
ант методики измерения социальных эмоций и ценностных ориентаций О. А. Ореховой. Результаты психологической 
диагностики должны были дать возможность проверить степень эффективности проводимых с детьми практических 
занятий. Мы предположили, что за время проведения цикла игровых тренингов у детей расширится диапазон социаль-
ного познания, сформируется рефлексия, т.е. умение понимать и оценивать как свое поведение, так и поведение окру-
жающих. А также эта работа позволит развить волевую сферу и творческий потенциал детей. 

Итоговые результаты, полученные по завершении цикла работ с рабочей тетрадью (всего было проведено 20 за-
нятий с сентября месяца 2003 г. по май 2004 г.), дали значительные позитивные сдвиги в личностных характеристиках 
детей участвовавших в этой работе. Рассматривая результаты диагностики по методике межличностных отношений 
можно проследить повышение на конец учебного года показателя по параметру "Стремление детей общаться в группе 
сверстников" (октябрь 2003 - 31%, май 2004 - 59%) . Это говорит о том, что дети научились более внимательно отно-
ситься к друг другу, научились осознавать свои сильные и слабые стороны. Стали более терпимы к мнению окружаю-
щих. Показатель по параметру "Лидерство в группе сверстников" заметно снизился (18% по сравнению с 4%). Это сви-
детельствует об уменьшении эгоцентрической позиции детей в группе. В подготовительной группе к концу учебного 
года сложилась атмосфера доверия, сотрудничества. Дети научились находить компромиссы в конфликтных ситуаци-
ях. Этот показатель подтверждает тот факт, что к маю в группе значительно снизилось количество "игнорируемых" и 
"непринятых" детей. Это подтверждают данные проведенной в группе социометрии (22% изолированных в октябре, 4% 
в мае). У ребят улучшилась самооценка как со своей позиции, так и с позиции сверстников. Дети стали более выносли-
вы к стрессовым ситуациям (27% в октябре по сравнению с 9% в мае). Их действия стали более адекватны в случаях 
ошибки, неудачи. Их сознание теперь направлено не только на себя, на свои положительные и отрицательные стороны, 
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но и на других людей. Они научились прислушиваться к мнению окружающих, делать выводы из сложившихся ситуа-
ций, контролировать свои эмоции и поведение, составлять план своих действий, для достижения желаемой цели. Пока-
затель "Любознательности" по методике Рене Жиля характеризует готовность к активному взаимодействию в процессе 
познания, большую открытость и готовность общаться. Изменения по этому параметру наиболее существенны: в ок-
тябре 2003 г. 13% детей имели низкий уровень и 27% высокий уровень любознательности, в мае 2004 г. соответственно 
0% детей имеют низкий уровень любознательности и высокий у 81% детей .  

Полученные данные подтверждают, что практическая работа с детьми, направленная на развитие рефлексии, 
формирование "Образа Я", является важной составляющей частью развития толерантного сознания детей, делает 
их отношение к окружающим людям более гуманным, эмоциональный мир более позитивно окрашенным. Боль-
шая практическая значимость проведенной Т. В. Литвиновой работы заключается в апробации, проверке на на-
дежность и валидность рабочей тетради К. Флойд "Я и мой мир" как основного инструмента развития рефлексив-
ных черт личности и толерантного поведения ребенка.  

 
 

М. В. Марюшина  
ТЕОРИЯ СИСТЕМ В СЕМЕЙНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Республиканский психотерапевтический центр Республиканской психиатрической больницы (Казань). 
 
В последние годы наблюдается значительное увеличение потребности семей в комплексной профессиональной 

психологической, психотерапевтической, социальной помощи в связи со значительными социальными и психологиче-
скими изменениями, происходящими в обществе. Понятие “теория систем” служит краеугольным камнем всей семей-
ной терапии, а разнообразие клинических методов указывает на существование множества различных способов, с по-
мощью которых может определяться и рассматриваться система семьи. Как остроумно заметила Линн Хофман: “Се-
мейная терапия была и по-прежнему остается подобием Вавилонской башни: строители ее изъясняются на совершенно 
различных языках” (1981). В большинстве случаев определение семейной системы основывается на различных подхо-
дах к определению причин возникновения семейных проблем, а также метода вмешательства. Ключевые концепции 
при рассмотрении систем касаются целостности, организации и эталонирования. Центральными в теории систем явля-
ются идеи о том, что целое всегда считается большим, чем сумма входящих в него частей; что каждая отдельная часть 
может быть понята только в контексте целого; что любое изменение в какой-то отдельной части скажется на всех ос-
тальных частях и что целое саморегулируется последовательностью цепей обратной связи, которые рассматриваются 
как кибернетические цепи. По этим цепям обратной связи в обоих направлениях передается информация в целях обес-
печения стабильности или гомеостаза в данной системе. Части постоянно изменяются в целях поддержания системы в 
равновесном состоянии. Система в целом сохраняет свою форму как эталон связи между изменениями в ее частях. 

В контексте семейной системы это означает, что события должны изучаться в пределах того контекста, в кото-
ром они происходят, внимание при этом концентрируется на связях и взаимоотношениях, а не на каких-то отдель-
ных характеристиках. “Всякое изменение может пониматься как усилие по сохранению некоторого постоянства, а 
всякое постоянство сохраняется через изменение” (Г. Бейтсон). Каждое событие и поступок связываются с множест-
вом других событий или поступков по типу замкнутой цепи. Со временем происходит формирование последова-
тельных, периодически повторяющихся стереотипов, действие которых сохраняет равновесие в семье. Иногда метод, 
при помощи которого семья достигает своего равновесия, «выбирается неудачно» и заключает в себе симптом. Сте-
пень, в какой симптом может быть функционален, может изменяться в зависимости от обстоятельств, времени и 
места. Симптом может выполнять различные функции в различное время и для различных наборов взаимоотноше-
ний. Когда данный симптом начинает вызывать значительное напряжение и выраженную дизадаптацию внутри се-
мьи или за ее пределами, может возникнуть необходимость в квалифицированной помощи.  

В рамках данного подхода семья должна рассматриваться и как элемент более сложной социальной системы. 
Следовательно, для сохранения равновесности системы данного (более высокого) уровня, семейная система 
должна быстро и гибко адаптироваться к происходящим изменениям. В качестве одного из факторов, стабилизи-
рующих социальную систему, можно рассматривать социальные нормы, закрепляющие исторически сложившиеся 
рамки дозволенного и обязательного поведения различных социальных групп. Семья является носителем соци-
альных норм (духовно-нравственных, морально-этических, политических и т.д.) наряду с другими социальными 
институтами. В соответствие с общими психологическими представлениями нормы присутствуют в индивидуаль-
ном сознании в форме социально-психологических установок. Социальные установки переживаются индивидом 
как личностный смысл, т.е. личностное отношение к чему-либо, отражают связь между объектом и его оценкой, а 
также формируют готовность к определенному виду социального поведения. Системой убеждений, которая со-
стоит из набора жизненных позиций, основных установок, ожиданий, предубеждений, взглядов и убеждений 
управляется поведенческий цикл семьи. Эта структура привносится в центральное ядро семьи каждым супругом 
из той семьи, где они воспитывались. Личные убеждения более или менее гармонично смыкаются между собой и 
образуют руководящие посылки, управляющие семьей. Система убеждений и возникающие из нее темы описыва-
лись различными авторами как семейные мифы, семейные построения, семейные темы и семейная самоидентифи-
кация. Исходя из предпосылок теории систем, члены семьи должны рассматриваться не только как изначально 
обладающие определенными врожденными характеристиками, но и как проявляющие соответствующее поведе-
ние в зависимости от поведения других. Таким образом, применение данного подхода в практике работы с семьей 
предоставляет возможность более глубокого понимания существующей семейной ситуации и путей ее изменения, 
учитывая личностный, семейный и социальный уровень функционирования системы. 
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Е. Ю. Медведева 

ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОСОЗНАНИЯ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

АКЦЕНТУИРОВАННЫМ ПОДРОСТКАМ С ОРГАНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ МОЗГА 
Ставропольский государственный университет, лицей № 10 (Ставрополь). 

 
Актуальность проблемы оказания специализированной психологической помощи акцентуированным подросткам 

с органической недостаточностью мозга определяется как высокой частотой минимальных мозговых дисфункций в 
подростковой популяции (24,6%) и наличием среди них акцентуаций характера (66,7%), большой социальной значимо-
стью, так и недостаточной разработанностью данной проблемы на современном этапе развития психологической науки. 
В случае игнорирования комплексного психологического и психотерапевтического подходов к данной проблеме весь-
ма высоки шансы на формирование негативного дрейфа аномальной личностной изменчивости в сторону диапазона по-
граничной аномальной личности, что детерминировано конституционально-психотипологической недостаточностью 
высшей нервной деятельности и личности (Н.Н. Волоскова, И.В. Боев, О.А. Минаева, 2001). Важным критерием оценки 
эффективности комплексной психологической помощи подросткам является изучение самосознания.  

Психологический эксперимент по данной проблеме основан на сплошном психологическом обследовании 244 
подростков в возрасте 12-17 лет, учащиеся средних школ г. Ставрополя. В ходе эмпирического и экспериментально-
психологического анализа выборка испытуемых была разделена на две группы. Первая группа включала 40 подрост-
ков (16,4%) с акцентуациями характера экзогенно-органического происхождения. Вторая группа представлена 168 
подростками (68,9%) с акцентуациями характера без признаков органической недостаточности мозга. В основу качест-
венной градации испытуемых положены четыре личностных психотипа: циклоиды, шизоиды, истероиды и эпилептои-
ды. Эти базовые психотипы представлены в общей популяции в виде конституционально-личностного континуума, т.е. 
варьируют от личностной психологической нормы до пограничной личностной аномалии и далее – к патологической 
психопатической личности. Специализированная психологическая помощь проводилась с использованием апробиро-
ванных психокоррекционных психотерапевтических технологий: метод Биологической обратной связи с представите-
лями четырех психотипов; групповые личностно ориентированные (реконструктивные) техники в психокоррекционной 
работе с акцентуированными подростками эпилептоидного психотипа органического генеза; психодрама и имаготера-
пия в психокоррекционной работе с акцентуированными подростками истероидного психотипа органического проис-
хождения; арттерапия и музыкотерапия в психокоррекционной работе с акцентуированными подростками шизоидного 
психотипа органического генеза; арттерапия и имаготерапия в психокоррекционной работе с акцентуированными под-
ростками циклоидного психотипа органической предиспозиции; тренинг родительской эффективности в просветитель-
ской работе с родителями акцентуированных подростков с органической недостаточностью мозга. 

Сравнительный психолого-математический анализ показал значимые изменения самосознания у подростков-
акцентуантов с органической предиспозицией в результате оказания специализированной психологической помощи. 
Так, у циклоидов увеличились показатели по шкалам: самоуважение на 25,8%, аутосимпатия на 33,2%, ожидание по-
ложительного отношения от других на 73%, самоинтерес на 10,5%, самоуверенность на 18%, отношение других на 
86%, самопринятие на 14%, саморуководство на 2,6%, самопонимание на 17,4%. Практически не изменился показа-
тель по шкале самообвинения. Интегральные характеристики самосознания изменились и у подростков шизоидного 
психотипа. Увеличились показатели по следующим шкалам: самоуважение на 26,5%, аутосимпатия на 27,7%, ожида-
ние положительного отношения от других на 51%, самоинтерес на 5,5%, самоуверенность на 15,6%, отношение дру-
гих на 32,2%, самопринятие на 15,7%, саморуководство на 90,4%, самообвинение на 4,8%, самопонимание на 42,5%. 
При оценке комплексной работы по оказанию специализированной психологической помощи подросткам–акценту-
антам эпилептоидного психотипа органического генеза установлены увеличения показателей интегральных характе-
ристик самосознания по шкалам: самоуважение на 6,5%, аутосимпатия на 27,2%, ожидание положительного отноше-
ния от других на 58,3%, самоинтерес на 8%, самоуверенность на 21%, отношение других на 65,4%, самопринятие на 
32,3%, саморуководство на 2,2%, самообвинение на 26,8%, самопонимание на 4,2%. В свою очередь, изменились по-
казатели самосознания у представителей истероидного психотипа. Можно говорить об увеличении показателей по 
следующим шкалам: самоуважение на 11,5%, аутосимпатия на 20,9%, ожидание положительного отношения от дру-
гих на 11,5%, самоинтерес на 8,5%, самоуверенность на 37,7%, отношение других на 12,2%, самопринятие на 74,6%, 
саморуководство на 16,2%, самообвинение на 23,4%, самопонимание на 6,5%. 

На основании приведенных фактов об изменении показателей самосознания в результате оказания комплекса 
психологических мероприятий можно сделать вывод о высокоэффективной работе с подростками-акцентуантами 
с органической недостаточностью мозга.  

 
 

Д. А. Мухамедзянова 
ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ АУТИЗМА 
КГМУ (Казань). 

 
Аутизм как отклонение в психическом развитии ребенка, проявляющееся нарушением его общения с окру-

жающим миром, вызывает в последнее время повышенный интерес отечественных и зарубежных педагогов и вра-
чей (Гилберг К., Питерс Т., 2000 Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е.Р., 1992, Gillberg C., 1995, Nelson 
E., 1998, Richer J., 1999, Steffenburg S., 2000, Suemitsu S., 1997 и др.). Идет интенсивный поиск методик способст-
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вующих развитию познавательных процессов, коммуникативных навыков, а следовательно, улучшению адапта-
ции такого ребенка в обществе. Развитие навыков правильной речи как одного из основных средств коммуника-
ции в социальной среде может внести существенный вклад в данный процесс. К сожалению, диагноз аутизма вы-
ставленный ребенку, зачастую дает повод для пессимистического отношения к учебному и коррекционному про-
цессу ввиду многочисленных эмоциональных и поведенческих, а часто и интеллектуальных проблем ребенка, 
страдающего аутизмом, трудностей в налаживании контакта с ребенком.  

Проведено обследование 30 детей с различными формами аутизма в возрасте от 3 до 7лет, получающих ком-
плексную логопедическую, педагогическую и медицинскую помощь в течение от 6 мес. до 2 лет. Трудности в работе 
специалистов создавались полиморфностью расстройств, разной степенью интеллектуального отставания, сопутст-
вующими неврологическими расстройствами (парезы, параличи, судорожные состояния), дефектами органов чувств 
(глухонемота), зачастую маскирующими симптомы аутизма, а также повышенным уровнем тревожности, склонностью 
к стереотипиям и страхом новых заданий и требований. Речевые нарушения также отличались неоднородностью и в 
какой–то мере являлись одним из диагностических критериев этиологии аутистических расстройств у ребенка:  

1. В группе детей, у которых проявления аутизма сочетались с неврологической патологией (19 чел.) отмеча-
лись дизартрические нарушения, бедность речевого запаса, частые запинки.  

2. В группе детей, сочетающих аутистические нарушения с дефектами органов чувств (5 чел.), наблюдалось пре-
обладание фонетико-фонематических нарушений, задержки речевого развития, отсутствие реакции на звук, голос.  

3. В группе детей, не имеющих сопутствующей патологии (6 чел.) и, очевидно, относящихся к группе рас-
стройств шизоидного спектра, отмечалась относительная сохранность словарного запаса, фразовой речи, отсутст-
вие дизартрий. В тоже время отмечалось отсутствие модуляций в речи, неспособность к диалогу, эхолалии.  

Что касается психологических и поведенческих проблем, во всех трех группах отмечались психомоторная 
расторможенность, импульсивность и неусидчивость, неспособность к длительной концентрации внимания и це-
ленаправленной работе над заданием, отсутствие или запаздывание реакции на вопрос, на обращение по имени, 
отсутствие стремления к контактам со сверстниками и взрослыми, предпочтение игр в одиночестве, что, собст-
венно, и являлось основанием для диагностики аутизма. 

Положительный эффект от комплексных коррекционных мероприятий наблюдался во всех трех группах де-
тей. Терапевтический эффект оказывало уже само пребывание ребенка в среде сверстников, наличие четкого 
структурированного режима дня и расписания занятий. До посещения реабилитационного центра большинство 
детей (28 чел.) не имело опыта нахождения в детском саду. Отмечались овладение гигиеническими навыками и 
навыками самообслуживания, уменьшение поведенческих нарушений и уровня тревоги, обогащение словарного 
запаса, появление способности понимать и подчиняться словесным инструкциям. Положительное действие оказы-
вали музыкальное сопровождение занятий, формирование учебного стереотипа, первичное манипулирование ру-
ками ребенка с постепенным ограничением физической поддержки и расширением самостоятельности ребенка.  

Несмотря на наличие сопутствующей патологии, большая эффективность коррекционных мероприятий на-
блюдалась в первой и во второй группе детей, однако даже в группе детей с наиболее выраженными проявления-
ми аутизма удалось достичь отчетливой положительной динамики в речевом, психическом развитии и относи-
тельной социализации (умение подчиняться словесным инструкциям взрослых, находиться в коллективе сверст-
ников, приобретение навыков самообслуживания и гигиены) при посещении реабилитационного центра в течении 
1-2 лет. Положительным результатом комплексной логопедической и педагогической работы можно считать воз-
можность частичного снижения дозировок психотропных препаратов, назначающихся с целью коррекции тревоги, 
страхов и агрессивных поведенческих расстройств, что также дает повод для оптимизма и дальнейшего исследо-
вания возможностей педагогической и логопедической коррекции аутистических расстройств у детей. 

 
 

А. В. Обередерфер, Г. Г. Буторин  
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
Областная детская клиническая больница, онкогематологический центр, Челябинский государствен-

ный педагогический университет (Челябинск). 
 
Актуальность. Известно, что онкологическое заболевание, интенсивное лечение формируют стрессовую си-

туацию, в которую вовлекается как пациент, так и вся его семья, вызывая множество психологических проблем у 
больных детей. Настоящая работа посвящена изучению личностных особенностей детей со злокачественными 
новообразованиями. Актуальность обусловлена необходимостью оказания психологического консультирования и 
коррекции детей в острый период при онкогематологических заболеваниях .  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 24 пациента (12 мальчиков и 12 девочек) в возрасте 
от 4 до 16 лет, проходивших курс химиотерапии в стационарных условиях онкогематологического центра Областной 
детской клинической больницы г. Челябинска. Были изучены особенности адаптации, которые определялись уровнем 
тревожности, внутренними страхами и опасениями, уровнем нервно-психической напряженности и энергетической 
установкой детей. Для изучения тревожности использовались три методики, подобранные в соответствие с возрастом 
испытуемых: для детей от 4 до 7 лет -методика «Выбери нужное лицо», для детей 7-10 лет —  «Шкала манифестируе-
мой (явной) тревожности для детей» (CMAS), а также шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 лет, разра-
ботанная  А.М. Прихожан. Данные методики предназначены для выявления тревожности как относительно устойчиво-
го образования у детей, которое понимается как хроническое переживание психического и соматического напряжения. 
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Одним из показателей эмоциональных и личностных проблем у наблюдаемых детей служили наличие внутренних 
страхов и опасений. Для их выявления был использован опросник, разработанный А.И. Захаровым. С помощью мето-
дики М. Люшера метода определялся уровень непродуктивной нервно-психической напряженности, который прояв-
лялся в повышении уровня нецеленаправленной активности и снижении работоспособности.  

Результаты. Эмпирическая часть исследования проводилась через 1-3 месяца после начала госпитализации 
детей, когда уже была проведена часть психокоррекционных и реабилитационных мероприятий. Полученные дан-
ные показывают, что у 12 детей (50%) со злокачественными новообразованиями диагностировался нормальный 
уровень тревожности (3-6 стенов), необходимый для адаптации и продуктивной деятельности. В 6 случаях (25%) 
отмечался несколько повышенный уровень тревожности (7-8 стенов), который определялся конкретными ситуа-
циями (госпитализация, болезненные процедуры и т.п.). И лишь 2 детей (8%) показали высокий (9 стенов) или 
очень высокий (10 стенов) уровень тревожности и нуждались в психокоррекционных мероприятиях. Показатель 
внутренних страхов и опасений у 7 детей (41,2%) оказался ниже половозрастной нормы (менее 7). Группу риска 
остро нуждающихся в психокоррекционных и реабилитационных мероприятиях составили 4  ребенка (23,5 %) .  

В большинстве случаев (46%) дети отличались незначительным уровнем нервно-психической напряженно-
сти (3 балла) и преобладанием установки на активную деятельность. Испытуемые демонстрировали хорошую ра-
ботоспособность и адаптацию к стрессовой ситуации. В 21% случаев дети со средним уровнем нервно-
психического напряженности (4 балла) в привычной обстановке эффективно осуществляли игровую, учебную 
деятельность, но при этом требовали внешней регламентации периодов активности и отдыха. Третья группа (25%) 
оказалась наиболее активной, когда действия детей отличались разнообразием, ровным эмоциональным фоном 
настроения и хорошей внутренней регуляцией (1-2 балла). Следует отметить, что у 16% детей отмечался избыточ-
но высокий уровень нервно-психической напряженности (ВК 6-7 балов), который нередко сопровождался паниче-
скими реакциями и общим психомоторным возбуждением. В этих случаях были рекомендованы разноплановые 
релаксирующие и успокаивающие процедуры.   

Заключение. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что большинство детей с онкоге-
матологическими заболеваниями может успешно адаптироваться уже на начальном этапе диспансеризации при 
условии своевременных и адекватных консультативных, коррекционных и реабилитационных мероприятий, на-
правленных на профилактику появления новых психоэмоциональных и личностных проблем. При этом дети, ха-
рактеризующиеся высоким уровнем тревожности, опасений, внутренних конфликтов требуют постоянной и ком-
плексной медико-психологической терапии, что диктует необходимость создания эффективной системы реабили-
тационных мероприятий, работающей уже с первых дней госпитализации детей и подростков со злокачественны-
ми новообразованиями. 

 
 

С. Г. Рыбакова 
АРТТЕРАПИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

УдГУ (Ижевск). 
  
«Арттерапия» отражает процессы обособления четырех самостоятельных направлений: медицинского, пси-

хологического, социального и педагогического. В рамках медицинского направления арттерапия используется в 
качестве средства творческого самовыражения и способствует выражению скрытых, порой неосознаваемых пси-
хотравмирующих переживаний и освобождению от них. В рамках психологического направления арттерапия 
качественно изменяет состояние личности (снижается тревожность, изменяется самоотношение, развивается твор-
ческое воображение). В социальной педагогике посредством арттерапии обеспечивается социальная адаптация 
как здорового, так и ребенка с проблемами в развитии, отношения в системе «педагог-ребенок», основываясь на 
личностно-ориентированном подходе в работе средствами искусства способствует активизации творческих про-
явлений, изменению поведения и развитию разнообразных форм коммуникации. В педагогическом направлении 
арттерапия позволяет рассматривать в рамках специального и дополнительного образования не только художест-
венное воспитание, но и развитие, обучение, коррекцию средствами искусства, овладение практическими навыка-
ми и умениями. Арттерапия имеет ряд преимуществ: 

1. Арттерапия практически не имеет ограничений в использовании, каждый человек (независимо от своего 
возраста, культурного опыта и социального положения) может участвовать в арттерапевтической работе. 

2.  Арттерапия является средством преимущественно невербального общения, и это делает ее особенно цен-
ной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью. Символическая же речь является одной из основ искусства, 
позволяет человеку более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и найти благодаря 
этому путь к их решению. 

3. Продукты творческой деятельности являются объективным свидетельством настроений, мыслей, убежде-
ний человека, что позволяет их использовать для динамической оценки состояния, проведения соответствующих 
исследований и сопоставлений. 

Процесс создания данного творческого продукта являются развивающим как для участника, так и для педа-
гога. Это ведущий показатель для того, чтобы проводить арттерапевтическую работу в системе образования не 
только с детьми, но и в педагогическом коллективе. Кроме этого, импульсивность, трудности эмоционального 
развития, стрессовые и депрессивные состояния, страхи, конфликты в межличностных отношениях педагогов 
также являются показанием для проведения такой работы. Целью такой работы будет являться формирование по-
зитивного психологического климата в педагогическом коллективе, профилактика синдрома «выгорания».  
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В исследовательской работе использовались «Креативные тесты» Туник Е.Е., СПК (стиль поведения в кон-

фликте) Гоголевой А.В., тест Филипса (исследование тревожности). Опыт реализации программы для учащихся 5-
х классов с задержкой психического развития «Дом, который построил Я» привела к следующим изменениям.  

По тесту дивергентного мышления (творческого мышления) - увеличение показателей на 30%. Изменение 
модели поведения: соперничество в среднем по классам снизилось на 11%, модель поведения (компромисс), ха-
рактеризующаяся умением пойти на взаимные уступки, выросла на 18%. Тревожность снизилась на 22%, по фак-
тору «страх самовыражения», который характеризуется негативными эмоциональными переживаниями, сопря-
женными с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей, сни-
жение от 18% до 48%. По фактору общей тревожности в школе, который обусловлен общим эмоциональным со-
стоянием ребенка, связанным с различными формами его включения в жизнь школы, - от 15% до 52% в отдельных 
классах. Самооценка учащихся выросла на 12%. Экспертная оценка педагогами креативных проявлений учащихся 
выросла в среднем на 33%  

Программа реализовывалась на базе одной из школ г. Ижевска, коррекционные уроки были включены в об-
щеобразовательный процесс и проводились 2 раза в неделю. Важно отметить, что опыт участия педагогов в артте-
рапевтическом пространстве коррекционных классов позволяет ощутить им удовлетворение от педагогического 
процесса и тем самым влечет позитивные изменения в системе отношений «педагог-ученик». 

 
 

Е. И. Серпионова 
К ВОПРОСУ О СМЕЩЕНИИ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ: ОПЫТ КОСВЕННОЙ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕВУШЕК-СТАРШЕКЛАССНИЦ 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (представительство г. Екатеринбург). 
 
Современная жизнь транслирует новые модели женского поведения, в связи с чем возникает проблема сме-

щения гендерных ролей, что проявляется уже в школе. Основанием для психологического вмешательства стал 
запрос администрации по поводу сексуально распущенного поведения учениц 10 и 11 классов. Исходя из особен-
ностей старшего школьного возраста, выходить с лекцией о проблемах полового воспитания было бы некорректно 
по двум причинам: может вызвать отторжение, негативную реакцию; может спровоцировать, усилить интерес 
(обратный эффект). Поэтому было решено провести косвенное психологическое воздействие, основная идея кото-
рого заключалась в том, что коррекцию проведут сверстники девушек, в число которых целенаправленно были 
включены «популярные» среди учениц юноши. Ставка делалась на то, что мнение мужчин-сверстников для деву-
шек в данной ситуации окажется более эффективным. Таким образом, непосредственного воздействия психолога 
оказано не было, однако под его руководством проходил процесс исследования.  

Была разработана коррекционная тема – «Образ реальной и идеальной девушки в сознании современных 
юношей». Методика исследования – «СОЧИ» В.Л. Ситникова. Юношам давалась инструкция: «Перечислите, ка-
кими, на ваш взгляд, характеристиками должна обладать идеальная девушка? Какими характеристиками, на ваш 
взгляд, обладают реальные девушки, которых вы знаете?». Результаты исследовательского проекта донесли до 
всех старшеклассников в рамках школьного этапа защиты. Ниже представлены основные выводы, к которым 
пришли авторы работы и которые несли коррекционную функцию. 

«Были выявлены особенности конкретных и абстрактных образов современных девушек в сознании юношей 
– их сверстников.  

1. В сознании юношей сформировался образ реальных девушек, насыщенный преимущественно негативны-
ми характеристиками: «хамка, грубая, чересчур распутная, готовая спать со всеми подряд, вешается всем на шею, 
в молодых людях главной ценностью считает полный кошелек, много пьет, курит и именно всем этим отталкивает 
юношей от себя».  

2. Напротив, идеал девушки насыщен положительными характеристиками образа: верная, преданная, умная, 
без вредных привычек, нежная, понимающая, красивая, привлекательная, ласковая, не грубая. Самая красноречи-
вая характеристика, которою выделил в идеале девушки один из юношей, звучит так «милая, как котенок». Имен-
но такую в ответ за ее ласку мужчинам захочется оберегать, защищать и совершать ради своей принцессы рыцар-
ские подвиги. Наверное, многие из девушек скажут - вы сами такие же. Но отношение мужчины к женщине фор-
мирует сама женщина. Не захочется юноше сочинять стихи, петь песни и дарить цветы той, которая на первом же 
свидании предлагает интим, покупает презерватив и бутылочку чего-нибудь покрепче.  

На наш взгляд, возможна следующая интерпретация полученных результатов. 
1. Вербальное содержание абстрактных образов девушек более стереотипизировано в сознании юношей, 

чем содержание конкретных образов. Это может объясняться тем, что характеристики последних – это образы 
реальных людей, взаимодействие с которыми у юношей строится в разных ситуациях, в том числе и в неформаль-
ной, что позволяет увидеть каждую личность отдельно во всем многообразии её проявлений.  

2. Наделение преимущественно отрицательными характеристиками образов реальных девушек может быть оп-
ределено возрастными особенностями подросткового и юношеского периода. Естественно, идеалов не существует или 
встречаются они крайне редко, поэтому крайности восприятия скорее будут сглаживаться у юношей по мере взросле-
ния и приобретения опыта в общении с женщинами, хотя, конечно, возможно, что некая психотравмирующая ситуация 
в отношениях, напротив, будет способствовать укреплению позиций негативного подхода в оценке женщин.  

3. Образ женщины в современном мире претерпевает значительные изменения, в которых наблюдаются и 
«плюсы» и «минусы», как и в любом явлении. Русская тяга к крайностям наблюдается в формировании нового 
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современного женского образа. Так, понятие «деловая женщина, сильная и самостоятельная» трансформируется в 
сознании юных в некий крайний вариант идеала поведения. Вследствие чего начинает подменяться терминами, 
которые характеризуют их поведение в сознании юношей, как «мужеподобное, хамское, грубое, напористое, рез-
кое, жестокое, нахальное». 

4. Надеемся, что рекламные образы современных женщин, которые навязывают нам порой элементы 
безнравственного, сексуально-грубого поведения, перестанут расцениваться девушками как эталон настоящей 
женщины с бутылкой пива и дорогой сигаретой. Страшно и то, что сами эти образы передаются через мнимую 
корреляцию понятий типа: сигареты – женственность, приготовленный суп из пакета – хозяйственность, а жвачка 
– это, несомненно, атрибут «для самой прекрасной девушки на свете». 

5. Хочется напомнить девушкам, что позитивный женский образ для мужчины остается глубоко 
эмоционально-чутким, нежным и ласковым. Это не значит, что надо отказываться от современных характеристик 
образа: самостоятельности, целеустремленности, интеллектуальности. Рекомендуется только не впадать в крайности 
и помнить, что в отношениях с юношами можно использовать преимущественно другие варианты поведения. 
Согласитесь, а для этого порой требуется немало интеллекта, хитрости, мудрости, целеустремленности, а главное – 
женственности. Женственности – характеристики, которой может обладать каждая девушка, характеристики, 
которая имеет свойство приобретаться и совершенствоваться в процессе саморазвития. 

Таким образом, в этом случае саму коррекцию проводят те учащиеся, к мнению которых прислушиваются свер-
стники через публичное обсуждение результатов эксперимента, что позволяет психологу получить достоверные ре-
зультаты, избежать «острых углов», сохранить уважение учащихся и стимулировать рефлексию старшеклассников. 

 
 

М. А. Филатова–Сафронова 
ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
Институт экономики, управления и права (Казань). 
 
В настоящее время, согласно официальным данным Министерства социальной защиты РФ, с каждым годом 

увеличивается количество детей с ограниченными возможностями (далее по тексту - ОВ). Для детей с ОВ, кон-
такт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные 
возможности в решении вопросов воспитания детей, включения их в социальную и трудовую сферу, становления 
детей с ОВ как активных членов общества. Однако, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о 
том, что появление в семье ребенка с ОВ способствует формированию дисгармоничных детско-родительских от-
ношений. Таким образом, становится актуальной проблема развития гармоничных детско-родительских отноше-
ний в семьях, имеющих детей с ОВ, что является залогом их успешной социально-психологической реабилитации.  

Одним из методов, используемых в реабилитационной работе с детьми, имеющими физические и интеллектуаль-
ные ограничения, является метод лечебной верховой езды (иппотерапия). Данный метод был апробирован в экспе-
риментальном социальном проекте «Социально-психологическая реабилитация детей с ограниченными возможностя-
ми с применением метода лечебной верховой езды (иппотерапии)», выполненном по заказу Министерства социального 
обеспечения Республики Татарстан в рамках республиканской программы «Дети Татарстана».  

Результаты реализации проекта легли в основу исследования влияния метода лечебной верховой езды на 
развитие детско-родительских отношений. Объектом исследования явились детско-родительские отношения в 
семьях, имеющих детей с ОВ, а предметом – развитие эмоционального компонента этих отношений в процессе 
занятий лечебной верховой ездой. Общая численность лиц, принявших участие в исследовании составила 163 че-
ловека в возрасте от 3 до 78 лет – относительно здоровые дети, дети с ОВ (ДЦП) и их родители. 

Проведенное исследование показало, что: 
• основные нарушения детско-родительских отношений в семьях, имеющих детей с ОВ, касаются эмоцио-

нального компонента и выражаются в форме тревожности, подавленности, чувства неполноценности; 
• метод иппотерапии, созданный в целях физической реабилитации детей с ОВ, может быть использован 

для решения психологических задач, в частности – развития детско-родительских отношений; 
• присутствие родителей на занятиях и их активное участие в процессе овладения детьми верховой ездой 

ведет к изменению их взаимных отношений: состояние стеснения и неловкости за своих детей у родителей сменя-
ется гордостью за их успехи, стремлением поддерживать телесные контакты и оказывать эмоциональную под-
держку. Установлено, что после занятий втрое возросло число родителей, изменивших отношение к себе в поло-
жительную сторону. 

• в ходе иппотерапии у детей снижаются подавленность, тревожность, конфликтность, чувство неполно-
ценности в семейной ситуации. При этом отмечено возрастание в глазах детей авторитета родителей, присутст-
вующих на занятиях, в частности заметно повышается статус отца. 

Таким образом, лечебная верховая езда, показавшая свою эффективность в развитии детско-родительских 
отношений, может использоваться как метод социально-психологической реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. 
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Л. Ф. Хайртдинова 

РАННЯЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 
 БГПУ (Уфа). 
 
В настоящее время исследователи отмечают рост число детей с органическим поражением ЦНС С самого 

рождения у таких детей наблюдается значительное отставание или задержка физического, интеллектуального, 
социального и эмоционального развития. Чем сильнее выражена степень поражения ЦНС, тем раньше и в боль-
шой степени эти дети нуждаются в комплексной реабилитационной помощи. Коррекционно-педагогические тех-
нологии используются в системе ранней комплексной реабилитации детей с органическим поражением ЦНС. Эф-
фективность раннего начала коррекционно-педагогической работы с проблемным ребенком уже сегодня доказана 
современными отечественными специалистами раннего вмешательства. В настоящее время разработаны и апро-
бированы модели оказания коррекционно-педагогической помощи детям раннего возраста. Тем не менее, сущест-
вующие модели коррекционной помощи не распространены на практике и не оснащены программно-
методическими материалами.  

В современных исследованиях, выполненных под руководством профессора Е.А. Стребелевой, представлена 
апробированная модель поэтапного оказания ранней коррекционной помощи детям с органическим поражением 
ЦНС в системе «стационар-детская поликлиника-группа раннего возраста ДОУ». На наш взгляд, эта модель реали-
зует один из важнейших принципов педагогики – преемственности и непрерывности, что является особо важным в 
организации комплексного сопровождения развития и образования проблемного ребенка. Безусловно, представлен-
ная система коррекционной помощи требует дополнения и разработки форм и содержания коррекционной работы на 
каждом этапе оказания помощи с учетом возраста ребенка и изменения его социальной ситуации развития. Важным 
аспектом в реализации данной модели является понимание места и роли педагогического воздействия в системе 
комплексной реабилитации. Характер, режим педагогических нагрузок, условия и место проведения, содержание 
коррекционно-педагогической помощи будут определяться в зависимости от состояния здоровья, уровня развития, 
условия жизни и воспитания ребенка, родительских запросов на коррекционно-образовательные услуги. На каждом 
этапе коррекционной работы реализуются определенные принципы, задачи, методы и приемы коррекционно-
педагогической помощи, направленные на последовательное формирование психологических новообразований с 
учетом возраста и индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

При определении содержания работы используется системный анализ хода развития в процессе онтогенетиче-
ского созревания структур мозга и функциональных систем ЦНС. Также учитывается социальная ситуация развития 
ребенка, характер и степень нарушения здоровья, уровень психофизического развития, потенциальные возможности 
и индивидуальные особенности каждого малыша. Особое внимание уделяется включению в коррекционно-
педагогический процесс родителей, воспитывающих проблемного ребенка. Сопровождение специалистом-
дефектологом семьи с момента постановки диагноза ребенку, по полученным экспериментальным данным, положи-
тельно влияет на общее развитие ребенка, способствует активизации его психического развития, созданию устойчи-
вых контактов ребенка с близкими взрослыми. Такое педагогическое сопровождение необходимо и в дошкольном 
возрасте в условиях посещения ребенком детского сада или занятий в психолого-педагогическом центре. 

Таким образом, оказание ранней коррекционной помощи детям с органическим поражением ЦНС осуществляется 
в системе комплексной реабилитации, включающей медицинские, психологические, педагогические и социальные ме-
роприятия. Особое место занимает коррекционно-педагогическая помощь, которая должна осуществляться последова-
тельно с учетом возраста ребенка и социальной ситуации его развития. Разработка и внедрение в практику организаци-
онных форм и содержание ранней коррекционной помощи в условиях медицинских, образовательных и других видах 
учреждений, а также механизмов взаимодействия этих учреждений актуально и перспективно для проведения даль-
нейших исследований в области коррекционной педагогики и других отраслей науки. 

 
 

Н. П. Циглер 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Московский педагогический государственный университет (Москва), МСКОУ V вида д/с № 189 (Ижевск). 
 
Наряду с несформированностью всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

отмечают нарушения внимания, восприятия, пространственных представлений, снижение скорости запоминания, 
слабость обобщений, непоследовательность рассуждений. Наличие речевого дефекта оказывает отрицательное 
влияние на формирование личности ребенка и его отношений с окружающими. Среди них можно выделить: нега-
тивизм, агрессивность, раздражительность, замкнутость, пассивность, обидчивость. Часто встречается некритич-
ность к своим и чужим поступкам.  

Использование традиционных приемов в логопедической работе с ребенком со сложной структурой дефекта 
зачастую оказывается недостаточным. Дети с недоразвитием речи нуждаются в комплексном и системном воздей-
ствии на речевую и неречевую сферы. Стойкий характер нарушения речи обусловливает необходимость постоян-
ного поиска и выбора новых способов, разнообразных приемов коррекции. Одним из таких средств является ку-
кольный настольный театр. Кукольный театр воздействует на дошкольников целым комплексом художественных 
средств. Использование театра оказывает большую помощь в повседневной работе логопеда по умственному, 
нравственному, идейно–эстетическому воспитанию дошкольников с общим недоразвитием речи, развивает лич-
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ность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру. 

Использование настольного театра в коррекционной работе с детьми является новой, простой и интересной 
формой работы, которая имеет ряд преимуществ: 

1. Посредством демонстрации сказки становится возможным предъявление ребёнку заданий, направленных 
на развитие его речевой и неречевой сфер. 

2. Дети не испытывают трудностей при восприятии простого сюжета разыгрываемой героями театра сказки, 
легче запоминают новые слова, более восприимчивы к обращенным инструкциям.  

3. В случае затруднений при выполнении заданий, предложенных сказочным героем, дети испытывают 
меньше переживаний и меньший дискомфорт.  

С помощью настольного театра, возможно осуществлять логопедическую работу по следующим разделам 
коррекционно-развивающего обучения детей: 

• закрепление правильного произношения поставленных звуков; 
• развитие фонематических процессов; 
• развитие артикуляционного праксиса, просодических компонентов речи; 
• уточнение, активизация и систематизация словаря. 
• закрепление навыков словообразования и словоизменения; 
• совершенствование связной монологической речи. 
Кроме этого, посредством настольного театра становится возможной коррекция личностных особенностей 

детей с речевой патологией, особенностей их высших психических функций, развитие активного познавательного 
интереса. Все это проявляется в высоком эмоциональном настрое детей на занятие, в их активной заинтересован-
ности и высокой работоспособности. 

 
 

С. Г. Шабас 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

Гуманитарный университет, МДОУ № 26 (Екатеринбург). 
 
Семья является для ребенка–дошкольника неотъемлемым атрибутом полноценного развития и социализации. 

Детско-родительские отношения в данном возрасте влияют на формирование у ребенка отношения к миру, к са-
мому себе, показывают способы реагирования на ситуацию, устанавливают эмоциональную окрашенность миро-
ощущения и т.д. В настоящее время изменения внутрисемейных взаимодействий, связанных с социокультурной 
трансформацией российского общества, приводят к нарушению традиционной воспитательной функции семьи. 
Профессиональная загруженность родителей, нервно-психические перегрузки современного стиля жизни, отсут-
ствие уверенности в будущем, нестабильность экономического существования, эмоциональная холодность меж-
личностных внутрисемейных отношений не дают возможности родителям в полной мере осуществлять воспита-
ние детей. Занятость старшего поколения, уход от стереотипных ролей и противоречивость в воспитательных воз-
действиях увеличивают разрыв в межпоколенных взаимодействиях. 

 Анализ ситуации в семьях, имеющих ребенка-дошкольника, в г. Екатеринбурге показал, что большинство ро-
дителей отказывается от традиционного семейного взаимодействия и общения с ребенком, склоняясь к профессио-
нальному стереотипу воспитания, делегируя функции государственным или частным учреждениям. Родители, 
имеющие ребенка дошкольного возраста, считают, что главное в развитии ребенка - его материальное обеспечение, и 
пытаются удовлетворить только биологические потребности детей в одежде, пище и уходе. Кроме того, выявляется 
непоследовательность и несогласованность действий взрослых членов семьи в процессе воспитания, что приводит к 
невротизации ребенка и негативизации его поведения. Часто единственным требованием родителей детей старшего 
дошкольного возраста является полноценная подготовка ребенка к школе, многие семьи активизируют данную дея-
тельность посещением платных занятий в различных центрах развития. Таким образом, воспитательная функция 
семьи, имеющей ребенка-дошкольника сводится лишь к периодическим воспитательным воздействиям и резко сни-
жает возможности внутрисемейного общения и адекватной социализации данного контингента детей. 

 Анализ ситуации у старших дошкольников показал, что дети остро реагируют на утрату авторитета мужчи-
ны и затрудняются определить роль отца в семье. Снижение согласованности воспитательных воздействий роди-
телей приводят к тому, что ребенок выводит себя за пределы семьи и не воспринимает семью как единое целое. 
Часто у таких дошкольников выявляются изменения в поведении: эмоционально-волевая неустойчивость, нару-
шения психофизического развития, дизадаптивность и агрессивность. Данные результаты показывают, что уход 
от традиционного типа семьи и делегирование воспитательной функции различным учреждениям делает невоз-
можным полноценное развитие и воспитание ребенка-дошкольника. Отсутствие опоры на культурные воспита-
тельные модели дезорганизует воспитательное поведение современных молодых родителей. Кроме того, выяв-
ленная внутрисемейная ситуация приводит к нарушению развития личности взрослых членов семьи и ограничива-
ет возможности их самореализации посредством выполнения родительских функций.  

В связи с этим коррекция детско-родительских отношений в условиях образовательного учреждения приоб-
ретает особо важное значение. Данная работа должна осуществляться в следующих видах деятельности педагога-
психолога: 

1. выступления на общих и групповых родительских собраниях, 
2. участие в семинарах-практикумах для родителей, 
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3. проведение индивидуальных и семейных консультаций, 
4. определение специфики психического статуса ребенка и зоны его ближайшего развития,  
5. взаимодействие со всеми специалистами ДОУ для выработки единого подхода работы с семьей, нуждаю-

щейся в коррекции детско-родительских отношений, 
6. организация комплексной работы с медицинскими, социальными и иными учреждениями для защиты 

прав детей. 
Таким образом, понимая специфику современных детско-родительских отношений, владея методиками, тех-

нологиями и применяя различные подходы в коррекционной работе, педагог-психолог дошкольного образова-
тельного учреждения может оказать значительную помощь в профилактике дальнейших отклонений в развитии 
личности ребенка и способствовать оптимизации детско- родительских отношений для создания полноценной 
среды жизни дошкольника.  

 
 

М. Ю. Шевченко, Ю. С. Шевченко 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  

С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ (СДВГ) У ДЕТЕЙ 
РМАПО, Институт гармоничного развития и адаптации – «ИГРА» (Москва). 
 
Основными проявлениями гиперкинетического расстройства (шифр F90 по МКБ-10) являются: неспособ-

ность к концентрации внимания в течение нескольких секунд в любой обстановке, отвлекаемость; выраженная 
гиперактивность; импульсивность. Разработанный нами (Шевченко Ю.С., Корнеева В.А., Шевченко М.Ю., 2003) 
комплексный подход к детям с данной патологией включает пять уровней лечебно-коррекционной помощи: био-
логический (медикаментозный); нейропсихологический (сенсомоторная коррекция); синдромальный (психокор-
рекционный тренинг); поведенческий (бихейвиоральная психотерапия); личностный (семейно-групповая психоте-
рапия). Эмоционально-волевые особенности детей предполагают такую организацию тренировки дефицитарных 
качеств, при которой сама деятельность, требующая их напряжения, мотивировалась бы положительными эмо-
циями, неизменно возникающими во время игры, творческой активности, заинтересованного общения.  

Ниже перечисляются практические приемы тренировки внимания, усидчивости и сдержанности, включающие 
развивающие и обучающие игры, используемые в методике интенсивно-экспрессивной психотерапии (ИНТЭКС) 
(Шевченко Ю.С., Добридень В.П., 1995; 1998; 2004), а также описанные ранее (Шевченко Ю.С., Шевченко М.Ю., 1997) 
и апробированные в последнее время коррекционно-педагогические рекомендации для родителей гиперактивных де-
тей. В соответствие с каждым критерием синдромальной триады можно предложить соответствующий комплекс кор-
рекционных психолого-педагогических приемов, реализующих принцип «облегчил–приучил–развил».  

В отношении симптомов невнимательности можно использовать следующие воспитательные и обучающие 
подходы: 1) участие в кукольном или теневом театре, прием «слово-движение» и этюды «говорящая пантомима», 
игры «снежный ком» и «детектив», «американская шарада», письмо печатными буквами с проговариванием сло-
гов, задания с последовательными картинками, работа с комиксами (угадывание заклеенных комментариев к кар-
тинкам); 2) занятия с телескопом и микроскопом, лепка, раскрашивание картинок, комментирование мультфиль-
мов, осуществление видеосъемки, создание комиксов, военные игры (наблюдательный пункт, засада, тир и т.п.), 
игры из ИНТЭКСа (чтение мыслей, минное поле, винегрет/конструктор); 3) внешняя организация выслушивания 
инструкций (фиксация за руки, глазной контакт, повторение инструкции), игры типа «горячо–холодно»; 4) навя-
зывание алгоритма учебной деятельности, работа по инструкции (моделирование, работа с бытовыми приборами, 
компьютером), использование направляющих поведение шпаргалок, игра «скалолазы»; 5) организация поведения 
по типу «делай как я», присутствие взрослого во время приготовления уроков и игр по правилам, использование 
будильника для внешней организации временных координат деятельности, игры типа «живая картина»; 6) дозиро-
вание умственной нагрузки, программированное обучение, использование в школьной работе обучающих игр, 
формирование процессуального мотива (игры «сплетники», «что в мешке?», жмурки, «что видишь на портрете)»; 
7) пересчет и складывание в рюкзак вещей, необходимых для конкретного вида деятельности (рыбалка, поход за 
грибами, посещение бассейна и т.п.), собирание «курортного чемодана», собирание школьного портфеля по типу 
«сделал–положил», пенал с пазами и подписанные кармашки в портфеле; 8) организация рабочего места с мини-
мизацией предметов на столе, использование беруш, шор, лампы-прожектора, ручки с подсветкой, игры с фонари-
ком; 9) дидактический материал типа контурных карт, стихи-инструкции, маркировка территории напоминаниями 
(ванной комнаты, холодильника, входной двери, вешалки и т.д.). 

  В отношении симптомов гиперактивности показаны следующие приемы: 1) выполнение уроков за кон-
торкой с беговой дорожкой, занятия ушу, плаванием (водным поло), прыжками на батуте, спортивными играми, 
дающими «мышечную радость» и облегчающими формирование «телесной ориентации»; 2) сидение на «троне», 
«скамье штрафников», игры в «живую скульптуру»; 3) физкультминутки с приседаниями, отжиманиями, качанием 
пресса и последующей мышечной релаксацией; 4) разрядка «напряженной тишины» с помощью организованных 
игр-кричалок (речевки, маски страха и т.п.); 5) игры типа «замри-отомри», гляделки, соревнования по армрестлингу. 

 Симптомы импульсивности корректируются следующими приемами: 1) индивидуальное задание по 
трехкратному поднятию руки перед ответом, задание пересказать инструкцию «своими словами»; 2) распределе-
ние очередности высказываний на весь день, игры типа «ведущий-ведомый», «концерт» по номерам программы; 
3) соблюдение мотивированного режима молчания, игры в инопланетян и т.п.; 4) регламентация времени выска-
зывания (3 минуты на отчет), построение фраз по схеме П-С-Д (подлежащее – сказуемое - дополнение), игра в три 



 310
«Да», в процессе которой с помощью задаваемых вопросов необходимо выяснить что чувствует, думает и чего от 
тебя ожидает собеседник.  

 Для успешного тренинга дефицитарных качеств необходимо, чтобы на первых этапах коррекции напря-
жение одной функции (например, внимания) не сопровождалось дополнительной нагрузкой на другие (не сопро-
вождалось требованиями усидчивости и сдержанности). Лишь по мере уменьшения выраженности каждого ком-
понента синдромальной триады возможно введение игр и упражнений с дву- и триединой задачей.  

 
 

Н. А. Яхварова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ДРКБ МЗ РТ (Казань).  
 
Мгновенная утрата значительной части кожного покрова приводит к изменению социальных ролей и реак-

ций обожженного, превращает его в пассивный объект манипуляции медицинского персонала, ставит в зависи-
мость от межличностных отношений и их динамики, индивидуально-специфического стиля деятельности врача. У 
ребенка появляются господствующие рефлекторные системы: доминанты боли, страх перевязок перед обез-
ображивающими рубцами, утратой физической привлекательности. У тяжелобольных нарушаются процессы от-
ражения и восприятия, мотивация к лечебно-реабилитационному процессу, его волевое регулирование. Уровень 
притязаний и самооценка неадекватно занижены. Преобладают такие черты характера, как малодушие, апатия, 
безволие, плаксивость. Иногда происходит возрастная регрессия с утратой навыков самообслуживания полная 
зависимость от посторонней помощи. 

Для того, чтобы определить направления коррекционной работы нужно систематизировать нарушения пси-
хоэмоциональной, волевой сфер, системы отношений и адаптации у обожженных детей, и в дальнейшем разрабо-
тать методы коррекции. Коррекция обожженного ребенка должна проходить в нескольких направления, на разных 
временных этапах. Ближайшие задачи -  снять остроту эмоциональных переживаний уменьшить тревожность и 
страх, снизить остроту боли, ослабить оборонительно агрессивную позицию. Необходимо сделать ребенка равно-
правным участником лечения и реабилитации, разделить с ним ответственность за выздоровление и последствия 
ожоговой травмы, повысить самооценку ребенка. В дальнейшем следует перевести неконструктивные межлично-
стные конфликты больного в конструктивно стабилизирующие, продуктивные отношения, выяснить внутрилич-
ностные конфликты и механизмы психологической защиты и компенсации, актуализировать деятельность на-
правленную на достижение соматического и психического здоровья. 

Каждое занятие с ребенком проводится индивидуально. Общий план занятий составляет несколько этапов. 
Первоначально упражнения на снятие физической боли, эмоционального напряжения, страха перевязок. Обучение 
ребенка приемами саморегуляции, мышечной и эмоциональной релаксации. Этот этап играет важную роль, так 
как многим детям (а также их родителям) долгое время снятся сны с видением того, как ребенок получил ожог, 
кроме того, у многих остается на долгое время страх огня, костра, кипящей жидкости, появляются негативные 
реакции на запах зажженных спичек, запах костра, бензина. 

На первых и последующих этапах также идет параллельная работа с родителями, так как от эмоционального 
состояния родителя, от умения сдерживать беспокойство, страх за жизнь, а в дальнейшем и за внешний вид ребен-
ка зависит эмоциональный тонус ребенка, желание его бороться за жизнь, преодолевать боль и страх. Кроме того, 
родителей приходить обучать приемами саморегуляции, приемами мышечной релаксации, чтобы они могли в лю-
бой момент оказать ребенку экстренную помощь. 

На следующем этапе, дней через 10-15 после получения ожоговой травмы, происходит подготовка ребенка к 
операции по пересадке кожи с подробными объяснениями положительных моментов операции и ее последствий, 

И самым долгим, а возможно и самым трудным, является этап адаптации ребенка к своему внешнему виду. 
Тот момент, когда позади остаются страх за жизнь, боль, физиологические неудобства, вдруг оказывается, что 
предстоит долгая (на годы) и скрупулезная борьба за внешний вид. На этом этане работа заключается в обучении 
ребенка устанавливать и поддерживать отношения со сверстниками, развитие у ребенка коммуникативных навы-
ков, благоприятного «Образа Я», повышение самооценки.  

Использование данной психокоррекционной системы позволяет снизить остроту нахождения ребенка в кли-
нике, улучшить его эмоциональное состояние, подготовить к возвращению в нормальный ритм и адаптацию его к 
окружающей обстановке.  
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4.2. АДДИКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
 

М. В. Аршанский 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Институт социальных отношений КГПУ им. К.Э.Циолковского (Калуга). 

 
В нашей лаборатории в течение последних 2 лет проводятся исследования, направленные на определение ве-

дущих факторов в возникновении аддиктивного поведения, что должно, по нашему мнению, позволить предло-
жить программу его профилактики. В своей работе мы используем опросник ESPAD (Европейский проект школь-
ных исследований по алкоголю и наркотикам), который дает довольно подробную информацию о социальных 
факторах потребления психоактивных веществ, дает возможность выделить группы риска по аддиктивному пове-
дению, позволяет определить направления социальной профилактики.  

Согласно полученным нами данным, наиболее частыми причинами потребления наркотиков являются: влия-
ние других людей (около 85%), безделье (50%), стремление к получению удовольствия (50%), желание выглядеть 
взрослым (33%), побороть депрессию (33%), риск, интерес к «запретному плоду» (33%), отсутствие контроля со 
стороны взрослых (30%). 

40% опрошенных считают необходимой профилактическую работу. Однако основными источниками ин-
формации по данному вопросу для них являются сверстники, СМИ (возможно, речь идет о рекламе). Нерегулярно 
профилактические беседы проводят преподаватели, а участие в этой работе других специалистов (врачи, сотруд-
ники правоохранительных органов и пр.), родителей явно недостаточно. В тоже время, только 6 из респондентов 
не встречались с продавцами наркотиков. 

Около 67% участников исследования считают, что можно потреблять спиртные напитки, диапазон формы 
потребления при этом от редкого в ограниченном количестве, до «крепкой» алкоголизации. Столько же респон-
дентов сообщают о фактах алкоголизации за последнюю неделю. Среди причин потребления называются сле-
дующие: традиции и обычаи, влияние других людей, желание получить удовольствие, желание забыться, отвлечь-
ся от неприятностей. 20% не исключают наличие таких симптомов как абстинентный и влечение к алкоголю, что 
может служить поводом для обращения за медицинской помощью. Как следует из полученных нами данных, наи-
более часто потребляется пиво и сухое вино.  

Для определения группы риска по возникновению аддиктивного поведения нами была использована инте-
рактивная система, предложенная Малыгиным В.Л. В отличие от множества других тестов данная психодиагно-
стическая система построена в виде озвученного игрового интерактивного диалога между анимационными персо-
нажами, происходящего на экране компьютера. Включение подростков в игровой диалог снижает психологиче-
ские защитные механизмы и тем самым существенно повышает качество диагностики. В качестве объекта иссле-
дования взяты подростки в возрасте 16–27 лет, общим количеством 125 человек, обучающиеся в институте соци-
альных отношений на 1 курсе (85 человек) и студенты 5 курса института социальных отношений (40 человек). 

Согласно полученным данным, группа риска составляет соответственно 20% и 45% респондентов. Можно 
предполагать, что в данный возрастной период наибольшее влияние на формирование зависимых форм поведения 
оказывают факторы социального характера. А психологические и биологические факторы становятся предраспо-
лагающими и поддерживающими его развитие. Большинство в данной группе – девочки. Этот факт особенно тре-
вожен в связи с тем, что здоровье будущих матерей – это здоровье нации в целом. 

Полученные нами результаты согласовываются с мнением многих исследователей о том, что ведущее значе-
ние для определения риска формирования аддикции имеют личностные качества, такие как инфантильность. 
Можно также сделать вывод, что в группу риска по возникновению зависимости от психоактивных веществ в сту-
денческой среде с большей степенью вероятности можно отнести девушек из неполных семей или семей, имею-
щих в своем составе отчима или мачеху, конфликтующих с близким окружением; имеющих соответствующее 
личностное развитие, инфантильные черты личности.  

В результате исследования было выявлено отношение студентов к себе и жизни, а также уверенности в себе и 
способности самостоятельно преодолевать трудности. Так, для студентов 5 курса (особенно группы риска) характерно 
более негативное отношение к себе, низкая самооценка, чем для учащихся контрольной группы. Успешность преодо-
ления трудностей ставится студентами из неблагополучных семей в зависимость от множества внешних условий.  

Интересны результаты исследований, отражающие отношение подростков к нормам и ценностям, а также к 
правилам и запретам общества. В «благополучной» группе, как у студентов 5 курса, так и у студентов 1 курса, 
принятие этих норм и запретов в основном безоговорочное. Однако что касается группы риска, то для 5 курса бо-
лее характерно скептическое и пренебрежительное отношение к нормам и ценностям общества. 

Таким образом, неуверенность в способности собственными силами справиться с неприятностями в сочета-
нии с пренебрежительным отношением к нормам и ценностям, принятым в обществе, говорят о высокой склонно-
сти испытуемых к зависимому поведению. И в этой ситуации аддикции могут легко перерастать в девиации под 
влиянием средовых факторов.  

Для профилактики зависимых форм поведения в образовательном учреждении имеет смысл создание служ-
бы социально–психолого–педагогического сопровождения. Цель службы – совместное выявление проблемы ад-
диктивного поведения, обеспечение условий для формирования полноценной личности ребенка, оказание под-
держки и помощи ребенку в учебно–воспитательном процессе в условиях модернизации образования. Задачи 
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службы – предупреждение возникновения аддиктивного поведения, развитие социально–психолого–
педагогической компетентности. Направления работы: просветительско–профилактическая, диагностическая (ин-
дивидуальная и групповая), коррекционно–развивающая (индивидуальная и групповая). Взаимодействие классно-
го руководителя, социального педагога, психолога имеют своей целью совместное выявление проблем, возни-
кающих у ребенка или группы детей в зависимом поведении, прогнозирование развития личности ребенка и его 
поведенческих проявлений, возможного развития группы школьников и организацию работы по профилактике и 
коррекции аддиктивного поведения. 

На основании проделанной работы с детьми на уровне школы можно выделить критерии и разработать пока-
затели эффективности профилактической работы: 

Когнитивный критерий: 
- знание особенностей развития личности ребенка и формирования его индивидуальности; 
- знание уровня развития современного общества; 
- знание семей учащихся и уровня отношения в них; 
- знание проблемы аддиктивного поведения детей и подростков и причин его сопровождающих; 
- знание особенностей распространения аддиктивных проявлений в школе; 
- понимание причин аддиктивного поведения детей и подростков на уровне школы. 
Процессуальный критерий: 
- умение проводить диагностическую работу; 
- умение делать социологический анализ особенностей аддиктивного поведения и его причин на уровне школы; 
- умение составлять научно обоснованный прогноз развития поведенческих проявлений на индивидуальном 

и групповых занятиях; 
- навыки владения различными методами и формами профилактической и коррекционной работы. 
Критерий психолого–педагогической комфортности отношений: 
- гибкость ориентации в складывающейся обстановке; 
- творческий подход к решаемым задачам; 
- учет в работе позиции ребенка, его желаний, потребностей, интересов; 
- умение выстраивать отношения с детьми и их родителями на основе доверия, взаимопонимания, творческо-

го диалога; 
- реализация в работе социально–защитного подхода к ребенку и его семье;  
- умение работать в комплексной группе специалистов по решению одной проблемы. 
Действенно–практический критерий: 
- умение анализировать получаемую о ребенке информацию и организовать на ее основе работу; 
- умение организовать профилактическую и коррекционную работу с опорой на активность детей и их родителей; 
- обеспечение условий для успешной учебы школьника; 
- организация досуга детей; 
- обеспечение условий для сохранения и поддержания здоровья ребенка; 
- защита прав школьников и их семей; 
- умение разрабатывать и реализовывать программы профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками и оперативно вносить в них изменения в зависимости от меняющейся ситуации. 
Представленные критерии и показатели отражают деятельность общеобразовательной школы по профилак-

тике и коррекции аддиктивного поведения детей и подростков.  
  

 
А. Р. Вазиева 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕДПЕРСОНАЛА  
С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТАМИ 

Набережночелнинский филиал Казанского института экономики, управления и права (Набережные Челны).  
 

 В настоящее время одной из важнейших и трагических проблем человечества выступает СПИД (синдром 
приобретенного иммунодефицита), возбудителем которого является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 
ВИЧ-инфекция остается самым разрушительным, с огромными социальными, психологическими и экономиче-
скими потерями заболеванием. К сожалению, на сегодняшний день не существует эффективных средств лечения 
данного заболевания, поэтому проблема работы с ВИЧ-инфицированными больными является одной из сложней-
ших в системе здравоохранения, ведь именно врачи и медицинские сестры призваны облегчать страдания забо-
левших. В обществе создалось определенное негативное отношение к больным с ВИЧ-инфекцией, основной при-
чиной которого является отсутствие знаний у многих людей о развитии и клинических проявлениях заболевания, 
его профилактике и лечении, уходе за больными, психотерапии больных и инфицированных. Даже среди меди-
цинских работников часто наблюдается недоброжелательное отношение к таким больным, что существенно 
ухудшает взаимоотношения медицинских работников с ВИЧ-инфицированными.  

Цель нашего исследования состояла в выявлении особенностей взаимоотношений медперсонала с ВИЧ-
инфицированными пациентами, для достижения которой в процессе исследования вначале были изучены теорети-
ческие основы межличностных отношений медработников и пациентов, далее рассмотрены особенности личности 
и психологические особенности взаимоотношений медперсонала с ВИЧ-инфицированными. 

В эмпирическом исследовании взаимоотношений медперсонала с пациентами участвовали 50 медработни-
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ков, а также 50 ВИЧ-инфицированных, которые находятся на учете в СПИД-центре. В рамках исследования было 
проведено анкетирование, направленное на изучение особенностей исследуемой группы медработников и их от-
ношения к пациентам, а также на изучение отношений пациентов к медработникам. Анализ результатов анкетиро-
вания показал, что взаимоотношения медработников и пациентов зависят от возраста пациентов, от особенностей 
личности медработников и пациентов, а также от развития у них чувства сопереживания и сочувствия, то есть от 
эмпатийных способностей. 

 Следующим этапом исследования было изучение эмпатийных способностей по методике И. М. Юсупова, 
которое выявило, что у большинства медработников и ВИЧ-инфицированных отмечается средний уровень разви-
тия их. Эти люди не относятся к числу особо чувствительных лиц, им не чужды эмоциональные проявления, но в 
большинстве своем они находятся под самоконтролем. 

Для изучения особенностей межличностных отношений медработников и пациентов мы воспользовались во-
просником В. Шутца. В результате оценивания ответов тестируемых отмечено, что большинство медработников 
обладает нормальным типом межличностного поведения внутри каждой области. Такие показатели характерны 
для коллектива со здоровым психологическим климатом, где присутствуют сплоченность, товарищеская взаимо-
помощь между его членами. В данном коллективе царит доверие и внимание, уважительное отношение человека к 
человеку, сочетающееся с твердой дисциплиной и ответственностью, с высокой требовательностью как к себе, так 
и к другим, так как здесь взаимоотношения в коллективе влияют не только на психическое состояние работников, 
но и на больных, с которыми они взаимодействуют в процессе работы. 

 Необходимо отметить, что при интерпретации результатов отдельно были собраны показатели тестирования 
«более сложных» пациентов в возрасте от 18 до 35 лет (по итогам анкетного опроса), и «менее сложных» - 35-55 
лет. Сравнительный анализ результатов исследования по вышеуказанным методикам показал, что пациентам 35-
55 лет характерен более низкий уровень включения по типу поведения. Это свидетельствует о том, что они отли-
чаются замкнутостью, стремлением к уходу от людей. Для таких пациентов самым страшным является то, что 
люди будут их игнорировать. И они находят поддержку в лице тех, кто их лечит: возможность без опаски, откры-
то и честно обсуждать то, что с ними случилось, и то, что они чувствуют, позволяет им укрепить уверенность в 
себе. В результате медработник для них оказывается спасителем и надежным другом в одном лице.  

Более высокий уровень включения и аффекта по типу поведения характерен пациентам 18-35 лет. Это связа-
но с тем, что среди таких пациентов основную часть составляют люди, заразившиеся через иглу при употреблении 
наркотиков. Они недостаточно серьезно относятся к своему заболеванию, т.к. всегда понимали, что их образ жиз-
ни, рано или поздно может привести к заражению. Сообщение о диагнозе их не особо шокирует. Следовательно, 
они неразборчивы в завязывании тесных контактов с другими людьми. А часть пациентов данного возраста агрес-
сивно настроена против медработников, вероятно, в связи с неизлечимостью их заболевания, что существенно 
ухудшает процесс взаимопонимания с медработниками.  

 В целом, в результате проведенного исследования, была выявлена взаимосвязь между способностями к эм-
патии и межличностными отношениями медработников и пациентов, которая позволяет нам утверждать, что бла-
гоприятные взаимоотношения медперсонала с пациентами складываются при наличии у медработников высокого 
уровня развития способности к эмпатии. А благоприятные межличностные отношения можно отметить в сфере 
контроля: как медработники проявляют уважение к пациентам, а пациенты доверяют компетентности и ответст-
венности медработников. Проблемы в межличностных отношениях медработников и пациентов могут возникнуть 
в сфере включения и в сфере аффекта. 

 
 

Н. Давидович, В. Глебов 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ,  

ЗАВИСИМЫХ ОТ ИНТЕРНЕТА И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
МГОПУ им. М.А. Шолохова (Москва). 
 
Интернет - уникальное виртуальное  пространство, в котором  можно найти все: друзей, общение, информа-

цию, а также  возможность  поиграть и т.п. Когда появился Интернет, никто не ожидал, что он будет влиять на 
здоровье. Интернет имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Его отрицательная сторона - Интер-
нет-зависимость, или Интернет-аддикция. "Интернет-зависимость" - это широкий термин, обозначающий большое 
количество проблем  поведения и контроля над влечениями. (К. Янг.). В конце 1994 г. К. Янг разработала и помес-
тила на вебсайте специальный опросник, получила почти 500 ответов, из которых 400 были отправлены, согласно 
выбранному ею критерию, аддиктами. В 1997-98 гг. были созданы исследовательские и консультативно-
психотерапевтические веб-службы по данной проблематике. К концу 1998 г., как отмечает Суратт, Интернет-
аддикция оказалась фактически легализована - не как клиническое направление в узком смысле слова, но как от-
расль исследований и сфера оказания людям практической психологической помощи.  

Феномен "зависимости от Интернета", или "Интернет-аддикции", а также "компьютерная  игровая зависи-
мость" характеризуют следующие поведенческие характеристики: активное нежелание отвлечься даже на корот-
кое время от работы в Интернете; досада и раздражение при вынужденных отвлечениях; неспособность спланиро-
вать время окончания сеанса работы в Интернете; расходование денег для обеспечения работы в Интернете; забы-
вание в ходе работы в Интернете о домашних делах, учебе или служебных обязанностях, важных личных и дело-
вых встречах; готовность мириться с разрушением семьи, потерей круга общения из-за поглощенности Интерне-
том; пренебрежение собственным здоровьем, сокращение длительности сна из-за работы в Интернете в ночное 
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время; избегание физической активности - якобы из-за срочной работы, связанной с Интернетом; готовность 
удовлетворяться случайной и однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь от компьютера; 
(А.Е. Войскунский.)  

Таким образом, целью нашего исследования будет выявление психо-социологических особенностей учащих-
ся  и студентов, зависимых от ролевых компьютерных игр и Интернета. Для реализации данной цели будут по-
ставлены следующие задачи: исследование тревожности у подростков, выявление уровня субъективного благопо-
лучия, определение социально-психологической адаптации, изучение сферы межличностного взаимодействия. 
Исследования будут проводиться в среде учащихся образовательных школ и  студентов вузов Москвы.  Подрост-
ки, зависимые от ролевых компьютерных игр, и Интернета будут отбираться в компьютерных клубах на основа-
нии предварительного опроса, личной беседы, а также статистики их время провождения в клубе. В исследовании 
будут применяться следующие  методики: 

- опросник «Вовлеченность в компьютерные игры».  
- методика «Диагностика субъективного благополучия» (Фетискин Н.П.); 
- экспресс-диагностика склонности к немотивированной тревожности (В. В. Бойко); 
- диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); 
- диагностика межличностных отношений (А. А. Рукавишников); 
- проективная методика «Я в трех проекциях» - модификация рисуночной методики «Рисунок себя».  

 
 

В. В. Данильчук, О. А. Зурабалиева, М. В. Дёмина, В. В. Постнов 
ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТОЙ МОТИВАЦИИ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 7-Х И 8-Х КЛАССОВ ШКОЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Оренбургский клинический наркологический диспансер (Оренбург). 
 
Склонность к курению, употреблению алкоголя, наркотиков, асоциальному поведению и вообще склонность 

к нездоровому образу жизни в значительной мере закладывается в раннем детстве. Соответствующие вкусы, по-
требности и манеры формируются на основе автоматически работающих инстинктов ребенка: подражания, ориен-
тировочно-исследовательского (попробовать самому), группового (общения, быть таким как другие), самоутвер-
ждения (поскорее выйти из подчинения взрослых) и многими другими причинами. В свою очередь, родители и 
педагоги не всегда обладают достаточными знаниями и навыками, позволяющими оказывать необходимую пси-
хологическую и социальную помощь детям. Происходит утрата связей между старшим и младшим поколением, и 
зачастую ребенок воспринимает советы взрослого как «очередное формальное нравоучение».  

На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос о здоровом детстве, реализуются социальные профилак-
тические проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, на повышение ценностей здоровья, на 
профессиональный рост, на полноценную семью, на самодостаточность и др. На территории Оренбургской облас-
ти реализуется межрегиональная благотворительная программа «ТНК-ВР Молодое поколение делает свой выбор». 
Программа состоит из нескольких блоков, одним из которых является проведение психодиагностического иссле-
дования скрытой мотивации и выявление базовых потребностей у учащихся школ.  

В 2005 году программа реализовалась в четырех районах Оренбуржья: Новосергиевском, Бузулукском, Пере-
волоцком и Грачевском. В исследовании приняли участие 450 школьников, учащиеся в 7-х и 8-х классов. Исследо-
вание проводилось с помощью методики цветовых метафор («ИМАТОН»). Методика цветовых метафор ориентиро-
вана на диагностику скрытых мотивов и отношений конкретных людей и групп людей. В отличие от традиционных 
тестов и анкет, методика цветовых метафор в значительной мере защищена от неискренности испытуемого. Метод 
основан на двух принципах: во-первых, если человек обозначает какое-либо понятие привлекательным цветом, то 
это может свидетельствовать о привлекательности этого понятия, позитивном к нему отношении. И, наоборот, к по-
нятиям, обозначенным неприятными цветами, человек относится, скорее всего, негативно. Во-вторых, обозначение 
различных понятий одним цветом является косвенным показателем их субъективной близости.  

Этим принципами мы руководствовались, оценивая позитивное отношение к пиву, алкоголю, курению и нар-
котикам. Для диагностики мотивов и отношений необходимо было подобрать понятия таким образом, чтобы метод 
соответствовал следующим диагностическим требованиям: оптимальное количество понятий, их разнообразие и 
возможность обобщения по сходным признакам. В списке должны быть понятия, характеризующие разные виды 
деятельности, разные потребности и жизненные ценности. Также в этот список нами были включены такие понятия 
как «курение», «алкоголь», «пиво» и «наркотики», с целью выяснения отношения к данным веществам. 

Результаты исследования выявили тенденцию возрастания позитивного отношения учащихся 8-х классов к 
понятиям «курение», «алкоголь», «пиво» и «наркотики» по сравнению с 7-ми классами. Таким образом, следует 
вывод, что к восьмому классу (первый пубертатный период) увеличивается количество лиц, имеющих опыт по-
требления данных веществ, у которых имеется высокая вероятность сформированной готовности к систематиче-
скому употреблению. Необходимо отметить, что данное явление свидетельствует об адаптации к таким веществам 
и присутствие их в повседневной жизни для таких подростков является «нормой» жизни.  

Исследования, проведенные во всех 4-х территориях, также позволили нам выделить основные базовые по-
требности среди учащихся 7-8-х классов это: потребность в успехе; в материнском внимании; в здоровье; в друж-
бе; в спорте; в творчестве и в учебе. Следует обратить особое внимание на высокий показатель потребности в ма-
теринском внимании. Дети соскучились по вниманию родителей, несмотря на подростковый возраст. 

Необходимо отметить, что, несмотря на высокую распространенность алкоголизма и наркомании, агрессив-
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ное влияние рекламы, отмеченное позитивное отношение к понятиям «курение», «алкоголь», «пиво», у участни-
ков исследования преобладает позитивное отношение к здоровым ценностям. Кроме того, позитивное отношение 
около половины обследованных подростков (от 37% до 50%) к пиву, при условии что эпизодически его потребля-
ет большее количество молодых людей, свидетельствует о явном влиянии реакции группирования, феномена под-
ражания и действия пивной рекламы. Это, несомненно, является особой темой наркопрофилактики. И проведение 
профилактических программ с активным привитием моды на здоровье, успех, самодостаточность играет позитив-
ную роль в развитии молодого поколения, если данные мероприятия проводятся комплексно, систематически, с 
привлечением к активному участию самих подростков.  

В указанных территориях Оренбургской области по результатам проведенного исследования проводились 
семинары с педагогами и руководителями образовательных учреждений, специалистами комитетов по делам мо-
лодежи, круглые столы и тренинги с родителями учащихся, а также различные мероприятия (тренинги, дискуссии, 
круглые столы с участием различных специалистов и молодежных лидеров) с подростками. Стремительные изме-
нения как в личности и организме самого подростка, так и окружающей его действительности (включая и измене-
ния наркоситуации), а также возникающие на указанных мероприятиях практические вопросы и особенности 
межведомственного взаимодействия в сфере наркопрофилактики, обозначили необходимость планирования и 
проведения повторных и продолжающих встреч, консультаций, семинаров и других мероприятий. Конечным ре-
зультатом такой работы является создание собственных или адаптация имеющихся профилактических программ в 
каждой конкретной школе. 

 
 

М. В. Демина, В. В. Данильчук, В. Д. Менделевич, А. В. Карпец, В. В. Карпец, В. В. Постнов 
О РОЛИ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Оренбургский областной клинический наркологический диспансер, Оренбургская государственная 

медицинская академия (Оренбург), Институт исследований проблем психического здоровья, Казанский 
государственный медицинский университет (Казань). 

 
В каждой эпохе существовал свой эталон здоровья. Чем более гармонично, как подчеркивал С.С. Корсаков, со-

единены все существенные свойства, составляющие личность, тем она более устойчива, уравновешена и способна 
противодействовать влияниям, стремящимся нарушить ее целостность. Эти критерии по-прежнему находят свое от-
ражение и в современном направлении воспитания и формирования здоровой личности у детей и подростков. Сего-
дня четко прослеживается направление охраны здоровья граждан в профилактики социальных девиаций через про-
паганду спорта и здорового образа жизни. В Оренбургской области ведется профилактическая работа в этом направ-
лении: проводятся спортивные соревнования среди молодежи, действуют программы по формированию позитивного 
мировосприятия и развития навыков успешной личности подростков, проходят научно-практические конференции, 
реализуются благотворительные проекты по обучению специалистов навыкам позитивной профилактики, проводит-
ся работа по привлечению бизнес-сообщества к реализации профилактических программ.  

В рамках благотворительной программы «ТНК-ВР Молодое поколение делает свой выбор» проведено психоди-
агностическое исследование скрытой мотивации и выявление базовых потребностей у учащихся школ с использовани-
ем методики цветовых метафор («ИМАТОН», Санкт-Петербург). Установлено, что среди подростков отмечается сред-
ний уровень привлекательности таких понятий, как «алкоголь», «пиво», «курение», и средняя готовность подростков  к 
употреблению перечисленных веществ. Имеется тенденция к увеличению привлекательности данных веществ по мере 
взросления подростков. Например, уровень привлекательности «алкоголя», «курения» среди учащихся 8-х классов  
увеличивается в два раза по сравнению с учащимися 7-х классов; уровень привлекательности «пива» остается прежним 
(42-50%). Были выделены основные базовые потребности среди обследованных учащихся 7-8-х классов: в порядке 
убывания - потребность в успехе, в материнском внимании, в здоровье, в дружбе, в спорте, в творчестве и в учебе.  

Исследования, проведенные на базе Оренбургского клинического наркологического  диспансера направлены на 
изучение личностных особенностей лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Успешно адаптированная 
личность должна владеть навыками самозащиты, быть социально компетентна, уметь предупреждать возникновение 
проблем, обладать техниками управления со стрессом и поведения в конфликтных ситуациях. Одним из направле-
ний являлось изучение прогностической деятельности с помощью теста антиципационной состоятельности (ТАС, 
В.Д. Менделевича). Полученные результаты указывают на неспособность больных в полной мере и адекватно пла-
нировать и прогнозировать будущее. Больные проявляли прогностическую некомпетентность: в личностно-
ситуативной сфере (81,3%), в пространственной сфере (68%) и во временной сфере (32%). Это указывает на низкую 
способность больных прогнозировать поведение окружающих и собственные поступки, на нарушение пространст-
венно-временной составляющей антиципационной состоятельности. Лица, проявляющие прогностическую некомпе-
тентность, в неспрогнозированных ситуациях, склонны прибегать к защитно-совладающему поведению и разрешать 
возникновение трудностей через неадаптивные стратегии преодоления. Результаты исследования по методике Э. 
Хайма указывают на преобладание неадаптивных и относительно адаптивных вариантов копинг-стратегий. В когни-
тивной сфере преобладают: «религиозность» - 13%, «относительность» - 11%, «смирение» -10%, «игнорирование» - 
9%; в эмоциональной сфере: «пассивная кооперация» - 11%; «подавление эмоций» - 15%, «самообвинение» - 13%; в 
поведенческой сфере «компенсация» - 14%, «отвлечение» - 13%, «отступление» - 12%, «активное избегание» - 11%.  

Психологические исследования в области профилактики показывают, что профилактические мероприятия 
должны совершенствоваться и развиваться вслед за современным развитием общества, так как социально-
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экономическое расширение способствует увеличению распространения новых видов зависимостей (интернет-
зависимость, гемблинг). В концепции профилактики должны отражаться все сферы жизнедеятельности  детей и мо-
лодежи, а основной акцент должен делаться на всестороннем развитии личностных ресурсов, позволяющих человеку 
успешно реализовать себя в социуме, имея навыки планирования и прогнозирования будущих событий, умения кон-
структивного преодоления конфликтных и стрессовых ситуаций. И именно модель ранней профилактики, выстроен-
ная с учетом всестороннего развития свойств психического здоровья, является наиболее эффективной.  

 
 

В. В. Ерёменко  
К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНОЙ СЛОЖНОСТИ ОБРАЗА «Я» У НАРКОЗАВИСИМЫХ 

 Медицинский центр Кыргызской государственной медицинской академии (Бишкек). 
 
Самосознание как отношение личности к самой себе является одним из фундаментальных отношений личности – 

ее не существует, если нет такого отношения. В отечественной психологии сложилась традиция рассмотрения структур 
самосознания в качестве основных внутренних регуляторов поведения человека. Отношение человека к самому себе 
является наиболее поздним образованием и при его нестабильности могут возникать различные дизадаптивные реак-
ции, приводящие к деструктивному поведению, одной из форм которого является аддиктивное поведение. С учетом 
того, что самосознанию принадлежит ведущая роль в генезисе любого социально-значимого поведения (в том числе и 
девиантного), оно становится одним из узловых моментов исследования личности наркомана. 

В целом самосознание в психологической литературе понимается как сложный процесс, развернутый во 
времени и включающий в себя самопознание, эмоционально-ценностное отношение к себе и саморегулирование 
поведения. Наиболее общим продуктом и генерализованным выражением самосознания является образ Я. Иссле-
дователи выделяют целый ряд специальных характеристик (или центральных образований) образа Я. И хотя о 
значении той или иной характеристики в общем понимании самосознания, как правило, не существует единой 
точки зрения, можно обозначить наиболее существенные: идентичность (то, через что личность себя проявляет), 
интегрированность (последовательность наших проявлений), когнитивная сложность.  

Целью статьи является рассмотрение содержания образа Я, в частности, его когнитивной сложности у лиц с 
наркотической зависимостью. Экспериментально доказано, что существует зависимость между когнитивной 
сложностью и способностью человека анализировать окружающий мир и себя: когнитивно сложные люди легче 
интегрируют данные восприятия, даже при наличии противоречивых свойств у объекта. Когнитивная сложность, 
как содержание нашего Я, определяет уровень зрелости не только самого самосознания, но и личности в целом. 
По мнению некоторых авторов, именно с данной характеристикой связаны все проблемы психологической кор-
рекции. Проявляется она в способности осознавать в себе не только то, что лежит на поверхности, но и доводить 
до сознания свои мотивы, осознавать иерархию ценностей, производить нюансированный анализ своих качеств. 
И, что еще важно, когнитивно сложные люди менее, чем когнитивно простые, склонны делить человечество и си-
туации по дихотомическому принципу «плохой–хороший». Они более свободны от «оценочности», т. к. более 
независимы от социума, менее склонны к ассимилятивной проекции (не судят о других по аналогии с собой).  

Выборку пилотажного исследования составили молодые люди, средний возраст которых 20,3 года. В качестве 
объекта экспериментального исследования выбран именно юношеский возраст, поскольку самосознание в этом воз-
расте переходит на новый, по сравнению с подростками более устойчивый, менее подверженный кризисам уровень 
развития. Общее количество испытуемых 48 человек: 23 человека с наркоманическим поведением и 25 человек со-
ставили нормативную группу. Нами были использованы методики «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, методика 
исследования уровня самооценки (Будасси) и Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (в 
адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М.Эткинда). Обработка открытых ответов осуществлялась с помощью 
контент-анализа различными методами: процедурами описательной статистики (выявление основных характеристик 
распределения), корреляционным, факторным по методу главных компонент, кластерным анализом. Для этого ис-
пользовался пакет прикладных программ SPSS for Windows для персонального компьютера. 

Анализ данных, полученных по тесту «Кто я?» и методики исследования уровня самооценки позволил вы-
явить актуализированные самоидентификации испытуемых, их характеристики и включенность в целостное обра-
зование психосоциальной идентичности. Самосознание юношей из группы аддиктов отличается меньшей когни-
тивной сложностью и дифференцированностью, меньшей субъективной значимостью представленных в нем ка-
честв. У аддиктов, к примеру, в отличие от представителей контрольной группы, практически не представлены в 
Я-концепции категории интересов и увлечений («я спортсмен», «я коллекционер» и т.д.). Можно говорить о том, 
что лица с просоциальным поведением имеют достаточно четко оформленную и осознанную сферу применения 
своих способностей, тогда как наркозависимым это не свойственно. В меньшей степени у аддиктов представлены 
идеологические, религиозные и патриотические убеждения. В целом у представителей экспериментальной группы 
менее развиты способности к рефлексии, чем у нормативной группы (косвенным свидетельством этого могут яв-
ляться также сложности при выполнении методики «Кто Я?», время выполнения методик на самооценку своих 
качеств, однородность и повторяемость характеристик). При этом аддикты чаще приписывают себе положитель-
ные, социально одобряемые черты характера, а также показывают отсутствие последовательности образа Я, вы-
ражающееся в близости характеристик «Я реального» и «Я идеального».  

Как показывают исследования (А.А. Реан, Д.Ю. Карандашев, 1994), интернальность личности коррелирует с 
социальной зрелостью и просоциальным поведением, а экстернальность с асоциальным поведением. Полученные 
нами данные в целом также подтверждают это. В группе аддиктов 64% с экстернальным локусом контроля, 20% 
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смешанным и 16% с интернальным локусом. В группе с просоциальной направленностью – 38% с интернальным 
локусом, 27% с экстернальным и 35% со смешанным локусом контроля. Следует отметить, что ценнейший ком-
понент юношеского самосознания – самоуважение. Юноша учится принимать себя достойным, чтобы нести от-
ветственность за свой выбор и решения, избавиться от подросткового конформизма. Чувство достоинства помога-
ет выстоять в экстремальных ситуациях угрозы насилия, повышает степень надежности личности и эгоидентич-
ность. Достижения данного возраста – новый уровень развития самосознания, открытие собственного внутреннего 
мира, мира мыслей, переживаний, взглядов, оценок, которые кажутся непохожими, уникальными. Интерес к себе 
выражается в самоанализе поведения и личностных качеств. Стремление юношей с аддиктивной направленностью 
сохранить самоуважение в группе приводит к формированию экстернального локуса контроля как защитного ме-
ханизма, помогающего адаптироваться к постоянным негативным оценкам.  

Проведенное нами исследование показывает, что важной характеристикой лиц с наркоманическим поведе-
нием является и более низкий уровень развития самосознания, выражающийся в слабой когнитивной сложности 
образа Я. Вышесказанное в целом подтверждает значение самосознания в формировании и развитии аддиктивных 
форм поведения, а также показывает целесообразность дальнейшего исследования когнитивной сложности образа 
Я как возможного коррекционного фактора. 

 
 

В. В. Карпец, А. В. Карпец, В. В. Данильчук, М. В. Дёмина 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ СВОЙ ВЫБОР» В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Оренбургский областной клинический наркологический диспансер, Оренбургская государственная 

медицинская академия (Оренбург). 
 

 Важным направлением в современной концепции охраны здоровья граждан является предупреждение таких 
социально-значимых явлений, как наркомания, токсикомания и алкоголизм. Неблагоприятная ситуация с распро-
странением наркотиков в Оренбургской области в период 1997-2002 гг., приграничное положение региона и высо-
кий уровень заражения потребителей наркотиков ВИЧ-инфекцией и гепатитами постоянно заставляют специали-
стов искать дополнительные ресурсы в сфере наркологической профилактики, создавать и апробировать новые, 
финансово подкрепленные формы превентивной работы с населением. Оказалось, что не только органы власти, 
здравоохранения и социальной защиты кровно заинтересованы в поддержании качественно высокого уровня здо-
ровья населения. Экономический рост в нашей стране наконец-то привел к тому, что ряд коммерческих организа-
ций стали думать не только о прибыли, но и о так называемой «социальной ответственности бизнеса». Таким об-
разом, на современном этапе имеется высокий уровень мотивации прибыльных коммерческих предприятий в реа-
лизации медико-социальных проектов.  

С 2003 г. в Оренбургской области действует уникальный для России межведомственный профилактический 
проект – региональная благотворительная антинаркотическая программа нефтяной компании «ТНК-ВР». Дейст-
вие программы распространяется на областной центр – г. Оренбург и районы области, в которых трудятся и про-
живают нефтяники. Цель данного проекта – снизить спрос на наркотики и повысить потребность в здоровом обра-
зе жизни. Не случайно девизом программы в течение 3 лет ее реализации является слоган: «Хочу жить долго и 
быть здоровым!». В основу поставленных задач проекта положена концепция «первичной позитивной наркопро-
филактики» (Дереча В.А., Карпец В.В., 1999), то есть фактическая составляющая мероприятий ориентирована, 
прежде всего, на привитие моды на здоровый образ жизни, духовность, формирование целостной самостоятель-
ной личности и, как следствие, устойчивого «антинаркотического  иммунитета».  

В качестве целевых групп выделены следующие: 1) подростки и молодежь в возрасте от 13 до 25 лет; 2) ро-
дители школьников; 3) специалисты, ведающие вопросами профилактики девиантного поведения (педагоги, соци-
альные педагоги, психологи, медицинские работники, журналисты и др.); 4) руководящий состав органов местно-
го самоуправления и крупных промышленных предприятий, напрямую определяющих социальную политику в 
регионе. В соответствие с выделенными целевыми группам в программе существуют три основных направления: 
1) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 2) привитие навыков позитивного антинаркотического 
воспитания в семье и школе; 3) потенцирование и поддержка межведомственного социального партнерства в сфе-
ре наркопрофилактики. Изначально в мероприятиях программы было решено избегать информации о действии 
наркотиков на организм человека и запугивать целевые группы последствиями наркоманий. Одновременно с этим 
большое значение уделяется информированию о координатах медицинских, психологических, социальных и пра-
воохранительных структур (телефоны доверия, контактные лица, адреса, Интернет-сайты и т.д.). В таком виде 
программа стала системным целевым проектом на территории области, который планомерно стал противодейст-
вовать засилью рекламы пива и табака, агрессии и мещанству в среде молодежи, привлекать внимание специали-
стов, органов власти и предпринимателей к предупреждению наркомании. В реализации программы принимают 
участие различные областные и районные службы: главное управление здравоохранения, представленное област-
ным клиническим наркологическим диспансером; управление ФСКН по Оренбургской области; управление и от-
делы образования; спорткомитеты; административные и правоохранительные органы; отделы по делам молодежи; 
общественные организации. Работа в территориях строится в виде декадников, соединяющих воедино пропаган-
дистские акции, психологические исследования, обучение для педагогов и родителей, практические упражнения. 
Особое внимание уделяется спортивным состязаниям, которые проводятся во дворцах спорта в виде особого 
«всенародного праздника» с вручением ценных призов. Образовательная составляющая программы реализуется в 
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виде семинаров-тренингов и диспутов бригадой специалистов, в состав которой входят представители всех выше-
перечисленных организаций. Участники получают методический материал, содержащий пособия, буклеты, кален-
дари, блокноты, закладки. Финальным аккордом декадника является межведомственный круглый стол, который 
проходит в дискуссионном стиле с участием главы местной администрации, всех ключевых участников и испол-
нителей программы. Итоги работы всегда освещаются в местных и областных СМИ.  

Трехлетний опыт осуществления региональной благотворительной программы по профилактике наркомании 
показал, что: 

1) Крупные промышленные предприятия могут быть источником дополнительных ресурсов в профилактической 
наркологии. Инновационным в данной программе является не только ее содержание, но и сам процесс формирования и 
реализации. По сути дела, внедрен механизм оперативного ответа на насущные потребности общества – заработал про-
ектный принцип выполнения «точечного» социального заказа в масштабах региона, города или поселка. Благотвори-
тель полагается на мнение специалистов и дает определенную свободу действий. В этом случае проявляется творческое 
мышление исполнителя и воплощаются в жизнь совершенно новые для региона профилактические действия: качест-
венная социальная телевизионная и радиореклама духовности и здоровья, специализированный Интернет-сайт, профи-
лактическая акция для молодежи в ночном клубе, полноценные тематические образовательные программы и др.  

2) В территориях области, где проводилась комплексная профилактическая работа с привлечением дополни-
тельных средств, заболеваемость наркоманией и токсикоманией в 2-3 раза ниже показателей соседних районов.  

3) Произошел «перелом» в сознании работников образования, прежде всего «в глубинке», в сторону необхо-
димости знаний и навыков по первичной наркологической профилактике. Появилась система использования этого 
опыта в работе как с учащимися, так и с родителями. Уровень рискованного аддиктивного поведения напрямую 
зависит от отношения учителя к вопросам наркопрофилактики. Там, где учителя на уроках занимаются первичной 
позитивной профилактикой, доля детей, имеющих интерес к алкоголю и наркотикам, ниже, чем там, где учителя 
считают проблему наркотизации чисто социальной или медицинской.  Сравнительный анализ данных психологи-
ческих исследований школьников с уровнем подготовки педагогов в разных образовательных учреждениях пока-
зал, что там, где профилактическая работа проводится бессистемно, безграмотно или «для галочки», доля подро-
стков, подсознательно готовых к приему алкоголя или наркотиков, достигает 35-40%. Этот показатель в несколько 
раз ниже в школах, имеющих развитую дополнительную инфраструктуру в сфере досуга, планомерную позитив-
ную антинаркотическую работу и хороший уровень подготовки педагогов. 

4) Непосредственное участие в проекте представителей администраций областного и районного уровней 
приводит к переоценке проблемы наркомании в их повседневной практике: начинают проводиться мероприятия 
не только по выявлению лиц, употребляющих наркотики, но и по научно обоснованному планированию профи-
лактической работы посредством развития спорта, занятости, повышения уровня культуры населения. 

 
 

А. Н. Кирьян 
ОСОБЕННОСТИ ГРУПП РИСКА ПО АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У ДЕТЕЙ С ЗПР: 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург). 

 
Одной из характерных особенностей сегодняшней наркоситуации в РФ является снижение возраста начала 

потребления ПАВ, а также существенный рост наркопотребления среди лиц женского пола. Как показывают ис-
следования, лица с задержкой психического развития (ЗПР) являются группой повышенного риска в отношении 
аддиктивного поведения. В связи с этим представляет интерес исследование психологических особенностей лиц с 
ЗПР, которые могут способствовать вовлечению в потребление ПАВ данной категории детей и подростков. 

Целью настоящего исследования было 1) выявление группы риска аддиктивного поведения среди лиц с ЗПР; 
2) исследование психологических особенностей лиц с ЗПР из группы риска в сравнении с нормальными сверстни-
ками, а также подростков с ЗПР без риска аддиктивного поведения; 3) выявление гендерных особенностей в груп-
пе риска. Всего обследованы 40 детей (20 мальчиков и 20 девочек) с диагнозом ЗПР церебрально-органического и 
смешанного генеза в возрасте от 12 до 16 лет. Контрольную группу составили 20 здоровых сверстников, обучаю-
щихся в общеобразовательной школе. Для определения группы риска аддиктивного поведения использовалась 
скрининг-методика RAFFT. Для выявления психологических особенностей подростков всех исследуемых групп 
использовались следующие психодиагностические методики: 1) Методика исследования самоотношения (МИС); 
2) Методика Дембо-Рубинштейн на самооценку; 3) Методика социальных отношений подростка (СОП); 4) Опрос-
ник Басса-Дарки на выявление величины агрессивности и враждебности; 5) Опросник Спилбергера-Ханина для 
оценки тревожности; 6) Тест СЖО (смысло-жизненные ориентации) Д.А. Леонтьева.  

Среди подростков с ЗПР риск аддиктивного поведения по методике RAFFT оказался выше, чем в контрольной 
группе: 1,7±0,6 против 0,3±0,3 что подтверждает ранее полученные данные о более высоком риске аддиктивного пове-
дения у лиц с ЗПР по сравнению с нормой. С помощью этой методики удалось выделить группу риска среди подрост-
ков с ЗПР, которая составила 20 человек (10 мальчиков и 10 девочек), где усредненный показатель теста RAFFT соста-
вил 2,8±0,4 (показатель RAFFT для подростков с ЗПР без риска аддиктивного поведения равнялся 0,6±0,2). 

Данные по МИС показали, что в целом по группам различия оказались недостоверными. Вместе с тем, выяви-
лись следующие тенденции: в группе риска детей с ЗПР доминируют 7-я (40%) и 8-я (40%) шкалы, т.е. «самопривя-
занность» и «внутренняя конфликтность» соответственно. Причем седьмая шкала преобладает максимально у маль-
чиков этой группы, а восьмая – у девочек. В группе ЗПР без риска преобладают 1-я (45%) – «закрытость-открытость» 
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и 8-я (35%) – «внутренняя конфликтность» - шкалы. Здесь также наблюдаются половые различия: первая шкала пре-
обладает у мальчиков, а восьмая - у девочек. В третьей контрольной группе преобладают 1-я – «закрытость-
открытость», 6-я – «самопринятие» и 8-я – «внутренняя конфликтность». Причем 1-я оказалась значимой для кон-
трольной группы в целом, 8-я шкала преобладала преимущественно у девочек, а 6-я – в контроле у мальчиков.  

Данные по самооценке, полученные по методике Дембо-Рубинштейн, показали, что в целом в группе риска 
подростков с ЗПР самооценка существенно ниже, чем в контроле. Имеют место также выраженные половые разли-
чия в показателях самооценки. Так, у девочек с ЗПР из группы риска самооценка достоверно ниже, чем в контроле и 
у сверстниц в группе ЗПР без риска. Среди мальчиков достоверных различий в показателях самооценки не было. 

Исследование социальных отношений подростка показало, что в группе риска в целом преобладает 7-я шкала – 
«склонности к делинквентному поведению». Максимальных показателей она достигает у девочек данной группы, в то 
время как у мальчиков преобладает 3-я шкала – «склонности к аддиктивному поведению». В группе ЗПР без риска до-
минирует 5-я шкала – «склонности к агрессии и насилию», причем она одинакова преобладает как у мальчиков, так и у 
девочек. В контроле одинаково преобладают 5-я – «склонности к агрессии и насилию» и 8-я – «принятия женской со-
циальной роли» шкалы, но преобладание 5-й задают мальчики, а преобладание 8-й в той же степени задают девочки. 

Результаты, полученные с помощью опросника Басса-Дарки, не выявили значимых различий ни по группам 
в целом, ни внутри групп. Оценка показателей тревожности также не выявила значимых различий в исследован-
ных группах. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что у девочек из группы риска и ситуативная, и личност-
ная тревожность достоверно выше, чем в контроле. Ситуативная тревожность у этих девочек также существенно 
выше, чем у их сверстниц не из группы риска. Более того, ситуативная и личностная тревожность у них достовер-
но выше (почти в два раза), чем у мальчиков с ЗПР из группы риска. 

Исследование смысло-жизненых ориентаций показало, что в группе риска преобладает субшкала 
РЕЗУЛЬТАТ со средним значением М=40,46 и σ=3,26, причем без гендерных различий, в то время как в группе 
ЗПР - без риска у девочек преобладает субшкала ПРОЦЕСС (М=25,6, иσ=3,37), а у мальчиков субшкала 
РЕЗУЛЬТАТ (М=20,13, σ=3,25).  

Проведенное исследование подтвердило, что среди подростков с ЗПР выше риск аддиктивного поведения, 
чем среди их здоровых сверстников. К психологическим факторам риска аддиктивного поведения у подростков с 
ЗПР относятся: 1) пониженная самооценка, причем этот показатель особенно значим у девочек; 2) высокие пока-
затели ситуативной и личностной тревожности - больше у девочек; 3) преобладание коммуникативных эмоций у 
девочек, связанных с фрустрированной потребностью в общении, и преобладание гедонистических эмоций у 
мальчиков; 5) склонность к делинквентному поведению у девочек, через которое они могут вовлекаться в потреб-
ление ПАВ, и изначальная склонность к аддиктивному поведению у мальчиков; 6) наличие внутреннего конфлик-
та у девочек. Выявленные половые различия в группе риска аддиктивного поведения среди лиц с ЗПР указывают 
на необходимость использования гендерно дифференцированных профилактических программ. 

 
 

В. С. Котова 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА  

(КЛИНИКО-ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Белорусский государственный медицинский университет (Минск). 

 
Рост заболеваемости алкоголизмом не только мужчин, но и женщин, увеличение среди них доли пациентов 

подросткового и юношеского возрастов ставит перед обществом и медициной неотложные задачи по поиску пу-
тей предупреждения этого распространенного и социально значимого заболевания. 

Клиническое исследование 154 женщин с алкогольной зависимостью показало злокачественный характер течения 
заболевания, характеризующийся ранним началом употребления алкоголя (у 75% до 16 лет), быстрым формированием 
синдрома зависимости (у 67% до 25 лет), частым развитием алкогольной деградации личности (у 46%). В группе со 
злокачественным течением заболевания 51% больных имел наследственную отягощенность по алкоголизму. 

С помощью высокоинформативного и легко выполнимого дерматоглифического метода мы попытались вы-
явить генетически обусловленные особенности пальцевой и ладонной дерматоглифики, которые отличают попу-
ляцию больных женщин от популяции здоровых. Обнаружены достоверные различия - по типу узора (p<0,05; 
p<0,01), по сочетанию узоров (p<0,05), по показателю гребневого счета (p<0,01), по плотности узора (p<0,05; 
p<0,01; p<0,001), по расстоянию дельта - центр (p<0,01), по типу узора на гипотенаре (p<0,001), наличию трира-
диусов на гипотенаре (p<0,001), по полям окончания главных ладонных линий (p<0,01; p<0,001). При помощи 
формулы Байеса произведено вычисление вероятности заболевания по комплексу независимых признаков. Для 
удобства использования в практике полученной информации нами предложены диагностические коэффициенты, 
которые представляют собой логарифм вероятностей признаков при болезни и ее отсутствии.  

Из диагностических коэффициентов правой руки наибольшую прогностическую ценность представляют сле-
дующие - двойная петля, радиальная петля на третьем пальце, которые позволяют прогнозировать развитие алко-
гольной зависимости в ста процентах случаев. Наличие завитка на пятом пальце правой руки - в 63,8% случаев, за-
витка на четвертом пальце - в 60,7% случаев, двойной петли на первом пальце - в 58,8% случаев, завитка на первом 
пальце - в 57,6% случаев, радиальной петли на четвертом пальце - в 56,5% случаев. На левой руке наибольшую про-
гностическую ценность имеет двойная петля на четвертом пальце, позволяющая прогнозировать развитие алкоголь-
ной зависимости в ста процентах случаев. Наличие двойной петли на втором пальце - в 72,2% случаев, а завитка на 
третьем пальце - в 56,5% случаев. На левой руке обращают на себя внимание сочетание ульнарных, двойных петель 
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и завитков, которое позволяет прогнозировать развитие алкогольной зависимости в 66,1% случаев. 

В результате анализа узоров пальцев обеих рук получены данные о том, что наличие узоров дуга, ульнарная, ра-
диальная, двойная петли и узоров ульнарная, радиальная, двойная петли имеют диагностические коэффициенты равные 
100, т. е. в ста процентах случаев позволяют прогнозировать алкогольную зависимость. Исследование экспрессии узора 
показывает, что встречающиеся на пяти пальцах правой руки завитки или на двух пальцах радиальные петли имеют 
диагностический коэффициент равный 100%. На левой руке четыре завитка имеют диагностический коэффициент рав-
ный 68,4%. Эти данные подтверждаются результатами анализа суммы дельт: на правой руке сумма дельт - 9 (четыре 
завитка и одна петля) и 10 (пять завитков) имеют диагностические коэффициенты равные 64,9% и 61,9% соответствен-
но. На левой руке сумма дельт 9 (четыре завитка и одна петля) имеет диагностический коэффициент равный 74,5%. 

Данные анализа дерматоглифики ладоней говорят о диагностических коэффициентах равных 100% при на-
личии дистальной петли на гипотенаре правой руки. Отсутствие узора на гипотенаре левой руки имеет диагности-
ческий коэффициент равный 54%. Изучение трирадиусов на гипотенаре правой руки позволяет говорить со сто-
процентной уверенностью о возможности развития алкогольной зависимости при отсутствии трирадиуса t. На 
гипотенаре левой руки диагностические коэффициенты равны 100% при наличии сочетаний t′ t′, сочетание же t t′ 
имеет диагностический коэффициент 69,44%.  

Что касается полей окончания главных ладонных линий, то здесь диагностические коэффициенты выглядят 
следующим образом для правой руки: в случае окончания главной ладонной линии А в поле 3, в поле 5′, а также в 
поле 5′′ или в поле 7; линии В в поле 5′′ они равны 100%. При окончании главной ладонной линии С в поле 7 или 
9 - диагностические коэффициенты 95,79% и 61,10% соответственно. Отсутствие линии С имеет диагностический 
коэффициент 81,97%, что совпадает с диагностическим коэффициентом отсутствия на правой ладони трирадиуса 
с, из которого выходит главная ладонная линия С. Для левой руки диагностические коэффициенты равны 100% в 
случае окончания главной ладонной линии А в поле 5′′ и при отсутствии главной ладонной линии С. При оконча-
нии линии А в поле 5′ диагностический коэффициент равен 93,7%, в поле 4 - 71,16%. При окончании линии В в 
поле 5′′ диагностический коэффициент равен 98,63%; линии С в поле 5’ - 84,66%; линии Д в поле 7 - 60,06%.  

Полученные диагностические коэффициенты могут быть использованы для прогнозирования индивидуаль-
ного риска заболевания и выделения групп нуждающихся в активной первичной профилактике лиц из числа под-
ростков женского пола.  

 
 

В. Л. Малыгин, Б. Д. Цыганков 
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИГРЫ.  
КЛИНИКА, ДИНАМИКА И ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 

Московский медико-стоматологический университет (Москва). 
 
Зависимость от игры стала одной из серьезных проблем российского общества - как социальной, так и сугу-

бо медицинской. Возраст группы риска формирования зависимого поведения от азартной игры 18-26 лет (период 
социального становления). До настоящего времени недостаточно изучены особенности формирования и течения 
данного расстройства, его психопатологические феномены, действенные методы терапии. В. В. Зайцев и А. Ф. 
Шайдулина (2003), описывая развитие фаз и поведение пациентов, составляющих так называемый игровой цикл, 
выделяют следующие этапы: 1) фаза воздержания, 2) фаза «автоматических фантазий», когда учащаются спонтан-
ные фантазии об игре, 3) фаза нарастания эмоционального напряжения, 4) фаза принятия решения играть, 5) фаза 
вытеснения принятого решения, 6) фаза реализации принятого решения. Менее изучены клинико-
психопатологические феномены, сопровождающие выделенные этапы. 

С сентября 2004 г. по декабрь 2005 г. нами были обследованы 123 пациента, обратившихся за помощью в 
связи с патологической зависимостью от игры в игровые автоматы. Среди обследованных преобладали лица 
юношеского и молодого возраста от 18 до 26 лет. Для уточнения распространенности и глубины психопатологи-
ческих нарушений использован «Опросник выраженности психопатологической симптоматики» SCL–90R. Меха-
низмы психологических защит оценивались с помощью опросника «Индекс жизненного стиля». Для выявления 
ведущих копинг–стратегий применялся опросник Лазаруса. 

Как было описано нами ранее (В.Л. Малыгин, Б.Д. Цыганков, 2005, 2006), в момент обращения за помощью 
(этап воздержания от игры) подавляющее большинство пациентов (93,2%) находилось в состоянии глубокого дист-
ресса с преобладанием в структуре психопатологических нарушений депрессивных расстройств (чувством вины за 
создавшуюся ситуацию, ощущением, что будущее безнадежно, и чувством собственной никчемности вплоть до на-
личия суицидальных мыслей); высоким уровнем тревоги; обсессивно-компульсивными расстройствами (неприят-
ными неотвязными мыслями, связанными с проблемами, вызванными игрой), враждебностью и паранойяльностью 
(легко возникающим раздражением, неконтролируемыми вспышками гнева, порой импульсивным желанием причи-
нить телесные повреждения кому-либо, ощущением, что «другие люди наблюдают за мной или говорят обо мне»).  

У большинства пациентов (82,2%) в период обострения патологической зависимости от игры отмечалось со-
стояние своеобразного гипнотического транса - отрешенность от повседневных забот, чувственная притуплен-
ность и погруженность в мир собственных переживаний, связанных с игрой. Данная психопатологическая сим-
птоматика, может быть расценена как состояние измененного (суженного) сознания.  

Исследование нами пациентов (n=23), совершивших в период терапии от одного до трех игровых циклов, позво-
лило выявить и описать своеобразие динамики психопатологических феноменов на различных этапах игрового цикла. 
Так, вслед за описанным этапом дистресса следовал период умеренно выраженных депрессивных расстройств с посте-
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пенной редукцией тревожных и обсессивно-компульсивных нарушений. Состояние спустя 10–20 дней (14,6 +-8,2) с 
момента обращения за помощью характеризовалось стойкими субдепрессивными расстройствами с неглубокими асте-
нодепрессивными или апатическими симптомами и описывалось пациентами как состояние «скуки». В последующем 
астенические и апатические симптомы в рамках субдепрессивных расстройств сменялись симптомами тревоги и уме-
ренной дисфории. Именно в этот период вновь появлялась обсессивно-компульсивная симптоматика в виде навязчивых 
мыслей и представлений об игре вплоть до гипнагогических галлюцинаций (неконтролируемого калейдоскопа карти-
нок игры при закрытии глаз). В момент срыва к игре состояние описывалось пациентами как ощущение полной погру-
женности в представления о предстоящей игре с отрешенностью от окружающей действительности.  

Таким образом, можно выделить следующие клинико-психопатологические периоды игрового цикла: 1) пе-
риод дистресса, следующий сразу за игрой, 2) период умеренно выраженных депрессивных расстройств, 3) период 
субдепрессивных расстройств с преобладанием астении или апатии, 4) период тревожных и дисфорических рас-
стройств в сочетании с субдепрессией, 5) период суженного сознания (транса игры), предшествующий непосред-
ственно срыву. Своеобразие каждого из описанных периодов предполагает и дифференцированные походы к их 
психотерапии и фармакотерапии. 

 Анализ динамики механизмов психологической защиты и копинг-стратегий поведения выявил следующее. В 
момент обращения за помощью наиболее часто использовались отрицание (81,5 процентилей), вытеснение (76 процен-
тилей), проекция (72 процентилей) и регрессия (70 процентилей). Выявлена тесная взаимосвязь между уровнем дист-
ресса и напряженностью психологических защит (r=0,8). Наиболее распространенными копинг-стратегиями являлись 
принятие ответственности, планирование решения проблемы, сочетавшиеся с конфронтационным копингом, что отра-
жает противоречивость мотивов и выбираемых стратегий поведения в момент обращения за помощью. Характерно, что 
в 4-м периоде игрового цикла, предшествующем срыву (нарастание тревожных и дисфорических расстройств), отмеча-
лось усиление механизмов психологической защиты по типу отрицания (92 процентиля) и вытеснения (85 процентиля) 
с одновременным снижением проекции (65 процентилей) и регрессии (56 процентилей). Динамика копинг-стратегий 
отражала преобладание стратегий дистанцирования и конфронтационного копинга с одновременным снижением пока-
зателей копинг-стратегий принятия ответственности и планирования решения проблемы. 

Выявленные психопатологические нарушения определяют и тактику терапии. Целью первого этапа терапии 
является снятие «транса игры», возвращение в реальность, снижение уровня тревоги и депрессивных расстройств, 
отделение патологического «Я» азартного игрока, реструктуризация собственного «Я», поиск внутренних ресур-
сов, повышение мотивации на лечение. На втором этапе целью терапии является обучение методам саморегуля-
ции, выявление факторов риска срыва, создание модели противодействия срыву. С целью редукции психопатоло-
гических нарушений в соответствии с ведущим психопатологическим синдромом разработана дифференцирован-
ная система фармакотерапии с использованием антидепрессантов, нормотимиков и препаратов ноотропного ряда. 

 
 

Р. Р. Мифтахова 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНЕТА НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКА 

Башкирский государственный педагогический университет (Уфа). 
 
Активное развитие новых технологий массовой коммуникации в последние несколько лет породило возник-

новение новых типов психических расстройств. Одним из них является Интернет-зависимое расстройство, или 
Интернет-зависимость. В рассматриваемой области исследования не существует установившейся терминологии, 
что приводит к широким дискуссиям и различным позициям по этой проблеме. Несмотря на то что исследования 
патологического использования Интернета и расстройств, связанных со злоупотреблением современными средст-
вами коммуникаций, продолжаются уже в течение ряда лет, до сих пор исследователи не дали четкого ответа на 
вопрос, как им видится нормальное использование Интернета как информационного и развлекательного ресурса. 
От ответа на этот вопрос зависят и критерии диагностики Интернет-зависимости, и возможные подходы к коррек-
ции сформировавшихся зависимостей. 

В  основе  механизмов  возникновения Интернет-зависимости лежат глубоко скрытые комплексы и нереали-
зованные потенции. Проблема аддиктивной личности - это проблема личностной неразвитости. У Интернет-
зависимых личностей круг социальных контактов очень узок, вся другая деятельность направлена лишь на выжи-
вание, на удовлетворение физиологических потребностей, а главное – на удовлетворение потребности в использо-
вании Интернета. Уход от реальности является основной потребностью, на которой основан механизм образова-
ния психологической зависимости от Интернета. Человек неуспешный социально и физически воспринимает вир-
туальную реальность как реальность первого порядка. Часто  этой реальностью живут подростки, которые не 
прошли ролевую идентификацию в социальной действительности. Вместо социализации в реальном мире они на-
ходят возможность социализации в мире виртуальном. 

Зависимый подросток имеет такие черты, как крайняя несамостоятельность, неумение отказать, из-за страха 
быть отвергнутым другими людьми, ранимость критикой или неодобрением, нежелание брать на себя ответствен-
ность и принимать решения и, как следствие, сильное подчинение значимым людям. Все это характеризует пассив-
ную жизненную позицию, когда подросток отказывается первым вступать в контакт с окружающими и самостоя-
тельно принимать решения. Кроме того, для зависимого типа личности свойственны страх одиночества и желание 
его избегать. Часто бывает социальная дизадаптация, которая характеризуется узким кругом общения (возможно 
общение со многими людьми, но очень поверхностное), неумением высказать, поделиться своими переживаниями с 
окружающими, недостатком близких отношений, импульсивностью. Благодаря использованию Интернета подрост-
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ки, склонные к созданию зависимостей, компенсируют свои потребности в общении и чувстве защищенности. 

В условиях современного информационно-технологического развития общества особо актуальным становит-
ся изучение формирования коммуникативной компетентности у Интернет-зависимых подростков как залога ус-
пешной учебной и общественной деятельности, личного самоопределения подростка. Актуальность проблемы 
исследования усиливают и существующие противоречия между: 

• наблюдаемым резким приростом пользователей Интернета и отсутствием данных о патогенном потен-
циале данного вида опосредованной знаковыми системами и техническими средствами массовой коммуникации; 

• глобальным социальным процессом информатизации общества, осуществляемой на основе современ-
ных информационных и коммуникативных технологий и неподготовленностью к действенному вхождению на 
современном уровне в информационное пространство подростка. 

Целью нашего исследования явилось изучение коммуникативной компетентности Интернет-зависимых  под-
ростков. Полученные данные подтвердили наше предположение о существовании взаимосвязи между низким 
уровнем коммуникативной компетентности и зависимостью от Интернета в подростковом возрасте. 

 
 

И. А. Новикова 
СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ПРИОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск). 
 

Темпы распространения употребления психоактивных веществ (ПАВ) в России и во всем мире дают основание 
утверждать, что в начале нового тысячелетия это проблема приобретает статус глобальной проблемы человечества. 
Распространению наркоманий среди подростков способствуют особенности возраста, системный кризис общества, 
снижение жизненного уровня населения. Семья играет очень важную роль на всех этапах развития наркомании подро-
стка. Анализ эффективности существующих программ первичной профилактики, а также публикации по проблемам 
наркомании убеждают в том, что результативная профилактическая работа невозможна вне работы с семьей. Основны-
ми факторами семейной природы, повышающими риск приобщения подростков к наркотикам, а также влияющими на 
прогредиентность наркомании, являются дисфункциональность семейных структур, дисгармония семейного воспита-
ния и личностные особенности родителей (Эйдемиллер Э.Г. и соавт., 1991; Пятницкая И.Н., 1994). 

С целью изучения роли семьи в приобщении подростков к употреблению ПАВ было проведено обследование 
70 учащихся общеобразовательных школ г. Архангельска, употребляющих ПАВ, в возрасте от 12 до 15 лет. Об-
следование включало анкетирование для выявления употребления ПАВ и изучения семейной ситуации. 

У подростков наиболее часто было распространено употребление алкоголя (75,7%) и курение (60,0%). Упот-
ребление других наркотических средств составило 5,7% случаев. Предпочтение из алкогольных напитков отдава-
лось пиву (55,7%), далее следовали вино (22,6%) и водка (21,4%). Злоупотребление ПАВ чаще происходило в 
компании (78,5%). Поводом чаще являлись: интерес, «жажда» новых ощущений, повышение общительности. 

Анализ социальной семейной ситуации выявил, что 40,0% подростков воспитывались в полной семье, 32,9% 
– одним из родителей, 27,1% – матерью с отчимом и 7,1% – другими родными (бабушкой, тетей). Отношения в 
семье очень благополучными оценивали 7,1% подростков, хорошими - 62,8%, неблагополучными – 37,1%. Плохое 
материальное положение в семье отмечали 28,9% подростков. 60,0% обследуемых отметили, что их родители пе-
риодически употребляли ПАВ и 37,1% - злоупотребляли ПАВ. У 68,6% подростков первое знакомство с алкого-
лем произошло в семейном окружении (во время праздника) в возрасте от 6 до 13 лет. 2/3 подростков отметили, 
что родители нейтрально относились к употреблению ими пива, и 1/3 – не против, чтобы они курили. 

Таким образом, семья занимает одну из важных ролей в приобщении детей к употреблению ПАВ. Семейные 
традиции способствуют раннему приобщению к употреблению ПАВ и являются в дальнейшем препятствием для 
профилактики злоупотребления ПАВ. В связи с этим при оказании помощи подросткам обязательно необходима 
работа с их родителями по изменению их отношения к употреблению ПАВ. Работа с семьями подростков, употреб-
ляющих ПАВ, должна проводится психологами и учителями и быть направлена на: информирование родителей о 
возможных семейных причинах наркотизации и о признаках употребления подростком наркотиков; участие в раз-
решении семейного кризиса; оптимизацию внутрисемейного воспитания; снижение семейной конфликтности; по-
вышение ответственности членов семьи; создание позитивного эмоционального фона семейных отношений. 

 
 

О. И. Пилявская, Н. Е. Буторина 
РЕЗИДУАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИЙ ПСИХОСИНДРОМ  

И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ИГРОВОЙ АДДИКЦИЕЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
ДПО УГМАДО Росздрава (Челябинск). 
 
Введение. Резидуально-органический психосиндром у детей и подростков имеет особенности, связанные с 

процессами развития мозговых систем и становления их функций. Это приводит к возникновению в клинической 
картине особых феноменов, отражающих как уровень возрастного нервно-психического реагирования, так и сим-
птомы нарушения формирования отдельных психических функций (Ковалев В.В., 1995, Буторина Н.Е., 2002). Не-
редко у детей школьного возраста и подростков в структуре резидуально-органического психосиндрома, наряду с 
нарушениями когнитивных процессов, значительное место занимают эмоционально-волевые нарушения, сопря-
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женные с расторможенностью влечений (пищевого, сексуального поведения, стремления к новым впечатлениям, 
удовольствиям и др.). В свою очередь, общепризнано, что специфическим видом деятельности ребенка является 
игра. Она является условием его правильного развития, тесно связана с эмоционально-волевой сферой и сущест-
вует только при условии снятия ограничений, наложенных средой, в результате чего человек испытывает удо-
вольствие. Нарушения развития ребенка влекут за собой нарушения его игровой деятельности, при этом игра за-
меняется стереотипами, придающими поведению либо монотонность, либо одержимость и мрачное упорство. В 
МКБ-10 игровая аддикция (гемблинг), рассматривается в рубрике F63.0 и относится к расстройствам привычек и 
влечений без какого-либо указания на этиопатогенетические факторы.  

Цель работы — установить взаимосвязь особенностей игровой аддикции с резидуально-органическим пси-
хосиндромом в детско-подростковом возрасте. 

Материал и методы. Исследование проводилось на кафедре детской и подростковой психиатрии, медицин-
ской психологии с курсом наркологии УГМАДО и в детско-подростковых отделениях ЧОКСПНБ № 1. Клинико-
психопатологическим, экспериментально-психологическим и инструментальными методами были обследованы 34 
человека. Критерии включения: 1. Возраст 10–15 лет. 2. Интеллектуальный коэффициент по методике Векслера 
более 80 баллов. 3. Наличие верифицированного резидуально-органического психосиндрома. 4. Вовлеченность в 
игровую деятельность, соответствующая критериям рубрики F63.0 МКБ-10; 

Результаты. На основании клинико-динамических особенностей изученных расстройств, при наличии сход-
ных социально-бытовых характеристик, были выделены две группы наблюдений.  

Первую составили пациенты с гиперстеническим вариантом резидуально-органического психосиндрома 
(n=25). У них в младшем детском возрасте обнаруживался гипердинамический синдром. Во второй критической 
возрастной фазе (6–8 лет) в церебрастенической симптоматике появилась выраженная аффективная возбудимость, 
отсутствие способности к продуктивной целенаправленной деятельности, непереносимость регламентации сопро-
вождалась первыми поведенческими девиациями. В пубертатном периоде на первое место выступала грубая рас-
торможенность влечений с утратой продуктивных интересов, ослаблением эмоциональных привязанностей. За-
креплялись неадаптивные поведенческие стереотипы, в том числе аддиктивное поведение по принципу гемблинга. 
Игровая аддикция возникала импульсивно, затем носила непреодолимый, «запойный» характер. Расценивалась 
подростком как достоинство и не носила характера несоответствия его морально-нравственным установкам, что 
во многом затрудняло коррекцию. 

Во второй группе (n=9) игровая аддикция возникла на фоне гипостенического варианта церебральной асте-
нии, включавшего в себя депрессивные компоненты. В первом возрастном кризе (3–4 года) формирование гипер-
динамических нарушений протекало на фоне соматовегетативных расстройств со склонностью к сниженному на-
строению и реакциям тормозимого типа. Во втором возрастном кризе (6–8 лет) на первый план выступали: эмо-
циональная неустойчивость с состояниями пассивности раздражительной слабости; расстройства внимания и ин-
теллектуальной продуктивности; неспособность к продолжительной целенаправленной деятельности; неперено-
симость регламентации; неуверенность в достижении цели и успеха. В пубертатном периоде церебрастеническая 
симптоматика заключалась в повышенной утомляемости, рассеянности, нарушенной способности к сосредоточе-
нию и концентрации внимания. Это сопровождалось жалобами на плохое самочувствие, в большинстве случаев 
ипохондрического характера с единичными депрессивными эпизодами. Грубых поведенческих девиаций асоци-
ального характера не отмечалось, напротив, поведенческий стереотип отличался внешней социабельностью в со-
четании с тревожностью и скрытым комплексом неполноценности. Вовлеченность в игровой процесс формирова-
лась на фоне «раздражительной слабости», отсутствия волевых задержек, повышенной внушаемости, психической 
истощаемости. Игровая аддикция формировалась постепенно, носила монотонный, «тусклый» характер, внешне 
имитировала интеллектуальное хобби. 

Заключение. Таким образом, можно предположить, что причинные факторы, способствующие возникнове-
нию аддиктивных расстройств у детей и подростков, полиморфны. Они носят не только социально-
психологический характер, но и имеют под собой определенную биологическую основу. Это оказывает сущест-
венное влияние на клинико-диагностические характеристики таких расстройств и должно учитываться при прове-
дении лечебно-реабилитационных мероприятий у данного контингента больных. 

 
 

Г. Р. Позова, Н. А. Нестерова 
ИЗУЧЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  

УВЛЕКАЮЩИХСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ 
Набережночелнинский филиал Института экономики, управления и права (Казань). 
 
Количество поставленных на поток компьютерных игр давно перевалило тот порог, за которым они сделались 

не просто развлечением, а реальностью. Эта реальность проникает в человеческую жизнь, влияя на стереотипы соз-
нания и поведения. Влияние экранного сюжета игры оказывается многократно усиленным, так как игрок является не 
пассивным зрителем, а участником действия. Более всего компьютерные игры воздействуют на подростков, чья ре-
акция на такое воздействие варьируется от бессознательного подражания экранным образам до сознательной имита-
ции их манер и поступков. Увлечение компьютерными играми оценивается двояко: с одной стороны, оно связано с 
восхищением общества по поводу возможностей компьютера, с другой стороны, в СМИ появляется большое коли-
чество сообщений, предупреждающих об опасном влиянии компьютеров в целом и компьютерных игр на психику 
подростков. Влияние компьютерных игр на уровень агрессивности подростков является чрезвычайно актуальным, 
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так как может внести существенный вклад в понимание природы агрессивного поведения человека. 

Отмечая важность всего изложенного, рассмотрим результаты проведенного нами исследования влияния ком-
пьютерных игр на агрессивность подростков. Всего было опрошено 60 учащихся в возрасте от 13 до 15 лет школы-
гимназии № 76 города Набережные Челны. Также в исследовании приняли участие продавцы компьютерных игр и 
игроки, имеющие большой опыт игры на компьютере, по данным которых испытуемые были разделены на две груп-
пы: 1) группа испытуемых (30 человек), увлекающихся агрессивными компьютерными играми, такими, как «War 
Craft», «GTA», «DOOM» и др.; 2) группа испытуемых (30 человек), увлекающихся неагрессивными компьютерными 
играми, такими, как «Тетрис», «Пасьянс», «Дом-2» и др. Отметим, что агрессивными компьютерными играми пре-
имущественно увлекаются юноши, а неагрессивными компьютерными играми - в основном девушки. 

Исследование агрессивности показало, что подросткам, увлекающимся агрессивными компьютерными игра-
ми, присущи такие виды агрессивных реакций, как физическая и вербальная агрессия, раздражение. Следователь-
но, эти подростки более склоны к проявлению демонстративной вспыльчивости, резкости, грубости, чаще исполь-
зуют физическую силу против других людей, выражают негативные чувства с помощью ссор, крика, через содер-
жание словесных ответов (угрозы, проклятья, ругань). 

В отличие от них, подросткам, не увлекающимся агрессивными компьютерными играми, присущи косвенная 
агрессия и обида. Что указывает на то, что у этих испытуемых более выражена агрессия, которая окольными пу-
тями направлена на другое лицо (сплетни, злобные шутки) или ни на кого не направлена, например, взрывы яро-
сти в форме крика, топтания ногами, битья кулаками по столу и т.д.  

Проведенное исследование подчеркивает необходимость организации досуга подростков, поскольку ввиду за-
нятости родителей они часто предоставлены самим себе и заполнение свободного времени осуществляется с помо-
щью компьютерных игр, большинство из которых – агрессивны. Важно отметить, что агрессивные компьютерные 
игры оказывают негативное влияние на морально-этическое развитие подростка, у которого может сформироваться 
представление, что проявление агрессивного отношения к другим людям – это общепринятый способ общения.  

Данная проблема требует дальнейшего более детального и всестороннего изучения, что позволило бы разрабо-
тать конкретные рекомендации по снижению агрессивности подростков, увлекающихся компьютерными играми. 

 
 

В. В. Пушина 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
Наркологическая больница (Нижний Новгород). 
  
Актуальной проблемой является выявление факторов ранней алкоголизации у подростков. В подростковом 

возрасте поведение в значительной степени определяется характерными для этого периода жизни реакциями эман-
сипации, группирования со сверстниками, увлечения, имитации, а также формирующимся сексуальным влечени-
ем (Личко А.Е., 1985). Именно эти возрастные реакции на фоне определенных характерологических особенностей 
могут оказаться факторами, способствующими злоупотреблению алкоголем. Стрессогенность социальной, экономи-
ческой и психологической ситуации в стране, ведущая к ухудшению состояния здоровья школьников, усугубляет 
это положение. По данным ряда исследователей, от 2/3 до 3/4 учащихся школ нового типа страдают повышенной 
невротизацией (Дмитриева Т.Б. с соавт., 2000). В такой ситуации психоактивные вещества могут выступать соци-
альными адаптогенами (Валентик Ю.В., 1997). Возрастающую роль в алкогольной инициации играет семья под-
ростка (Скворцова Е.С., 1992; Рыбакова Л.Н., 1992; Наймушина Л.П., 1999). Неблагоприятная наследственность - 
один из существенных факторов развития алкогольной зависимости (Исхакова А.И., 1929; Дмитриева Т.Н., Суч-
ков В.А., 1993; Бойко В.В., 1998; Hill S. Y., Locke J., Gonnollu J., 1999). Ее последствия наиболее часто проявляют-
ся именно в подростковом возрасте (Biederman J. et al., 2000).  

К другим семейным факторам, оказывающим психотравмирующее влияние на подростка, относят следующие: 
эмоциональная депривация; потеря родителей или одного из них в результате гибели; жестокое обращение в семье; 
отсутствие эмоциональной теплоты и заинтересованности в ребенке; психологический дискомфорт. Отсутствие 
взаимопонимания с родителями N.O. Lewis (1997) рассматривает в качестве фактора, способствующего приобщению 
к алкоголю. В этой связи исследование личности и семейных отношений можно рассматривать как важную задачу 
при построении программ психологической коррекции и профилактики подросткового алкоголизма.  

Нами проведено исследование 40 подростков мужского пола в возрасте 15-17 лет, страдающих алкоголизмом, 
состоящих на диспансерном учете в городской наркологической больнице г. Н. Новгорода. Контрольную группу 
составили 40 здоровых подростков того же пола и возраста. В работе использованы методики: «Семейная социо-
грамма» (Эйдемиллер Э.Г., Черемисин О.В., 1990), «Семейная генограмма» (Рарр Р., 1983; Nickolss M., 1984;  
Richardson R., 1994), «Подростки о родителях» (Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицина Е.Е.), Гиссенский 
личностный опросник, Гиссенский опросник соматических жалоб, Шкала для психологической экспресс-
диагностики уровня невротизации. 

Обнаружено, что из 40 семей подростков, страдающих алкоголизмом, - 26 являются неполными (18 - по при-
чине развода родителей, 8 - по причине смерти отца). Данные семьи имеют среди хронических заболеваний алко-
голизм по мужской линии во втором поколении – в 77,5% случаев, в третьем поколении – в 70%. Алкоголизм по 
женской линии - во втором поколении в 10% случаев и в третьем поколении – в 35%. В этих семьях алкоголизм, 
приводящий к острой сердечной недостаточности, инсульту, раку печени, суициду, является основной причиной 
смерти мужчин во втором и третьем поколениях.   
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Со стороны родителей по отношению к больным подросткам отмечается  эмоциональное отвержение, жесто-

кое обращение, неустойчивость стиля воспитания. По данным опросника «Подростки о родителях», со стороны 
отца чаще определялся враждебно-подавляющий, со стороны матери –  открыто-враждебный стиль воспитатель-
ного воздействия. Результаты анализа семейных социограмм подростков, страдающих алкоголизмом, показали: 
низкую самооценку - у 50%, переживание эмоционального отвержения - у 45%, конфликтные отношения в семье - 
у 55% (конфликты с отцом - 37,5%, с матерью - 17,5 %, с братом 6%), эгоцентрическую направленность - у 25%.  

У 22,5% больных подростков выявлен неопределенный уровень невротизации, у 10% - повышенный, 15% име-
ли высокий уровень невротизации. Средний уровень невротизации у подростков, страдающих алкоголизмом, был в 
4,45 раз выше, чем у обследованных нами здоровых подростков того же пола и возраста (t= -4,132 при р<0,001). 

 Больные подростки по сравнению со здоровыми в 1,44 раза чаще ощущают физическое недомогание в фор-
ме «истощения», в 3 раза чаще - «желудочные жалобы», в 1,81 раз - «боли в различных частях тела», в 2,99 раз - 
«сердечные жалобы». В целом интенсивность жалоб у них в 2 раза выше, чем у здоровых. 

Уровень невротизации и выраженность соматических жалоб взаимосвязаны с такими особенностями лично-
сти больных подростков, как социальная слабость (затруднения в общении, слабая способность к самоотдаче, не-
способность к длительным привязанностям, бедная фантазия), повышенная эмоциональная возбудимость и легкая 
фрустрированность различными «внешними» и «внутренними» обстоятельствами. Эгоцентрическая личностная 
направленность больных подростков проявляется как в сосредоточенности на переживании своих личностных 
недостатков, так и в склонности к фиксации на неприятных соматических ощущениях. Все это формирует у них 
чувство собственной неполноценности, социальную робость, зависимость и, в конечном итоге, дизадаптирован-
ность в общесоциальном плане.  

Результаты исследования положены в основу программы психологической коррекции и профилактики под-
росткового алкоголизма, включающей личностно-ориентированное, телесно-ориентированное и средово-
ориентированное направления.  

 
 

С. Р. Садовникова, М. Б. Краснова  
МАРАФОН «ЛЕТО БЕЗ НАРКОТИКОВ», КАК ФОРМА ПОЗИТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  
Республиканский наркологический диспансер МЗ Удмуртский Республики (Ижевск). 
 
Прогрессивно нарастающие требования социальной среды вызвали появление массовых состояний психо-

эмоционального напряжения, увеличение форм аутоагрессивного поведения, на первое место из которых вышла 
наркотизация подростков, а также различные виды злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ). Отсут-
ствие знаний, навыков социально-адаптивных стратегий поведения у взрослой части населения – родителей, педа-
гогов – не позволяет им оказывать конструктивное воспитательное воздействие, психологическую и социальную 
поддержку. Возникшая ситуация требует разработки и внедрения эффективных форм и методов профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами среди всех возрастных и социальных слоев населения. Практика 
проведения лекций, тактика «запугивания» показала их невысокую результативность. С 2001 г. в Удмуртской 
Республике принята и реализуется Республиканская целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике», которая позволила не толь-
ко улучшить возможности диагностики и лечения наркологических заболеваний, но и консолидировать усилия 
заинтересованных ведомств в сфере профилактики наркомании. С привлечением ученых и практиков разрабаты-
ваются и внедряются новые формы превентивной работы, в том числе позитивной направленности. 

 С 2004 г. Республиканским наркологическим диспансером проводится масштабное антинаркотическое ме-
роприятие - марафон «Лето без наркотиков». Основной задачей марафона явилось проведение комплексных ме-
роприятий, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи, демонстрация альтерна-
тивных злоупотреблению ПАВ позитивных форм поведения, а также информационное обеспечение по проблемам 
злоупотребления ПАВ родителей, специалистов. В помощь специалистам-наркологам, психологам для реализации 
проекта были привлечены волонтерские отряды, творческие и спортивные коллективы. В реализации мероприя-
тий приняли активное участие и сотрудники Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Управления по Удмуртской республике.  

Первый этап Марафона начался на крупнейших предприятиях и в организациях города. Профилактическим 
мероприятиям предшествовало проведение анонимного анкетирования родителей на предприятиях и в образова-
тельных учреждениях республики. Целью анкетирования явилось определение уровня информированности взрос-
лого населения по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ, а также изучения социально-психологических 
семейных факторов, влияющих на формирование у ребенка мотивации к здоровому образу жизни и факторов, 
способствующих развитию аддиктивных форм поведения. На предприятиях были организованы информационные 
занятия наркологов, психолога, демонстрировался специально подготовленный фильм «Будь рядом» для родите-
лей и специалистов, осуществляющих деятельность в сфере профилактики наркомании, по вопросам выявления 
потребления наркотиков на ранних стадиях, проводились индивидуальные консультирования. Распространялись 
специально разработанные для родителей информационные материалы. Активное участие в мероприятиях приня-
ли и волонтерские отряды с выступлением, демонстрирующим необходимость гармоничных доверительных от-
ношений в семье, представленных в виде сценического обращения «Родителю от ребенка». Только за три летних 
месяца 2005 г. в мероприятиях приняли участие 15 крупных предприятий и организаций республики. 
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Следующим этапом марафона явились мероприятия, проведенные среди детского населения в летних оздоро-

вительных лагерях, прежде всего в тех, где проходили оздоровление дети группы «повышенного риска наркотиза-
ции» - воспитанники школ-интернатов, из социально-неблагополучных семей. Врачами-наркологами, психологом 
наркологического диспансера были организованы информационно-практические занятия с использованием игровых 
методик, демонстрацией тематических видеоматериалов. Волонтеры, используя программу «Сверстник-сверстнику», 
демонстрировали конструктивные формы поведения, альтернативные употреблению ПАВ - организовывали и про-
водили тематические КВН «Я выбираю жизнь», спортивные состязания, конкурсы рисунков. Все участники меро-
приятий получили памятные призы. Особый интерес у детей вызвала миниакция «Поменяй сигарету на конфету». 
Специальные адаптированные профилактические мероприятия были проведены для детей с интеллектуальным сни-
жением, так как в Удмуртии, именно в данной группе, отмечается высокий уровень распространенности токсикома-
нии. За летние месяцы группа специалистов и волонтеров посетила 11 оздоровительных лагеря по всей республике. 

Интересным массовым мероприятием Марафона стала Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с нар-
команией, проведенная в центральном парке культуры и отдыха имени М Горького. В качестве организаторов, 
наряду с республиканским наркологическим диспансером, выступили сотрудники Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков, творческие коллективы города, волонтерские отряды. Была подготовлена 
большая концертно-игровая программа «Быть здоровым – это стильно». В парке проводились спортивно-
развлекательные состязания с призовым фондом для родителей и детей. Проводились акции «Поменяй сигарету 
на конфету», «Нет пиву!». В парке работали консультационные пункты специалистов-наркологов, психологов, 
службы Госнаркоконтроля. Распространялись памятки антинаркотического содержания, красочно оформленные 
открытки с телефонами медико-психологических служб. В Акции приняли участие более 5 тысяч человек. Полу-
чены позитивные отзывы о мероприятии различных возрастных и социальных слоев населения. 

 Итогом мероприятий Марафона явилось проведение конференции «Эффективность позитивных методов 
профилактики злоупотребления ПАВ».  В обсуждении итогов профилактических мероприятий в рамках Марафона 
«Лето без наркотиков - 2005» приняли участие представители Министерства образования и науки УР, Управления 
образования г.Ижевска, УФСКН РФ Управления по УР, общественные организации, сотрудники СМИ (ГТРК, 
«Известия УР), заместители глав по социальным вопросам Администраций ряда районов, секретари Комиссий по 
делам несовершеннолетних при администрациях районов, социальные педагоги школ, наиболее активно участ-
вующих в первом этапе марафона. В ходе конференции был представлен отчетный фильм «Лето без наркотиков», 
подготовленный совместно с общественной организацией «Волонтеры Удмуртии», демонстрировалась фотовы-
ставка, отражающая летние профилактические мероприятия 2004 и 2005 гг. В обсуждении перспектив внедрения 
новых методов профилактики злоупотребления ПАВ наряду с участниками конференции приняли участие волон-
теры отрядов «Мир», «Кристалл», которые также продемонстрировали отрывок своей летней информационно-
развлекательной программы. Завершила конференцию демонстрация учебного фильма для родителей, педагогов, 
психологов, других специалистов, работающих с детьми по вопросам диагностики и организации профилактики 
наркомании «Быть рядом», подготовленного Республиканским наркологическим диспансером совместно с ГТРК. 
По мнению участников конференции, данная форма профилактики является весьма конструктивной формой пер-
вичной позитивной профилактики, которая требует дальнейшего совершенствования и проведения, в том числе не 
только среди детей и подростков, но и в студенческой среде.  

 
 

Е. В. Сапрыкина 
ВЛИЯНИЕ ГАДЖЕТ–АДДИКЦИИ НА ПОВЕДЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Астраханский Государственный Университет (Астрахань). 
 
В современном обществе за последние десятилетия очень возросла роль информационно-коммуникационных 

технологий и компьютерной коммуникации. Современный человек уже не может обойтись без таких средств 
коммуникации как мобильный телефон, портативный компьютер, Интернет. И это вполне объяснимое явление, 
так как это очень продуктивный доступ получить нужную информацию, связаться с нужными людьми и т. п.  

В связи с развитием технологий в психологии появилось много терминов, обозначающих различного рода пси-
хологические зависимости, которые имеют место быть в современной жизни – Интернет-зависимость, кибер–
аддикция (зависимость от компьютерных игр) и ряд других. С точки зрения современной психологии, нередко при-
вязанность к такого вида средствам коммуникации, как мобильный телефон и пр., и постоянное обращение с ними 
нередко перерастают в психологическую зависимость, или как еще ее называют гаджет-аддикцию. Гаджет (от англ. 
слова «gadjet» - техническая новинка) - это современное электронное приспособление – мобильный телефон, СD-
плеер, портативный компьютер. Многие из таких приспособлений несут в себе коммуникативные функции.  

В подростковом возрасте особенно легко формируется привычка к разрешению своих психоэмоциональных 
проблем с помощью отвлекающих от них занятий, будь то компьютерные игры или Интернет. Поведение в значи-
тельной степени определяется характерными для этого периода жизни реакциями: эмансипации (отрыва), группи-
рования со сверстниками, увлечений (хобби), формирующегося сексуального влечения. Подобные реакции могут 
оказаться факторами, способствующими развитию аддиктивных форм поведения, в частности, гаджет–аддикции. 
Психологическая зависимость от гаджетов начинается тогда, когда человек покупает новые электронные приспо-
собления без разумного основания, а занятия с ними приобретают характер навязчивой привычки. Нередко целью 
обращения с прибором является не общение с друзьями или получение новой информации, а процесс коммуника-
ции сам по себе. Это осложняется тем, что в подростковом возрасте появляется особый вид хобби, названный ин-
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формативно-коммуникативным. Имеющие его подростки все время отдают бездумному общению со сверстника-
ми, обмену малозначимой и не требующей никакой интеллектуальной переработки информацией. Часто при ис-
пользовании мобильного телефона или Интернета они предпочитают стимулировать себя поверхностным обще-
нием, находиться в кругу большого числа людей. Возможно, это происходит потому, что в контакт, исключающий 
визуальное общение, вступить легче.  

Также симптомом психологической зависимости от гаджетов является тот факт, когда решение о покупке 
нового прибора и просьба покупки его у родителей, принимается исходя не из соображений необходимости или 
функциональности нового прибора, а на основе слухов и моды, желания похвастаться перед сверстниками новой 
игрушкой или выглядеть современными. Психологами выделены следующие симптомы гаджет-зависимости. 

Психологические: 1. Хорошее самочувствие или эйфория при использовании прибора. 2. Сложность оторваться 
от прибора. 3. Трудность удержаться от покупки новой игрушки. 4. Сложность контролировать траты, связанные с 
использованием прибора. 5. Увеличение количества времени, потраченного на занятия с прибором. 6. Ощущения 
пустоты и депрессии без прибора или регулярной покупки новых гаджетов. 7. Пренебрежение семьей и друзьями. 8. 
Ложь и чувство вины перед близкими. 9. Проблемы с учебой. Физиологические: 1. Поражение нервных стволов ру-
ки, связанное с перенапряжением мышц. 2. Сухость в глазах. 3. Головные боли. 4. Расстройство сна.  

Нужно ли работать с гаджет–зависимостью? Психологи считают, что нужно. Любая попытка избежать реше-
ния реальных проблем уводит человека из социума и делает его беднее. Конечно, полностью исключить обраще-
ние с приборами не стоит, да это и не функционально при современном ритме жизни. Но психологи выделяют 
несколько пунктов, как избавиться от гаджет-зависимости: ограничение покупок новых гаджетов или аксессуара к 
старому раз в три месяца, частое непосредственное общение с людьми, если возникло желание заняться прибором, 
отвлечься на другое дело.. Одна из форм психокоррекционной работы с гаджет-зависимостью в подростковом и 
юношеском возрасте может осуществляться по нашему мнению, через работу с самосознанием. Существует дос-
таточно много программ психокоррекционной работы по развитию самосознания подростков и юношей. Но ас-
пект гаджет-зависимости не учитывается либо учитывается мало. 

 
 

Е. В. Сапрыкина 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЭМБЛИНГА  

КАК АДДИКТИВНОЙ ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Астраханский Государственный Университет (Астрахань). 
 
Страсть к азартным играм среди детей подросткового и юношеского возраста, или как ее еще называют – 

гэмблинг, приобретает характер эпидемии. Гэмблинг принято относить к нехимическим формам аддикции. В по-
следнее время участились случаи обращения подростков и юношей к психологам по проблеме зависимостей от 
азартных игр (в том числе от игровых автоматов). В подростковом возрасте особенно легко формируется привыч-
ка к разрешению своих психоэмоциональных проблем с помощью отвлекающих от них занятий, будь то азартные, 
компьютерные игры или Интернет.  

К признакам, позволяющим диагностировать наличие аддиктивного процесса, относятся: 1. Фактор частоты 
участия в игре. Азартная игра ведется не только с целью выигрыша, но и для того, чтобы получить удовольствие 
от процесса игры. 2. Увеличение количества времени, проводимого в игре. Получение удовольствия от наблюде-
ния за игрой других людей. 3. Затрачивание на игру все большего количества денег. Тенденция к расходованию 
все большего количества денег возникает с уменьшением числа ограничителей и является существенным элемен-
том, усиливающим необычное состояние возбуждения. 4. Беспокойство, переходящее в раздражительность при 
невозможности участия в игре.  5. Структуризация психической деятельности вокруг мыслей об игре. Актуальны-
ми становятся мистические суеверия, приметы, содержания сновидений, связанных с игрой. Постоянная настро-
енность на участие в игре. 6. Потеря контроля  с невозможностью остановиться, включившись в игру. 7. Периоди-
ческое возникновение попыток контролировать процесс в связи с появлением беспокойства, что эта сфера интере-
сов стала занимать слишком большое место в жизни. 8. Проблемы в учебной деятельности из-за участия в азарт-
ных играх. Нарушение в социальных контактах, проблемы в семейных отношениях. 9. Увеличение суммы долга и 
связанное с этим все большее стремление искать удачи в игре. 10. Появление вдохновения при получении боль-
шого выигрыша. Игрок вновь возвращается к игре, хотя, казалось бы, большой выигрыш мог решить все его про-
блемы. Желание участвовать в этом процессе и ощутить еще раз ни с чем несравнимые эмоции. 

Исследователи гэмблинга выделяют три типа азартных игроков, среди которых на первом месте люди подрост-
кового и юношеского возраста 15–25 лет. У них выражена ориентация на потребление. Игроки этого типа стараются 
повысить свое благосостояние самым простым, но опасным для себя способом. Принимающие участие в азартных 
играх лица, которые быстро становятся гэмблерами, обнаруживают до развития аддикции нарушения функции «Я». 
Им свойственна низкая самооценка, плохая переносимость фрустрации, слабый контроль над импульсами. Они на-
ходят убежище в бегстве в мир фантазий. Здесь следует обращать внимание на следующие моменты: 1. Учет первого 
контакта с игрой, который может носить случайный характер. Те, кто в детстве увлекался азартными играми, возоб-
новляет этот интерес в более взрослом состоянии. 2. Выраженность положительных переживаний, приводит к акти-
визации стремления участия в игре. 3. Необходимость алертности по отношению к первым финансовым потерям, 
которыми игроки обычно пренебрегают и не придают им значения. 4. Возникновение стремления покрыть потери 
случайным выигрышем, создавая впечатление выравнивания этих потерь. 5. Учащение количества посещений игро-
вых мест, рост готовности к риску. 6. Попытки скрыть посещение игровых мест. 7. Увеличение в когнитивном про-
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цессе объема мыслей об игре. 8. Игре уделяется каждая свободная минута. 9. Поиск добавочных источников денег и 
сокрытие этих источников. 10. Траты всех имеющихся денег на игру. 11. Возникновение после игры комплекса от-
нятия. 12. Возникновение планов ограничения участия в игре, которые не выполняются. 13. Постоянное чувство ви-
ны перед собой и другими. 14. Мечты о выигрыше, который все решит. 15. Неспособность выйти из игры при нали-
чии какой-либо, даже минимальной суммы денег. 16. Потеря контроля. Невозможность выйти из игры в случае пре-
доставления им денег, данных в долг. 17. Изоляция от прежних знакомых, друзей, от семьи, отрыв от реальности. 

Определенная эффективность коррекции этого вида аддикции достигается при занятости подростков и юношей 
в группах самопомощи, работающих по программам «Анонимных алкоголиков». Эти группы носят название «Ано-
нимные гэмблеры». Для диагностики аддикции используются специальные каталоги, состоящие из 20 вопросов. Ес-
ли 7 из 20 ответов на вопрос положительные, делается заключение о наличии у подростка или юноши проблемы, 
связанной с гэмблингом. Но без точного научного понимания того, какая именно личность, какой именно подросток 
или юноша подвержен зависимости, невозможны ни эффективная профилактика, ни психологическая коррекция. 

 
 

Т. С. Спиркина 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ: 
СВЯЗЬ ИНТРОВЕРСИИ И КОММУНИКАТИВНОЙ УСТАНОВКИ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 

 
Цель исследования - выявление связи между интроверсией, коммуникативной установкой и тенденцией к 

Интернет-зависимости. Были опрошены 32 пользователя сети Интернет, из них 50% (16 человек) - мужчины, 50% 
(16 человек) - женщины. Средний возраст составил 17,3 года. Минимальный возраст испытуемых - 14 лет, макси-
мальный - 24 года. В качестве  диагностического материала использовались следующие методики: 1) Шкала Ин-
тернет-зависимости А. Жичкиной; 2) Личностный тест-опросник Г. Айзенка; 3) Методика диагностики коммуни-
кативной установки В. Бойко. Исследование проводилось посредством Интернета. Испытуемым, согласившимся 
участвовать в исследовании, высылался по электронной почте пакет анкет, оформленных в программе Excel, с 
сопроводительной инструкцией.  

Показатели по шкале «Интернет-зависимости» выявили следующие группы испытуемых - пользователей се-
ти Интернет: 15,6% (5 чел.) – абсолютные неаддикты, 40,6% (13 чел.) – не склонных к аддикции, 40,6% (13 чел.) – 
склонны к аддикции, 3,1% (1 чел.) – аддикты. 

Показатели по шкале "интроверсия-экстраверсия" вывили такие группы испытуемых: 15,6% (5 чел.) - потен-
циальные интроверты, 56,3% (18 чел.) - амбивалентность интроверсии-экстраверсии, 25% (8 чел.) - потенциальные 
экстраверты, 3,1% (1 чел.) - экстраверты. 

Показатели общего среднего балла «коммуникативной установки» позволили разделить испытуемых на сле-
дующие группы: 18,8%  (6 чел.) - отсутствует негативная коммуникативная установка, 81,2% (26 чел.) - присутст-
вует выраженная коммуникативная установка. 

Для выявления взаимосвязи между Интернет-зависимостью и экстраверсией-интроверсией и Интернет-
зависимостью и коммуникативной установкой мы воспользовались методом ранговой корреляции Спирмена. Бы-
ло показано, что корреляция между Интернет-зависимостью и интроверсией-экстраверсией сильная и высоко зна-
чимая (r=0,88). Корреляция между Интернет-зависимостью и коммуникативной установкой также достаточно вы-
сокая (r=0,71). Иными словами, можно сказать, что пользователям, склонным к Интернет-зависимости, в большей 
степени присущи необщительность, замкнутость, социальная пассивность, склонность к самоанализу и затрудне-
ния в социальной адаптации, чем людям, не склонным к Интернет-зависимости.  

Так же достаточно значима связь Интернет-зависимости с негативной коммуникативной установкой, т.е. 
можно говорить о том, что склонные к Интернет-зависимости пользователи в замаскированной и открытой форме 
недоброжелательны, насторожены по отношению к окружающим людям, не скрывают своих негативных пережи-
ваний, делают негативные выводы о других, а также существует большая вероятность того, что они имели отри-
цательный личный опыт общения со своими знакомыми, партнерами или друзьями.  

 
 

Т. В. Тихомирова, А. Ю. Егоров  

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА  
У ЛИЦ С ТОКСИКОМАНИЕЙ 

Институт специальной педагогики и психологии, Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург). 

 
Ранее нами было показано, что у лиц с опиодной зависимостью (употребление героина или кустарно изго-

товленных опиоидов), а также у больных хроническим алкоголизмом отмечается нарушение профилей функцио-
нальной асимметрии в сторону преобладания леволатеральных признаков моторной и сенсорной асимметрии, а 
также правополушарного способа решения когнитивных задач по сравнению с релевантной контрольной группой 
(Егоров, Тихомирова, 2004). 

В настоящей работе мы исследовали профили функциональной асимметрии у 31 больного токсикоманий (14 
юношей, 17 девушек в возрасте от 13 до 18 лет), злоупотреблявшего летучими ароматическими веществами и на-
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ходившегося на стационарном лечении в Городской наркологической больнице. Контрольную группу составили 
психически здоровые 60 человек (30 юношей и 30 девушек). Для выявления профилей межполушарной асиммет-
рии использовалась специально разработанная батарея тестов, позволяющая определить латерализацию моторных 
(ведущая рука, нога), сенсорных (глаз, ухо) и когнитивных (право- или левополушарный модус при выполнении 
вербальной и/или пространственной задачи) уровней. Для определения ведущей руки и ноги использовался моди-
фицированный опросник Анетт. Батарея тестов для определения полушарного модуса в решении когнитивной 
задачи состояли из: 1) Теста Деглина-Николаенко на классификацию римских и арабских цифр (1, 2, I, II). 2) Теста 
на классификацию букв Б и Ш, а также A и S, изображенных в контурной форме и нарисованных с помощью про-
тивоположных маленьких букв. 3) Тест на классификацию 8 слов (антонимы-синонимы). Когнитивные тестовые 
методики на определение полушарного модуса ранее были верифицированы с помощью методики унилатераль-
ных электросудорожных припадков (Деглин, 1996).  

Полученные данные показали, что у лиц с токсикоманией, по сравнению с контрольной группой, обнаружи-
вается значимое преобладание левосторонней латерализации моторных признаков. У больных алкоголизмом, как 
и у больных наркоманией и токсикоманией, достоверно чаще левая рука и левая нога были ведущими. Достовер-
ных различий по амбидекстрии получено не было (Табл. 2). Сходные тенденции, не достигающие степени досто-
верности отмечались и по показателям сенсорной асимметрии(Табл. 2). 

Таблица 1.  
Показатели латерализации моторной асимметрии у больных с токсикоманией. 

Ведущая рука Ведущая нога Испытуемые  
правая левая амбидекст правая левая амбидекс 

Токсикоманы 45,2± 8,9* 45,2 ± 8,9* 9,6± 5,2  32,2± 8,3* 61,3± 8,7* 6,5± 4,4  

Контроль 81,6 ± 5,0 13,4 ± 4,3 5,0± 2,8  78,3 ± 5,3 16,7 ± 4,8 5,0± 2,8  
* различия достоверны по сравнению с контрольной группой при р<0.05 и выше (критерий Колмогорова-

Смирнова). 
Таблица 2.  

Показатели латерализации сенсорной асимметрии у больных с токсикоманией. 

* различия достоверны по сравнению с контрольной группой при P<0.05 и выше (критерий Колмогорова-
Смирнова). 

Ведущий глаз Ведущее ухо Испытуемые  
правый  левый амбидекс правый  левый амбидекс 

Токсикоманы 54,2±7,1  25,8±7,8  20,0±7,1  64,0±8,6 14,0±6,1 12,0±5,8 

Контроль 70,0±6,2 20,0±5,1  10,0±3,8  70,0±5,9  23,0±5,4 7,0±3,2 

 
При решении когнитивных задач у больных алкоголизмом и наркоманией, по сравнению с контролем, досто-

верно преобладал правополушарный модус (Табл. 3). При классификации цифр они чаше группировали карточки, 
опираясь на внешнее сходство: арабские цифры в одну группу, римские – в другую. Здоровые испытуемые чаще 
опирались на значения цифр: в одну группу попадали римская и арабская цифра один, а в другую – римская и 
арабская два. При классификации букв лица с зависимостью также руководствовались внешним сходством. При 
классификации слов больные с зависимостью достоверно чаще опирались на портретный признак, когда в одну 
группу попадали положительные характеристики, а в другую – отрицательные: 1-я группа - умный, неглупый, 
хороший, неплохой; 2-я – глупый, неумный, плохой, нехороший.  

Таблица 3.  
Преобладание лево- или правополушарного модуса в решении когнитивных задач. 

Тестовые задания 
Классификация цифр Классификация букв Классификация слов 

Испытуемые 

Левополу-
шарный мо-
дус 

Правополу-
шарный модус 

Левополу-
шарный мо-
дус 

Правополу-
шарный модус 

Левопо-
лушарный 
модус 

Правополу-
шарный мо-
дус 

Токсикоманы 38,7 ± 6,2 * 61,3±5,3* 29,0± 8,1 * 71,0±7,0* 58,1±4,3* 41,9± 8,8* 
Контроль 78,3±5,3  21,7±3,4 78,4± 5,3  21,6 ±3,6 83,3 ±7,4 16,7± 4,8 

* различия достоверны по сравнению с контрольной группой при р<0.05 и выше (критерий Колмогорова-
Смирнова). 

 
Полученные данные свидетельствуют о существенном нарушении функциональной асимметрии мозга у 

больных токсикоманией. Причем это нарушение латерализации затрагивает все уровни асимметрии – моторный, 
сенсорный и когнитивный. У больных с токсикоманией достоверно преобладают левые профили моторной и сен-
сорной асимметрии наряду с правополушарной стратегией (модусом) решения когнитивных задач, по сравнению с 
контрольной группой. Поскольку сходные данные были получены ранее у лиц с наркоманией и алкоголизмом, то 
можно заключить, что это является общей характеристикой для лиц с разными формами химической зависимости. 
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А. В. Худяков, А. В. Урсу 

ЭМОЦИИ КАК ИНДИКАТОР ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 
Ивановская государственная медицинская академия (Иваново). 
   
Эмоциональный компонент является важнейшим фактором, определяющим отношение подростков к употреб-

лению психоактивных веществ (ПАВ). В связи с доминирующей ролью чувств в этом периоде жизни формирование 
соответствующего эмоционального отношения к ПАВ является одной из задач профилактики. Целью нашего иссле-
дования стало изучение эмоциональных реакций подростков на такие понятия как алкоголь и наркотик, а также их 
отношение к  больным наркоманией и законодательным актам, направленным на снижение потребления алкоголя.  

Для этого методом анонимного анкетирования нами было опрошено 452 подростка в возрасте от 12 до 16 
лет, учащихся одного из лицеев г. Иванова, из них 212 юношей и 240 девушек, а также 183 учащихся одной из 
школ пригородного сельского района (65 юношей и 118 девушек). Чтобы выявить отношение подростков к ПАВ 
им предлагалось выбрать из представленных 24 слов три слова, которые ассоциируются с понятием алкоголь и 
три  – с понятием наркотик. Предоставленные слова по эмоциональной насыщенности делились на три группы: 1) 
положительные – такие, как удовольствие, праздник, успех, компания, престиж, помощь, уверенность, смех, само-
стоятельность; 2) отрицательные – страх, вытрезвитель, отравление, наказание, преступление, агрессия, болезнь, 
конфликт; 3) нейтральные – покой, родители, сон, деньги, трезвость, любопытство. Поскольку возраст респонден-
тов оказывал наиболее существенное влияние на их выбор, сопоставление этих данных приводится далее в тексте 
в виде (х–у–z%), при этом  первая цифра (х%) отражает ответы семиклассников, вторая цифра (у%) – девяти-
классников, а третья (z%) – одиннадцатиклассников. В тексте при отсутствии достоверных различий между ива-
новским лицеем  и сельской школой приводятся данные по лицею. При наличии различий приводятся также и 
показатели сельской школы. 

Слово «алкоголь» в зависимости от возраста школьников вызывало различные эмоциональные реакции: от-
рицательные (69–49–16%), положительные (22–40–74%), нейтральные (9–11–10%). К числу наиболее частых от-
рицательных эмоций относились: болезнь (37–28–13%), агрессия (36%–16%–6%), отравление (28–22–9%), престу-
пление (31–13–5%) и наказание (18–9–2%); к положительным: праздник (27–39–68%), компания (18–34–67%), 
смех (6–7–29%), удовольствие (5–11–10%) и уверенность (0–3–15%).  

Слово «наркотик» во всех возрастных группах взывало преимущественно отрицательные эмоции (83–82–
77%), гораздо меньше положительных (12–10–12%) и нейтральных (5–8–11%). Наиболее частыми отрицательны-
ми ассоциациями были следующие: болезнь (65%), преступление (46%), агрессия (37%), отравление (29%) и страх 
(17%); среди положительных оказались: удовольствие (12%) и компания (9%). 

В отношении школьников к больным наркоманией также отмечается негативный эмоциональный компонент: 
опасаются (35%), презирают (20%), не доверяют (12%), относятся так же, как и к другим (9%), жалеют (21%), 
уважают (1%), удивляются (2%), завидуют (0%). Эти показатели логично соотносятся с факторами устойчивости к 
предложению наркотиков, которыми оказались: опасение вреда здоровью (54–44–39%), боязнь заболеть наркома-
нией (29–26–24%), отсутствие интереса (13–28–34%), боязнь уголовного преследования (4–3–3%).  

Наблюдается ожидаемые изменения в структуре ответов подростков в разных возрастных группах на вопрос 
«как вы относитесь к запрету на продажу пива лицам, не достигшим 18 лет?»: отрицательно (16–12–26%), поло-
жительно (59–52–38%), безразлично (25–34–36%).  Менее выраженные изменения наблюдаются при ответах на 
вопрос «как вы относитесь к запрету на рекламу пива?»: отрицательно (12–5–11%), положительно (40–53–39%), 
безразлично (48–40–50%). 

Таким образом, по мере взросления происходит смещение эмоций, связанных с понятием «алкоголь», от от-
рицательного полюса к положительному: так в 7 классе оно ассоциируется с болезнью, агрессией и преступлени-
ем; в 9 классе – с праздником, компанией и болезнью; в 11 классе – с праздником, компанией и смехом. Понятие 
«наркотик» во всех возрастных группах имеет устойчивые отрицательные ассоциации, которые, возможно, опре-
деляются страхом за свое здоровье. Вызывает удивление, что понятие «наказание», достаточно часто ассоции-
рующееся с «алкоголем», не играет такой роли в ассоциациях, связанных с понятием «наркотик», тем более что 
ассоциация «преступление» достаточно часто присутствует в обеих группах.  

Указанные обстоятельства должны учитываться при построении профилактических программ, которые сле-
дует вводить в школе как можно раньше. Необходимо активизировать контроль над исполнением закона о запре-
щении продажи алкогольных напитков лицам, не достигшим совершеннолетия.  

 
 

Т. П. Царук 
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ  

СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 
Нейроклиника на Полянке (Москва). 

 
Расстройства поведения - наиболее частая и актуальная проблема подросткового возраста. Расстройства пове-

дения в той или иной степени выраженности могут быть как проявлением адаптационных реакций созревающего 
организма, так и проявлением начинающихся или уже текущих психических заболеваний в подростковом возрасте. 
Расстройствами поведения сопровождаются почти все психические заболевания подростков. В последнее время пси-
хологами, психотерапевтами и социальными педагогами стали создаваться программы профилактики для подрост-
ков с целью предотвращения и коррекции расстройств поведения. Поведенческие проблемы, как известно, являются 
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основным фактором риска для злоупотребления наркотиками у подростков. Такие программы, или так называемые 
интервенции, широко применяются в западных странах в течение последних 20 лет и также стали разрабатываться и 
проводиться в России. Одна из таких программ - «Объединяющая юных» - ОЮ (Reconnecting Youth) - была привезе-
на автором сообщения из университета штата Вашингтон (Сиэттл, США), где программа была создана под руково-
дством профессора Леоны Эггерт. Программа ОЮ может служить моделью для создания в России профилактиче-
ских программ для подростков с негрубыми нарушениями поведения, поскольку она успешно применяется уже на 
протяжении 15 лет в 25 штатах США, эффективность ее многократно проанализирована и доказана. Данная модель 
профилактики предполагает повышение социальных (социальной поддержки и позитивных социальных связей) и 
личностных (самоконтроль, самооценка, навыки позитивного общения и преодоления стресса) ресурсов у подрост-
ков. ОЮ предназначена для сдерживания прогрессирования поведенческих проблем у подростков. В университете 
штата Вашингтон существует специальный научный отдел, занимающийся новейшими разработками, усовершенст-
вованием, адаптацией программы для различных групп подростков. Программа постоянно дорабатывается, пополня-
ется, обновляется и тестируется. Избранные и наиболее актуальные разделы программы были переведены на рус-
ский язык и адаптированы к условиям российских школ. Адаптированный вариант русскоязычной программы тести-
ровался автором сообщения в 2 московских школах в 2003-04 гг в рамках международного проекта.  

Цель настоящего сообщения – описать опыт применения этой адаптированной русскоязычной версии про-
граммы в России и донести о ней информацию до психиатров, наркологов, а также профессионалов сферы образо-
вания: учителей, консультантов, школьных медработников, психологов и других специалистов, которые работают 
непосредственно с подростками группы риска.  

В Российской части проекта в программе участвовали 64 подростка, учащихся старших классов в возрасте от 
14 до 16 лет, 34 мальчика, 30 девочек. Программа проводилась как цикл из 10 групповых занятий, включающих 8-
10 подростков в возрасте 14-17 лет. Численность групп составляла 8-10 человек. Частота занятий – 2 раза в неде-
лю. Оценка эффективности программных уроков проводилась с использованием методологии фокусных групп, а 
также «Опросника для старшеклассников», специально разработанного инструмента для оценки данной програм-
мы. Сравнивались результаты показателей по Опроснику в экспериментальной и контрольной группах. Экспери-
ментальная группа состояла из 10 подростков (5 мальчиков и 5 девочек), отстающих в учебе и/или имеющих мно-
го прогулов. С ними было проведено 10 программных уроков. Аналогичная по составу и возрасту группа учени-
ков, отстающих в учебе и/или имеющих много прогулов, использовалась для контроля, с контрольной группой 
программные уроки не проводились.  

В занятиях для подростков изучались необходимые жизненные и социальные навыки, которые сначала изла-
гались теоретически, затем отрабатывались в процессе ролевых игр. Правила для участников программы форми-
ровались самими участниками с помощью лидера, направлявшего подростков на построение правил . 

Тренировка навыков в ОЮ охватывала четыре модуля. 
1. Повышение самооценки 
2. Формирование решений 
3. Самоконтроль 
4. Межличностное общение 
Уроки ОЮ были ориентированы на активное, интересное и веселое проведение обучающего процесса с уче-

том особенности школьников, участвующих в программе, отрицать традиционные методы обучения.  
При анализе результатов по оценке эффективности программы получены статистически достоверные данные 

о том, что: 
• ОЮ эффективно влияет на уменьшение рискового поведения у подростков и уменьшение связанных и со-

путствующих этому проблем, таких как низкая успеваемость в школе, агрессивность, депрессия, суицидальное и 
аддиктивное поведение; 

• у школьников, участвовавших в программе, достоверно выше по сравнению с контрольной группой ока-
залась самооценка (р<0.005), тогда как рисковое поведение было достоверно ниже (р<0.001). 

Одним из огромнейших рычагов влияния на позитивное изменение подростков являлись проявляемые лиде-
рами ОЮ по отношению к подросткам поддержка и забота. Это проявление взаимоподдержки охотно восприни-
мается, перенимается подростками-участниками группы, становится позитивной нормой их поведения и значи-
тельно уменьшает вовлеченность в девиантные формы поведения, уменьшает обращение к приему наркоти-
ков/алкоголя, увеличивает школьные успехи, уменьшает депрессию и суицидальное поведение. Подростки и педа-
гоги восприняли программу с большим интересом. Дети охотно участвовали в уроках, проходящих в форме инте-
рактивного взаимодействия, в доброжелательной атмосфере внимания к проблемам и поддержки любых высказы-
ваний детей, свободного выражения мнений. В конце занятий устраивались чаепития. 

После окончания международного проекта программа ОЮ находится у автора адаптированного ее перевода 
и настоящего сообщения и доступна для публикации, а также для проведения в группах подростков в Нейрокли-
нике на Полянке. Возможно оформление заказов на проведение программы в школах, интернатах, пионерских 
лагерях, а также проведение обучающих тренингов для специалистов психологов, психотерапевтов, социологов, 
педагогов, и других желающих обучиться технике проведения и преподавания программы. 

Заключение. Программа может быть рекомендована для профилактики рискового и аддиктивного поведе-
ния. Вместе с тем, дальнейшее развитие и обогащение групповых профилактических психотерапевтических про-
грамм, изучение влияния и эффективности групповых психотерапевтических занятий на развитие социальных 
навыков и укрепление  
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А. В. Шпаков, Е. Н. Кривулин, Ю. И. Валиев, А. Е. Яновский 

ПРОБЛЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЧЕЛЯБИНСКА 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования, Областная клини-

ческая наркологическая больница (Челябинск). 
 
Несмотря на многочисленные публикации как в научной литературе, так и в средствах массовой информации 

(СМИ), о неблагоприятных медицинских последствиях злоупотребления пивом, сохраняется игнорирование дан-
ной информации со стороны молодежи. Во времена расцвета пивной рекламы подросткам напрямую навязыва-
лись «притягательные» свойства этого напитка, обусловленные, в первую очередь, субъективными переживания-
ми этаноловой эйфории, которая в рекламных роликах маскируется под мужество, привлекательность, силу и на-
ходчивость, тем самым обесценивая эти желаемые молодежи качества.   

Цель исследования - изучить проблему потребления пива молодежью Челябинска с рассмотрением распро-
страненности данного явления, информированности молодежи о влиянии пива на организм, отношения изучаемо-
го контингента к рекламе в СМИ, а так же влияния семьи на потребление спиртного детьми. 

Материал и методы. Представленные данные были получены посредством анонимного анкетирования. Всего 
были опрошены 967 человек в возрастной группе от 15 до 19 лет (15-16 лет – 45%, 17-19 лет – 55%). По месту учебы 
подростки распределились следующим образом: учащиеся школ – 28%, СПТУ – 20%, колледжей – 30%, ВУЗов – 22%. 

Результаты. При рассмотрении вопроса о дефиниции пива как алкогольного напитка обнаружено, что около 
четверти опрошенных (23%) вообще не считают пиво алкоголем и, соответственно, отвергают связанные с его 
приемом вредные последствия. В целом, убежденность в исключительно полезных свойствах пива выразили 27%. 
При уточнении, в чем конкретно подростки видят эти полезные свойства, чаще звучали высказывания об улучше-
нии эмоционального статуса, стимулирующем действии, облегчении контакта со сверстниками, пищевой ценно-
сти, выведении шлаков из организма. Кроме того, имели место абсурдные высказывания о положительном влия-
нии на интеллект, разглаживании морщин, продлении жизни, стимуляции иммунитета и устранении угревой сы-
пи. Многие подростки сообщили о рекомендации приема пива со стороны врачей. К тому же обращает на себя 
внимание, что 6% подростков считают безвредным начало употребление пива в возрасте менее 10 лет.  Исключи-
тельно вредные свойства пива, такие как развитие алкогольной зависимости, разрушающее действие на организм 
отметили лишь 28% опрошенных.  

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса о пивной рекламе более половины подростков (56%) показали к ней 
негативное отношение. Однако 36% подростков выразили противоположное мнение, отметив, что после случай-
ного просмотра рекламных роликов у них часто возникает желание пить пиво.  

В целом, об употреблении пива указали 83% опрошенных, среди которых основная масса (55%) делает это с 
частотой 2-4 раза в месяц. В качестве возможного мотива алкоголизации часто указывалось стремление рассла-
биться (29%), отметить событие (16%) и «опохмелиться» (12%). Кроме того, о ежедневном употреблении пива в 
течение последнего месяца сообщили 5,2% подростков, что может указывать на развившуюся алкогольную зави-
симость. Полученные данные определяют необходимость более углубленного исследования данной проблемы с 
использованием анонимных диагностических экспресс-опросников для формирования картины распространенно-
сти зависимости от пивного алкоголя среди подростков ввиду крайне низкой обращаемости данного контингента 
за медицинской помощью. 

При изучении влияния фактора семьи обнаружено, что у большинства подростков (79%) родители сами по-
требляют пиво с различной частотой, при этом о наличии конфликтов на почве приема спиртного сообщили 38%. 
У 61% опрошенных родители не возражали против употребления детьми пива, и лишь 18% подростков сообщили 
о негативном отношении их родителей к данному факту. Согласно полученным данным, 75% подростков исполь-
зуют для приобретения пива родительские деньги, причем 7% могут целенаправленно получить деньги на пиво.  

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о неблагоприятной ситуации в сфере потребления 
пива Челябинской молодежью. Обнаружены преимущественно искаженные представления о полезности пива, 
использование его подростками для коррекции психоэмоционального состояния и облегчения коммуникации. Вы-
явлено провоцирующее действие пивной рекламы на алкоголизацию подростков, что обусловливает необходи-
мость ее тотального запрета. Кроме того, обнаружена высокая частота ежедневного употребления пива молоде-
жью и отсутствие должного противодействия ранней алкоголизации со стороны родителей опрошенных подрост-
ков. В целом, полученные данные диктуют необходимость расширения и оптимизации работы профилактического 
звена наркологической помощи в данном направлении, более тесного взаимодействия с образовательными и пра-
воохранительными учреждениями города и области. 
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4.3. ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
 

И. С. Бердышев 
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С СИНДРОМОМ УХОДОВ И БРОДЯЖНИЧЕСТВА 
Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» (Санкт-Петербург). 
 
Как хорошо известно, детская психиатрия имеет свои «болевые точки» в плане оказания специализированной 

помощи определенным категориям нуждающихся в ней юным гражданам и их родителям (или лицам, их замещаю-
щим). Одной из таких «точек» является впервые предъявленный психиатрической общественности Х. Штутте 
(1967). синдром уходов и бродяжничества у детей и подростков. Определенный В.В.Ковалевым (1985) как преиму-
щественно продуктивно-дизонтогенетический, этот синдром, являясь медико-социальным по содержанию и разно-
родным по структуре, напрямую соотносится с вкладом связанных с ним факторов: клинико-биологических, психо-
логических и социальных. Отсюда и разная доступность юных пациентов с этим синдромом психиатрам. Соответст-
венно, и разная эффективность оказания помощи. Психиатр может быть эффективен, работая с подобными детьми и 
подростками, страдающими явными психическими расстройствами. Здесь исчезновение этого синдрома во многом 
связано с качеством лечения у пациентов их основного заболевания. В случаях подтвержденных у детей и подрост-
ков психотравм, спровоцировавших их уход (уходы) из дома, выбираются современные стратегии кризисного вме-
шательства. Личностные особенности уходящих из дома детей и подростков, и психологические проблемы семьи – 
мишени для соответствующих видов психотерапии. Тяжелые социальные условия как причина бродяжничества не-
совершеннолетних, наблюдающихся у психиатров, – повод для участия властных, юридических, социальных и обра-
зовательных систем нашего государства в оказании прямой помощи таким детям и подросткам.  

Но что делать тогда, когда через психиатра транзитом «проходят» такие дети и подростки, у которых уходы из 
дома связаны с «сенсорной жаждой», со стремлением к развлечениям, с эмансипационными потребностями и уже 
являются результатом сформировавшегося стереотипа поведения? Ведь таких пациентов, по мнению практикующих 
детских и подростковых психиатров, становится все больше. Как правило, личностно – это неустойчивые и зависи-
мые натуры, поведение которых во многом определяется инфантильной структурой их личности. Нозологически – 
это «легкие» психиатрические диагнозы: «социализированное и оппозиционное расстройства поведения», «легкое 
когнитивное расстройство». Семья у таких подростков, как правило, психологически не в состоянии справится с ни-
ми. Если учесть, что, по мнению Д. Коннора (2005) побеги из дома отражают скрытую агрессию несовершеннолет-
них, то можно понять, какой «букет» проблем несут эти дети и подростки, не считая их будущих высоковероятных 
возможных осложнений, таких, как алкоголизация и другие ПАВ–зависимости - варианты так называемой болезни 
зависимого поведения (Бухановская О.А., 2005) и, наконец, преступность, травматизм и виктимность. Именно по-
следние два обстоятельства побуждают нас считать, что на уровне сегодняшних организационных возможностей в 
нашей стране, эти подростки не защищены. Они систематически уходят из дома. Родители их удержать не могут. 
Амбулаторную психиатрическую помощь они игнорируют. Частая стационарная психиатрическая помощь необос-
нованна. Если не совершили юридически наказуемое деяние, то они по сути «не клиенты» правоохранительных ор-
ганов. Социальные приюты и альтернативные организации типа коммун им также не нужны. Пополняя ряды беспри-
зорных (а таковых, по данным Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, за 2004 г. в нашей стране 
до 3-х миллионов человек), они подвергают себя риску быть травмированными, быть жертвами насилия и убитыми. 
Выход один. Экстренное изменение действующего законодательства и создание специальной системы оказания по-
мощи таким несовершеннолетним. Причем, в основе этой системы должны быть социально-реабилитационные уч-
реждения принципиально нового типа с узаконенной принудительной их временной изоляцией от мира соблазнов. 

 
 

И. С. Бердышев 
ДЕТСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ 

Центр восстановительного лечения "Детская психиатрия" (Санкт-Петербург). 
 
Зачем проблемным, трудным подросткам театр? Этот естественный вопрос должен задавать себе по идее ка-

ждый специалист, работающий с этой категорией подрастающего поколения. Задавать этот вопрос с точки зрения 
досуговой, нравственно-формирующей и психологически воздействующей. Общеизвестно, что в наш век компью-
терных технологий, даже для благополучных детей и их родителей рейтинг детского театра среди многообразия 
их культурных пристрастий  прогрессивно падает. Более того, ряд театроведов пытается донести до нашего обще-
ства идею о том, что искусство в его классическом, не массовом понимании и театр, в частности, к сожалению, это 
удел ограниченного числа людей, так называемой элиты. Именно она  способна его понимать, чувствовать и  вос-
принимать. Для других – это искусственность, видимость и насилие. Так надо ли все  это? В отношении  наших 
юных пациентов Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» мы  отвечаем уверенно: надо и даже 
очень. В этой связи мы рады, что наше понимание первоочередной необходимости соприкосновения девиантных 
подростков с настоящим искусством во многом схоже с точкой зрения известного российского и шведского про-
пагандиста классической музыки, музыканта и педагога М.С. Казинника (2005).  Возвращаясь к истории вопроса 
об элитарности искусства, надо вспомнить, что еще на философском уровне Гегель говорил о том, что «искусство 
существует не для небольшого замкнутого круга, не для немногочисленных очень образованных людей, а в целом 
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для всего народа». Психологическим рефреном этой идеи можно считать наделение Л.С. Выготским (2000) искус-
ства функциями «важнейшего сосредоточия всех биологических и социальных процессов личности в обществе 
«и» уравновешивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни». К сожалению, как 
мы уже упоминали, этот мощный социально-психологический, культурно-духовный и учебный ресурс нашей 
жизни  современной отечественной педагогикой используется все реже. 

Тем не менее, вслед за М.Е. Бурно (2004), создавшим в Москве для взрослых людей, страдающих погранич-
ными психическими расстройствами и «мягкими» формами психических заболеваний,  психотерапевтический 
центр – сообщество, мы в нашем ЦВЛ "Детская психиатрия" несколько лет тому назад организовали  аналогич-
ную структуру для подростков с поведенческими расстройствами непроцессуального генеза (Бердышев И.С., 
2002; 2003; Бердышев И.С., Нечаева М.Г., 2005). Главные цели нашего лечебного театра - моделирование эффек-
тивного и совладающего поведения и возвращение в реальный мир из мира виртуального подростков с проявле-
ниями так называемой болезни зависимого поведения (Бухановская О.А., 2005; Бердышев И.С., Пашковский В.Э., 
2003). Отличительной особенностью работы нашего лечебно-педагогического сообщества является его активная 
поддержка, включая специальные образовательные программы, профессионалами из Санкт-Петербургского дет-
ского музыкального театра «Зазеркалье». 

В заключение необходимо отметить, что вопросы театральной педагогики в контексте программ реабилита-
ции в малой психиатрии срочно нуждаются в методологической и методической разработке. 

 
 

Miroslaw Dabkowski 
THE BULLYING – ITS NATURE, INCIDENCE AND IMPACT ON GENERAL HEALTH CONDITION  

IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN POLAND 
Dept. of Child and Adolescent Psychiatry; Collegium Medicum in Bydgoszcz; Nicolas Copernicus University 

in Torun (Poland). 
 
Aggressive behaviors are natural basic forms of human behaviors’ repertoire. They occur in the life threatening situations, 

but they are also used when symbolic values are threatening: in fighting for domination, authority or acceptance and love. Apart 
from pathophysiological sources of appearing aggression in the course of different diseases damaging CNS – violent behaviors 
are usually connected with fear and are involved in the system which regulates humans’ functioning in the environment.  

This copying mechanism is often distorted, it is evoked in inadequate situation and in the too strict manner. Those 
inappropriate violent behaviors of individuals influence the social network and are reinforced by that system in feedback. 
Biological and as so genetically conditioned aggression can be also considered in respect of social dynamics. The culture 
is the space of mutual relations of individuals and mass-media, both fed by manifestation of real-life aggression and create 
virtual world of violence. Aggressive behavior plays sublimative and training functions which fulfill the needs and desires. 
Those behaviors occur often inadequately for the lack of the real threat. The violence becomes a part of certain rules, but 
being a game it is still a painful reality: cruel and inhuman. 

All those briefly mentioned aspects of aggressive behaviors also refer to specific forms of violence called “bullying” 
among peer groups of children and youth. Those aggressive activities of a dominant group or an individual are undertaken 
to humiliate or harass a chosen person: the victim. This “scapegoat” is considered to be different from the group, not re-
sponding to the standards accepted by a given group, or perceived as younger or weaker. That kind of inner group activity 
is common among the youngest school children as well as among recruits in military service. As a feature of group dynam-
ics bullying is often neglected and silently tolerated by teachers and adults who mistreat it as a usual pupils activity. Nev-
ertheless, children bullied by peers avoid school, reveal depressive, anxious and phobic as well as psychosomatic disorders 
and even attempt suicide. Not only is the chronic distress caused by direct threat, physical oppression, robbery and con-
straint, it is also a result of humiliation and the feeling of loneliness. The feeling of helplessness and the lack of support of 
the group is of great importance as far as permanent sense of wrong is concerned. Many distressed children think they 
have deserved being distressed. This results in the distemper of socialization process, constant feeling of hopelessness, 
disapproval and social rejection. A common features among bullied victims is their low self-esteem also recognized as a 
factor which provokes bullying. 

A large proportion of children report being bullied at school.  In our study conducted in the fall of 2005 in population 
of 13 y.o. pupils in two Torun secondary schools reveals that 32% pupils were bullied (50 % of boys and 17,5 % of girls). 
The most of them (in both sexes) were bullied from one to three times a month. The reported forms of bullying, in decreas-
ing frequency, were calling in bad words, being threatened, having rumors spread about, being laughed to scorn, not being 
talked to, being physically hurt and having belongings taken. The striking observation was total unawareness of bullying 
between teachers (in pupils opinions) and only 27% of children claim their parents have known about active/passive bully-
ing of their child. Those results differ from the assessment in  Warsaw similar school where 60 % pupils in this same age 
reported involvement in bullying behavior: over 50% pupils were called in bad words and laughed to scorn; over 40% 
were threatened, and over 20% were physically hurt. The teachers knowledge about aggressive patterns of their pupils dif-
fered: it was overestimated in the case of verbal harassment, but physical threats and hurts were completely unrecognized. 
In our sample 25% pupils bullied others; majority of them (80%) were boys, and substantial proportion of them (3/5) were 
both: being bullied and were bullying others. To assess the association between bullying behavior and a variety of psycho-
somatic health complaints we compare active bullies, bullied and children who both bully and are bullied. Those groups 
were compared with the group of children not involved in bullying behavior.  

RESULTS: Bully victims had significantly higher chances for psychosomatic symptoms compared with children not 
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involved in bullying behavior. Between bullied pupils complains like: headache,  sleeping problems, abdominal pain, bed-
wetting, and  feeling sad were significantly more frequent then in other group (free of bully).  This same interdependence 
was observed in the subgroup of children involved both – passively and actively in bullies behavior. In contrary, children 
who discriminately bullied other peers did not have a higher chance for most of the investigated health symptoms.  

CONCLUSIONS: Many children report being bullied. Being bullied is strongly associated with a wide range of psy-
chosomatic symptoms . Although it is not clear whether this association is causal, when such health complaints are pre-
sented, pedagogues, teachers and health care professionals should also be aware of the possibility that a child is being bul-
lied to take preventive measures. 

 
 

А. Ю. Демьянов  
ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ 

Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» (Санкт-Петербург). 
 
Как известно, “органический» фон является почвой для развития психической патологии у лиц различного 

возраста. Не исключение составляют и нарушения поведения у подростков. Как пишет В.К. Каубиш (2002), орга-
нически неполноценная почва способствует возникновению патологических ситуационных реакций и девиантного 
поведения, обусловливая нарушение внимания, эмоциональную неустойчивость, а также патологию влечений и 
задержку развития чувства эмпатии. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания и гиперкинетическое рас-
стройство поведения у детей младшего школьного возраста приводит к развитию у них неусидчивости и моторной 
расторможенности. Гиперкинетический синдром с общей двигательной расторможенностью отличается от син-
дрома дефицита внимания с гиперактивностью тем, что носит более выраженный антисоциальный характер, то 
есть такие дети не только неусидчивы и гиперактивны сами по себе, но и постоянно мешают другим детям в груп-
пе детского сада или школе и, соответственно, педагогам. Он проявляется сочетанием симптомов общего двига-
тельного беспокойства, неусидчивостью, обилием лишних движений, недостаточной целенаправленностью в со-
четании с импульсивностью поступков, с повышенной аффективной возбудимостью, эмоциональной лабильно-
стью, нарушением концентрации и устойчивости внимания. Синдром встречается в возрасте от 2 до 15 лет, наи-
более интенсивно проявляясь в конце дошкольного и младшем школьном возрасте, серьезно нарушая школьную 
адаптацию таких детей. Нарушению школьной адаптации нередко способствуют сочетание этого синдрома с «за-
паздыванием усвоения школьных навыков» (чтения, письма, счета) и более выраженные расстройства поведения в 
более старшем возрасте (социализированное и несоциализированное расстройства поведения).  

Несмотря на свои нередко неплохие возможности, такие дети становятся худшими по успеваемости, и учи-
теля, да и зачастую родители, принижают их личный статус, занижают самооценку. Далее вступают в силу уже 
внутрисемейные нарушения. Неблагополучная семейная ситуация формирует их привычки и систему ценностей. 
В старших классах такие дети прогуливают уроки, девиантность становится своего рода возможностью для само-
утверждения. Далее в подростковом возрасте происходит усиление девиантности за счет подростковой реакции 
группирования, и поведение перерастает в серьезные правонарушения. Таким образом, неблагоприятная семейная 
ситуация наслаивается на уже имеющуюся у подростка «органическую» почву, и мы сталкиваемся с выраженны-
ми нарушениями поведения.  

Б. Холыст приводит данные (1987), что признаки органического поражения мозга (энцефалопатия) обнару-
живаются почти у 75% недостаточно адаптированных подростков и у 1/3 несовершеннолетних и молодых пре-
ступников. Т.Корнилова, Е. Григоренко и С.Смирнов (2005) у детей с синдромом гиперактивности с дефицитом 
внимания по сравнению с контрольной выборкой чаще устанавливаются симптомы поведенческих расстройств, а 
также сопутствующие аффективные расстройства, такие, как депрессия и тревожность. 

За 2005 г. и начало 2006 г. нами проведено медикаментозное лечение и психотерапия 48 детей в возрасте от 5 
до 12 лет с диагнозами (F90.0 Нарушение активности и внимания - 23 человека и F90.1 Гиперкинетическое рас-
стройство поведения - 25 человек). Согласно МКБ-10 (1994), нарушение активности и внимания ставится в случае, 
когда в подростковом или зрелом возрасте катамнестические обследования не выявляют значимых расстройств 
поведения (агрессивного, делинквентного и диссоциального поведения). Гиперкинетическое же расстройство по-
ведения обязательно включает в себя как гипердинамические отклонения, так и нарушение поведения.  

Из 48 обследованных детей лишь у 14 по результатам клинической беседы и проводимой психотерапии не вы-
явлено значимых внутрисемейных нарушений. Частыми оказались депривационные факторы. У 7 детей отмечалась 
неполная семья (у 6 нет отца, у 1 матери, воспитывается отцом и бабушкой ). У 5 детей она состоит из матери и от-
чима - так называемая патернальная депривация. У 1 ребенка отец, моряк дальнего плавания, крайне редко бывает 
дома и также наблюдается отцовская депривация. У 2 детей наблюдается полная родительская депривация (воспи-
тываются бабушкой и дедушкой), а родителей навещают только по выходным. 1 Ребенок воспитывается эмоцио-
нально холодными родителями, отвергаем ими, здесь также можно говорить о полной родительской депривации. 

Также часто наблюдались грубо конфликтные отношения и аддиктивное поведение у родителей. В 5 семьях 
наблюдалась крайне тяжелая семейная обстановка с ежедневными конфликтами и скандалами, не связанная с ад-
диктивным поведением родителей. В 1 из семей отец умер от алкоголизма, в 2 других отец страдает алкоголиз-
мом, в 1 алкоголизмом страдает мать, параллельно проходящая курс лечения от игровой зависимости. В 1 семье 
алкоголизируются оба родителя.  

Почти всегда наблюдалось нарушение стилей воспитания в семье. Э.Г. Эйдемиллер (2002), Ю.Г. Демьянов 
(2004) и др. отмечают целый ряд стилей нарушенного воспитания в семье, влияющие на мироощущение ребенка, а 
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затем и на его поведение. Среди обследованных встречались следующие варианты искаженного стиля воспитания: 
по типу «кумир семьи» - 3 случая, по типу «золушки» - 1 случай, гиперопека - 8 случаев, непоследовательный и про-
тиворечивый стили воспитания - 4 случая, гипоопека - 4 случая, жестко авторитарный стиль воспитания - 4 случая. 

Если провести качественное сравнение внутрисемейных отношений с подростками 12-15 лет, имеющими бо-
лее грубые поведенческие нарушения, то выявляется схожая картина. Так, после отбора из 200 историй болезни в 
стационаре ЦВЛ “Детская психиатрия” за 2003 г. было отобрано 20 историй болезни подростков с нарушениями 
поведения. В диагностическом плане встречалась следующая патология: органическое расстройство личности и 
поведения вследствие неуточненных причин или смешанного генеза - 7 случаев, социализированное расстройство 
поведения - 6 случаев, несоциализированное расстройство поведения - 2 случая, легкое когнитивное расстройство 
вследствие неуточненных причин или в связи со смешанными причинами - 3 случая, депрессивный эпизод, ассо-
циированный с хронической психотравмирующей ситуацией, - 1 случай, деменция вследствие неуточненных при-
чин - 1 случай. Также в качестве дополнительных диагнозов или синдромов выделена следующая форма патоло-
гии: семейно-педагогическая запущенность - 12 случаев, аддиктивное поведение - 7 случаев, синдром уходов и 
бродяжничества – 6 случаев, синдром аффективно-волевой неустойчивости - 4 случая, церебрастенический син-
дром - 3 случая, школьная дизадаптация - 2 случая. Также у 19 из 20 подростков была выявлена речевая патоло-
гия. Что касается особенностей внутрисемейных отношений, то были выявлены следующие особенности: у 18 из 
20 подростков родители находятся в разводе, все 18 живут с матерями, 3 подростков проживают в многодетных 
семьях, 9 также живут с родственниками, 2 из подростков, когда отношения с матерью особенно обостряются, 
убегают к отцам. Только 2 семьи формально остаются полными, но в обоих царит тяжелая психологическая атмо-
сфера, обе семьи находятся на грани развода. В 11 из 20 семей родители в настоящий момент злоупотребляют ал-
коголем. В 15 из 20 семей отцы ранее злоупотребляли алкоголем, а в 3 семьях - наркотиками. В 2 семьях наблюда-
лось воспитание по типу «кумир семьи», в 6 семьях - строго директивный тип, в 2 семьях - по типу «золушки», в 
остальных семьях - смешанный тип, связанный с противоречивым воспитанием.  

Таким образом, у детей с проявлениями гипердинамического расстройства и у подростков с более выражен-
ной поведенческой патологией выявляются схожие внутрисемейные нарушения, а органический фон, являющийся 
спутником синдрома гиперактивности, наряду с нарушениями внутрисемейных отношений позволяет включить 
таких детей в группу риска по девиантному поведению.  

 
 

С. Г. Достовалов 
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

Курганский государственный университет (Курган). 
 

Изучение девиантного поведения представляет собой совокупность многообразных и разнонаправленных по сво-
ему содержанию способов определения детерминант, особенностей проявления и профилактики данного феномена. 
Одним из ключевых моментов в определении понятия «девиантное поведение» многие исследователи отмечают факт 
нарушения социальных норм. В то же время, распространенность нарушений социальных норм в различных социаль-
ных группах значительно отличается. Согласно утверждению американского социолога Р. Мертона, само возникнове-
ние девиантного поведения обусловливается ситуацией, когда общественно принимаемые и задаваемые ценности не 
могут достигаться определенной частью общества. Таким образом, изучение склонности к девиантному поведению в 
различных социальных группах представляется одним из актуальных направлений исследования проблемы.  

Одной из таких социальных групп в силу определенных социально-психологических характеристик является 
студенчество. Студенчество с социальных позиций можно рассматривать как особую группу населения, которая 
имеет свои отличия в образе жизни, ценностных ориентациях, установках, эталонах поведения и специфических 
условиях жизни, которые позволяют рассматривать студенчество как особую форму группы риска. Высокий уро-
вень социальной активности студентов в сочетании со специфическими социальными установками, ценностными 
ориентациями и т.д. позволяет предположить возможность формирования склонности к девиантному поведению 
как поведению, противопоставляемому общественно признаваемым ценностям и нормам.  

Как показали наши исследования (С.Г. Достовалов, 1997; С.Г. Достовалов, 2000), склонность к девиантному 
поведению в определенной степени может детерминироваться деформацией системы доверительных отношений 
личности. Система доверительных отношений личности представляет собой совокупность факторов доверия к 
миру и доверия к себе, находящимися или же стремящимися к динамическому равновесию (Т.П. Скрипкина, 
1997). Говоря о доверии к миру в данном контексте не подразумевается мир в целом, а обращается внимание, пре-
жде всего, на систему социальных связей личности – мир социальный. Абсолютизация любого из факторов дове-
рия приводит к значительным деформациям личностного развития: человек либо утрачивает свою индивидуаль-
ность, проявляясь как конформная, зависимая личность (при абсолютизации фактора доверия к миру), либо раз-
рывает социальные связи с миром, проявляя себя в качестве авторитарной, эгоистической личности (при абсолю-
тизации фактора доверия к себе). Гармоничное же сочетание факторов доверия к себе и доверия к миру является 
условием эффективного самоосуществления личности. В то же время чрезмерно высокий уровень доверия к миру 
в ущерб уровню доверия к себе приводит к некритическому восприятию инструкций и действий других людей, 
что может обусловить склонность к совершению правонарушений, например, в качестве коллективной акции. 
Чрезмерно же высокий уровень доверия к себе в ущерб уровню доверия к миру может определять нежелание лич-
ности следовать социальным нормам и законам, что тоже провоцирует проявления девиантного поведения. Таким 
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образом, на основании вышеизложенного и была определена актуальность изучения проявления склонности к де-
виантному поведению среди студентов в контексте функционирования системы доверительных отношений.  

Исследование проводилось среди студентов Курганского государственного университета в течение 2004-
2005 гг. В качестве испытуемых выступили 102 студента различных факультетов в возрасте 19–22 лет. Для прове-
дения экспериментального исследования использовались следующие методы: опросник «Доверие к себе» Т.П. 
Скрипкиной, «Шкала межличностного доверия» Дж. Б. Роттера для определения уровня доверия к социальному 
миру, авторская методика определения склонности в антинормативному (девиантному) поведению. Для определе-
ния значимых тенденций в полученных результатах был использован пакет статистических программ «Statistica». 
Как показал анализ, прямая либо обратная корреляционная связь между показателями уровня доверия к себе, до-
верия к миру и склонностью к антинормативному поведению отсутствует. В то же время, более детальный анализ 
показал, что между данными показателями присутствует нелинейная зависимость: на основании квартильного 
разбиения были выделены группы испытуемых с низкими, средними и высокими показателями по уровню склон-
ности к антинормативному поведению, затем при помощи метода ANOVA/MANOVA был проведен анализ пока-
зателей внутри групп. Как показали результаты, для группы испытуемых с высоким уровнем склонности к анти-
нормативному поведению характерна более широкая амплитуда стандартного отклонения в показателях уровня 
доверия к социальному миру (8,49 против 5,48 в группе студентов, не склонных к антинормативному поведению, 
р<0,05). В особенности ярко данная дифференциация проявилась в показателях стандартного отклонения по уров-
ню доверия к себе (16 против 4,49, р<0,01). Графическое представление данной взаимосвязи показателей уровня 
доверия к себе и к миру и склонности к антинормативному (девиантному) поведению представляет собой U-
образную кривую, в которой высокие показатели склонности к девиантному поведению связаны как с чрезмерно 
низкими, так и с чрезмерно высокими результатами проявления системы доверительных отношений.  

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что деформация системы довери-
тельных отношений личности, проявляющаяся в абсолютизации одного из факторов (доверие к себе или доверие к 
миру) может послужить одной из причин формирования склонности к девиантному поведению у студентов. 

 
 

О. В. Киселева 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФОРМА СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ  

УЧАЩИХСЯ МАССОВОЙ ШКОЛЫ С НАРУШЕНИЯМИ И БЕЗ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
Кыргызско–Российский славянский университет (Бишкек). 
 
Как следует из анализа работ (Ялтонский В.М., 1996; Муздыбаев К., 1998; Анцыферова Л.И., 1994; Голова-

невская В.И., 2003), личностные особенности выступают в качестве предикторов при выборе тех или иных страте-
гий совладающего поведения, они влияют как на процесс отбора и использования стратегии совладания с небла-
гоприятным событием, так и на результаты подобной деятельности.  

Целью нашей работы являлось изучение особенностей личности учащихся, способствующих совладанию со стрес-
сом в затруднительных ситуациях без использования девиантных способов приспособления. Гипотезой исследования вы-
ступает предположение о том, что основой нарушения поведения учащихся являются личностные особенности, обуслов-
ливающие неэффективные способы совладания в затруднительных ситуациях. Нами было проведено исследование, в ко-
тором принимали участие 409 учащихся в возрасте от 7 до 15 лет (209 девочек и 200 мальчиков) гимназии-комплекса № 
26 г. Бишкека. В состав выборки входили 199 европейцев и 210 азиатов. Из 409 обследованных учащихся, 156 человек (87 
мальчиков и 69 девочек), по описанию учителей, имели те или иные нарушения поведения (прогулы занятий, нарушения 
дисциплины на уроке, драки или ссоры с одноклассниками, невнимательность, необязательность, конфликты с учителями, 
оценки удовлетворительно или неудовлетворительно по поведению, неудовлетворительная успеваемость, курение или 
эпизодическое употребление алкоголя,). Эти учащиеся вошли в группу с нарушениями поведения – I группа. Группу уча-
щихся, не имеющих поведенческих нарушений, составили 254 ученика (113 мальчиков и 140 девочек), соответственно, II 
группа. Данные, полученные в результате проведенного исследования, в последующем рассматривались с учетом выде-
ленных групп. Нами было проведено психодиагностическое исследование учащихся, включающее в себя методики: оп-
росник для подростков Т. Ахенбаха (Youth Self Report – YSR Achenbach T., 1991), тест Кеттелла (детский (CPQ) и подро-
стковый (HSPQ) варианты, (Кеттелл, Р., 1995)), проективный тест “ДДЧ” (Бернс Р., 1987). 

Результаты показали, что учащиеся обеих групп занимаются спортом, при этом достоверно значимых различий 
между группами по данному параметру не обнаружено. При дальнейшем изучении интересов и увлечений учащихся 
было выявлено, что представители I группы больше предпочитают проводить время за компьютерными играми, что 
может свидетельствовать об их попытке самоутверждения через взаимодействие в виртуальном мире. Контакты 
учащихся I группы более многочисленны и, скорее, более поверхностны. Их частые встречи со сверстниками позво-
ляют сделать предположение о наличии у них так называемого информационно-коммуникативного хобби (Личко 
А.Е., 1973), которое служит одной из предпосылок вовлечения в асоциальные компании. Среди учащихся I группы 
выявлена тенденция к беспокойству, отвлекаемости, недостаточной концентрации внимания, сверхактивность реа-
гирования на слабые, провоцирующие стимулы; у них более ярко выражена потребность в самоутверждении, само-
стоятельности, независимости, стремлении к доминированию. Им в большей степени свойственны недооценивание 
себя, чувствительность к замечаниям, потребность в одобрении со стороны окружающих. Для них характерны неус-
тойчивость, преобладание пониженного фона настроения, тревожные состояния. 

Учащихся II группы отличают уравновешенность, самокритичность, умение владеть собой в неблагоприят-
ной ситуации; они способны при необходимости проявить инициативу и самостоятельность. Их характеризуют 
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вера в себя, умение переживать жизненные неудачи, адекватное реагирование на замечания окружающих. 

Выделенные особенности учащихся без нарушений поведения выступают в качестве ресурсов, позволяющих справ-
ляться со стрессом. На их основе была разработана программа психопрофилактики нарушений поведения учащихся. 

 
 

С. И. Коптева, Т. Ф. Велента  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОДРОСТКАМ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск). 
 
Дети, проживающие в дисфункциональных семьях с различными формами проявления неблагополучия (пьянство 

одного или обоих родителей, недостаток или отсутствие внимания и заботы с их стороны, материальные затруднения, 
бытовая неустроенность, семейные скандалы и др.), оказываются в неравных условиях социализации с их ровесниками 
из благополучных семей и составляют группу риска по возникновению различных форм дизадаптации. Неблагоприят-
ная семейная обстановка обусловливает появление у детей ряда психологических, педагогических и социальных про-
блем, которые наиболее остро могут проявляться при достижении ребенком подросткового возраста.  

Среди нарушений поведения подростков особую тревогу вызывают действия, включающие агрессивность, 
деструктивность и асоциальность. Кроме того, все чаще появляются такие проявления подростковой дизадапта-
ции, как различные виды аддикций, суицидальное поведение, депрессии. Таким образом, становится актуальным 
анализ проблемы оказания психологической помощи подросткам из неблагополучных семей. В качестве основных 
научных принципов изучения данной проблемы нами были выделены следующие: 

1) Теоретическая схема изучения любого психического явления предполагает наличие следующих компо-
нентов: феноменологии, этиологии, профилактики и коррекции (принцип комплексности). 

2) Объяснение особенностей и нарушений поведения должно пониматься и интерпретироваться исходя из 
восприятия и отражения субъектом собственного психического состояния и особенностей окружения (принцип 
детерминизма). 

3) Необходимо использование типологической схемы наблюдаемых психологических феноменов и явлений, 
выделение и описание частных конструктивных элементов, позволяющих объяснить каждое конкретное наруше-
ние (принцип системности). 

4) Согласно принципу целостности, если научное познание любого психического феномена состоит в рас-
крытии существенных, необходимых, устойчивых, повторяющихся связей (отношений) между психическими яв-
лениями, то оно требует описания психологических закономерностей взаимодействия конструктов и их элемен-
тов, выделенных в результате анализа. Поэтому нарушения поведения как психическое явление должно изучаться 
как целостная система в том множестве внешних и внутренних отношений, в которых они существуют. 

5) При рассмотрении психологических причин нарушений поведения необходимо принимать во внимание 
индивидуально-личностные характеристики подростка в их взаимосвязи и с учетом динамики их развития в онто-
генезе (принцип развития). 

К числу проблем, требующих решения при внедрении рассмотренных принципов, относятся:  
1. Разработка методического аппарата обследования ребенка с высоким риском возникновения дизадап-

тации; подбор методик интегративного характера, направленных на диагностику и прогноз отклоняющегося пси-
хосоциального развития подростков. 

Для получения целостного представления о характере проблем подростка, причинах их возникновения и со-
ставления эффективной программы психологической помощи целесообразно использовать комплекс методик, как 
проективных, так и стандартизированных. Дифференциация детей по группам риска, сравнительная оценка сфор-
мированности у них различных психических свойств и функций и их компенсаторные возможности основываются 
на количественных показателях. Изучение проявлений различных качеств личности таких детей и их функциони-
рование в структуре учебной деятельности должно основываться на качественном анализе.  

2. Разработка индивидуальных программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания, предпо-
лагающих профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения подростков, обеспечивающих адекватное раз-
витие их познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, а также адаптацию к условиям социаль-
ной жизни и обучения.  

Реализация программы психологической помощи подросткам из неблагополучных семей должна включать: 
• организацию психологической поддержки со стороны значимых взрослых и психолога;  
• контроль и помощь в учебной деятельности;  
• организацию досуга подростка;  
• помощь в расширении сферы его интересов;  
• развитие навыков самоанализа, самовоспитания;  
• оздоровление отношений в семье, в том числе, коррекцию детско-родительских отношений.  
При составлении коррекционной программы необходимо учитывать, что в качестве профилактических и коррекци-

онных мер для дизадаптированных подростков выступают медико-педагогические (оздоровительные) воздействия. Они 
осуществляются как в образовательных, так и в специальных лечебно-воспитательных реабилитационных учреждениях, 
объединяющих усилия различных специалистов: психологов, социальных педагогов, дефектологов, психиатров, медиков. 

Таким образом, организация психологической помощи подросткам из неблагополучных семей требует со-
трудничества широкого спектра специалистов и учета сложности и многофакторности проблемы отклоняющегося 
поведения и дизадаптации в подростковом возрасте. 



 339
С. И. Коптева, Н. И. Олифирович 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  
ИЗ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЕЙ 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск). 
 
C каждым годом в Республике Беларусь отмечается увеличение количества различных нарушений в лично-

стном развитии и поведении подростков. Среди нарушений поведения подростков особую тревогу вызывают дей-
ствия, включающие агрессивность, деструктивность и асоциальность. Кроме того, все чаще встречаются такие 
проявления подростковой дизадаптации, как суицидальное поведение, аддиктивное поведение в виде алкоголь-
ных, наркотических, Интернет-зависимостей и др. Одним из факторов, детерминирующих возникновение выше-
перечисленных проблем, является родительская семья подростков. Формирование личности и особенностей пове-
дения происходит, прежде всего, в семейной системе. Именно семья является той средой, где ребенок обретает 
смысл и ценности жизни, усваивает нормы социального поведения, получает поддержку и заботу.  

Дети, проживающие в дисфункциональных семьях с различными формами проявления неблагополучия 
(пьянство одного или обоих родителей, недостаток или отсутствие внимания и заботы с их стороны, материаль-
ные затруднения, бытовая неустроенность, семейные скандалы и др.), оказываются в неравных условиях социали-
зации с их ровесниками из благополучных семей. Неблагоприятная семейная обстановка обусловливает появление 
ряда психологических, педагогических, социальных проблем у детей, препятствующих их успешной учебе, конст-
руктивному общению, и в конечном итоге, самореализации в социуме.  

С целью реализации личностно-ориентированного подхода к подросткам из неблагополучных семей в БГПУ 
имени М.Танка была разработана многоуровневая программа, позволяющая включить детей подросткового воз-
раста из неблагополучных семей в интенсивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Программа была 
направлена на изучение проблемного поля для оказания целенаправленной социальной и психолого-
педагогической помощи посредством групповой работы, индивидуального консультирования, работы по оздоров-
лению обстановки в семье и др. Программа проводилась в нескольких этапов:  

• аналитический;  
• диагностический;  
• этап психолого-педагогического сопровождения детей; 
• мониторинг эффективности.  
Аналитический этап проводился на протяжении 2005 г. Он был нацелен на изучение психологической, педа-

гогической, философской литературы, уточнение понятий «дизадаптация», «школьная дизадаптация», «дети груп-
пы риска», «неблагополучные семьи», «дисфункциональная семья» и написание аналитической записки «Научные 
основы социально-психологического сопровождения подростков из неблагополучных семей». 

На этом этапе также была организована группа специалистов, непосредственно осуществлявших работу с 
подростками. Помимо психологов социально-психологического центра БГПУ, в программе участвовали студенты 
факультетов психологии, социально-педагогических технологий и народной культуры, которые после прохожде-
ния специальной обучающих семинаров-тренингов на базе СПЦ БГПУ работали с подростками на протяжении 
месяца в условиях летнего школьного лагеря. 

Диагностический этап был направлен на сбор информации и формировании банка данных о детях из небла-
гополучных семей школ Московского района г. Минска, участвующих в работе летнего проекта «Дети столицы». 
Было также налажено сотрудничество со специалистами других учреждений и организаций, которые заинтересо-
ваны в работе по этому направлению (психологические службы школ, инспекция и комиссия по делам несовер-
шеннолетних, районный центр детей и молодежи др.), а также выявлен запрос школ Московского района города 
Минска по работе с подростками из неблагополучных семей. Для проведения диагностической работы были по-
добраны диагностические методики и составлены анкеты, с помощью которых выявлялись проблемы подростков, 
проживающих в неблагополучных семьях. Комплексная диагностика включала в себя психологическое тестиро-
вание, метод психолого-педагогических наблюдений, изучение условий проживания и воспитания детей в семье (в 
ходе собеседований с педагогами и детьми).  

Об эффективности проведенной работы свидетельствуют результаты повторной диагностики, проведенной с 
целью мониторинга эффективности предложенной программы социально-психологического сопровождения под-
ростков. В то же время, на наш взгляд, необходима специально организованная работа по сопровождению подро-
стков из дисфункциональных семей на протяжении всего учебного года с привлечением студентов в период про-
хождения ими практики в школах. Разработка и внедрение такой программы позволит значительно снизить риск 
девиаций среди подростков. 

Необходимо отметить, что эффективная социально-психологическая помощь подросткам из дисфункцио-
нальных семей может быть оказана только при участии в подобных проектах классных руководителей, учителей, 
социальных педагогов и психологов, работающих непосредственно с этими детьми. Руководствуясь предложен-
ными рекомендациями, взрослые могут содействовать преодолению затруднений ребенка в учебной деятельности, 
упрочнению его позиции в коллективе, поддержать формирование учебной мотивации, и, самое главное – помочь 
в выявлении и развитии необходимых личностных ресурсов. 
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Е. В. Корень 

ДИЗАДАПТИВНОЕ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ (РОЛЬ)  
В ФОРМИРОВАНИИ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

Московский НИИ психиатрии Росздрава (Москва). 
 
Цель: Исследовать возможную связь между природой и выраженностью жестокого обращения, развитием 

дисфункциональных копинг-стратегий (психологических механизмов совладающего поведения) и формировани-
ем расстройств адаптации у подростков. 

Метод: С использованием полуструктурированного клинического интервью по критериям МКБ-10 и запол-
нения опросников “Жестокое обращение с детьми“ (Child Maltreatment Schedule) и “Пути совладания с ситуацией” 
(Ways of Coping Scale) обследована  выборка (эмоциональные/поведенческие проблемы) из 72 подростков в воз-
расте 12-17 лет, помещенных в социально-реабилитационный центр “Отрадное”  Москвы для безнадзорных и 
беспризорных детей и подростков. 

Результаты: По полученным данным, клинические расстройства адаптации (F43.20, F43.25) выявлены у 53 
(73,61%) подростков. В большинстве наблюдений отмечалось сосуществование нескольких видов жестокого об-
ращения и высокий уровень эмоционального и физического насилия. Эмоционально сфокусированные и избе-
гающие копинг-стратегии ассоциируются с подверженностью жестокому обращению (86,1%). Диссоциация как 
копинг-стратегия в значительной степени связана с сексуальным насилием, где может выступать также как медиа-
тор возникновения симптомов, таких, как самоповреждающее поведение.  

Выводы: Копинг-стратегии являются важным индикатором психосоциального функционирования у подрост-
ков. Идентификация стилей совладающего поведения (копинг-стратегий) является важной характеристикой ком-
плексной оценки подростков из групп риска социальной дизадаптации, позволяющей также прогнозировать воз-
можность совладания с трудной жизненной ситуацией. Использование неадаптивных копинг-стратегий может 
служить предиктором возникновения девиантного поведения, эмоциональных трудностей и депрессивных сим-
птомов у подростков группы риска  последующего формирования расстройств адаптации. Изменение дисфунк-
циональных копинг-стратегий  на адаптивные (обращение за помощью, поиск совета и информации и др.) пред-
ставляется обязательным компонентом мультидисциплинарной работы с данным контингентом подростков. 

 
 

Ж. Е. Коротаева, С. Л. Гусаров, Л. Н. Гринева  
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА УХОДОВ И БРОДЯЖНИЧЕСТВА  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
Коми Филиал Кировской государственной медицинской академии (Сыктывкар). 

 
Изменения, происходящие в нашем обществе, разрушили ранее существовавшие представления о норме в по-

ведении и резко обострили проблемы связанные с коррекцией отклоняющегося, аномального поведения. В послед-
ние годы на улице оказываются дети дошкольного возраста, побеги совершают дети из весьма обеспеченных семей. 
Высокая распространенность синдрома уходов и бродяжничества у детей и подростков (около 86% из них имеют те 
или иные психопатологические расстройства), ведет к необходимости изучения этого проявления психической пато-
логии. Современная клиническая психиатрия рассматривает аномальное поведение как болезнь - поведенческое и 
эмоциональное расстройство, начинающееся в детском и подростковом возрасте (F9). Диагноз «расстройство соци-
ального поведения» в подростковом возрасте часто используется как промежуточный, до выявления истинных при-
чин аномального поведения. Побег из дома рассматривается как один из способов защитного поведения. Побег - это 
поведенческая реакция на фактор или группу факторов, оцененных ребенком, как катастрофические. 

Было проведено исследование в группе детей, находившихся на лечении в детском отделении Коми респуб-
ликанской ПБ с диагнозом «Расстройство социального поведения» - F9. Всего был обследован 51 человек (30 
мальчиков и 21 девочка), средний возраст 11,6 и 12,7 соответственно. Умственная отсталость наблюдалась у 50% 
мальчиков и 35% девочек. В группу вошли воспитанники школ-интернатов - 56% мальчиков и 52% девочек, а 
также дети, живущие дома.  

Среди девочек, проживающих в школах-интернатах и склонных к бродяжничеству, 82% имели умственную 
отсталость, в то время как у живущих дома этот показатель 50%. Среди мальчиков из семей данная цифра соста-
вила 35%, что достоверно указывает на большую склонность к побегам мальчиков с сохранным интеллектом. 
Средний возраст мальчиков, склонных к уходам, проживающих в семье, достоверно ниже, чем у этой же катего-
рии детей в интернатах. Отмечено, что кратность госпитализаций была достоверно выше у детей из школ-
интернатов (2-4 раза в год). Всем детям в отделении было проведено полное клиническое, функциональное и пси-
хологическое обследование. Использовались различные методы фармако- и психотерапии. При этом уровень эф-
фективности лечения и коррекции оставался невысоким. Об этом можно судить по количеству повторных госпи-
тализаций: 57% детей возвращаются в отделение в течение года. Длительное пребывание в психиатрическом ста-
ционаре ухудшает возможности реадаптации в среде, из которой ребенок бежит, в то время как сама среда не под-
вергается изменениям. Продолжительное отсутствие в школе в период стационарного лечения суммируется с пе-
риодом самого побега и увеличивает отставание от учебной деятельности сверстников. Достаточно часто суицид, 
в том числе и демонстративный, рассматривается ребенком как способ побега из психотравмирующей ситуации.  

По нашим данным, в Республике Коми совершили завершенный суицид в 2004 г. 22 подростка, в 2005 г. - 14 
завершенных суицидов у детей и подростков до 18 лет. В г. Сыктывкаре был проведен анализ всех случаев суици-
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дальных попыток, зарегистрированных медицинскими учреждениями. В 2004 г. совершено 4 завершенных и 57 
незавершенных суицидов. В 2005 году совершено 3 завершенных и 55 незавершенных суицидов. 12% из них со-
ставили воспитанники интернатов. 

Если больной ребенок после продолжительного лечения возвращается в прежнюю среду обитания, вызвав-
шую проявления болезни, то естественно, что симптоматика именно здесь проявится снова. Родственники пациен-
тов и педагоги интернатов уверены в том, что их догоспитальная борьба с нарушенным поведением больного 
должна продолжиться без их участия в больнице и там же успешно завершиться Они бывают крайне удивлены и 
раздосадованы, обнаруживая те же реакции после лечения. Эффективность семейной психотерапия в данном слу-
чае всегда выше, чем любой биологической терапии. А плохие результаты лечения поведенческих расстройств 
связаны во многом с невозможностью наладить эффективную психотерапию. 

Проведение семейной психотерапии значительно затруднено у детей из школ-интернатов, особенно это каса-
ется удаленных территорий Республики Коми. Данный вид специализированной помощи остается для них недос-
тупным. Для решения этой проблемы целесообразно открыть дневные стационары на базе школ–интернатов для 
проведения коррекции до и после госпитализации, а также решения личностных и коллективных конфликтов в 
пределах среды проживания. В качестве экспериментальной площадки был выбран один из интернатов г. Сык-
тывкара. В нем начала проводиться программа психологической, психотерапевтической поддержки воспитанни-
ков, находящихся в группах риска. Программу обеспечивают психиатр, педиатр, психолог, педагогический и ме-
дицинский персонал интерната. Задачей реабилитационных мероприятий является комплексная коррекция нару-
шений поведения конкретного ребенка в пределах среды обитания и решение его индивидуальных конфликтов. 
Данный проект реализован за счет штатов управления образования. Однако, в данном варианте не может быть 
адекватно решена задача лекарственного обеспечения и комплексного обследования. В дальнейшем на данной 
базе планируется открытие дневного стационара в штатах Коми республиканской ПБ. Это позволит сократить 
количество дней проведенных в условиях психиатрической больницы, повысить уровень реабилитации и, как 
следствие, уровень адаптации ребенка в обществе. 

 
 

М. И. Коршунова, И. С. Чеботарева 
CОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДИЗАДАПТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ В РОССИИ 

Новомосковский филиал Университета РАО (Новомосковск Тульской обл.) 
   
Ситуация современного детства тревожна и опасна как для детей, так и для будущего общества. Нестабиль-

ность социально-экономической и политической жизни значительно расширяет спектр социальных, экономиче-
ских, психосоциальных, педагогических факторов, активно стимулирующих детскую безнадзорность, бездом-
ность, социальное сиротство. Среди них: кризисные явления в семье - нарушение структуры и функций семьи, 
падение жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок 
у родителей, жестокое обращение с детьми; резкое снижение уровня социальных гарантий для детей в жизненно 
важных сферах духовного и физического развития; дистанцирование школы от детей с трудными судьбами; рез-
кий поворот в ценностных ориентациях общества, снятие многих моральных запретов; влияние асоциальных кри-
миналистических группировок в микросреде. Все эти факторы ведут к значительному росту социальной дизадап-
тации детей, которая проявляется в утрате социальных связей с семьей, школой, отчуждении от труда, резком 
ухудшении нервно-психического здоровья детей, увеличения процента ранней подростковой алкоголизации, воз-
растании количества несовершеннолетних правонарушителей, суицидов. 

Социальная дизадаптация в детском возрасте ведет к формированию людей малообразованных, не имеющих 
навыков трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями. Они легко переходят границы моральных и 
правовых норм. В нынешних условиях значительная часть безнадзорных, беспризорных детей оказались "ничей-
ными". Родительская семья не только не выполнила по отношению к ним предназначенных ей функций, но стала 
фактором, деформирующим процесс их социального и индивидуального развития. Школа не в состоянии полно-
масштабно решить проблемы социальной защиты и реабилитации этих детей. Детский дом не забирает их, если 
родители не лишены родительских прав, а сами дети нередко пребывают в бегах. Приемник-распределитель соби-
рает беглецов, но он не ведет реабилитационной работы. Этот заколдованный круг разрывается благодаря появле-
нию особых учреждений, в задачи которых входит целенаправленная работа по реабилитации социально дизадап-
тированных детей и подростков. К ним относятся социальные приюты, Центры социальной реабилитации для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Среди наиболее острых социальных проблем российского общества - беспризорность и безнадзорность несо-
вершеннолетних. В настоящее время ни одна официальная служба не располагает точными данными о количестве 
беспризорных в России. Специалисты же считают, что в каждом крупном городе России насчитывается от 20 до 
45 тысяч беспризорных детей и подростков. Ежегодно увеличивается количество исков о лишении родительских 
прав, удовлетворенных судами. Возросло число родителей, для которых установлено ограничение в правах в от-
ношении своих детей. Несовершеннолетние, чьи родители лишены родительских прав, длительное время (порой 
несколько лет) вынуждены проживать в крайне неблагополучной семейной обстановке, так как вопрос об их жиз-
неустройстве решается органами опеки и попечительства крайне медленно. Лишенные родительского попечения, 
эти дети наиболее склонны к бродяжничеству, подвергаясь опасности стать жертвами насилия и преступлений, 
вступить в преступную деятельность. 

 Среди многих неблагоприятных факторов, которые характеризуют нынешнее положение семей групп риска, 
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дающих наибольшее число безнадзорных детей, следует отметить современные социально-демографические, пси-
хологические и криминальные процессы. Именно они способствуют возникновению социальных отклонений в 
поведении детей и подростков, росту их дизадаптации. Также ухудшается психологический климат и в устойчи-
вых семьях. Нетрудно догадаться, что резкое увеличение стрессовых ситуаций (отсутствие средств к нормальному 
существованию, угроза безработицы, неполноценное питание, рост цен на продукты питания, товары, услуги) ска-
зывается, в первую очередь, на детях.  

Для организации работы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений предназначена феде-
ральная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в рамках 
президентской программы "Дети России". В процессе ее выполнения различными федеральными ведомствами и 
их органами на местах разработаны и реализуются мероприятия по предупреждению безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Но значительного эффекта с ее помощью пока достичь не удалось. Решение воз-
никающих в молодежной сфере социальных проблем не может быть реализовано без организации социальной 
работы, разворачивания деятельности социальных служб для несовершеннолетних и молодежи. Социальная рабо-
та среди молодежи рассматривается как обеспечение наиболее благоприятных социально-экономических условий 
развития каждого молодого человека, способствующая социальному становлению личности, обретение ею всех 
видов свобод и полноценного участия индивидов в жизни общества. В ряде регионов созданы Центры (комплек-
сы) социальной реабилитации и адаптации подростков, функции которых значительно расширены. В составе Цен-
тров, помимо приютов, учебной части, отделения временной изоляции несовершеннолетних, созданы реабилита-
ционные службы (малые производственные подразделения, детская гостиница, полиграфическая и швейная мас-
терские, теплица и т.д.), психолого-оздоровительный комплекс. Необходимость такого вида социальных услуг все 
больше осознается населением и государством. 

 
 

В. Г. Косенко, И. Н. Вакула, Ю. Ш. Васянина 
ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

КГМУ, Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1 (Краснодар). 
 
По данным Госкомстата РФ, смертность всего населения от внешних причин увеличилась за 10 лет более чем 

на 60%. Одновременно Генеральная прокуратура РФ приводит сведения о ежегодной смерти более 20 000 детей и 
подростков от неестественных причин, 12,7% из этого числа погибают от самоубийств. В Краснодарском крае, при 
общей численности населения 5 млн. 106 тыс. человек, в т.ч. 839 991 детей и 244 541 подростков, в структуре неесте-
ственных причин смертность детей и подростков от суицидов занимает второе место и составила в 2004 г. – 9,7 на 
100 000 населения. Без значительных изменений она фиксируется и в 2005 г.  В абсолютном исчислении - 178 детей 
и подростков края за последние 4 года покончили жизнь самоубийством. Исходя из изложенного, представляется 
актуальным медико-социальный анализ проблем, связанных с суицидальным поведением детей и подростков. 

На базе существующего диспансерного отделения ГУЗ «СКПБ № 1», с 1.09.2004 г. был открыт кабинет спе-
циализированной психотерапевтической помощи детям с посттравматическими стрессовыми расстройствами и 
суицидальным поведением, в задачи которого, в том числе, входит мониторинг данных о завершенных и незавер-
шенных суицидальных попытках и оказание специализированной помощи данному контингенту лиц. 

За 2005 г. в Краснодарском крае зарегистрированы 94 незавершенные суицидальные попытки и 33 завер-
шенные. Из общего числа суицидентов по возрасту преобладали подростки 15–7 лет - 58.5% (незавершенные суи-
циды) и 75.8% (завершенные суициды). Необходимо отметить, что в случаях завершенных суицидов преобладали 
мальчики – 69.7% (23 человека), а незавершенных - девочки – 65.9% (62 человека). При этом избираются различ-
ные способы самоубийства при завершенном и незавершенном суициде. В первом случае это повешения – 81.8% 
(27 случаев), а во втором - медикаментозные отравления  - 73.4% (69 случаев). Максимум смертей от суицидов 
достоверно выше в сельских и городских районах, именно Черноморского и Азовского побережий – 42,4% (14 
случаев).  

Среди психогений, приводящих к суицидальному поведению у детей и подростков, определяющими яви-
лись:  

• длительные стрессовые условия жизни большинства семей, 
• жестокое обращение с детьми, физическое и моральное насилие,  
• социальное сиротство,  
• авторитарная педагогика (дидактогении),  
• отвержение сверстников и стойкая школьная дизадаптация.  
Клинически у большинства  пациентов выявлялись повышенный уровень тревожности и субдепрессивная 

симптоматика, иногда с фобическими включениями, психосоматической патологией и нарушениями поведения.  
Всем детям и подросткам, была оказана специализированная психиатрическая и психотерапевтическая помощь. 

Назначена медикаментозная коррекция антидепрессантами в возрастных дозах, ноотропными и сосудистыми препа-
ратами, в отдельных случаях назначался флюанксол в минимальных дозировках. Каждому ребенку был разработан 
индивидуальный план психолого-психотерапевтической коррекции для реализации по месту жительства. В некото-
рых случаях к работе привлекались не только территориальные психиатры, психотерапевты, психологи, но  и спе-
циалисты по социальной работе. Совместно с детьми намечены адекватные игровые и бытовые копинг-стратегии для 
адаптации к стрессовым ситуациям и повышения толерантности к психотравмирующим факторам. 

Результатом проводимой комплексной реабилитации этого контингента оказалось отсутствие повторных 
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суицидальных попыток и завершенных суицидов среди детей и подростков, обратившихся за специализированной 
помощью в кабинет. 

Исходя из изложенного, для успешной профилактики суицидального поведения у детей и подростков, наряду 
с общепринятой психофармакотерапией и психолого-психотерапевтической коррекцией, особо необходимы меж-
ведомственные усилия по развитию социальных служб помощи семье и детям: 

• выявление и пресечение жестокого обращения и всех видов насилия над детьми и подростками - совмест-
но с органами МВД и юстиции; 

• организация занятости детей и подростков - совместно с центрами занятости и молодежными организа-
циями края; 

• совершенствование службы психологической помощи семье - в центрах планирования семьи, в женских 
консультациях, в соматических поликлиниках, школах, межрайонных психологических центрах; 

• оптимизация педагогического процесса с дифференцированной нагрузкой и учетом индивидуальных осо-
бенностей детей и подростков всех возрастных групп - совместно с органами образования;  

• развитие детско-подростковой психотерапевтической службы края для своевременного оказания специализи-
рованной психотерапевтической помощи, внедрение современных технологий в лечебно-диагностический процесс; 

• подготовка в учебных заведениях социальных работников и специалистов по социальной работе для ад-
ресной медико-социальной и правовой помощи детям и подросткам. 

 
 

Е. Н. Кривулин, С. В. Голодный, Е. В. Охтяркин, А. В. Власов, Ю. И. Валиев 
КРИТЕРИИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ  

ПРИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росздрава (Челябинск). 
  
Значительная распространенность и рост психодизадаптационных состояний депрессивного типа среди детско-

подросткового контингента, особенно в «группах риска», к которым, несомненно, относятся подростки, помещенные 
в пенитенциарные учреждения, диктует необходимость изучения различных аспектов данной патологии. 

Цель исследования - выделить ранние диагностические признаки расстройств адаптации депрессивного 
спектра у несовершеннолетних с преморбидной психической и наркологической патологией на этапе первона-
чальной адаптации к условиям социальной изоляции. 

Материал и методы исследования. С позиции мультидисциплинарного подхода, с использованием клиниче-
ских (клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, клинико-динамический) и статистических методов 
изучены 246 подростков Челябинской воспитательной колонии. Наряду с клиническими методами для качественной 
и количественной оценки депрессивных реакций применялись шкалы Цунга для самооценки депрессии и тревоги.  

Все обследованные - лица мужского пола, в возрасте 15-18 лет. При анализе распространенности психических 
и поведенческих расстройств в данной категории несовершеннолетних по признаку зависимости от ПАВ были выде-
лены две основные и контрольная группы. В I группу вошли подростки с признаками зависимости от ПАВ и пре-
морбидной психической патологией (n=110; 44,7%), II группа – лица с преморбидными психическими расстройства-
ми, без признаков зависимости от ПАВ (n=92; 37,4%). В группу сравнения вошли 44 человека (17,9%), у которых до 
правонарушения и в период судебно-следственного разбирательства выявлялась лишь скрытая акцентуация характе-
ра (САК). Она обозначена как контрольная группа, или группа преморбидно «практически здоровых».  

Результаты исследования. На этапе первоначальной адаптации (первые шесть месяцев социальной изоля-
ции) у 74,7% (n=184) подростков колонии развились депрессивные реакции невротического уровня, обусловившие 
пенитенциарную дизадаптацию (ПД). По группам наблюдения признаки ПД отмечались у 78,2% (n=86) подрост-
ков I группы, у 86,2% (n=76) - II группы и в 50,0% (n=22) случаев контрольной группы (р<0,001). Диагностические 
признаки депрессивных реакций соответствовали рубрике МКБ-10 F43.2 - «Расстройства адаптации». 

Клинико-психопатологическое изучение структуры депрессивного синдрома свидетельствовало, что депрес-
сивные реакции при ПД характеризуются синдромальной неочерченностью, непостоянством и кратковременно-
стью с тенденцией к пролонгированному течению. Разнообразие клинического рисунка депрессивного синдрома 
позволило выделить тоскливый (11,4%), астеноапатический (31,5%), обсессивно-фобический (9,2%), ипохондри-
ческий (3,3%), тревожный (16,9%), дисфориоподобный (16,3%) и делинквентный (11,4%) типы депрессивных ре-
акций. В распространенности типов депрессивных реакций по группам обнаруживалось явное разнообразие. Так 
для несовершеннолетних с зависимостью от ПАВ (I группа) характерен тоскливый вариант депрессивной реакции 
(20,9%), для лиц без зависимости от ПАВ (II группа), - астеноапатический (44,7%), а для преморбидно «практиче-
ски здоровых» - обсессивно-фобический (27,2%) типы. 

Сравнительный анализ количественного и качественного измерения депрессии и тревоги с помощью шкал 
Цунга и сопоставление их с клинико-психопатологической симптоматикой проявлений ПД позволили установить 
ранние диагностические признаки депрессивных реакций, развившихся на первом этапе социальной изоляции. К 
ним относятся: плохое самочувствие или подавленное настроение утром (91,8%, 75,0% и 49,9% соответственно по 
группам); более выраженное чувство нервозности и тревожности, чем обычно (66,2%, 67,1% и 52,0%); ощущение 
напряженности и ожидания (95,3%, 67,1% и 68,1%); чувство беспокойства и неусидчивость (66,2%, 67,1% и 
68,1%); нарушения сна - трудности засыпания и поверхностный сон (47,6%, 67,1% и 68,1%); ощущение неспособ-
ности к выполнению привычной работы (59,3%, 51,3% и 68,1%); раздражительность (66,2%, 67,1% и 54,3%); на-
вязчивые опасения и идеи самообвинения (95,3%, 67,1% и 50,0%); трудности в принятии решений (63,3%, 75,0% и 
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68,1%); чувство пустоты и бессмысленности жизни (63,3%, 67,1% и 68,1%); потеря интереса к вещам, которые 
раньше доставляли удовольствие (46,5%, 50,0% и 50,0%); чувства разбитости и усталости (40,7%, 50,0% и 68,1%).  

Полученные данные свидетельствуют, что критерии ранней диагностики депрессивных реакций при ПД опре-
деляются дисгармоничностью депрессивного синдрома, недостаточной оформленностью и неустойчивостью депрес-
сивного аффекта с преобладанием астеноапатической или тревожной симптоматики в сочетании с обсессивно-
фобическими переживаниями, идеями самообвинения, с поведенческими и диссомническими нарушениями. 

 
 

Е. Н. Кривулин, С. В. Голодный, Е. В. Охтяркин, А. В. Власов, Ю. И. Валиев 
ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ  

ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росздрава (Челябинск). 
 
Последние десятилетия характеризуются все возрастающей распространенностью и увеличением психиче-

ских и поведенческих расстройств среди детско-подросткового контингента, в генезе которых ведущая роль отво-
дится неблагоприятным социально-психологическим факторам, психотравмирующим средовым воздействиям и 
индивидуально-личностной уязвимости, которые описываются как состояния психической дизадаптации. Изуче-
нию различных аспектов психодизадаптационных состояний в общей популяции и при судебно–психиатрической 
экспертизе посвящено значительное количество исследований. Однако исследования расстройств адаптации де-
прессивного спектра у подростков в условиях социальной изоляции являются актуальными. 

Цель исследования – выделить психолого-психиатрические особенности расстройств адаптации депрессив-
ного типа у несовершеннолетних с преморбидной психической и наркологической патологией.  

Материал и методы исследования. Сплошным методом изучены 246 подростков Челябинской воспита-
тельной колонии в возрасте от 15 до 18 лет. При анализе распространенности психических и поведенческих рас-
стройств в данной популяции несовершеннолетних по признаку зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) 
были выделены две основные и контрольная группы. В I группу вошли подростки с признаками зависимости от 
ПАВ и преморбидной психической патологией (n=110; 44,7%). II группа – лица с преморбидными психическими 
расстройствами, без признаков зависимости от ПАВ (n=92; 37,4%). В контрольную группу вошли 44 человека 
(17,9%), у которых выявлялась лишь скрытая акцентуация характера (САК). Основными методами исследования 
являлись клинические. Для изучения индивидуально-типологических черт личности и выявления признаков диза-
даптации всем подросткам с выявленными депрессивными реакциями проведено исследование с помощью теста 
цветовых выборов Люшера. 

Изучение преморбидных психических и наркологических заболеваний по группам наблюдения показало 
следующее. В I группе несовершеннолетних признаки зависимости от ПАВ в 37,3% (n=41) случаев отмечались у 
лиц с органическими психическими и поведенческими расстройствами (ОППР), в 28,2% (n=31) - с расстройствами 
личности и поведения (РЛП), в 8,2% (n=9) - с умственной отсталостью (УО). В 26,3% (n=29) наблюдений обнару-
живались признаки различных типов явных акцентуаций характера (ЯАХ). Психическая патология в преморбиде у 
подростков II группы была представлена ОППР в 52,2% (n=48), РЛП - в 9,8% (n=9), УО - в 38,0% (n=35) случаев. 
В контроле знаки САХ обнаруживали 50,0% подростков.  

Результаты исследования. На этапе первоначальной адаптации (первые шесть месяцев социальной изоля-
ции) у 184 (74,7%) подростков колонии развились депрессивные реакции невротического уровня как проявления 
пенитенциарной дизадаптации (ПД). По группам наблюдения признаки ПД отмечались у 86 (78,2%) подростков I 
группы, у 76 (86,2%) человек II группы и в 50,0% (n=22) случаев контрольной группы (P<0,001). Диагностические 
признаки депрессивных реакций соответствовали рубрике МКБ-10 F43.2 - «Расстройства адаптации».  

Анализ распространенности проявлений ПД по группам наблюдения с учетом преморбидной психической 
патологии показал, что у подростков с преморбидными ОППР (90,2% в первой и 87,5% во второй группе) при ин-
тернировании их в пенитенциарное учреждение достоверно чаще, чем у обследованных с РЛП (соответственно по 
группам 67,7% и 66,7%; Р<0,05), развивались депрессивные реакции. Высокий показатель распространенности 
депрессивных реакций наблюдался и у лиц с УО (соответственно по группам 77,8% и 80,0%). 

Исследования по методике цветовых выборов Люшера позволили выделить как определенные личностные 
особенности, так и признаки дизадаптационных состояний у лиц с преморбидной психической патологией. Для 
подростков с ОППР свойственны эмоционально-неустойчивые личностные особенности в виде компульсивного 
характера агрессивности, крайнего субъективизма, чувства обособленности и непокорности, активного противо-
действия среде. В целом дизадаптация в данной группе проявлялась в виде негативистических, протестных и аг-
рессивных тенденций. Для несовершеннолетних с РЛП свойственны ригидность установок, упорство и настойчи-
вость, повышенная чувствительность к критериям внешней оценки своей личности. В целом дизадаптация в дан-
ной группе проявлялась смешанным типом реагирования с преобладанием пассивно-оборонительных тенденций, 
склонностью к резким изменениям поведенческих реакций, вспышкам чрезмерных эмоциональных переживаний 
и эксплозивным реакциям в ситуациях задетого самолюбия. Дизадаптация лиц с ЯАХ и обнаруживающих призна-
ки зависимости от ПАВ связана с психотравмирующими ситуациями и отражала проявления временной адаптаци-
онной реакции, а также свидетельствовала о неустойчивой личностной интеграции или постоянной личностной 
дисгармонии. В группе подростков с УО выявлены эмоционально-неустойчивые черты, инфантилизм, непоследо-
вательность, нетерпеливость, черты демонстративности как признак эмоциональной незрелости, сниженный эмо-
циональный контроль. Дизадаптация связана с недостаточной личностной интеграцией и эмоциональной незрело-
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стью обследованных, слабостью контроля сознания над эмоциональной сферой, что в целом характерно для лиц с 
умственной отсталостью. В контрольной группе получен достаточно широкий спектр выборов с преимуществен-
ным выходом на первые позиции основных цветовых эталонов, что свидетельствует о дизадаптации, которая про-
являлась преимущественно в бегстве от реальности, в иррациональных способах защиты от стресса и межлично-
стных конфликтов путем пассивного сопротивления и уходом в мир субъективных переживаний и представлений, 
потребности в покое, ограничении сферы общения, снижении социальной активности, астенических состояниях. 

Таким образом признаки ПД были выражены у несовершеннолетних с резидуально-органической цереб-
ральной недостаточностью и патологией формирующейся личности. Полученные данные свидетельствуют, что 
преморбидная патологическая «почва» органического генеза и расстройства личности принимают значительное 
участие в патогенетических механизмах развития проявлений ПД и требуют комплексного и дифференцированно-
го лечебно-реабилитационного подхода.  

 
 

А. В. Куликов, Е. В. Каплина, Н. В. Зверева 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
  
Истоки формирования суицидальной личности, механизмы и факторы, влияющие на формирование и реали-

зацию суицидального поведения у подростков, изучены недостаточно. В период пубертатного кризиса действие 
факторов социальной дизадаптации и нарушения межличностных отношений  становится значимым механизмом 
формирования и реализации суицидального поведения. Нарушения в функционировании семейной системы могут 
быть источником развития психически нездоровой личности,  вести к формированию патологических способов 
реагирования ребенка на стрессовые ситуации. Существенную роль в возникновении суицидального поведения 
играет  состояние психического здоровья, точнее – наличие психического расстройства. 

В отделе по изучению психозов детского и подросткового возраста НЦ психического здоровья РАМН совмест-
ными усилиями клиницистов и психологов проводилось исследование  суммарной оценки значимости «внешних» и 
«внутренних» факторов в генезе суицидального поведения при разнообразных формах патологии: от выраженных 
психозов до кратковременных транзиторных расстройств. В основную группу включены 22 подростка в возрасте 12-
16 лет с психическими расстройствами различной степени тяжести и суицидальным поведением (далее ПС). Боль-
ные разделены по клиническим показателям на 4 варианта  (психопатоподобный, депрессивный, неврозоподобный, 
бредовый) Специальное психологическое обследование (рисуночные пробы, тест Розенцвейга, незаконченные пред-
ложения) направлено на изучение фактора влияния семьи на уровень адаптации и формирование суицидального по-
ведения; также проводился анализ семейных ситуаций. Использовались методы клинической беседы, составление 
генограмм на основании работы с родителями. Обследована контрольная группа здоровых подростков  аналогичного 
пола и возраста (20 чел.) без суицидального поведения (далее ПЗ). Задачи психологической диагностики: 

1. проанализировать характер взаимоотношений в семьях подростков-суицидентов в сравнении с семьями 
здоровых подростков, 

2. оценить способность подростков  с суицидальным поведением противостоять разного рода трудностям в 
сопоставлении  с данными контрольной группы, 

3. сравнить восприятие семейных взаимоотношений подростками в  экспериментальной и контрольной группах, 
4. выявить взаимосвязи между семейной ситуацией, способностью адаптации и суицидальным поведением. 
Анализ случаев суицидального поведения подростков, находящихся на стационарном лечении, показывает, 

что во всех наблюдениях нет выхода за рамки микросоциального конфликта, но долевое участие «внешних» и 
«внутренних» условий в ряду причинных факторов суицида неоднозначно.  

Данные  материалов «незаконченных предложений» показывают, что ПС с негрубыми психическими нару-
шениями более чем в 6 раз чаще, по сравнению с ПЗ, пребывают в состоянии длительно существующих кон-
фликтных отношений в семье. Анализ рисунков показал, что непринятие себя как целостной личности, негативное 
отношение к себе отмечаются у большей части исследуемых ПС  и почти не встречается у ПЗ. 

 По материалам теста Розенцвейга, в ситуации фрустрации ПС с психическими отклонениями, реже, чем ПЗ, 
вступают в конфликт, используют примитивные защитные механизмы (избегание, отрицание, аннулирование конфлик-
та). Получены различия в преобладающей направленности реакции: ПС в конфликтной ситуации реже показывают 
экстрапунитивные и интрапунитивные реакции (соответственно 46% и 23%), чем ПЗ (соответственно 61% и 38%), а 
импунитивные реакции встречались только у  ПС (30%). Накопление негативных эмоций ведет к перенапряжению, 
когнитивному «зацикливанию» на конфликтной ситуации. Реакция «фиксация на препятствии» у ПС отмечается почти 
в 3 раза чаще по сравнению с группой ПЗ. Средний уровень коэффициента адаптации ПС в 1,5 раза ниже по сравнению 
с группой ПЗ, т.е. подростки с суицидальным поведением менее устойчивы в условиях конфликта.   

Проведение анализа генограмм позволило установить, что количество неполных семей больше в группе ПС, 
чем в группе ПЗ (соответственно 54% и 23%). При дальнейшем анализе семейных взаимоотношений в полных 
семьях  у ПС  выявились общие черты: отец не занимается воспитанием, не поддерживает эмоциональных отно-
шений, часто отвергает подростка, открыто высказывает свое недовольство в адрес подростка; мать занимает до-
минирующую позицию в семье, авторитарна, эмоционально сдержанна. В большинстве случаев ПС являются 
младшими детьми и несут печать «неспособных», «безнадежных», «несамостоятельных».  

На формирование суицидального поведения оказывают влияние три фактора: семейный, состояние психиче-
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ского здоровья/отклонения и психофизиологический фактор. У ПС с психическими отклонениями уровень соци-
альной адаптации снижен по сравнению с ПЗ. Нарушение семейных взаимоотношений существенно влияет на 
формирование суицидального поведения. Степень непереносимости этой ситуации определяется эмоционально-
личностными особенностями суицидента и возрастной спецификой ПС: среди исследуемых случаев были причи-
ны попытки самоубийства, которые взрослому человеку трудно отнести к обоснованным, но для подростка они 
были весьма существенны. 

Значимым и востребованным в профилактике суицидов в подростковом возрасте является комплексный под-
ход: диагностическое клиническое и психофармакологическое обеспечение, психологические диагностика и со-
провождение,  позволяющие эффективно установить и корригировать эмоциональный дефицит у развивающейся 
личности с психическими отклонениями.   

 
 

К. В. Мещерякова 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
В РАМКАХ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА) 
Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1 (Челябинск). 
 
В последние годы проблема теории судебно-психиатрического диагноза, и, соответственно функциональной 

диагностики стала особенно актуальной по ряду причин, в первую очередь, вследствие отхода от жесткого нозо-
центризма при решении экспертных вопросов и внедрения в судебно-психиатрическую практику критериев новой 
классификации психических расстройств МКБ-10. Считается, что приемы диагностики, заложенные в понятие 
функционального диагноза, наиболее оптимально могут быть реализованы при судебно-психиатрической экспер-
тизе лиц с органическим психическим расстройством (Вандыш-Бубко В.В., 2001). По мнению автора, верифика-
ция (при помощи инструментальных методов) «патоморфологического субстрата» как биологической основы рас-
стройства позволяет получить точность оценки функционального состояния индивида с органическим психиче-
ским расстройством. Для доказательности обоснования экспертного функционального диагноза при органическом 
психическом расстройстве (а также других нозологиях), по нашему мнению, наряду с качественной оценкой могут 
быть использованы приемы психометрического подхода (количественной оценки). 

В связи с этим было проведено исследование 198 несовершеннолетних обвиняемых в возрасте 14-18 лет, 
прошедших судебно-психиатрическую экспертизу на базе отделения судебно-психиатрических экспертиз 
ОКСПНБ № 1 г.Челябинска. С помощью клинико-психопатологического и инструментальных методов у 70 под-
ростков от общего числа испытуемых было верифицировано органическое психическое расстройство (ОПР). Од-
нако данные этих методов, подтверждая нозологическую принадлежность психического расстройства, не могут 
дать полной информации для заполнения таких осей функционального диагноза, как «ось нарушений психическо-
го развития», «ось личностных расстройств и нарушений поведения» и «ось социально-психологической адапта-
ции». В свою очередь, незаполненность этих осей не позволяет вынести достоверное и объективное экспертное 
решение с учетом динамики течения ОПР и уровня социальной адаптации индивида. 

В экспериментально-психологическом исследовании были использованы методы наблюдения, диалога, психо-
метрические тесты, патопсихологические методы исследования познавательных процессов с акцентом на качествен-
ный анализ данных, отличающихся от нормативных, стандартизированные тесты-опросники, основанные на типоло-
гии черт личности, характера, методики субъективного шкалирования методики проективного предпочтения. 

 В результате анализа данных, полученных при экспериментально-психологическом исследовании, оси 
функционального диагноза были дополнены следующим образом:  

1. Ось «Нарушений психического развития» (дизонтогенетическая) была дополнена данными психометри-
ческих тестов (теста Д. Векслера): у 43 испытуемых (62%) выявлено снижение интеллектуального функциониро-
вания вплоть до уровня умственного дефекта (в 6%); данными исследования познавательной деятельности: мне-
стические нарушения различной степени выраженности выявлены у 63 испытуемых (90%), нарушения функций 
внимания, колебания работоспособности различной степени выраженности - у 67 испытуемых (96%); 

2. Ось «Личностных расстройств и нарушений поведения» была дополнена данными тестов-опросников, мето-
дик субъективного шкалирования, проективного предпочтения и др. Черты личностной и эмоциональной незрелости 
были выявлены в подавляющем большинстве случаев. Признаки формирования психопатических черт, склонность к 
аффективным нарушениям выявлены у 38 испытуемых (61%), психологическая склонность к делинквентности - у 46 
испытуемых (65%), склонность к выраженным отказным, протестным реакциям - у 10 испытуемых (14%); снижение 
критичности прослежено в среднем от 18% до 27% случаев по разным шкалам методики Дембо-Рубинштейн. 

3. Ось «Социально-психологической адаптации» была дополнена данными тестов-опросников, методик субъек-
тивного шкалирования, проективного предпочтения и др. Недостаточная сформированность ценностно-смысловых 
ориентаций и устойчивых социальных установок выявлена в подавляющем большинстве случаев, неспособность к дли-
тельной концентрации усилий, расторможенность, выраженные волевые нарушения выявлены у 8 испытуемых (11%), 
выраженные нарушения способности к прогнозированию своих действий - у 11 испытуемых (16%), риск социальной 
дизадаптации - у 34 испытуемых (48%), в 15% случаев риск социальной дизадаптации был очень высоким.  

 При вынесении экспертных решений была прослежена корреляция между качественно-количественной 
оценкой интеллектуального функционирования, личностных расстройств и нарушений поведения, социально-
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психологической адаптации и судебно-психиатрическим диагнозом (при верифицированном ОПР для 8 испытуе-
мых (11%) была рекомендована юридическая квалификация в соответствии с нормами ст. 21 УК РФ, для 6 испы-
туемых (9%) была рекомендована юридическая квалификация в соответствии с нормой ст. 22 УК РФ).  

 Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что экспериментально-психологическое ис-
следование, наряду с клинико-психопатологическим и инструментальным методами, имеет важное значение для ком-
плексной оценки уровня социального и личностного функционирования индивида, поскольку дает возможность как 
качественной, так и количественной оценки выраженности психического расстройства, действительно позволяет за-
полнить оси функционального диагноза информацией, необходимой для вынесения обоснованного экспертного реше-
ния. С позиций концепции функционального диагноза такой методологический подход необходим при экспертных 
оценках не только органического психического расстройства, но и других психических расстройств. В перспективе 
целесообразно унифицировать структуру функционального диагноза для того, чтобы в каждом конкретном случае, при 
определенной нозологии он ориентировал в плане экспертной оценки и экспертных рекомендаций.  

 
 

Д. С. Ошевский, Е. Г. Дозорцева 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА  

СОВЕРШЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ АГРЕССИВНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЯНИЙ 
ГНЦССП им. В.П.Сербского (Москва). 

 
Одной из острых проблем современного российского общества является рост агрессивно-насильственных 

преступлений среди несовершеннолетних. Решение этой проблемы невозможно без изучения причин формирова-
ния агрессивного поведения. В нашем исследовании определялись факторы риска совершения подростками агрес-
сивно-насильственных общественно опасных деяний (ООД). В качестве диагностического инструмента использо-
валась методика структурированной оценки факторов риска насилия у подростков «Structured Assessment Violence 
Risk in Youth (SAVRY)» (Borum R, Bartel P, Forth A., 2002). Она состоит из четырех разделов, описывающих раз-
личные аспекты риска реализации агрессии: «Факторы риска в истории жизни», «Социально-средовые факторы 
риска», «Индивидуальные факторы риска» и «Защитные факторы». Каждый из них, в свою очередь, включает от 6 
до 10 параметров. Основную выборку составили 92 несовершеннолетних мужского пола, проходивших в период с 
2001 по 2004 гг. стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую (КСППЭ) в ФГУ Росздрава 
«ГНЦССП им. В.П.Сербского» в связи с совершением агрессивно-насильственных деликтов. Группу сравнения 
составили 27 подростков мужского пола, обвиняемых в имущественных правонарушениях. Выборки были урав-
нены по возрасту, образовательному и социальному статусу. Средний возраст обследуемых – 16,0±0,8 года. 

Сравнительный анализ групп с помощью SAVRY показал, что среди индивидуальных факторов риска, опре-
деляющих характер агрессивно-насильственных ООД, наиболее значима слабая сформированность интеллекту-
альных и волевых механизмов контроля над негативными эмоциями, с которой соотносится один из параметров 
методики – «Проблема совладания с гневом». У подростков, совершивших агрессивно-насильственные ООД зна-
чения этого параметра достоверно выше (p<0,001). Преобладающие формы выражения гнева, в свою очередь, за-
висят от предшествующего опыта агрессии в истории развития ребенка. Как показывают результаты исследова-
ния, в качестве ведущих факторов определяющими характер деликта выступают особенности истории жизни. 
Подростки, обвиняемые в агрессивно-насильственных ООД, достоверно чаще (p<0,05) непосредственно испыты-
вали на себе или были свидетелями домашнего физического насилия, усваивая таким образом агрессивные модели 
разрешения проблемных ситуаций. Агрессивные паттерны поведения у них начинают формироваться рано, в 
большинстве случаев уже в детских дошкольных учреждения. К подростковому возрасту в истории жизни боль-
шинства подростков основной группы можно проследить множественные (не менее трех) документально зафик-
сированные агрессивные акты. При этом агрессия направляется не только на окружающих, но и на себя. Попытки 
самоповреждения и суицида отмечаются у них значимо чаще, чем в группе сравнения (p<0,001).  

Не менее выраженное отрицательное влияние на подростков оказывают социально-средовые факторы. Дли-
тельное пребывание в крайне неблагоприятных условиях определяет возникновение у обследованных основной 
группы более глубокого (p<0,05) социального стресса, что также затрудняет торможение агрессии. Кроме того, у 
агрессивно-насильственных правонарушителей в большей степени выявляются трудности в общении с просоци-
альными сверстниками, что, в свою очередь, приводит к их изоляции от нормальной социальной среды. В резуль-
тате этого у подростков основной группы развиваются либо суррогатные социальные контакты в антисоциальных 
компаниях, либо происходит избегание любых форм общения, формируется замкнутость. 

Наиболее важным (p<0,001) социальным фактором сдерживания агрессии является наличие привязанностей 
и связей хотя бы с одним из просоциальных родственников, благодаря которым у подростка формируются адек-
ватные способы регуляции собственного поведения. Другой значимый параметр, препятствующий реализации 
агрессивных правонарушений, - наличие иных видов социальной поддержки, которой может воспользоваться не-
совершеннолетний. Выявленные факторы следует учитывать при организации реабилитационной работы и вто-
ричной профилактике агрессивно-насильственных правонарушений у подростков.  
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Л. О. Пережогин  

ФОРМИРОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Росздрава (Москва). 

 
Многочисленные исследования показывают, что для расстройств личности характерно криминальное поведение. 

По сути оно отражает глубокий уровень социальной дизадаптации пациентов. Поскольку расстройство личности фор-
мируется в подростковом возрасте, для которого характерно рискованное и протестное поведение, то для несовершен-
нолетних с личностной патологией риск асоциального поведения оказывается исключительно высоким. 

Настоящее исследование проведено на базе ФГУ «ГНЦ ССП им. В. П. Сербского Росздрава» на 176 несо-
вершеннолетних правонарушителях - воспитанниках специальной школы для подростков с девиантным поведени-
ем (г. Анна Воронежской области) и Центра временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 
(ЦВИНП) ГУВД г. Москвы. Контрольную группу (116 человек) составили социально адаптированные здоровые 
школьники сопоставимого возраста. Использовались данные клинико-психопатологического, экспериментально-
психологического, криминологического методов.  

Доля несовершеннолетних правонарушителей, у которых отмечено формирование расстройств личности, соста-
вила 31,8%; у 13,6% констатировано специфическое расстройство личности (F60–F62, кроме F60.2, по МКБ-10), у 9,7% 
- умственная отсталость (F70, F70.1, F70.8), 23,9% правонарушителей обнаруживали признаки органического пораже-
ния головного мозга различного генеза (раннего, травматического, интоксикационного), 21,0% был психически здоров.  

Развитие расстройства личности проходило у несовершеннолетних правонарушителей в три этапа. На первом 
этапе главным фактором девиантного поведения был микросоциальный (семейный). В связи с неблагополучной обста-
новкой дома подростки проводили большую часть времени на улице, не посещали школу, были вынуждены ночевать в 
подвалах и на чердаках, спасаясь от побоев и унижения, которые ждали их дома. Спустя некоторое время они станови-
лись членами криминальных группировок, где выполняли задания старших подростков, воровали. Здесь же они полу-
чали опыт в использовании токсических веществ. На втором этапе ведущим был фактор асоциального окружения. Под-
ростки втягивались в жизнь преступных группировок, где находили покровительство, усваивали законы криминальной 
среды, постепенно поднимались по иерархической лестнице. Контакты с семьей сокращались до минимума. Они могли 
отсутствовать дома неделями, уезжали в крупные города, где жили на вокзалах, промышляя воровством и грабежами, 
попрошайничали. В этот период они начинали активно употреблять алкоголь и токсические вещества. В результате 
асоциального образа жизни и изменений органического характера возникали стойкие поведенческие стереотипы и аф-
фективные расстройства. Ими совершались преступления агрессивного характера (телесные повреждения, разбои, из-
насилования, убийства, уничтожение имущества). На третьем этапе ведущим фактором являлся психопатологический. 
Формирование личности завершалось по патологическому типу. Возможности внутренних компенсаторных механиз-
мов и воспитательно-коррекционного влияния к этому времени исчерпывались. 

Обобщая данные анализа асоциального поведения несовершеннолетних, можно сформулировать следующие 
положения:  

1. Делинквентное поведение подростков является специфическим этапом социальной дизадаптации. По ме-
ре взросления делинквентность закрепляется в качестве поведенческого паттерна и продолжается во взрослой 
жизни в форме криминальной активности.  

2. Формирование делинквентного поведения обусловлено фактором ранней десоциализации (в основном за 
счет семейной депривации и влияния асоциального окружения).  

3. В основе формирования делинквентного поведения лежат механизмы депривации, конфликтно-
стрессового вытеснения (отрыв от школы, социализированных сверстников) и идентификации с подражанием и 
фиксацией стереотипов асоциального поведения.  

4. Для комплексной оценки делинквентного поведения необходимо учитывать: социальную ситуацию и де-
социализирующие факторы, механизм формирования делинквентного поведения, клинико-психопатологические 
факторы, включая возрастной и динамический аспекты, социальный прогноз. 

Реабилитационные мероприятия с группой несовершеннолетних с формирующимися расстройствами лично-
сти необходимо проводить не в рамках учреждений медицинского профиля, а в учреждениях социально-
реабилитационной направленности при участии психиатров в качестве консультантов. В программы ресоциализа-
ции целесообразно включать подростков с нарушениями семейных отношений, грубой педагогической запущен-
ностью, с поведенческими нарушениями, вызванными психическим расстройством и сопровождающимися кри-
минальной активностью. На первом этапе подростки получают лечение и приобретают навыки обучения. На вто-
ром этапе осуществляется «программа творческой реализации» (по Х. Ремшмидту, 2001). 

 
 

Л. С. Печникова, А. В. Сенин, Б. Л. Шпрехер  
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Актуальность изучения эмоционально-личностных особенностей подростков с суицидальным поведением 

определяется тем, что с 1994 г. Россия вышла на одно из первых мест в мире по числу суицидов несовершенно-
летних. Кроме того, в последнее время увеличивается количество неблагополучных семей и, следовательно, ста-
новится больше детей с трудностями адаптации.  
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Целью нашего исследования явилось изучение эмоционально-личностных особенностей подростков с раз-

ным типом суицидального поведения (демонстративно-шантажный суицид и самоповреждающее поведение). 
Ставились задачи: выявить связь типа суицидального поведения с эмоциональными особенностями подростков; 
посмотреть, существует ли зависимость типа суицидального поведения от акцентуации характера и степени кон-
фликтности семейных отношений. Были обследованы 40 подростков, находящихся на лечении в 6-ой психиатри-
ческой больнице Москвы в период 2002-2005 гг. после суицидальной попытки (однократной или неоднократной) - 
медикаментозного отравления или нанесения порезов в области вен. Основной диагноз у всех: F98 (по МКБ-10) 
«Другие неуточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно приходящимся 
на детский и подростковый возраст». Основной синдром: 1707 «Синдром нарушения макросоциальной адаптации 
вследствие отклоняющегося (делинквентного) поведения» или F92.9 «Смешанное расстройство поведения и эмо-
ций неуточненное. Психопатоподобный синдром. Суицидальное поведение».  

Истинных суицидальных мыслей не было ни у одного подростка. Сам инцидент происходил либо после 
конфликта с матерью, отцом, молодым человеком или кем-то близким (в случаях медикаментозного отравления), 
либо являлся попыткой снятия тревоги, плохого настроения, скуки, или на фоне принятия алкоголя (в случаях 
нанесения порезов на венах). Таким образом, группа подростков с суицидальным поведением была поделена на 
две подгруппы в зависимости от способа и типа суицидального поведения. В 1-ю подгруппу вошли 20 человек (19 
девочек и 1 мальчик), пытавшихся отравиться медикаментами; во 2-ю - 20 подростков (19 девочек и 1 мальчик) с 
нанесением порезов в области вен. Возраст 13-17 лет. При обследовании испытуемых были использованы методы: 
метод клинической беседы, опросник родительского отношения ADOR, патохарактерологический диагностиче-
ский опросник для подростков (ПДО), методика «Незаконченные предложения», тест Люшера, цветовой тест от-
ношений (ЦТО), подростковый вариант ТАТ Саймондса, а также рисуночные методики - рисунок несуществую-
щего животного и рисунок семьи.  

Исследование показало, что, в отличие от здоровых подростков, конфликтный характер отношений в семье 
которых связан с выраженной реакцией эмансипации и попытками сепарации от родителей, у подростков с суи-
цидальным поведением конфликтность обусловлена фиксацией на отношениях с родителями и страхе дистанци-
рования. При нарастании конфронтации последние не пытаются разрешить конфликт путем изменения поведения: 
так, у подростков 2-й подгруппы происходит нарастание тревоги, плохого настроения и попытки "заглушить" тре-
вогу и тоску с помощью алкоголя, а затем суицидальное поведение, отсроченное и как бы не связанное с самим 
конфликтом. А у подростков 1-й подгруппы попытка разрешения конфликта носит манипулятивный, импульсив-
ный характер. При обследовании выявилась связь типа суицидального поведения с акцентуацией характера: под-
ростки с истероидными чертами склонны к использованию медицинских препаратов, а попытки самоповреждения 
(порезы) чаще осуществляют подростки неустойчивого, психастенического типа с высоким риском развития ор-
ганической психопатии. 

Всех подростков, участвовавших в исследовании, отличают незрелость, инфантильность эмоциональной 
сферы, недифференцированность Я, низкая толерантность к фрустрации, страхи межличностных взаимодействий, 
трудности различения тонких эмоциональных состояний, использование незрелых механизмов психологической 
защиты (идеализация, изоляция, вытеснение вплоть до отрицания), отсутствие необходимого уровня витальной 
агрессии, страх смерти. Однако, подростки, использовавшие при суицидальной попытке медицинские препараты, 
имеют оптимистические установки и приподнятый фон настроения в сочетании с нормальной и даже завышенной 
самооценкой, в то время как у подростков, наносивших себе порезы, самооценка снижена и фон настроения де-
прессивный (тревога, тоска, скука, слабая энергетика). 

Для предотвращения повторных суицидальных попыток всем обследованным подросткам необходима кор-
рекционная работа, направленная на расширение репертуара разрешения конфликтных ситуаций (ролевой психо-
логический тренинг, психодрама), а для подростков 2-й группы необходимо сочетание психологических тренин-
гов с медикаментозной терапией, направленной на повышение эмоционального тонуса и коррекцию тревожно-
депрессивных состояний. 

 
 

Л. С. Печникова  
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ И САМООТНОШЕНИЯ У ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

МГУ им М. В. Ломоносова (Москва). 
 

Наша работа посвящена исследованию самоотношения у девиантных подростков. Мы предполагали, что су-
ществует внутренний конфликт в структуре самоотношения между аффективным и когнитивным его компонен-
тами. Целью нашей работы являлось выявление особенностей самоотношения у подростков мужского и женского 
пола с девиантным поведением. В задачи исследования входило изучение самооценки девиантных подростков и 
аффективного и когнитивного компонентов самоотношения этих подростков. 

В экспериментальном исследовании в качестве испытуемых приняли участие 34 подростка - 20 девочек и 14 
мальчиков, от 12 до 15 лет. Все обследуемые находились в психиатрическом стационаре (Детская психиатриче-
ская больница №6) с диагнозом психопатоподобного синдрома. Основные жалобы, в связи с которыми больные 
направлялись на лечение: повышенная агрессивность, конфликтность со сверстниками и взрослыми, неоднократ-
ные побеги из дома или из интерната, воровство, в некоторых случаях злоупотребление табаком и алкоголем, нар-
котическими веществами, раннее начало половой жизни. 

Применялись методы: метод клинической беседы, методика самооценки Дембо-Рубинштейн со свободными 
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шкалами, «Рисунок несуществующего животного», Цветовой тест отношений, «Свободное самоописание». По-
следняя методика была модифицирована нами в следующем виде: испытуемым предлагалось описать себя с по-
мощью 10 предложений, начинающихся с «Я…». Причем оговаривалось, что по этому портрету можно было бы 
узнать именно его. В дальнейшем был проведен контент-анализ по следующим категориям: термины субъектив-
ных предпочтений (хочу; люблю), определение себя через действия, эмоционально-оценочные, определение себя 
через сверстников, определение себя через близких.  

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:  
1. Большинство девиантных подростков эмоционально негативно относятся к себе, однако, если девочки де-

монстрируют отвержение себя, то мальчики склонны принимать себя в качестве плохого, социально неодобряемого.  
2. Являясь в целом заниженной, самооценка мальчиков-подростков несколько выше и устойчивее, чем у девочек.  
3. И для девочек, и для мальчиков характерно описание себя через удовлетворение собственных потребно-

стей, что обычно считается характерным для детей 3-5 лет. Следующий по значимости фактор – эмоционально-
ценностные категории определения себя. Если для девочек более частыми оказываются описания себя через кате-
гории, то для мальчиков более значима сфера субъективных предпочтений. Т.е. при фрустрации потребности у 
мальчиков чаще происходит торможение развития самоконтроля, формирование моральных ценностей затрудня-
ется, в связи с чем формируется девиантное поведение.  

Когнитивный компонент самоотношения девиантных подростков отличается незрелостью, т.к. критериями 
для оценки себя чаще становятся субъективные предпочтения или возможности удовлетворения собственных по-
требностей («хочу машину», «хочу гулять» и т.д.), а также эмоционально-ценностные категории («капризная», 
«неловкая» и т.д.). При этом субъективные предпочтения чаще становятся основой самоотношения у мальчиков, а 
оценка личностных качеств – у девочек. 

4. В качестве основы для отношения к себе девиантные подростки чаще используют отношения с семьей, а не со 
сверстниками, которые при нормальном развитии в подростковом возрасте должны становиться более значимыми.  

 
 

Л. С. Печникова  
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ РОЛИ  

У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). 
 
Целью нашего исследования было выявление особенностей представления о мужской и женской роли у де-

вочек-подростков с девиантным поведением. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: изучение 
полоролевой идентичности у девочек-подростков с девиантным поведением; исследование полоролевых стерео-
типов (представления о мужской и женской роли) у девочек-подростков с девиантным поведением; исследование 
представлений о родительских фигурах (какими функциями наделяется мать и отец); проанализировать, сущест-
вует ли связь между структурой семьи (полной/ неполной) и особенностями полоролевой идентичности и пред-
ставлений о мужской и женской роли. 

В исследовании  приняли участие 30 девочек в возрасте от 13 до 16 лет. Все обследуемые находились в детской 
психиатрической больница № 6 Москвы) с психопатоподобным синдромом (0315) в качестве основного в рамках диаг-
ноза F07.08. Основные жалобы, в связи с которыми больные направлялись на лечение: повышенная агрессивность, 
конфликтность со сверстниками и взрослыми, неоднократные побеги из дома или из интерната, воровство, в некоторых 
случаях злоупотребление табаком и алкоголем, наркотическими веществами, раннее начало половой жизни.  

Большинство девочек живет в так называемых неблагополучных семьях. 68% живут в неполной семье, где при-
сутствует только одна мать. У половины подростков родители (хотя бы один) алкоголизируются. Большинство семей с 
низким социальным статусом. У всех девочек активный половой метаморфоз. 75% имеют сексуальные отношения. 

Для реализации поставленной цели мы использовали метод клинической беседы, методику МиФ, которая 
позволяет установить индивидуальную степень выраженности фемининности, маскулинности, андрогинности, 
определить субъективное отношение личности к своему уровню развития этих черт, методику «Рисунок человека 
(и противоположного пола), РНЖ и ТАТ. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. У большинства обследуемых девочек-подростков с девиантным поведением выявлена слабая половая 

идентичность: 64% девочек наделяет себя андрогинными чертами (64%), а у 36% обследуемых полоролевая иден-
тичность маскулинного типа. Полоролевые предпочтения («Я-идеальное») также андрогинные (высокофеминин-
ные черты и высокомаскулинные черты); 

2. Образ мужчины у обследуемых девочек  – андрогинный, с небольшим преобладанием маскулинных черт 
по сравнению с фемининными. Образ женщины также андрогинный, при этом фемининность несколько выше по 
значениям, чем маскулинность. Таким образом, можно говорить о несформированности полоролевых стереоти-
пов, отсутствии четкой дифференцированности  мужских и женских образов; 

3. Для всех обследуемых подростков характерна тенденция к инверсии семейных ролей, смешению функций 
матери и отца: мать принимает на себя и материнские, и отцовские функции; 

4. Значимых различий в особенностях полоролевой идентичности и представлениях о мужской и женской 
роли у девочек из полных и из неполных семей не выявлено. 
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М. Д. Привина 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ У ПОДРОСТКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва). 
 
В настоящее время проблема реабилитации детей и подростков с отклоняющимся поведением является 

очень актуальной. Доказательством этому служат открывающиеся новые школы и профессиональные комбинаты, 
специализирующиеся на обучении и воспитании «трудных» детей и подростков. Также открываются социальные 
приюты для беспризорных и безнадзорных детей, у которых также наблюдаются нарушения поведения.  

Основной акцент в нашей работе сделан на исследование и описание возрастных изменений в развитии са-
морегуляции, происходящих в течение подросткового возраста у мальчиков с отклоняющимся поведением по 
сравнению с мальчиками с нормативным поведением. Данная статья посвящена исследованию саморегуляции у 
старших подростков с отклоняющимся поведением. 

В качестве экспериментальной группы выступили мальчики 15-16 лет с отклоняющимся поведением - вос-
питанники социальных приютов Москвы (N=31). В качестве группы сравнения - учащиеся школы № 198 Москвы 
без жалоб на поведение и трудности в обучении (N=30). Нами рассмотрены результаты проведения диагностиче-
ских методик, направленных на оценку ценностно-смысловой составляющей саморегуляции и рефлексии: проек-
тивное интервью «Волшебный мир», модификация Н.Д. Игнатьевой теста животных Р. Зазо, «Кто я?» М. Кун, 
модификация М.Н. Овчинниковой. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мальчики старшего подросткового возраста с отклоняю-
щимся поведением по сравнению со своими сверстниками с нормативным поведением демонстрируют высокую 
значимость материального благополучия, защищенности и семьи. Для большинства мальчиков с отклоняющимся 
поведением важно «чувствовать себя защищенным», «быть богатым», «быть здоровым», «иметь семью», «иметь в 
будущем работу». Обращает на себя внимание тот факт, что «быть богатым» хотели бы все подростки, а найти в 
будущем работу - только 40%. (методика «Волшебный мир»). Развитие рефлексивных навыков у подростков обе-
их групп примерно одинаково (Методика «Кто Я?», объем рефлексивной продукции 8-25 высказываний). Однако 
качественный анализ рефлексивной продукции показывает, что у мальчиков старшего подросткового возраста с 
отклоняющимся поведением наблюдается, с одной стороны, низкая дифференцированность высказываний, на-
правленных на принятие себя. С другой стороны, в группе высказываний, направленных на непринятие себя, на-
блюдается значительно более высокая дифференцированность. Этот факт свидетельствует о неравномерной диф-
ференцированности самооценки и определяет деструктивный характер активности данной группы подростков. 
Подобные данные получены также Манаповой Е.И. (2001) на группе подростков 13-15 лет с отклоняющимся по-
ведением. Сравнение этих данных показывает низкую возрастную динамику развития данной составляющей са-
морегуляции, в то время как у подростков с нормативным поведением в 15-16 лет наблюдается большая диффе-
ренцированность положительных высказываний. 

Таким образом, у мальчиков старшего подросткового возраста с отклоняющимся поведением основные от-
личия в развитии ценностно-смысловой и рефлексивной подсистем саморегуляции поведения наблюдаются в со-
ставе ценностных ориентаций, а также в наличии низкой дифференцированности самооценочных высказываний, 
направленных на принятие себя.  

 
 

С. В. Сержпинская  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ (СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛАМ АСПЭ ЗА 2002–2004 ГГ.) 
Министерство здравоохранения и соцразвития Республики Карелия, Республиканский психоневроло-

гический диспансер (Петрозаводск). 
  
В Республике Карелия в 2002 г. несовершеннолетними было совершено 966 преступлений, в 2003 г. – 1098, в 

2004 г. – 1053 преступления. Однако, за последние 3 года (2002-2004 гг.) наметилась тенденция к снижению как 
общего количества проведенных экспертиз нашей судебно-психиатрической экспертной комиссией, так и сниже-
ние количества экспертиз, проведенных несовершеннолетним. Всем несовершеннолетним, направленным на СПЭ, 
были проведены комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Так, общее количество проведенных экс-
пертиз в 2002 г. составило 888, из них СПЭН – 238 (21,1%); в 2003 г. – 890, из них СПЭН – 188 26,7%); в 2004 г. – 
790, из них СПЭН – 136 (17,2%). 

Процентное отношение количества несовершеннолетних, проходящих по уголовным делам в качестве по-
дозреваемых, к общему количеству несовершеннолетних освидетельствованных на СПЭ, за последние 3 года ос-
тается стабильным (91,6%-91,1%). Из общего количества несовершеннолетних правонарушителей лица женского 
пола составили: в 2002 г . – 10,9%; в 2003 г. – 3,7%; в 2004 г. – 9,5%. Количество несовершеннолетних, проходя-
щих в качестве потерпевших, возросло с 2,9% - в 2002 г., до 4,4 % -в 2004 г. 

Первое место по количеству совершенных несовершеннолетними правонарушений занимают кражи: в 2002 
г. – 102 случая, в 2003 г. – 107 случаев, в 2004г. – 60 случаев. Второе место в 2002 г. занимают преступления, свя-
занные с грабежом (30 случаев), а в 2003 г. и в 2004г. – нанесение тяжких телесных повреждений (по 13 случаев). 
В 2004 г. значительно снизилось, по сравнению с предыдущими годами, количество преступлений, связанных с 
убийством и покушением на убийство. Так, в 2002 г. несовершеннолетними было совершено 9 убийств, в 2003 г. 
также 9 убийств, а в 2004 г. – 2 случая убийств. Следует отметить, что в 2003 г. значительно снизилось количество 
правонарушений, совершенных девочками: в 2002 г. – 18, в 2003 г. – 5. Однако, в 2004 г. вновь отмечается увели-
чение количество правонарушений, совершенных девочками – 8 случаев.  

Процентное отношение несовершеннолетних признанных СПЭК здоровыми, от общего количества несовер-
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шеннолетних, прошедших СПЭ, за период с 2002 г. по 2004 г. значительного изменения не претерпело: 2002 г. – 
61,7%; 2003 г. – 55,3%; 2004 г. – 55,8%. В сложных случаях, для уточнения диагностических представлений несо-
вершеннолетние правонарушители направляются на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, в среднем 
до 10% случаев ежегодно. Более чем в 90% случаев, несовершеннолетние по заключению СПЭ признавались вме-
няемыми. По сравнению с 2002 г., значительно уменьшилось количество случаев, когда к несовершеннолетним при-
менялась ст. 20 ч. 3 УК РФ «вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействий), либо руководить ими»: в 2002 г. – 6 случаев, в 2004. – 1 слу-
чай. В 2004 г. ни один из несовершеннолетних, не был признан невменяемым и ограничено вменяемым. 

За последние годы отмечается тенденция к «омоложению возраста» несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения. Если в 2002 г. из 7 малолетних (до 14-летнего возраста) трое проходили СПЭ в качестве свиде-
телей и потерпевших, а 4 – в качестве подозреваемых, то в 2004 г. в 15 случаев из 21 малолетние проходили СПЭ 
в качестве подозреваемых и только 6 – как потерпевшие. 

Среди малолетних, прошедших освидетельствование на СПЭ за 2002 г. –2004 г., преобладали лица мужского 
пола. Среди малолетних правонарушителей преобладали дети без каких-либо психических отклонений. Заслужи-
вают внимание, следующие обстоятельства: наметилась тенденция к «омоложению» преступности, к росту среди 
несовершеннолетних правонарушителей лиц до 14 лет. Чем моложе подросток с криминальным поведением, тем 
больше вероятность наличия у него психической аномальности. Однако, вопросы их социально-правового поло-
жения и организация соответствующих экспертных служб практически не разработаны. 

По результатам анализа освидетельствования несовершеннолетних на АСПЭ можно сделать следующие выводы: 
1. Из всех несовершеннолетних совершивших преступления, только 13% направляются органами следствия 

и дознания на СПЭ, что может свидетельствовать о недостаточной осведомленности работников следствия и суда 
по вопросам детско-подростковой психологии и психиатрии. 

2. Несовершеннолетние, привлеченные к уголовной ответственности, не проходят первичного консультиро-
вания с участием психиатров и психологов. Предварительный осмотр этими специалистами всех несовершенно-
летних, привлеченных к уголовной ответственности, является важным условием квалифицированной защиты прав 
несовершеннолетних правонарушителей, реализации права несовершеннолетних на учет всех обстоятельств, 
имеющих значение для судебного разбирательства. 

3. Отсутствие у членов СПЭК подготовки по подростковой судебной психиатрии существенным образом 
сказывается на правильности оценки состояния психического здоровья несовершеннолетних. 

 
 

Т. В. Скиданенко 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Казанский государственный медицинский университет (Казань). 
  
В психологических исследованиях последних лет подчеркивается особое влияние подготовленности людей 

перед действием в сложных жизненных ситуациях на успешность адаптации. Эти положения  находят отражение 
в антиципационной теории. Под антиципацией в психологии понимается способность действовать и принимать те 
или иные решения с определенным временно–пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих 
событий (Ломов Б.Ф., 1984, 1991; Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., 1980). Выделены пространственная, временная и лич-
ностно-ситуативная составляющие антиципационной деятельности (Менделевич В.Д., 1988-2001). Известно, что 
одной из психологических особенностей лиц с девиантным поведением является нарушение (или блокирование) 
процесса предвосхищения результата поступка (Платонов К.К., 1986). Такие индивиды легкомысленно, часто под 
влиянием внешней провокации совершают поступки, не представляя последствий. Соответственно важным пред-
ставляется выявление церебральных патогенетических механизмов антиципационной несостоятельности как фак-
тора риска девиантного поведения, а также разработка диагностических и реабилитационных мероприятий для 
детей и подростков. 

Целью настоящего исследования являлось выявление структур головного мозга, дисфункция которых приво-
дит к нарушению пространственной и временной составляющих антиципационной деятельности. Для исследова-
ния нами были отобраны 50 больных эпилепсией – правшей, без изменений личности, с документально установ-
ленным диагнозом идиопатической эпилепсии и с установленной локализацией эпилептического очага (по ЭЭГ и 
характеру припадков): у 30 больных эпилептический очаг локализован в правом полушарии, из них у 9 – в лобной 
доле, у 21 – в височно-теменно-затылочных; у 20 человек – в левом, из них у 7 – в лобной доле, у 13 – в височно-
теменно-затылочных. Выбор именно идиопатической эпилепсии был обусловлен тем, что она представляет собой 
особую модель очагового поражения мозга, характеризующуюся измененной функциональной активностью опре-
деленных структур правого или левого полушария (Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., 1977). Антиципационная со-
стоятельность исследовалась с помощью тестов: пространственная составляющая: “иллюзия Шарпантье”, “компа-
сы”, “кубики”; временная – тест “индивидуальная минута”, лабиринты Хекхаузена; интегративная оценка произ-
водилась с помощью теста антиципационной состоятельности В.Д. Менделевича. Праворукость определялась 
клиническим методом (Вассерман Л.И., 1997) и с помощью проб: “переплетение пальцев рук”, “поза Наполеона”, 
“прыжки на одной ноге”, “глаз и карандаш” (Лурия А.Р., 2003). 

Результаты проведенного исследования позволили выявить достоверное (p<0,05) преобладание нарушений 
пространственной составляющей антиципационной деятельности при локализации очага в теменно-височно-
затылочных областях правого полушария: по тесту «иллюзия Шарпантье» (90,5%, 19 чел), что может говорить об 
искажении смысловой и структурной переработки получаемой информации либо о нарушении использования 
прошлого опыта; по тесту “кубики”, оценивающему антиципации на уровне представлений пространственного 
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восприятия (76,5%, 16 чел); по тесту “компасы”, определяющему точность восприятия пространственных отно-
шений (80,5%, 17 чел). Исследование временной составляющей по методике “индивидуальная минута”, преду-
сматривающей тренировку и, соответственно, запоминание временного интервала с последующим воспроизведе-
нием, выявили нарушения  при локализации очага в теменно-височно-затылочных областях правого полушария 
(90,5%, 19 чел; p<0,05). Тест лабиринты Хекхаузена включает в себя использование прошлого опыта, что дает, как 
и в предыдущих методиках, достоверные (p<0,05) нарушения при локализации очага в теменно-височно-
затылочных областях правого полушария (85,7%, 18 чел), но этот тест также ставит задачу составление элемен-
тарного плана и собственно прогнозирование; очевидно, последнее вызвало преобладание (p<0,05) нарушений 
также при лобной локализации очага в левом полушарии (71,4%, 5 чел.). Тест антиципационной состоятельности, 
выявляющий оценку пространственного и временного предвосхищения самим человеком при ответе на вопросы, 
также предполагает использование прошлого опыта и, соответственно, показал, как и предыдущие методики, дос-
товерное (p<0,05) преобладание нарушений  при теменно-височно-затылочной локализации очага в правом полу-
шарии (90,5%, 19 чел.; 95,2%, 20 чел. соответственно). 

 Полученные результаты говорят о том, что, временная и пространственная антиципация, очевидно, обеспе-
чиваются сочетанной работой лобных и теменно-височно-затылочных долей правого полушария, при многократ-
ном повторении действия становятся автоматизированными и осуществляются уже без участия лобных долей.  

Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что нарушения пространственной и вре-
менной составляющих антиципационной деятельности связаны с дисфункцией лобных и теменно-височно-
затылочных отделов головного мозга, приобретенной в результате поражения головного мозга. Также, опираясь 
на результаты предыдущих (Менделевич В.Д. с соавт., 1988-2001) исследований антиципационной деятельности у 
детей и лиц с личностными аномалиями, можно говорить о существовании врожденной недостаточности или дис-
функции участков лобных или теменно-височно-затылочных отделов головного мозга, приводящих к нарушению 
антиципационной деятельности. Соответственно можно говорить о группах риска лиц с девиантным поведением. 

 
 

К. В. Сыроквашина 
ПОЛОРОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНАЯ ТРАВМАТИЗАЦИЯ  

У ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
ГНЦ Социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (Москва). 
 
Взаимосвязь между отклоняющимся поведением девочек-подростков и сексуальным насилием по отношению к 

ним неоднозначна. С одной стороны, раннее наступление пубертата в ряде исследований рассматривается как фак-
тор риска возникновения делинквентных форм поведения (Lenssen et al, 1999). С точки зрения развития соматоэн-
докринной системы делинквентные девочки являются более зрелыми, чем их просоциальные сверстницы. Кроме 
того, у них отмечается более раннее начало половой жизни и большее количество партнеров (Е. Г. Дозорцева, 2004). 
Причем, чем меньше возраст сексуального дебюта, тем более вероятен риск, что первый половой контакт будет на-
сильственным, как правило, со стороны взрослого, а часто – близкого родственника. Большое количество психоло-
гических проблем и внутренних конфликтов, связанных с ранним наступлением половой зрелости, также могут обу-
словливать делинквентное поведение девочек, в том числе в сфере сексуальных отношений. 

С другой стороны, согласно концепции «цикла насилия», именно жестокое обращение с ребенком в виде фи-
зического и сексуального насилия, пренебрежения основными нуждами провоцируют формирование агрессивных 
форм поведения (Curtis, 1963). Последствия травматизации проявляются в различных сферах личностного функ-
ционирования человека. Влияние сексуального насилия может наблюдаться в когнитивной и эмоциональной сфе-
рах. Наряду с трудностями концентрации внимания у детей появляется ощущение опасности, замкнутость, суже-
ние круга общения. (Тарабрина, 2001). В качестве более отдаленных последствий могут появляться психосомати-
ческие заболевания, злоупотребление психоактивными веществами, нарушения в сексуальных отношениях, по-
вышенная подверженность и виктимность по отношению к сексуальному насилию. Кроме того, у жертв сексуаль-
ного насилия снижается самооценка и изменяется отношение к себе. По данным исследования Е. Г. Дозорцевой 
(2004), у девочек с делинквентным поведением, перенесших сексуальное насилие, выявляется низкая оценка соб-
ственных способностей устанавливать отношения, ожидание, что так же их оценивают окружающие, отвержение 
любви как ценности. Самосознание выступает в качестве звена, обусловливающего связь делинквентного поведе-
ния и сексуальной травматизации. 

В связи с данными, приведенными выше, а также результатами наших исследований, показавшими особен-
ности полоролевого самосознания девочек с делинквентным поведением (К. В. Сыроквашина, 2005), представля-
ется актуальным исследовать особенности полоролевой идентичности у девочек-подростков с делинквентным 
поведением, переживших травму сексуального насилия. 

В качестве контингента исследования выступили девочки-подростки с делинквентным поведением, учащие-
ся СПУ № 1 г. Покрова, в возрасте от 14 до 16 лет (N=30), 8 из них пережили попытки сексуального насилия или 
свершившиеся насильственные акты.. Нами будут рассмотрены результаты проведения диагностических методик, 
направленных на оценку полоролевой идентичности, когнитивной и эмоциональной составляющей соответствен-
но: «МиФ» (маскулинность и фемининность) (Бессонова Т.Л., 1994; Дворянчиков Н.В., 1998), «Цветовой тест от-
ношений» (ЦТО) в психосемантической модификации (Дозорцева Е.Г., Кудрявцев И.А., 1993). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с делинквентными сверстницами, не пережив-
шими насилия, девочки, подвергшиеся сексуальному злоупотреблению, склонны оценивать себя как менее феми-
нинных (методика МиФ, p=0,13). Они в меньшей степени приписывают себе такие качества, как «кроткая», «любез-
ная», «нежная», «слабая» и т.д. Такую тенденцию можно оценить как защитную и объяснить стремление девочек 
выглядеть менее женственными их негативной оценкой последствий женственного поведения, ведь в прошлом по-
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ловая принадлежность лишила девочек неприкосновенности и благополучия. На уровне эмоционального отношения 
(методика ЦТО, обработка методом кластерного анализа) у данной категории девочек понятие «секс» оказалось наи-
более тесно связано с категорией «вспыльчивость», а следующее по близости понятие – «мужчина». Все эти понятия 
имеют негативную окраску, так же как категории «женщина» и «отец». Делинквентные девочки, не имевшие в опыте 
сексуального насилия, обнаруживают связь понятий «мужчина» и «сила», причем оба находятся в позитивно окра-
шенной части кластерной структуры, а понятие «секс» оказывается за рамками всего дерева, не обнаруживая связи с 
другими понятиями. Понятие «Я» имеет в целом позитивную оценку у обеих категорий девочек. 

Таким образом, у девочек с делинквентным поведением, переживших сексуальное насилие, образ мужчины 
связан с сексуальной активностью и в целом окрашен негативно, как и женский образ, что выступает наряду с за-
щитным стремлением оценивать себя как менее женственных и не проявлять фемининность в поведении. У де-
линквентных девочек без сексуальной травматизации в анамнезе, несмотря на ассоциирование понятий «мужчи-
на» и «силы», они не имеют негативной окраски. 

Полученные данные могут быть использованы при разработке психокоррекционных программ для девочек-
подростков с делинквентным поведением.  

 
 

С. А. Терехина 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГНЦССП Росздрава (Москва). 

 
Одним из существенных факторов риска формирования отклоняющегося поведения девочек-подростков яв-

ляются неблагоприятные условия их воспитания. Они оказывают существенное влияние на всю последующую 
жизнь девочек, в том числе на создание собственной семьи и рождение детей, выполнение ими в будущем роли 
матери и жены. Характер взаимодействия в родительской семье отражается на представлениях девочек о семье в 
целом, на их предпочтении или отвержении этой стороны человеческих взаимоотношений. Для проведения эф-
фективной психокоррекционной работы в семейной сфере с делинквентными девочками-подростками необходимо 
выяснить, каким образом негативный опыт воспитания в родительской семье преломляется в структуре ценност-
ных предпочтений девочек и какое место семья и дети занимают среди других жизненных приоритетов.  

В исследовании приняли участие воспитанницы специального училища закрытого типа г. Покров Владимир-
ской области в количестве 95 человек в возрасте 14-17 лет. Группу сравнения составили 34 школьницы, их ровес-
ницы. Ценностные ориентации изучались при помощи модифицированной шкалы терминальных ценностей М. 
Рокича. В исходный список в соответствии с целями исследования была внесена дополнительная ценностная ори-
ентация «иметь детей». Испытуемым предлагалось сделать последовательный выбор трех ценностей, которые они 
считали наиболее значимыми для себя, а затем выбрать три наименее значимые ценности. 

Результаты проведенного исследования показали, что у воспитанниц училища счастливая семья значимо ча-
ще, чем у школьниц, входила в первую тройку ценностей (58% и 30% случаев соответственно, различия по крите-
рию χ2 статистически достоверны, p<0,01). Число делинквентных и просоциальных девочек, которые выбирали 
«счастливую семью» среди трех наименее важных для себя ценностей, было примерно равным и незначительным 
(2% и 3% соответственно). Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении ценностной ориентации «иметь 
детей». Количество воспитанниц училища, выделяющих эту ценность среди наиболее важных для себя, сущест-
венно превышало соответствующее число школьниц (28% и 14% соответственно, p<0,01). 

Возникает вопрос о том, какова возрастная динамика ценностных ориентаций делинквентных девочек, касаю-
щихся семьи и детей. Для выяснения этого обстоятельства было проведено сравнение соответствующих показателей 
для девочек в возрасте 14-15 лет и 16-17-летних. Было обнаружено, что младшие воспитанницы училища выбирают 
в качестве ценности «иметь счастливую семью» значительно чаще, чем старшие (72% и 50% соответственно, 
p<0,01). У школьниц наблюдается противоположная тенденция и выражена она не так резко (27% и 36% соответст-
венно). Что касается ценности «иметь детей», то старшими она выбирается чаще (54% и 63% у делинквентных дево-
чек, 12% и 25% у школьниц). Эта тенденция наблюдалась в обеих исследуемых выборках. Таким образом, значи-
мость счастливой семьи для делинквентных девочек с возрастом уменьшается, несмотря на тот факт, что задача соз-
дания своей семьи и рождения детей в большей степени соответствуют более поздним периодам развития.  

Далее мы проанализировали связи между ценностями «иметь счастливую семью» и «иметь детей», а также с 
ценностными ориентациями, представляющими другие сферы жизни девочек. При помощи корреляционного ана-
лиза было обнаружено отсутствие связей между этими ценностями, что может свидетельствовать о достаточном 
уровне их обособленности в обеих исследуемых группах. В то же время в группе делинквентных девочек, в отли-
чие от школьниц, были выявлены отрицательные корреляционные связи между ценностями семейной сферы и 
другими ценностными ориентациями. Так, ценность «иметь счастливую семью» была отрицательно связана с 
ценностными ориентациями «жить активно и интересно» (r=-0,29 при р<0,01), «получить хорошее образование» 
(r=-0,28 при р<0,01), «полностью проявить свои способности» (r=-0,25 при р<0,01). Ориентация на рождение детей 
оказалась отрицательно связанной с ценностями «иметь друзей» (r=-0,25 при р<0,01) и «получить хорошее обра-
зование» (r=-0,27 при р<0,01). В соответствие с полученными данными, создание семьи и рождение детей для де-
линквентных девочек рассматривались в отрыве от дальнейшего профессионального и личностного развития. 

Проведенный анализ показал, что для делинквентных девочек счастливая семья и дети представляют боль-
шую ценность, чем для их просоциальных сверстниц, несмотря на то что приоритетными в подростковом возрасте 
являются интимно-личностное общение и формирование собственной идентичности. С возрастом психологиче-
ская значимость семьи для них снижается, тогда как ориентация на рождение детей растет. В связи с этим можно 
предположить, что собственная семья и дети выступают для них в качестве компенсаторных образований, выпол-
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няющих функцию фрустрированных в детстве потребностей. Самореализация делинквентных девочек в профес-
сиональном и личностном плане, с одной стороны, и их ориентация на создание семьи и рождение детей, с другой, 
представляют собой разнонаправленные по крайней мере в субъективном плане, а возможно и взаимоисключаю-
щие линии развития. Вместе с тем, направленность на создание в будущем своей семьи при условии ее смысловой 
переработки может служить реальным позитивным ресурсом при психокоррекционной работе с воспитанницами 
учебно-реабилитационных заведений закрытого типа. 

 
 

М. Цирекидзе, Н. Д. Николаишвили 
ПОДРОСТОК И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МИКРОСОЦИУМ 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии, Ассоциация психосоциальной помощи «Ндоба» (Тбилиси). 
 
Неблагоприятный психологический климат значительно влияет на формирование личности подростка и вы-

явление поведенческой модели, что нередко обусловлено структурной дезорганизацией семьи и ошибками в вос-
питании. По мнению ученых, которые исследуют значение семейной среды и воспитания в определении граждан-
ского и социального прогноза (три четверти случаев), дисгармоническое или гармоническое развитие личностной 
структуры подростка в значительной мере зависит от семьи. Надо отметить, что даже умственно отсталые, боль-
ные эпилепсией или шизофренией подростки совершают меньше преступлений в сравнении с теми, чье диссоци-
альное поведение определено семейной средой либо ошибками в воспитании. За последние годы особенно актуаль-
ной становится проблема диссоциального поведения в детском и юношеском возрасте. Это обусловлено не только 
относительной частотой – от 10% до 55% возникновения отмеченных расстройств (А.Е. Личко, 1982; 
Т.Б.Дмитриева, 1988; М.Г. Местиашвили, 1990; Nissen, 1987; D.M.Capaldi, 1999), но также недостаточностью про-
филактики социальной дизадаптации подростков. 

Целью нашего исследования является изучение диссоциального поведения подростков, возникающего под 
воздействием отрицательного микросоциума. 

Материал и методы исследования. Комплексно изучены и проанализированы 150 подростков в учрежде-
ниях различного типа и назначения, в возрасте 14-18 лет. Для осуществления поставленной цели мы использовали 
комплексный метод А.Е. Личко, состоящий из 4 пунктов (1. Клиническая беседа с подростком; 2. Информация от 
родителей и лиц, в контакте с которыми находится подросток; 3. Оценка физического состояния; 4. Наблюдение 
над поведением подростка) и метод исследования личности детей и подростков, разработанный в подростковом 
отделении НИИ Психиатрии им. М.М. Асатиани профессором М. Местиашвили. 

В семьях изучаемых нами подростков, дисгармоничный тип семьи встречается в 90% случаев, из них: неполная 
семья в 43%, распадающаяся семья – 19%, деструктивная семья – 15%, ригидная лжесоциальная семья в 14%, распав-
шаяся семья в 9%. Среди ошибок воспитания гипопротекция выявлена в 43%,  гиперпротекция – 15%, противоречивый 
тип воспитания – 21%, смена методов воспитания связанная с динамикой семейной жизни – 14%, воспитание по типу 
«идола» семьи – 8%. По нашим данным, для возникновения диссоциального поведения наиболее патогенным является 
воспитание по типу гипопротекции. Она представлена чрезмерной жестокостью, физическими наказаниями и система-
тическим моральным подавлением на фоне полной бесконтрольности со стороны родителей. Не меньший удельный вес 
приходится на такой тип воспитания, который характеризуется использованием противоречивых методов воспитания. 
Среди гиперпротекторных типов воспитания глубину диссоциальности, преимущественно определяет т.н. воспитание 
по типу «идола» семьи, которое на фоне других признаков диссоциальности проявляется в основном, жестокостью, 
агрессивностью, актами вандализма, ранней алкоголизацией и сексуальными эксцессами. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ материала показывает, что при рассмотрении механизмов 
возникновения диссоциальности необходимо учитывать дисгармоничные типы семьи и ошибки воспитания, так как 
часто ошибки в воспитании определяются особенностями семейной среды, климатом и, в первую очередь, типом се-
мьи. Гипопротекторный тип воспитания преимущественно встречается в случае неполной и распадающейся семьи. 

Выделяя группу факторов отрицательного микросоциума, мы ставили задачу отдифференцировать ее от 
группы патологического формирования личности. При клиническом исследовании таких подростков и изучении 
их микросоциальной среды выявились некоторые признаки, отличные от микросоциальной распущенности: на 
фоне хороших взаимоотношений со сверстниками - выборочное и оппозиционное отношение к родителям, воз-
можность психологического объяснения неправильного поведения, обратимость девиации при смене семьи, от-
сутствие соматовегетативных расстройств и дисфорического колебания настроения, критическая оценка собст-
венного поведения в спокойном состоянии и др. 

Проведение профилактической реабилитации, медицинских, педагогически-коррекционных мероприятий, а 
также социального тренинга с учетом особенностей диссоциального поведения позволит корригировать диссоци-
альное поведение, избежать дизадаптации подростков и связанных с ней социальных осложнений. 

 
 

С. В. Шепелева 
ПРЕДДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова (Кострома). 
 
Проблема преддевиантного поведения у детей дошкольного возраста носит весьма актуальный характер в 

системе изучения социально-психологического здоровья молодежи. Все ярче и разнообразнее становятся прояв-
ления и виды девиантного поведения у детей, подростков и молодежи. Особое внимание при формировании соци-
ально-психологического здоровья молодежи следует уделить дошкольному возрасту, поскольку именно сего-
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дняшние дети уже в недалеком будущем станут школьниками и займут определенное место в молодежной суб-
культуре. В процессе нашей опытно-экспериментальной работы мы в течение ряда лет исследовали преддевиант-
ное и девиантное поведение детей и молодежи, нами разработана типология преддевиантного поведения дошко-
льников (пассивно-социальное, асоциальное, антисоциальное), что отражено в более ранних публикациях. В дан-
ной статье мы осветим некоторые эмпирически выявленные детерминанты и проявления преддевиантного пове-
дения дошкольников, отметим его типологические особенности. 

Достаточно информативными в этом смысле оказались результаты проективной методики «рисунок семьи», 
мы остановимся лишь на содержательных признаках интерпретации детских рисунков. В этом контексте лучшими 
были рисунки детей с активно социальным типом поведения. Они были подробные, с сюжетной линией, на них у 
100% детей были изображены все члены семьи: папа, мама, сам ребенок, брат или сестра, если существуют, что 
указывает на полный состав семьи и на благополучную ситуацию «ребенок–родительская пара»; на рисунке часто 
были изображены бабушка и дедушка или друзья, что интерпретируется как открытость. Все изображены с улыб-
кой – это указывает на благополучную ситуацию, коммуникабельность данной семьи.  

Иная картина была у детей с преддевиантным поведением. Согласно данным исследования, у детей с антисо-
циальным типом поведения самый высокой показатель (81,25%), где отсутствует на рисунке отец, у детей с асоци-
альным типом поведения чуть ниже (56,25%), у детей с пассивно–социальным типом поведения он равен 22,92%. 
Рисунки этих детей отличаются тем, что фигуры людей на них изображены далеко друг от друга (56,25%) и каждый 
занимается индивидуальной деятельностью, что интерпретируется как наличие проблемы эмпатийного общения, где 
родитель не столько проявляет свои чувства, сколько скрывает. Ребенок в ситуации «ребенок-родитель» вынужден 
включаться в эмоциональную жизнь родителей, но в дошкольном возрасте переживания взрослых ему не всегда по-
нятны. Примитивное изображение людей на этих рисунках указывает также на низкий уровень общего и интеллек-
туального развития. Отсутствие одного члена семьи само по себе не может служить причиной преддевиантного по-
ведения, но создает предпосылки для стрессовых ситуаций, конфликтов, агрессивности. У части детей с преддеви-
антным поведением на рисунках отсутствует мама (25,00%, 29%, 75,00%), что не подтвердилось в реальной жизни. 
Этот факт нами интерпретируется как эмоциональная отчужденность ребенка от матери в одних случаях, а в других 
- как чрезмерная занятость матери на работе, что было выяснено в беседах с детьми. У детей с пассивно–социальным 
типом поведения часто отсутствует сам автор рисунка (52,08%), что указывает в большинстве случаев на то, что ре-
бенок себя чувствует вне семьи, а в 12,58% ребенок предрасположен к конформистскому поведению, в котором, в 
отличии от предыдущего случая, наоборот, присутствует чрезмерная эмоциональная привязанность ребенка к роди-
телям, которая лишает его оригинальности. Это одна из детерминант преддевиантного поведения, т.к. у детей с кон-
формистской направленностью до подросткового возраста родители являются центром их психической жизни, а это 
ведет к тому, что ребенок избегает контактов с самим собой, не пытается узнать правду о себе, у него мало выражено 
самосознание, в дошкольном детстве он часто подражает и следует за другими.  

У детей с асоциальным типом поведения также в 29,17% случаев встречается отсутствие автора на рисунке, 
но при этом у них присутствует брат или сестра (35, 42%) и часто они изображены на переднем плане рисунка. 
Этот факт указывает, что ребенок, рисовавший рисунок, чувствует, что он менее любим родителями, чем брат или 
сестра, что ему родители меньше уделяют внимания. Во всем рисунке чувствуется угнетенное состояние ребенка, 
ребенок чувствует, что им тяготятся родители. В качестве дополнительных деталей на этих рисунках изображен 
дождь, домашние животные. Дошкольник переживает особенно сильно, если кого–то другого из членов семьи 
любят больше. Такая ситуация является предпосылкой для развития первоначально пассивно–социального типа 
поведения, затем асоциального, она способствует появлению неврозов, чрезмерной чувствительности к невзгодам 
в пассивно–социальном типе, затем в асоциальном - озлобленности. У детей с антисоциальным типом поведения 
только в 4,17% отсутствует автор рисунка, и наоборот, ребенок изображает только себя в увеличенной пропорции 
(77,08%), а родители изображены на втором плане. Это указывает, что у антисоциальных детей уже к старшему 
дошкольному возрасту сформировалась отрицательная черта характера – эгоизм. Дети с антисоциальным типом 
поведения стремятся к личному благополучию, не считаясь с благом и интересами других людей. Наблюдается 
тенденция эгоцентричности в поведении, когда у детей и внимание и мышление сосредоточено на себе, он отвле-
чен от всего, что происходит вокруг. Эта отрицательная черта при полимодальном подкреплении может в буду-
щем акцентуироваться, в дошкольном же детстве проявляется в акцентуированной готовности к риску, в непред-
сказуемости. Увеличивают себя дети с асоциальным типом поведения, но в меньших случаях (56,25%),еще реже 
это встречается у детей с пассивно–социальным типом поведения (14,58%). В 8,48% случаев наблюдается увели-
чение себя у активно–социальных детей, но у них это больше связано не с отрицательной чертой характера – эго-
измом, а с самовлюбленностью нарциссического характера. В их рисунках это выражено в том, что себя дети изо-
бражают в более красивой и разнообразной одежде, чем родителей, с красивой прической, с украшениями, т.е. 
увеличение себя носит доброжелательный характер. Дети с преддевиантным поведением изображают себя в дет-
стве, они сражаются, на одежде у себя изображают символику, в виде крестов, звезд. 

Для рисунков детей с преддевиантным поведением характерно увеличение еще каких–либо деталей рисунка 
(мебели, машины). У детей с антисоциальным типом поведения этот факт чаще встречается – в 33,33%, у асоци-
альных - в 29,17%, у пассивно–социальных  - в 16,67%, что является свидетельством наличия в семье отрицатель-
ных ценностей (например, жажды накопительства).  

Изучение начальных этапов формирования преддевиантных форм поведения в дошкольном возрасте дает 
возможность глубже понять психологическую сущность и природу девиантности в молодежной среде. 
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5.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ И СЕМЬЕЙ  
 
 

И. А. Агеева  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧИТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ «СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ» 
Кыргызско-Российский славянский университет (Бишкек). 
 
По мере увеличения стажа работы и возраста педагогов растет профессиональная нагрузка (подчас вынужденная 

по социально–экономическим причинам), что неизбежно приводит к «накоплению» усталости, нарастанию тревожных 
переживаний, снижению настроения, вегетососудистым расстройствам и поведенческим срывам. Учителя находятся в 
состоянии хронического внутреннего конфликта, обусловленного, с одной стороны, стремлением соответствовать вы-
сокому уровню социальных ожиданий окружающих (в том числе и собственным), и выраженным напряжением и пере-
напряжением физических и психических сил, необходимых для выполнения своих обязанностей в соответствии с соци-
альным идеалом, с другой стороны. Эти клинико-психологические проявления лежат в основе часто выявляемого у 
педагогов психологического феномена «выгорания» в виде эмоциональной и интеллектуальной истощаемости, редуци-
рованной работоспособности и депрессивных переживаний. Быстрота возникновения "выгорания" зависит от личност-
ных особенностей. Необщительные, застенчивые, эмоционально неустойчивые люди, импульсивные и нетерпеливые, с 
меньшей самодостаточностью, высокой эмпатией и реактивностью более склонны к развитию "выгорания".  

Большинство исследователей считает, что в подобных состояниях врачебное вмешательство необязательно, а не-
обходима помощь в большей степени психолога. Иначе говоря, учителю чаще нужна не медицинская помощь, а соци-
ально–психологическая по выработке необходимых качеств и навыков по накоплению функциональных резервов в 
организме. Именно это мнение и послужило для нас посылом к разработке психопрофилактической программы. 

Гипотеза данного исследования предполагала, что психопрофилактическая программа, направленная на 
формирование эмоциональной устойчивости учителя, в основе которой лежит позитивная Я–концепция, будет 
способствовать предотвращению развития «синдрома выгорания». Нами была разработана и апробирована психо-
профилактическая программа работы школьного психолога с педагогическим коллективом, направленная на фор-
мирование позитивной Я–концепции.  

Формирование эмоциональной устойчивости как комплексного образования происходило на разных уровнях 
структуры личности: физиологическом, когнитивном, эмоциональном и поведенческом. На физиологическом уровне – 
овладение приемами релаксации; на когнитивном – работа со стереотипами и установками, искажающими адекватное 
восприятие событий и реагирование; на эмоциональном – осознание и самовыражение эмоций; на поведенческом – 
научение альтернативным способам поведения и актуализация личностных ресурсов разрешения трудных ситуаций. 

Основой психопрофилактической программы являлись психодинамический и поведенческий подходы, вы-
бор которых определялся психотерапевтическими мишенями, выявленными у учителей с помощью психодиагно-
стического метода (негативная Я–концепция, чувство вины, враждебность, гиперсоциальные установки, сомати-
зация тревоги, избегание неуспеха, авторитарный стиль общения, выраженная интернальность).  

В психопрофилактической программе были выделены следующие этапы: 
I этап – ориентировочный, или «присоединения». Целью и задачами которого являлись: 1) знакомство с пе-

дагогическим составом школы; 2) ориентировка в проблемах как всего коллектива, так и каждого индивида, кото-
рые реализовывались посредством тематических семинаров–тренингов. 

II этап – активных методов обучения или «когнитивно–поведенческий». Целью и задачами этого этапа явля-
лись: 1) представление информации о психологии взаимодействия людей, о влиянии психики на соматическую 
сферу, о возможностях улучшения соматического состояния человека за счет улучшения его психологического 
состояния и его межличностного взаимодействия; 2) выяснение психологической проблематики каждого члена 
группы, осознание возможных путей изменения и решения психологических проблем; 3) освоение (тренинг) но-
вых, более продуктивных стереотипов поведения при решении этих проблем за счет улучшение социального 
функционирования в коллективе, семье и других микрогруппах. Решение этих задач проводилось с помощью со-
циально–психологического тренинга как в группе, так и индивидуально. 

III этап – собственно терапевтический. Задачами этого этапа являлись: 1) устранение эмоциональных нару-
шений; 2) расширение системы ценностей; 3) освоение эффективных межличностных коммуникаций. Реализация 
этих задач осуществлялось с помощью личностно–ориентированной реконструктивной психотерапии как группо-
вой, так и индивидуальной. 

IV этап – обобщающий. Задачами которого являлись: 1) обобщение сформированных на предшествующих 
этапах адекватных способов коммуникации; 2) перенос нового позитивного опыта в реальную жизнедеятельность; 
3) анализ отношений психолог–педагог.  

Участники данной программы отмечали изменения уровня тревожности и положительную динамику пере-
живаний, появились эффективные формы самоконтроля негативных эмоций, повысились показатели эмоциональ-
ного комфорта. Таким образом, разработанная программа формирования эмоциональной устойчивости учителя 
имеет психопрофилактическое значение, способствуя снижению количества педагогов с «синдромом выгорания». 
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА "ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СГОРАНИЯ"  
У ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ  

(В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ) 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования (Санкт-Петербург). 
 
За последние годы в нашей стране количество ВИЧ-инфицированных в значительной степени увеличивается 

за счет женщин, в том числе беременных, и рожденных ними детей. Большая часть этих детей в дальнейшем ока-
зываются "отказными". В ряде инфекционных больниц, имеющих отделения для ВИЧ-инфицированных, откры-
ваются отделения/палаты для беременных ВИЧ-инфицированных женщин и отделения для ВИЧ-инфицированных 
детей, от которых отказались родители. В подобных детских отделениях дети содержатся годами. В этих отделе-
ниях помимо обычного медицинского (врачи, медсестры, санитарки) персонала есть персонал педагогический 
(воспитатели, логопеды, педагоги дошкольного образования). 

Наш опыт работы в детском отделении (35 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, которые практически с рождения 
находятся в этом отделении) в Центре оказания помощи ВИЧ-инфицированным беременным и детям позволяет 
сказать следующее: 

Принято считать, что акцент психотерапевтической помощи должен быть сделан на пациентах, весь же пер-
сонал "условно здоров", межличностные отношения в коллективе практически не влияют на состояние пациентов. 
На самом же деле возникают трудности согласования целей и задач, которые есть у медперсонала и педагогов и 
как следствие – определенное непонимание, взаимное раздражение, обиды, которые в свою очередь "разряжают-
ся" на пациентах. Отношение медперсонала к педагогическому как вспомогательному приводит к тому, что мед-
персонал пытается использовать педагогический персонал, командовать им, поучать, указывать ("успокойте, 
оденьте, воспитайте и т.д.").  

Медперсонал, от врача до санитарки, приоритетными считает свои цели и задачи, а именно, выполнение всех 
необходимых медицинских процедур в любое удобное для персонала время, не взирая на то, чем занят в этот мо-
мент ребенок. Кроме того, для медперсонала ВИЧ-инфицированные дети являются "бесперспективными" в плане 
выздоровления, а, следовательно, медперсонал не испытывает удовлетворения от проведения медицинских меро-
приятий ("все впустую"). У медперсонала накапливается неудовлетворенность, которая разряжается в виде раз-
дражения, злости на детях и педагогическом персонале. Таким образом, у представителей медперсонала (в первую 
очередь, у медсестер и врачей) создаются предпосылки для формирования профессионального "синдрома сгора-
ния", который, в свою очередь, прокладывает путь к появлению невротических и психосоматических расстройств. 

В то же время воспитатели и педагоги, получившие образование в парадигме "здоровья", в большей степени 
обращают внимание на личностное и интеллектуальное развитие детей, привитие им навыков самообслуживания 
и общения. Значительную часть занятий они проводят в малых детских группах. Эти занятия короткие по времени 
(с учетом возраста детей) и прерывание их уводом и приводом ребенка, естественно, нарушает обучающий про-
цесс. Кроме того, педагогический персонал быстрее замечает любые достижения детей – в интеллектуальном, 
эмоциональном развитии, приобретении тех или иных навыков и т. д. и используют эти положительные измене-
ния для поощрения ребенка. Очень ценно, что педагоги и воспитатели обращают внимание и на развитие сферы 
общения у детей. Однако их усилия не дают ожидаемого эффекта в силу индивидуальных особенностей личност-
ного развития детей, педагогический персонал чувствует неудовлетворенность, с медицинским персоналом кон-
такт недостаточный, поэтому накапливаются отрицательные эмоции, срабатывают механизмы переноса – форми-
руется синдром эмоционального сгорания, также проявляющийся посредством невротических и психосоматиче-
ских расстройств. 

В таких отделениях для успешного развития детей и их последующей социализации важно создание психо-
логического климата, отражающего единство взглядов и действий как медицинского, так и педагогического пер-
сонала. Поэтому для специалиста помогающей профессии (психолог, психотерапевт, социальный работник) мож-
но сформулировать ряд целей и задач при работе на подобном отделении: сформировать команду единомышлен-
ников, каждый из которых, выполняя свою профессиональную задачу, учитывает и ценит то, что делает другой 
специалист, имея в целом общую цель – помочь детям на всех уровнях – биологическом, психологическом, соци-
альном – достичь максимально возможного для успешной последующей социализации каждого ребенка, в то же 
время служащие целям профилактики синдрома "эмоционального сгорания" у персонала. 

Мы в нашей работе на отделении использовали следующие формы работы, в первую очередь, с персоналом: 
1. Регулярные занятия-семинары с медицинским, педагогическим персоналом, на которых основное внима-

ние уделялось рассмотрению особенностей прохождения фаз индивидуального развития у здоровых детей и у де-
тей отделения.  

2. Регулярные обсуждения поведения, личностных особенностей конкретных детей и совместная выработка 
тактики и стратегии ведения этого ребенка разными специалистами 

3. индивидуальные консультации представителей персонала по поводу отношений с тем или иным ребенком 
или по поводу собственных (семейных, личностных) проблем, мешающих эффективной работе в отделении. 

4. Постоянно действующая балинтовская группа для персонала, в которой происходит обсуждение конкрет-
ных случаев межличностных отношений "санитарка–воспитатель", " медсестра-воспитатель" и т.д. 
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А.В. Ананьев 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Курский государственный  университет (Курск).  
 
Основной идеей развития профессионального самосознания учителя должно стать понимание того, что учитель 

не только субъект культуры, но и ее объект; он не только воспроизводит, репродуцирует, «опредмечивает» культуру в 
новых поколениях людей, но и сам является ее «продуктом». В этом смысле, для общества немаловажное значение 
имеет то, какую культуру несет в себе учитель, ибо от этого зависит, какой будет культура общества в будущем. Таким 
образом, не только учитель «творит» культуру, но и культура «творит» учителя; учитель таков, какова культура обще-
ства; но и с другой стороны, какова культура, таков и учитель. Учитель осваивает сам, а уже затем передает другим 
людям опыт взаимодействия с предметным миром и миром идей; при этом огромное значение для их освоения имеет 
эмоциональная сторона этого процесса, личное отношение педагога к предмету культурной ретрансляции. Этот 
процесс всегда окрашен человеческой эмоцией. Эмоция несет информацию о том, как сам педагог воспринимает и оце-
нивает ту или иную культурную ценность, идею, норму; в какой степени она стала его внутренним личностным дос-
тоянием, каковы критерии оценки им этих культурных объектов, каков его собственный эстетический вкус.  

Ценностные ориентации педагогического коллектива, под которыми понимается субъективно-практическое 
отношение педагогического сообщества к профессиональным нормам, играют значительную роль в его становле-
нии и самореализации, в реализации им своих профессиональных функций. Ценности позволяют педагогу помочь 
ученику определится: что честно, а что – нет; что скромно, а что – нет, что действительно является высшим смыс-
лом, эталонной нормой для настоящего и будущего, а что следует отнести к временному, преходящему. Ценности 
личности должны образовать основу ее нравственности как части ее индивидуальной культуры. Система ценност-
ных приоритетов личности формируется под влиянием целостной их модели, сложившейся в данной культуре или 
в одной из ее субкультур. Всякая культура (и субкультура), следовательно, несет в себе тенденцию к унификации, 
единообразию. Вместе с тем, культура не может существовать и развиваться вне достаточного разнообразия 
структур ценностей у многочисленных своих представителей.  

Система ценностей исторична, в каждую конкретную эпоху она обогащается аксиологическими ориентира-
ми, соответствующими духу времени; общечеловеческие и национальные ценности находятся в неразрывном 
единстве, взаимодополняя и обогащая друг друга; в системе общечеловеческих аксиологических приоритетов вы-
деляется особая группа ценностей - образовательных или специфически педагогических. Участвуя в жизнедея-
тельности своего профессионального сообщества, педагог не просто реализует свои социально-профессиональные 
функции, – он проживает в коллективе значительную часть своей жизни. И в этой трудовой жизни важны не толь-
ко ценности, смыслы деятельности, ее идеальные ориентиры, но чувства, испытываемые людьми, их переживания, 
настроение. Степень эмоциональной удовлетворенности этой жизнью, сложившейся сетью коллективных отно-
шений, комфортность морально-психологического климата профессионального сообщества напрямую определя-
ют отношение педагога к коллективу, меру его идентификации себя с коллективом, его стремление к достижению 
целей совместной деятельности. «Отчуждение человека от своего коллектива происходит не обязательно в силу 
негативного к нему отношения. Невнимание коллектива к состояниям отдельных своих членов, отсутствие у кол-
лектива психологической проницательности по отношению к отдельным личностям приводит к психологическому 
отгораживанию людей, влияет на их самочувствие.  

Любой педагогический коллектив – явление живое, динамичное, развивающееся, существующее в определен-
ной социокультурной среде. Как и всякий коллектив, педагогический коллектив проходит в своем развитии ряд по-
следовательных этапов, содержание которых прямо или косвенно связано со степенью интериоризации ценностей 
окружающей среды, их освоением, мерой приобщения к ним ребенка. Степень ориентированности педагогического 
сообщества на эти ценности определяет содержание и характер отношений внутри образовательного учреждения, 
отношение к ребенку как главной профессиональной ценности педагогической деятельности. В этом смысле среда 
может иметь выраженный гуманный (или антигуманный) характер. «В этой связи, как отмечает А.В. Репринцев, – 
вполне уместно воспользоваться таким известным социологическим понятием как «этос», которое трактуется как 
широкая социокультурная характеристика среды. Этос определяет наиболее устойчивые для общности ценности, 
идеалы, установки, особенности образа жизни горожан, влияет на отбор и закрепление традиций и обычаев жителей, 
формирует нормы взаимоотношений в социуме, атмосферу духовного бытия города. Этос фиксирует наиболее усто-
явшееся, характерное, социально-типичное отношение горожан к прошлому, настоящему, а через них – и к будуще-
му; отношение к природе, понимание смысла человеческого бытия. Иначе говоря, этос отражает характер жителей 
региона, проявляясь в их взаимоотношениях, уровне культуры, отношении к окружающей среде»  

Особое значение этос провинциального малого русского города имеет в трансляции молодым поколениям нравст-
венно-эстетической культуры народа. Провинция имеет в этом плане ряд неоспоримых преимуществ, среди которых 
высокая степень социальной контактности, меньшая, чем в крупных городах, анонимность общения; человек как бы 
постоянно находится в условиях негласного нравственного контроля, регулирующего его поведение, задающего ему 
стандарты поступков и отношений. Через совместный досуг, общение формируются в сознании личности эстетические 
вкусы, ценностные ориентации; человек осваивает систему критериев, с позиций которых воспринимает и оценивает 
все, что его окружает; и самое главное – он оказывается вовлеченным в совместную с другими людьми деятельность, 
расширяющую и обогащающую его опыт, укрепляющую его собственные эстетические умения и навыки.  
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Н. В. Анненкова А. В. Поздняков  

ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

 Курский государственный университет (Курск). 
 
Среди социальных требований к системе образования выделяется своей актуальностью и востребованностью про-

блема формирования правовой культуры специалиста любого профиля, в том числе и педагогического. По отношению к 
работнику сферы образования необходимо говорить о компетентности в области права как части общей и правовой куль-
туры, что обеспечивается в подготовке специалистов общекультурным блоком содержания образования. Однако, сегодня 
государство нуждается в педагогических кадрах, свободно ориентирующихся в законодательных, нормативных актах в 
сфере образования. Такие специалисты способны профессионально реагировать на «вызовы» общества, на изменения в 
социальных требованиях к образованию, обеспечить реализацию гарантированных прав подрастающего поколения. 

В структуре ключевых нормативно-правовых компетентностей педагогических кадров как субъектов образо-
вательных правоотношений, должны быть представлены: 

– компетентность в сфере образовательного правового пространства; 
– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 
– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности; 
– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности ; 
– компетентность в бытовой сфере; 
– компетентность в сфере социальной защиты ребенка.  
Характеристика нормативно-правовой компетентности работников сферы образования включает интеграцию 

знаний в области образовательного законодательства, возможности использовать полученные знания в практиче-
ской деятельности, сформированность личностных качеств специалиста-профессионала как активного субъекта 
образовательных правоотношений в системе непрерывного образования, наличие опыта эмоционально-
ценностного отношения к действительности. 

Нормативно-правовая компетентность – это способность специалиста-профессионала ориентироваться в образо-
вательной ситуации с позиции законодательства, решать проблемы различной сложности на основе имеющихся зна-
ний, использовать полученные сведения в ситуации выбора, осуществлять оценочно-ценностную рефлексию. Техноло-
гия формирования нормативно-правовой компетентности педагогов строится на основе следующих положений.  

1) Технология разрабатывается под конкретный социально-педагогический замысел, в основе которого, без-
условно, должна быть авторская гуманистическая позиция специалиста. В этом контексте важно рассматривать 
нормативно-правовую компетентность как механизм управления качеством становления и развития личности спе-
циалистов, их готовности к работе в ситуации стремительных перемен. 

2) Технологическая цепочка педагогических действий, операций, коммуникаций в процессе подготовки строится 
в соответствии с системой образовательных целей и задач, имеющей форму конкретного ожидаемого результата. 

3) Технология подготовки предусматривает взаимодействие участников образовательного процесса на твор-
ческой договорной основе. Следует начинать обучение с инструктажа, лекционных занятий, индивидуальных и 
групповых консультаций, собеседований, где уточняются функции и обязанности педагога и обучающихся в про-
цессе подготовки. Очень важно осуществить прогнозирование ожидаемых результатов освоения курса по отноше-
нию, к каждому обучающемуся с учетом его социально-образовательных потребностей.  

4) Осуществляется поэтапное планирование и последовательное (пошаговое) воплощение педагогических 
действий и операций, используется идея алгоритмизации. С этой целью разрабатывается и реализуется план дей-
ствий участников образовательного процесса посредством освоения модулей.  

5) Органической частью технологии формирования нормативно-правовой компетентности специалистов яв-
ляются диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности.  

Технология формирования нормативно-правовой компетентности специалистов системы образования вклю-
чает: этап концептуализации и параметризации образовательной деятельности, диагностико-прогностический 
этап, этап целеполагания, этап планирования, этап конструирования и реализации учебных занятий, контрольно-
регулировочный этап и рефлексии. Успешность функционирования и развития образовательного процесса, обес-
печение его безопасности и качество подготовки подрастающего поколения к современной жизни зависит от пра-
вовой компетентности педработников. Готовность школьного педагога к образовательной деятельности с позиций 
охраны и защиты интересов ребенка является неотъемлемым и обязательным как условием его эффективной рабо-
ты, так и фактором профилактики психических нарушений учащихся.  

 
 

Л. В. Атаева 
КУЛЬТУРА ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Комитет администрации г. Бийска по образованию (Бийск Алтайского края). 
 
Современное образование является сложнейшей формой общественной практики, его место и роль на дан-

ном историческом этапе исключительны и уникальны. Сегодня образование оказывается самым масштабным и 
может быть – единственным социальным институтом, через который осуществляется трансляция и воплощение 
базовых ценностей и целей развития российского общества. В условиях радикального изменения идеологических 
воззрений, социальных представлений именно образование позволяет осуществить адаптацию к новым жизнен-
ным формам, поддержать процесс воспроизводства социального опыта. Подобные ожидания относительно инно-
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вационного образования ставят вопрос о направленном вмешательстве в его сферу на основе глубоких комплекс-
ных исследований и научно-практических разработок; ставит вопрос о поиске особых способов работы не столько 
для образования, сколько – с самим образованием: его институтами, процессами и участниками. 

Сегодня мы оказались в своеобразной ловушке реального, жизненного противоречия: с одной стороны, сво-
бода изобретательства и всяческих реформ в общественной жизни, с другой – их варварское, разрушительное дей-
ствие; по сути, в любой сфере – в здравоохранении, политике, военном строительстве, в том числе и в образова-
нии. Практическое противоречие, как известно, требует и практического решения; и прежде всего – требует нор-
мирования, окультуривания самой стихии инновационных социокультурных преобразований. 

Такой развитой, культурной формой инновационной деятельности в образовании является проектирование, 
которое нельзя свести ни к обновлению (восстановлению полноценного старого), ни к нововведениям (внедрению 
некоторого новшества). Отсюда еще один важный тезис: культурной формой инновационных процессов в образо-
вании является проектирование, а тем самым – его развитие. Складывающаяся проектная парадигма в комплексе 
психолого-педагогических наук – как основание и рамка инновационной культуры в образовании – в настоящее 
время имеет исключительное значение, как на общетеоретическом уровне, так и на уровне самой образовательной 
практики. В настоящее время можно говорить о нескольких типах проектирования. 

Прежде всего, психолого-педагогическое проектирование развивающих образовательных процессов в рамках 
определенного возрастного интервала, создающих условия становления человека подлинным субъектом собст-
венной жизни и деятельности: в частности, обучения – как освоения общих способов деятельности; формирования 
– как освоения совершенных форм культуры; воспитания – как освоения норм общежития в разных видах общно-
сти людей. Далее – это социально-педагогическое проектирование образовательных институтов и развивающих 
образовательных сред. Педагогическое проектирование – как построение развивающей образовательной практики, 
образовательных программ и технологий, способов и средств педагогической деятельности. 

Именно здесь возникает особая задача проектно-исследовательской деятельности по обеспечению перехода от 
традиционного образования, к образованию инновационному, реализующему общий принцип развития человека. Так, в 
психологии развития необходимо специальное проектирование возрастных нормативов (как определенного комплекса 
индивидуальных способностей ребенка в конкретном возрастном интервале) и критериев развития на разных этапах 
онтогенеза. В педагогике развития – это проектирование развивающих образовательных программ, адекватных возрас-
тным нормам, переведенных на язык образовательных технологий. В образовательной практике – это проектирование 
детско-взрослых общностей в их культурно-деятельностной определенности, т. е. проектирование такого образователь-
ного пространства, где данное развитие может быть осуществлено. Иными словами, проектирование системы разви-
вающего и развивающегося образования возможно, если одновременно осуществляются: психологическое исследова-
ние возрастно-нормативных моделей развития личности, педагогическое конструирование образовательных программ 
и технологий реализации этих моделей, со-организация всех участников образовательного процесса, проектирование 
условий достижения новых целей образования и средств решения задач развития. 

 
 

О. В. Башмакова, Д. Г. Семенихин 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПЕДАГОГОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ  

«ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» СПЕЦИАЛИСТОВ 
Ульяновский государственный университет (Ульяновск). 
 
В настоящее время синдром «эмоционального выгорания» специалистов является проблемой, для решения 

которой требуется интердисциплинарный подход. Профессиональная деятельность коррекционных педагогов ин-
тегрирует в себе факторы, играющие важную роль в его развитии, − организационные (возрастающая интенсифи-
кация труда за счет неуклонного роста детей с психическими отклонениями, высокая феминизированность про-
фессии, неудовлетворительная материально-техническая база), ролевые (работа в условиях ролевого неравенства) 
и личностные. Последние в большей степени могут влиять на развитие выгорания по сравнению с ролевыми и 
организационными факторами, и допустимо предположение, что важную роль может играть невротизация. 

Цель исследования − выяснить особенности отношения коррекционных педагогов к профессиональной дея-
тельности в зависимости от личностной невротизации. 

Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование в соответствии с целью работы, сопряженное с 
экспериментально-психологическим исследованием, 80 коррекционных педагогов, работающих с детьми с умст-
венной отсталостью, нарушениями психологического развития и социально-педагогической запущенностью. По 
профессиональной принадлежности респонденты распределились следующим образом: 37,5% составили педагоги 
общеобразовательных учреждений (педагоги-логопеды детских садов, учителя классов выравнивания), 62,5% − 
педагоги, работающие в специализированных образовательных учреждениях (школах коррекции, логопедических 
детских садах, детских больницах восстановительного лечения психоневрологического профиля). Средний воз-
раст респондентов − 40±8 лет (от 26 до 57), стаж работы по специальности − от 1 до 36 лет. В качестве методик 
экспериментально-психологического исследования использовались клинический опросник для выявления и оцен-
ки невротических состояний, разработанный К.К. Яхиным и Д.М. Менделевичем и опросник Мини-мульт. 

Результаты и обсуждение. По данным опросника Яхина-Менделевича:  условная «норма» − 31% респон-
дентов, разного рода невротические состояния − 69% респондентов, распределившихся в соответствии с шестью 
шкалами опросника следующим образом: тревога − 96%,  невротическая депрессия − 96%, астения − 98%,  исте-
рическое реагирование  − 94%, обсессивно-фобические нарушения − 94%, вегетативные нарушения − 98%.  

По данным опросника Мини-мульт, 36% респондентов составили условную «норму», у 64% выявлен высо-
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кий уровень невротизации. Основные тенденции среди высоко невротизированных коррекционных педагогов сле-
дующие. В 56% случаев прослеживалась тенденция к бегству в болезнь, реализуемая по механизму конверсии 
(40% случаев) и соматизации (в 16% случаев). В 38,5% случаев преобладали депрессивные тенденции (тревожно-
депрессивные − 4% случаев,  тенденции к депрессии с суицидальным риском − 34,5% случаев). Статистически 
значимых различий  при использовании обеих методик мы не выявили.  

Далее респонденты были разделены на группы в соответствии с результатами, полученными при использо-
вании опросника Яхина-Менделевича. Респонденты с высоким уровнем невротизации в большей степени (в 76%) 
подчеркнули приоритет действия на здоровье профессиональных факторов, нежели респонденты группы «норма» 
(в 56% случаев, p<0,1). 64,3% респондентов группы «норма» и 77% с высоким уровнем невротизации акцентиро-
вали внимание на неблагоприятном влиянии профессии на психическое здоровье. Респонденты группы «норма» 
менее склонны (в 53,6% случаев) были отмечать у себя наличие профессиональной деформации, чем респонденты 
с высоким уровнем невротизации (в 83% случаев, p<0,05). У высоко невротизированных педагогов чаще присут-
ствовали признаки эмоционального выгорания.  21,4% респондентов группы «норма» и 46% с высоким уровнем 
невротизации указали на разочарование в профессии, связанное с несоответствием психологической подготовки 
реальным условиям деятельности (p<0,05), 36%  респондентов группы «норма» и 77% с высоким уровнем невро-
тизации − на отсутствие удовлетворения от работы (p<0,05), 21,4% респондентов группы «норма» и 27% с высо-
ким уровнем невротизации − на утрату интереса к специальности. 

Проведенное анкетирование показывает высокую распространенность невротических расстройств у коррек-
ционных педагогов, среди которых необходимо особенно отметить тенденции к конверсии и депрессии с суици-
дальным риском. С ростом невротизации  увеличивается частота признаков «эмоционального» выгорания, что 
усиливает производственные трудности. 

Выводы. 
1. Среди коррекционных педагогов высока распространенность невротических расстройств. 
2. Личностная невротизация оказывает неблагоприятное влияние на отношение к профессиональной дея-

тельности и ее качественные характеристики. 
Таким образом, необходима разработка комплексной программы психолого-психиатрического сопровожде-

ния профессиональной педагогической деятельности и проведение психогигиенических и психокоррекционных 
мероприятий с данной социально-профессиональной группой. 

 
 

С. Г. Буртылева 
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГОВ  

КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» 
СОШ № 154 (Екатеринбург). 
 
В ходе деятельности обычно есть критические точки, благоприятные или неблагоприятные для субъекта дея-

тельности. Одним из негативных факторов, влияющих на эмоциональное состояние и саму деятельность, является 
утомление человека, а точнее переутомление в процессе профессиональной деятельности. Хроническая эмоцио-
нальная напряженность способствует проявлению негативных черт личности: интровертированности, тревожно-
сти, агрессивности, невротизма, неудовлетворенности собой, сворачиванию межличностных контактов. В полной 
мере это относится и к педагогам, людям, связавшим свою деятельность с передачей знаний и оказанием помощи 
другим. К педагогу приходит ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей деятель-
ности, что он не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать, отзываться на их ситуации, 
которые должны трогать, побуждать, усиливать, интеллектуальную, волевую, нравственную отдачу. В работе пе-
дагога профессиональная деформация связана, прежде всего, с усталостью от другого человека. 

В исследовании данной проблемы приняли участие 88 педагогов двух школы с различным стажем педагогиче-
ской деятельности. Основным фактором, влияющим на появление симптомов «эмоционального выгорания», является 
тревожность, а точнее ее высокий уровень. Реактивная тревожность находится в норме у 38% педагогов. Тогда как 
личностная тревожность на высоком уровне у 67% респондентов. У 52% педагогов отмечено наличие высокого уровня 
депрессивных состояний, который не позволяет специалисту в полной мере использовать свой профессиональный по-
тенциал. Прослеживается тенденция к увеличению количества педагогов с высоким уровнем депрессивности по отно-
шению к количеству проработанных в образовательном учреждении лет. Данное соотношение может быть вызвано 
неспособностью педагога справиться со стрессогенной ситуацией самой профессии, нагрузками, несравненно большим 
объемом документации, которую необходимо вести параллельно с собственно профессиональной деятельностью. 
Срочные побочные дела, накладывающиеся друг на друга, способствуют формированию негативного эмоционального 
фона, который может служить причиной появления отвращения к жизни, к профессии, вызывать комплекс неполно-
ценности. С возрастом все большее количество педагогов отмечают у себя наличие навязчивых страхов.  

В данном исследовании отмечена тенденция к увеличению числа педагогов, предпочитающих заниматься в 
одиночестве в зависимости от увеличения профессионального возраста. Общительность является неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности педагога, т.к. именно это качество позволяет устанавливать контакты с 
многочисленными субъектами образовательного пространства. Именно общительность позволяет педагогу доне-
сти знания и умения до представителей молодого поколения, быть всегда в кругу событий, информационного по-
ля. Индивидуально-специфическое влияние, осуществляемое педагогом повседневно, приводит к психологиче-
ской перестройке окружающих людей, в данном случае учеников. Однако с годами к педагогу приходит ощуще-
ние, что эмоционально он уже не может, да и не хочет помогать «субъектам своей деятельности», не в состоянии 
войти в их положение, отзываться на их ситуации. Хроническая эмоциональная напряженность способствует про-
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явлению негативных черт личности, самый высокий уровень общительности присущ педагогам с 10-15-летним 
стажем работы. Снижение уровня общительности в последующие годы свидетельствует о том, что наступает пе-
риод переутомления от общения с окружающими, является показателем профессиональной деформации и может 
служить свидетельством формирования синдрома «эмоционального выгорания». Результаты показывают, что с 
увеличением стажа работы увеличивается тенденция к свертыванию контактов, желанию уединиться, т.е. интро-
вертированному образу жизни и взаимодействия с окружающим миром. 

Педагоги со стажем более 15 лет отмечают у себя наличие мужских особенностей поведения. У 53% педаго-
гов отмечается рассогласование между «Я-идеальным» и «Я реальным» в педагогической деятельности. На вопрос 
«Влияет ли Ваша работа на жизнь вне работы?» утвердительно ответили 100%; на вопрос «Устаете ли Вы от рабо-
ты?»: физически – 68%, психологически – 48%, и физически и психологически – 33% педагогов. «Бывает ли, что 
Вы чувствуете такое раздражение, что не можете сдержаться» положительный ответ дали 73%. С увеличением 
стажа работы (за исключением второго пятилетнего периода, в котором наблюдается некоторая стабилизация 
нервно-психической устойчивости) снижается стрессоустойчивость педагогов, и увеличивается степень дизадап-
тации к конкретной профессиональной деятельности. Показатели т.н. нормы подтверждают период стабилизации 
нервно-психической устойчивости во втором пятилетии профессиональной деятельности. 

Обращает на себя внимание постепенное увеличение количества педагогов со сформированной фазой резистен-
ции с увеличением стажа работы в образовательном учреждении. Это увеличение наблюдается до 20-летнего периода 
трудовой деятельности. Параллельно с увеличением стажа работы наблюдается увеличение количества педагогов с 
высоким уровнем как по второй фазе синдрома выгорания, так и по третьей фазе одновременно. Почти у четверти педа-
гогов-стажистов на момент проведения сформированными являются вторая и третья стадии эмоционального выгора-
ния. У педагогов со сформированной фазой истощения (41%) отмечен высокий уровень личностной тревожности. 

Проблему формирования «эмоционального выгорания» у педагогов необходимо разрабатывать и далее, т.к. 
только эмоционально благополучный педагог способен передавать знания новому поколению, создавая благопри-
ятную психологическую атмосферу на уроке. От эмоционального состояния педагога зависит, насколько успеш-
ным будет ощущать себя ученик в учебной деятельности, формирование положительной школьной мотивации, 
степень удовлетворенности изучаемыми предметами и в целом эмоциональное благополучие. И преждевременно 
говорить о здоровье сберегающих технологиях в образовательном процессе, не учитывая личность учителя, его 
здоровье как основной фактор формирования личности учащегося.  

 
 

Г. А. Джолдыгулов 
К ВОПРОСУ О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ УМЕРЕННОЙ И ГЛУБОКОЙ СТЕПЕНЕЙ И СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 
Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии, Центр ком-

плексной реабилитации «Кенес» (Алматы). 
 

Проблема совершенствования организации медико-социального сопровождения детей с умственной отсталостью 
продолжает оставаться крайне актуальной для Республики Казахстан в силу увеличения распространенности этой 
группы патологических состояний, а также их социальной и экономической значимости. Вместе с тем, качество суще-
ствующей системы оказания помощи данному контингенту детей является довольно низким, что особенно остро затра-
гивает пациентов с умеренной и более глубокими степенями умственной отсталости и сложной структурой дефекта 
(УГУО и ССД). Одной из причин такого положения являются отсутствие непрерывности и этапности лечебных и реа-
билитационных мероприятий, а также преемственности между специалистами при их реализации. На современном 
этапе главную цель реабилитационных мероприятий, адресованных детям с УГУО и ССД, можно сформулировать сле-
дующим образом: обеспечение максимального развития их компенсаторных возможностей, позволяющих достичь мак-
симального для них уровня социального функционирования. Реализация такой цели включает в себя:  

• Разработку адекватной для детей с УГУО и ССД системы критериев оценки социального функционирования; 
• Определение основных факторов (биологических и социальных), обусловливающих уровень социального 

функционирования детей с УГУО и ССД; 
• Реформирование системы медико-социального сопровождения детей с УГУО и ССД с созданием условий 

для четкого и продуктивного взаимодействия специалистов различного профиля (врачей, специальных педагогов, 
психологов, социальных работников).  

Наиболее эффективной организационной единицей такой системы явился бы дневной центр комплексной 
реабилитации (ДЦКР), в функции которого входили бы: 

• Оценка риска развития УГУО и ССД у детей до 1 года; 
• Обеспечение раннего, этапного и непрерывного сопровождения детей с риском развития УГУО и ССД и с 

уже установленным диагнозом.  
В этой связи целесообразно условное выделение 2 основных этапов: неспецифической и специфической помощи. 
К неспецифической помощи относится преимущественно медицинское воздействие, направленное на созда-

ние условий для компенсации биологического «дефекта» (стимуляция ростового потенциала нейронов, а также 
стимуляция сенсомоторной сферы ребенка) как медикаментозным, так и немедикаментозным путем, и охваты-
вающее первые 3 года жизни ребенка с риском развития УГУО и ССД. В целом, независимо от возраста поступ-
ления ребенка в ДЦКР, стратегической целью неспецифического этапа является подготовка ребенка к продуктив-
ному восприятию специфической помощи. 

Специфическая помощь, осуществляемая специалистами психолого-педагогического профиля, должна начи-
наться с 1,5-2-летнего возраста и в дальнейшем, по мере его развития, занимать все больший удельный вес в 
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структуре медико-социального сопровождения. В этой связи врачебное вмешательство целесообразно постепенно 
ограничить мерами по поддержанию оптимального уровня физического и психоневрологического состояния, 
обеспечивающего эффективность психолого-педагогического воздействия. Основным на данном этапе является 
коррекционно-развивающее и социально ориентированное обучение ребенка, направленное не только на передачу 
готовых знаний и навыков, но и на формирование хотя бы элементарных умений пользоваться прошлым опытом.  

Необходимо отметить, что одним из важных показателей эффективности системы медико-социального со-
провождения детей с УГУО и ССД является способность гибкого изменения соотношения врачебной и психолого-
педагогической помощи с учетом возрастных особенностей и образовательного уровня ребенка.  

Наконец, следует помнить, что акцент на «чистой» условно-рефлекторной тренировке таких детей не может 
быть целесообразным, тем более, что еще с 30 годов 20 века известно, что «глубоко умственно отсталый ребенок, 
способный овладеть определенным уровнем познавательной деятельности и несложными видами труда… должен и 
может получать от воспитания нечто качественно иное, чем просто фонд автоматических навыков»(Л.С. Выготский). 

 
 

Ч. Джумагулова, И. Н. Чжен 
ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Фонд «Спасите Детей» (Великобритания), Кыргызско-Российский славянский университета (Бишкек). 
  
Идея инклюзивного образования реализуется в Кыргызстане с 1998 г. при инициативе фонда «Спасите де-

тей» (Великобритания) и дальнейшей поддержке органов образования на всех уровнях. Организации по защите 
детей приняли за основу своей деятельности принципы международной Конвенции о правах ребенка. Одно из ос-
новных прав ребенка – право на образование. И тот факт, что с Конвенцией согласились многие из стран, в том 
числе и страны Центральной Азии, позволяет использовать ее как основу для обсуждения и решения вопросов 
создания таких форм образования, которые соответствовали бы потребностям общества и удовлетворяли требова-
ния детей. В реализации данных идей чрезвычайно важным является как готовность общества к принципиальному 
принятию данных идей, так и методическая, профессиональная готовность образовательных учреждений создать 
действительно все условия, необходимые для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потреб-
ностями в рамках современной вариативной системы образовательных учреждений. 

Исходя из Конвенции о правах ребенка, понятие «хорошее» школьное образование можно охарактеризовать тре-
мя терминами: развивающее, соответствующее и инклюзивное. Поэтому перед педагогами школ стоит задача создания 
соответствующей физической среды для детей со специальными нуждами и особо уязвимых категорий. На протяжении 
всего времени мы встречались с различного рода трудностями, одна из которых - это отсутствие у учителей общих 
школ технических знаний, информации и опыта работы с детьми со специальными нуждами. Мы проводим встречи и 
беседы с учителями, обучаем их приемам работы через тренинги и семинары, рекомендуем учителям посещать детей 
на дому, планировать работу в сотрудничестве с родителями ребенка, психологами или другими специалистами, созда-
вать благоприятный социально-психологический климат в детском коллективе, изменять физическую среду в классе в 
соответствии с потребностями ребенка, организовывать постоянный обмен опытом с другими учителями.  

Целью групповых семинаров с учителями является ознакомление с идейным обоснованием, ключевыми прин-
ципами, преимуществом инклюзивного образования, стилем преподавания в инклюзивном классе удовлетворяя по-
требности всех детей. Иными словами, работа семинара направлена на то, чтобы учителя и администрация школ 
осознала необходимость включения детей со специальными нуждами (ДСН) в массовые школы. Концепция инклю-
зивного образования подразумевает, что ребенок-инвалид имеет право на особый уход, образование и подготовку, с 
тем чтобы помочь ему в ведении полноценной и достойной жизни в условиях, обеспечивающих максимальную са-
мостоятельность и социальную интеграцию. Такая работа необходима и возможна, она включала: пересмотр образо-
вательных структур, систем, изучение «9 золотых правил» включения детей, адаптации методик для всех детей. 

 Сущность инклюзивного образования заключается не в том, чтобы адаптировать ДСН к условиям жизни в об-
ществе, а наоборот, адаптировать окружающий мир, общество к потребностям этих детей, создать им нормальные 
условия и возможности для развития своего потенциала. Этот взгляд на проблему мы пытались сформировать у пе-
дагогов школ в результате проводимых нами семинаров. Нами был разработан лист наблюдения за работой учителя 
с детьми с разным уровнем развития в классе общеобразовательной школы, и в дальнейшем мы его использовали 
при проведении мониторинга для учителей. Самая серьезная проблема при осуществлении инклюзивного образова-
ния – это проблема преодоления негативного отношения к ДСН со стороны общества. Ряд проблем связан с непри-
способленностью физической среды для ДСН, отсутствием ранней диагностики, несовершенством психолого-
медико-педагогической диагностики, с отсутствием учебных программ, методик, системы разноуровневой оценки, с 
отсутствием необходимых знаний, информации, навыков, опыта у воспитателей, учителей и родителей и т.д. 

Общение с коллегами на семинарах и свой собственный опыт работы с ДСН помог учителям принять детей с 
их различиями, поверить в возможности детей, в их способность к развитию. Появилось чувство ответственности 
за ребенка с ограниченными возможностями, учитель увидел свою роль в развитии ребенка. 

Во многих случаях интеллектуальная и эмоционально-волевая недостаточность, являющиеся следствием на-
рушения развития органического и функционального характера, усугубляется недостатком внимания со стороны 
родителей, отсутствием контроля за учебой ребенка. Большинство семей, имеющих ДСН неблагополучные, веду-
щие асоциальный образ жизни. Педагоги, работающие с ДСН, тесно сотрудничают с семьей, оказывают помощь в 
консультировании родителей, проводят круглые столы по проблемам инклюзивного образования. 

 Таким образом, реализация проекта показала, что инклюзивное образование необходимо и возможно, так 
как обеспечение достойной жизни и условий для развития ДСН позволяет реализовать на практике идеалы демо-
кратического общества – равное отношение к людям и признание прав ребенка. 
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А. Ю. Добрынина 

ОПЫТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА) 

Новгородская общественная организация молодых инвалидов «Новинвацентр» (Великий Новгород). 
 
Актуальность вопроса социально-психологической реабилитации соматически больных детей и подростков во 

многом обусловлена наблюдающимся на протяжении ряда десятилетий резким ухудшением состояния здоровья детей, 
падением уровня жизни значительной части населения в России. Так, за последние десять лет численность только заре-
гистрированных детей-инвалидов увеличилась более чем в 2 раза. По данным статистики, в списке причин детской ин-
валидности преобладают болезни нервной системы и органов чувств, среди которых лидирует детский церебральный 
паралич (ДЦП); на втором месте – психические расстройства, а на третьем – врожденные аномалии развития. Для детей 
страдающих ДЦП, характерно наличие множественных сочетанных нарушений умственного и физического развития, 
затрудняющих возможность общения, обучения и самообслуживания. Почти в 80% случаев снижены возможности 
передвигаться и производить точные движения; в 50% отмечается снижение способности поддерживать позу; в 48% 
говорить; в 30% видеть и контролировать свои действия, адекватно вести себя; у 25% снижена выносливость; у 18,7% 
снижена способность управлять физиологическими отправлениями, а у 8,8% отмечается снижение слуха. 

Начинать реабилитационные мероприятия детей с ДЦП необходимо как можно раньше. Как и все дети, ре-
бенок с ДЦП прежде всего должен научиться некоторым общим правилам поведения. Необходимо, чтобы он на-
чал принимать себя таким, каков он есть; чтобы у него постепенно развивалось правильное отношение к своей 
болезни и своим возможностям. В дальнейшем это поможет ему наилучшим образом утвердиться в окружающей 
среде и вести более или менее спокойную полноценную жизнь. 

Реабилитация инвалидов означает систему медицинских, психологических, педагогических, социально-
экономических мероприятий направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жиз-
недеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойкими расстройствами функций организма. Целью реабилитации 
является восстановление социального статуса инвалида, как полноправного члена общества, за счет достижения им мате-
риальной независимости и его социальной адаптации. Успешное разрешение реабилитационных мероприятий обеспечи-
вается благодаря комплексному подходу, включает в себя социальный, физический и психологический аспекты.  

К социальному аспекту реабилитации относится развитие спорта, культуры и досуга. Разностороннее общение 
человека с окружением – одно из условий успешной и результативной жизнедеятельности. Социально значимая акту-
альная информация о происходящих событиях играет исключительно важную роль в социальной реабилитации инва-
лидов; препятствует их отторжению от общества; позволяет адекватно встраивать в жизнь общества свое социальное 
поведение; выполняет развивающие, развлекательные и другие культурные функции. Для инвалидов исключительно 
важно изменение отношений к ним со стороны общества. К физическому аспекту реабилитации относятся разнообраз-
ные медицинские мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья. Психологическому аспект реабили-
тации включает в себя работу, направленную на выработку у ребенка-инвалида позитивной жизненной позиции, уве-
ренности в себе и своих силах, умению общаться, групповую и индивидуальную помощь психолога и многое другое.  

Таким образом, предметом особенного внимания должны выступить вопросы, касающиеся восстановления 
социально-ролевой функции человека в условиях ограниченной свободы. При этом основной акцент смещается в 
сторону реабилитации, опирающейся, прежде всего, на социальные механизмы компенсации и адаптации. С этой 
точки зрения смысл реабилитации состоит в предотвращении нарушений связей человека с окружающим миром.   

Опыт работы общественных организаций и Центров социально-психологической реабилитации детей и подрост-
ков с хроническими соматическими заболеваниями представляет особый интерес. Среди таких в В. Новгороде можно 
выделяются: ГУ Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Викто-
рия», созданный в ноябре 1994 г. с целью повышения социальной защищенности детей и подростков с отклонениями в 
физическом и умственном развитии; МОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цве-
тик-семицветик», созданный для решения практических вопросов организации обучения детей с тяжелыми хрониче-
скими соматическими заболеваниями в 1991 г.; Центр психологической поддержки инвалидов «Родничок» - для 
реабилитации детей с тяжелыми формами нарушения опорно-двигательного аппарата; созданные Новгородская об-
щественная организация молодых инвалидов «Новинвацентр» в апреле 2000 г. и Новгородская региональная 
общественная организация инвалидов спортсменов «Успех», в января 2000 г., по инициативе людей с ограничен-
ными возможностями, для защиты общих интересов в области реабилитации и интеграции инвалидов в общество.  

 
 

И. А. Зайцев 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Брянская областная детская психиатрическая больница (Брянск). 
 
В 1999 г. по инициативе группы специалистов и при благоприятном стечении обстоятельств в г. Брянске был 

создан областной детский психиатрический центр, впоследствии переименованный в областную детскую психи-
атрическую больницу. Говоря о благоприятном стечении обстоятельств, следует отметить, что при отсутствии 
нормативной базы функционирования детских психиатрических учреждений на тот момент (как, впрочем, ее нет и 
сейчас) и противодействии (скрытом или явном) взрослых психиатров открыть детскую психиатрическую боль-
ницу в области с населением 1,4 млн. человек (из них 310 тысяч детей, включая подростков) и наличии 5 психиат-
рических больниц, было далеко непросто. С начала работы основными усилиями нашей деятельности стали два 
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направления: укрепление материальной базы и расширение круга специалистов, ведущих лечебную работу, а так-
же повышение их квалификационного уровня. В настоящее время больница располагается в двух зданиях бывших 
детских садов, которые, как показала практика, после минимальной реконструкции оптимально подходят для 
функционирования детских психиатрических подразделений.. Больница имеет три лечебных отделения: в одном 
корпусе находится диспансерное отделение и дневной стационар на 40 коек, в другом – стационарное отделение 
на 60 коек, а также основная база административно-хозяйственной части. 

В стационарном отделении благодаря достаточному количеству помещений и особенностям планировки дет-
ского сада нам удалось разделить больных по трем критериям размещения детей в психиатрическом стационаре: 
по полу, возрасту и тяжести психических расстройств.. Больные располагаются в пяти изолированных группах по 
12 детей с отдельными выходами и стандартным набором помещений в каждой группе (раздевалка, игровая, 
спальня, санузел с туалетом, умывальной и душем). Первая группа – младшая (для детей от 3 до 7 лет), в ней пре-
дусмотрены койки для родителей и используется возможность  госпитализации с родителями детей, не обслужи-
вающих себя, тяжело переносящих отрыв от дома и стационирование и имеющих выраженные психические рас-
стройства (ранняя детская шизофрения, РДА и др.). Во второй группе располагаются девочки с 8 до 17 лет; в 
третьей и четвертой – мальчики (соответственно с 8 до 12 лет и с 13 до 17 лет) с тяжелыми психическими наруше-
ниями (психозы, выраженные расстройства поведения и влечений и т.п.); в пятой группе – мальчики с 8 до 17 лет 
с пограничной психической патологией. Кроме этих помещений и медицинских кабинетов, в отделении имеются 
музыкальный и физкультурный залы, где проводятся подвижные занятия и игры, психокоррекционные группы, а 
также учебный класс (обучение проводится по общеобразовательной и вспомогательной программам) и учебно-
трудовые мастерские, в которых планируется проведение арттерапии и других художественно-трудовых занятий..  

Вышеназванные условия позволяют иметь около 14 м2 лечебно-санитарной площади на одного больного, 
проводить стационарное лечение практически всем детям области подросткового возраста (с 15 до 17 лет включи-
тельно), а также оказывать стационарную помощь детям из районов области с пограничными психическими рас-
стройствами (неврозы, неврозоподобные, стрессовые, психосоматические нарушения, осложненные формы за-
держек психического развития и др.). В нозологической структуре пролеченных больных в стационаре доля таких 
больных составляет около 30% (среди остальных больных по 20-25% составляют расстройства поведения и умст-
венная отсталость, 10-12% – психозы, 10-15% – эпилепсия). 

В дневном стационаре в нозологической структуре пролеченных больных подавляющее большинство со-
ставляют непсихотические пограничные психические расстройства – 78% (среди остальных 5% – психозы, 8% – 
умственная отсталость, 9% – эпилепсия). Дневной стационар работает в две смены, имеется учебный класс, прак-
тически все больные получают сочетанную терапию, когда в лечебном процессе, помимо психиатра, участвуют 
психотерапевт, психолог, логопед. Поскольку диспансерное отделение и дневной стационар находятся в одном 
здании и практикуется взаимозаменяемость специалистов, используется возможность комбинирования лечения 
детей амбулаторно и в дневном стационаре одним врачом. 

В диспансерном отделении ведут прием психиатры, психотерапевты, психолог, логопед, а также работают 
кабинеты функциональной диагностики (ЭЭГ, ЭхоЭС, РЭГ) и эпилептологический кабинет. Специалисты отделе-
ния проводят выездную консультативную работу в центрах социально-психологической помощи детям, центре 
реабилитации детей-инвалидов, в районах области в составе психолого-медико-педагогической комиссии. 

Среди проблем и нерешенных вопросов хочется подчеркнуть незавершенность организации детской психи-
атрической службы, так как участковые детские психиатры г. Брянска находятся в ведении диспансера взрослой 
психиатрической больницы и до сих пор не удается решить вопрос о передаче их в нашу больницу. Перевод уча-
стковых психиатров из детских поликлиник во взрослый психиатрический диспансер, дефицит квалифицирован-
ных кадров привели к значительному снижению уровня оказания помощи детям с психическими расстройствами в 
первичном звене, которое является самым важным в структуре оказания психиатрической помощи детям. Следует 
отметить и проблему в обеспечении квалифицированными специалистами, так как недостаточное количество в 
области психологов, логопедов с базовым образованием, значительные трудности в подготовке из врачей-
педиатров детских психиатров и психотерапевтов создают существенные проблемы в оказании помощи детям с 
психическими расстройствами на должном уровне. 

 
 

А. Г. Зотов  
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ СДВГ У ДЕТЕЙ 

Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей (Барнаул). 
 

  
 Одним из факторов неэффективности коррекции СДВГ(синдром дефицита внимания с/без гиперактивно-

стью) является отсутствие комплексного подхода в лечении этого заболевания. В системе практического здраво-
охранения четко не определено, кто из специалистов будет заниматься лечением и ведением больных: неврологи, 
педиатры или психиатры. По МКБ-10 это состояние отнесено к разделу психических нарушений. На сегодняшний 
день наиболее тесно сотрудничает с образованием и социальными службами детская психиатрия. Штатно амбула-
торные детские психиатрические подразделения укомплектованы и медицинскими психологами и психотерапев-
тами и социальными работниками, чего нет в педиатрической службе. 

Основные проблемы начинают «обостряться», как правило, при определении ребенка в организованные кол-
лективы и чаще всего уже в детском саду. Нетерпимость и нетерпение к поведению ребенка работников детского 
сада или школы очень часто создает конфликтную ситуацию с родителями, не позволяет добиться конструктивно-
го подхода в решении проблемы. В создавшихся условиях, учитывая отсутствие времени на реабилитацию, ребе-
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нок либо выводится из учреждения, либо врач вынужден назначать «корректоры поведения», что ограничивает 
психотерапевтические возможности реабилитации и вызывает протесты родителей. 

Решение этой задачи возможно следующим образом: 
1. При проведении диспансеризации или оформлении в ДДУ врачи–специалисты должны заподозрить это 

состояние и направить ребенка для диагностики и обследования к психиатру, правильно объяснить родителям 
возможные последствия этих нарушений. 

2. Психоневрологические детские диспансеры должны непрерывно проводить обучающие семинары среди 
работников народного образования по составленному плану.  

3. При подозрении на СДВГ психолог или педагог образовательного учреждения должен разъяснить родите-
лям ребенка необходимость обращения за медицинской и психологической помощью.  

4. Участковый психиатр должен направить свои рекомендации для воспитателя или преподавателя того дет-
ского учреждения, где имеется проблема, при необходимости и с согласия родителей по телефону довести цели, 
задачи и длительность лечения. 

Базовой формой коррекционных мероприятий неосложненной формы СДВГ является обучение концентра-
ции внимания и развитию мелкой моторики. Это достигается непосредственными занятиями с психологом и при-
менением методов биологической обратной связи (БОС). Мы используем БОС-нейрофидбек в форме бета-
тренинга на оборудовании «БОСЛАБ».Количество занятий не менее 2 в неделю, в течении 10-12 недель. После 
проведенной комплексной психологической диагностики ребенка, медицинский психолог проводит семейное кон-
сультирование. Обязательным элементом, кроме клинического осмотра, являются стандартизованные опросники 
для родителей и педагогов, которые позволяют сохранять обратную связь со школой и контролировать динамику 
состояния ребенка на протяжении всего периода лечения. При необходимости родители направляются на кон-
сультацию к психотерапевту. Затем мы проводим в обязательном порядке разработанный тренинг детско-
родительских отношений, состоящий из 4 занятий.  

Важной составляющей является и медикаментозная помощь. Опыт применения монотерапии при неослож-
ненных формах СДВГ ноотропными препаратами, как правило, приводил к значительному усилению гиперактив-
ности и импульсивности, обостряя нарушения поведения и часто приводя к усилению дизадаптации в детском 
коллективе. Поэтому мы использовали схему сочетания ноотропов (церебролизин, пантогам, фенотропил, инсте-
нон) и невысоких доз трициклических антидепрессантов (амитриптилин, имипрамин) или атипичных нейролепти-
ков. По нашему мнению, в коррекции гиперкинетического синдрома лучше использовать средства, усиливающие 
выработку дофамина. При назначении малых доз психотропных препаратов через 7-10 дней лечение приводило к 
улучшению поведения, уменьшению гиперактивности, удлинению времени концентрации внимания. В свою оче-
редь, улучшение поведения позволяло детей 4-6 лет с выраженным гиперкинетическим синдромом или проявле-
ниями шизотипического диатеза брать на психолого-педагогическую коррекцию. На сегодняшний день представ-
ляет интерес разработанная программа индивидуальных занятий по обучению адекватному двигательному стерео-
типу и формированию праксиса у детей с СДВГ.  

Осложненные формы СДВ/Г, как правило, требуют дополнительных форм исследования, как инструмен-
тальных: ЭЭГ с интеллектуальной нагрузкой, ВП когнитивные (Р-300), дуплекс брахиоцефальных сосудов и др., 
так и психологических. В этой ситуации к работе подключается психотерапевт, а выбор медикаментозного лече-
ния основан на коррекции имеющихся клинических и параклинических нарушений. При коррекции синдрома де-
фицита внимания без гиперактивности неплохо себя показали препараты, стимулирующие выработку норадрена-
лина (сиднокарб), и антидепрессанты СИОЗС – феварин, стимулотон, паксил. При наличии парциальных задержек 
в развитии у детей 4-6 лет хорошую динамику дает препарат реминил (галантамин). 

 Учитывая длительный характер течения заболевания рекомендуется лечение курсами по 10-12 недель, 2 раза 
в год. После летних каникул в конце августа-начале сентября, второй - после зимних каникул с отдыхом в летний 
период времени. У детей, имеющих стойкие органические нарушения, лечение должно проводится длительно, в 
течении учебного года со сменой ноотропных препаратов через 2.5-3 месяца. 

 
 

О. Е. Крахмалева, Т. И. Иванова 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ОМСКА 

И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Омская клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова, Омская государственная ме-
дицинская академия (Омск). 

 
За период 2000–05гг. в г. Омске выявлено 11254 детей с психической патологией. Отмечается неуклонный 

рост первичной заболеваемости психическими расстройствами среди детей г. Омска: так в 2000 г. этот показатель 
составлял 327,9 на 100 000 детского населения, а в 2005 г. – 760,1. Также в изучаемый период отмечается рост об-
щей заболеваемости психическими расстройствами у детей с 3202 на 100 000 детского населения до 3399,4. Ана-
лиз заболеваемости по нозологическим формам психических расстройств показал, что наиболее часто отмечаются 
непсихотические психические расстройства детского возраста, на втором месте умственная отсталость; психозы (в 
том числе шизофрения) встречаются наиболее редко. 

Проблема обеспечения качества психиатрической помощи детско-подростковому населению, сформирова-
лась в настоящее время в самостоятельное направление психиатрии. Проведение в настоящее время в стране ре-
формы службы психического здоровья во многом обусловлено неудовлетворительным качеством оказываемой 
помощи, что вновь привлекает особое внимание к этой проблеме и требует поиска путей ее решения. В Россий-
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ской Федерации работа по достижению нового качественного уровня психиатрической помощи ведется в услови-
ях жестких финансовых ограничений. Психиатрические учреждения отечественной службы психического здоро-
вья испытывают серьезные трудности в плане материально-технического обеспечения, не располагают в доста-
точной мере современными технологиями обследования, лечения и реабилитации больных. Решение сложившейся 
проблемы может финансирование психиатрических учреждений по стандартам диагностически связанных групп 
(diagnosis-related groups - DRG). 

Для сравнения стоимости госпитализации в условиях дневного стационара и стационара круглосуточного пре-
бывания использована формула для расчета цены госпитализации на основе DRG, рекомендованная Солохиной Т.А. 
(1999). В этой формуле учитываются затраты времени врача и другого медицинского персонала на каждого больного 
в день, стоимость единицы рабочего времени персонала, длительности госпитализации, расходов по питанию, мате-
риально–техническому и энергетическому обеспечению, себестоимости фармакологических назначений и диагно-
стических процедур. Расчет стоимости лечения производился с использованием прейскуранта цен по добровольному 
медицинскому страхованию, прейскуранта цен аптеки и данным экономического отдела КПБ. Клинико-
статистические группы были определены по нозологической принадлежности психического расстройства. С целью 
исследования было изучены истории болезни больных с умственной отсталостью (DRG1) и органическими рас-
стройствами личности (DRG2) находившиеся на обследовании и лечении в отделении круглосуточного стационара 
для детей (отделение № 10) и детского дневного стационара за 6 месяцев (январь–июнь 2004 г.). Стоимость госпита-
лизации на одного пациента DRG1 в условия ДДС составила 1718,16 руб., а в условиях лечения в отделения кругло-
суточного пребывания: 3539,24 рубля. Для DRG2 это 2577,58 руб. и 3555,82 руб. соответственно. 

Таким образом, согласно проведенному исследованию лечение детей группы DRG1 в условиях дневного ста-
ционара дешевле на 105% и группы DRG2 - на 38%, чем в условиях отделения круглосуточного пребывания, без 
ущерба качеству оказываемой помощи. Следовательно, в условиях дефицита средств, без снижения качества оказы-
ваемой помощи, выходом является смещение психиатрической помощи во внебольничные структуры: дневные ста-
ционары, амбулаторную поликлиническую помощь, стационары на дому, специализированные консультативные 
кабинеты и др. Положительными изменениями при смещении центра тяжести со стационарного во внебольничную 
помощь может быть: уменьшение числа случаев госпитализма и других форм социальной дизадаптации, связанных с 
пребыванием в стационаре; высвобождение средств и ресурсов. Развитие разнообразных внебольничных форм по-
мощи приведет к изменению образа психического больного в общественном сознании по той причине, что гораздо 
больше больных будет находится в социуме, что особенно актуально для психиатрии детского возраста. 

 
 

И. Л. Морозова, Н. В. Говорин, Т. П. Злова, В. В. Ахметова  
К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Читинская государственная медицинская академия (Чита). 
 

В последнее время все более актуальным становится вопрос о негативном влиянии экологии на здоровье че-
ловека. Сегодня у большинства детей, как популяционный стигмат (более 70%), на первый план выступает препа-
тологическое состояние наиболее рано созревающих – подкорковых и стволовых – систем головного мозга (И.Ф. 
Марковская, 1993, Е.Н. Дзятковская, 2002). По данным ряда авторов (М.С. Певзнер, 1966, А.О. Дубовинская, М.Н. 
Фишман, 2004) незрелость этих структур, а также лобно-теменных зон коры определяет задержку психического 
развития ребенка. И именно эта категория детей нуждается в специализированных программах сопровождения, 
комплексных реабилитационных мероприятиях. 

В Читинской области Балейский район считается типичной зоной полифакторного экологического неблагополу-
чия. В атмосферном воздухе, почве, донных отложениях этой территории выявлено содержание широкого спектра хи-
мических элементов, кратно превышающее ПДК. В их числе тяжелые металлы-токсиканты и высокотоксичные ртуть и 
мышьяк. Хроническое экопатогенное воздействие оказывает влияние на незрелые структуры мозга детей как наиболее 
чувствительные к любому воздействию. В связи с этим многосторонними исследованиями (эпидемиологическими, 
клинико-психиатрическими, эндокринологическими, неврологическими), проведенными в г. Балее сотрудниками ка-
федры психиатрии ЧГМА (Говорин Н.В. и др., 2000-2004 гг.), установлено, что у 70% детей указанной территории 
имеются те или иные психические расстройства. В структуре выявленных нарушений ведущее место занимает интел-
лектуальная недостаточность – 36,84 % (задержки психического развития – 28,02 % и умственная отсталость – 8,82 %). 
Диагностированная задержка психического развития превышает распространенность этого вида нарушений в популя-
ции из экологически благополучных районов Читинской области более чем в 2 раза. 

Такая ситуация послужила основой открытия отделения реабилитации детей на базе ЦРБ г. Балей. Рекомен-
дации к стационированию в отделение давались группой специалистов (психиатр, нейрофизиолог, психолог) с 
выстраиванием индивидуальной траектории реабилитации, как формы комплексного сопровождения детей. Ле-
чебно-медикаментозная терапия включала курс нейрометаболической, антиоксидантной, ноотропной, сосудистой 
терапии, витаминотерапия, физиотерапия, ЛФК с закаливающими процедурами, массаж. Все находящиеся в отде-
лении дети были обследованы логопедом, дефектологом, психологом. Специалисты педагогического профиля, в 
свою очередь, по результатам обследования осуществляли коррекционно-педагогическое воздействие, реализуя 
разработанные программы индивидуальной работы. 

В комплексе реабилитационных мер нами исследовалась динамика нейропсихологических нарушений выс-
ших психических функций (ВПФ) у детей 5-7 лет с ЗПР (n=80, возраст детей 6-7 лет). Использовалась схема ней-
ропсихологической диагностики, предложенная А.В. Семенович (2002), позволяющая, помимо качественной ква-
лификации нарушений, провести и количественную  оценку выполнения проб. Балльная оценка осуществлялась 
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следующим образом: 0 баллов – безошибочное выполнение, 1 балл – 25% ошибок, 2 балла – 50% невыполнения, 3 
балла – невыполнение пробы. 

Существенные нарушения функционирования обнаружены по пробам на стереогноз, слухомоторные координа-
ции, зрительный, пространственный гнозис, мнестические процессы. Выявлены значительные нарушения моторных 
функций. При выполнении заданий на динамический праксис отмечены трудности автоматизации двигательного навы-
ка (у 96% детей), вплоть до его дезавтоматизации. В кинестетическом праксисе отмечаются трудности дифференциа-
ции движений пальцев (80%). Не осуществляется перенос поз по кинестетическому образцу (82,5%). Выполнение проб 
на пространственный праксис было доступно лишь 3,75% детей. Основными трудностями были расположения руки в 
пространстве, соотношения «право-лево». На мозговом уровне указанные нарушения обусловлены слабостью лобных и 
теменных зон. Вместе с незрелостью двигательных функций, выявлено снижение энергического обеспечения психиче-
ской деятельности. Отмечены быстрая утомляемость (85%), трудности удержания, переключения внимания (71,25%); 
сужение объема зрительной и речевой памяти (96%) как подкорковое слагаемое недоразвития.  

Для верификации полученных результатов эти же дети были обследованы с помощью электроэнцефалогра-
фических и биохимических исследований, которые подтвердили незрелость указанных мозговых структур.  

20 детей обследованы повторно через 3 месяца комплексной реабилитации. Положительные сдвиги четко 
выявлены по всем пробам. Наиболее значительные улучшения наблюдались по 6 пробам: на кинестетический 
праксис (выполнение по тактильному образцу в среднем на 0,8 балла, перенос поз на 0,85), динамический праксис 
(реципрокная координация – на 0,85), зрительный гнозис (эмоциональный, цветовой - на 1,6); по речевой пробе на 
серийную организацию движений (на 1,2). Специфические биохимические и нейрофизиологические исследования 
также подтверждают положительную динамику в процессе комплексной реабилитации. 

Разработанная программа медико-психолого-педагогической реабилитации является качественным звеном 
сопровождения детей с нарушениями интеллектуально-мнестической сферы из экологически неблагополучного 
района Читинской области.  

 
 

Л. С. Рычкова, Т. А. Смирнова, А. В. Подседова, С. А. Супрун  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОКСПНБ № 1 (Челябинск). 
 
В Челябинске находятся 18 детских государственных воспитательно-образовательных учреждений для детей от 

0 до 18 лет. В их число входят 3 дома ребенка для детей от 0 до 5 лет; 5 детских домов; 9 специализированных школ-
интернатов (фтизиатрического профиля, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; для слабослыша-
щих, глухих и позднооглохших; для воспитанников с нарушением речи; для детей с задержкой психического разви-
тия; для умственно отсталых; для больных с хронической психической патологией по линии социального обеспече-
ния). Во всех обозначенных учреждениях содержатся, воспитываются и получают образование 2767 детей. Из обще-
го количества детей только 32,3% (n=893 чел.) не имеют психической патологии; у 26,8% (n=738) отмечаются пси-
хические расстройства личности и поведения вследствие органического поражения головного мозга. 

Вместе с тем, в настоящее время стали проявляться негативные тенденции, с которыми непосредственно 
сталкивается детская психиатрическая служба. В частности, отмечается падение показателей рождаемости и, сле-
довательно, происходит сокращение детского населения. Например, в Челябинске оно сократилось по сравнению 
с предыдущим годом почти на 20 тысяч человек. Это обстоятельство не может не сказаться на снижении общего 
количества детей, взятых на психиатрический учет. Действительно, это количество в 2005 г. уменьшилось на 294 
человека, при этом структурно наибольшие изменения коснулись диспансерной ("Д") группы наблюдения, кото-
рая сократилась на 971 человека. Следует заметить, что в настоящее время многие законодательные акты ограни-
чивают возможность активной деятельности врачей-психиатров по выявлению нуждающихся в динамическом 
наблюдении. Это прежде всего касается так называемых "групп риска". В результате складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда на фоне фактически резкого увеличения распространенности девиантных, аддиктивных, асо-
циальных форм поведения в виде раннего алкоголизма, токсико- и наркоманий количество детей и подростков, 
состоящих на учете, начинает снижаться. Это противоречие обусловлено в некоторой степени отсутствием пока-
заний для недобровольного учета, но в еще большей степени связано с низкой культурной и психологической 
грамотностью родителей, которые пытаются скрывать болезненные проявления детей, пока они не достигают зна-
чительной выраженности и грубых, брутальных форм. Кроме того, нельзя отрицать существующую в обществе 
стигматизацию психиатрических пациентов, в связи с чем нарастает нежелание родителей лечить детей и нахо-
диться под наблюдением детских психиатров. Это обусловлено опасением возможной в последующем дискрими-
нации и сегрегации в социальной сфере, проявляющихся вполне вероятным ущемлением при приеме в учебные 
заведения, училища, техникумы, ВУЗы; ограничением в выборе профессий, невозможностью получения води-
тельских прав, а также вероятными трудностями в сфере межличностных отношений. 

Решение проблем ранней диагностики требует новых нестандартных организационных форм оказания лечебно-
диагностической и консультационно-реабилитационной помощи детям и подросткам с различными формами нерв-
но-психических расстройств. Для координации деятельности системы детско-подростковой службы и оптимального 
взаимодействия всех структурных подразделений ключевым моментом явилось создание Центра психического здо-
ровья детей и подростков на базе Челябинской областной специализированной психоневрологической больницы № 
1. Одна из основных задач Центра заключается в оказании высококвалифицированной специализированной консуль-
тативно-диагностической, лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам с нервно-психическими рас-
стройствами, а также коррекционно-реабилитационным педагогическим структурам и учреждениям образования. 
Особого внимания требуют создающиеся психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК), которые зани-
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мают важное место в системе специализированной помощи детям, имеющим отклонения в психофизическом разви-
тии, а также проблемы в обучении, общении, поведении. Основополагающим направлением деятельности врача-
психиатра ПМПК является взаимодействие с коллегами государственной психиатрической системы - Центра психи-
ческого здоровья. Вся работа психиатра ПМПК строится на взаимодействии с участковым детским психиатром. 

В Центре психического здоровья Челябинской областной специализированной психоневрологической боль-
ницы № 1 комплексное обследование, наблюдение и лечение ребенка осуществляется с соблюдением принципов 
гуманного отношения, защиты прав и сохранения профессиональной тайны. 

 
 

Р. М. Хусаинова 
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ  

В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (Казань). 

 
Мы провели исследование с целью изучения представления учителей о критериях здоровья, выявления исходного 

уровня и особенностей существующего отношения к здоровью педагогов. Уставом Всемирной организации здраво-
охранения в дефиницию здоровье включены понятия «физическое здоровье» и «психическое здоровье». В настоящее 
время объектом исследований является также «психологическое здоровье и «социальное здоровье». В нашем исследо-
вании мы изучали особенности психологического, социального и физического здоровья педагогов с различным педаго-
гическим стажем. Изучая субъективное представление учителей о критериях здоровья, мы выявили различия в зависи-
мости от стажа работы, подтвердившиеся затем и объективными результатами, полученными путем математической 
обработки результатов диагностики психологического, социального и физического здоровья по ряду методик («Шкала 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, многофакторный опросник Р. Кеттелла, опросник темперамента Я. 
Стерляу, тест Хермана-Шалвен (диагностика нейротипа индивида), опросник EPQ (методика Айзенка), тест С. Дерябо, 
В. Ясвин, «Индекс отношения к здоровью», тест психоэнергетики меридиан Э.Г. Аминев, Г.А. Аминев).  

В исследовании участвовали учителя общеобразовательных школ г.г. Казани и Набережные Челны, 85 человек. 
По нашим данным, 41,8% учителей считают физическое здоровье одним из главных компонентов к структуре здоро-
вья, 37,2% - психологическое здоровье, 20,9% - социальное здоровье. При этом учителя, проработавшие не более 7 
лет, со средним возрастом 28 лет, приоритет отдали психологическому здоровью. На наш взгляд, такой выбор харак-
теризуется необходимостью адаптации к профессии, социальной роли «учитель». Соответственно, принятие себя, 
своих достоинств, способностей и возможностей, осознание собственной ценности, совместно с осознанием ценно-
сти и уникальности окружающих являются важными и определяют выбор критериев психологического здоровья. 
Выбор физического здоровья в качестве приоритетного для группы со стажем 8-15 лет и средним возрастом 35 лет, 
обусловлен фактическим состоянием здоровья, потому как это тот возраст, когда происходит первый «скачок» в 
ухудшении состояния здоровья. Выбор «психологического здоровья» в качестве приоритетного для группы со ста-
жем 16-24 лет и средним возрастом 42 года обусловлен, на наш взгляд, максимальным вовлечением личности в раз-
личные сферы общественных отношений и деятельности. Возрастной кризис, проживаемый в данный период, спо-
собствует самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию. Однако, каким будет переживание кризиса и к 
чему оно приведет, – к застою или созиданию, будет зависеть от непосредственно данного человека и условий, в ко-
торых протекает кризис. В группе со стажем более 25 лет и средним возрастом 52 года учителя сделали два выбора - 
приоритет с минимальной разницей отклоняется в сторону «физического здоровья», вторым по значимости указано 
«психологическое здоровье». Выборов социального здоровья не оказалось. Полагаем, что причиной этому служат 
два момента: 1) в организме женщины происходят изменения, связанные с наступлением климактерического перио-
да; 2) в профессиональном и социальном плане учителю приходится переживать изменения образа жизни (уход де-
тей из родительской семьи, подготовка к выходу на пенсию).  

Корреляционный анализ демонстрирует тот факт, что структурные элементы трех изучаемых уровней взаи-
мосвязаны. Системообразующий показатель в каждой группе разный: в первой (стаж 0-7 лет) группе он относится 
к психологическому уровню, во второй (стаж 8-15 лет) группе – к физическому уровню, в третьей (стаж 16-24 лет) 
– к психологическому уровню и в четвертой (стаж более 25 лет) – к психологическому и физическому уровням,  

Полученные данные могут служить в качестве основы для анализа закономерностей развития отношения к 
своему здоровью у учителей, что позволит концентрировать образовательные ресурсы и создавать коррекционные 
методические пособия по профилактике, оздоровлению, формированию здорового образа жизни учительства как 
профессиональной группы, призванной воспитывать здоровым подрастающее поколение. 
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5.2. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ 

 
 

Т. В. Булдакова 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ 

СОШ № 12 (Екатеринбург). 
 
«Понимание атома – это детская игра по сравнению с пониманием детской игры». В этом высказывании фи-

зиолога Х. Хогленда выражено и огромное уважение, и ясное представление о чрезвычайной сложности проблемы 
детской игры. В период детства именно игра является одним из основных видов деятельности ребенка, а в началь-
ной школе она сопровождает учебную. Как отмечал Д.Б. Эльконин, в игре проявляются личные качества ребенка: 
инициативность, способность к взаимопониманию, поддержке друг друга. Необходимо еще в раннем детстве нау-
чить детей радоваться успеху своему и товарища. Поэтому игра оказывается одним из самых сильных средств 
воспитания личности, удовлетворения интеллектуальных и эмоциональных потребностей. В первом классе игра 
имеет особое значение для формирования умения учиться – основной деятельности, которой занимается теперь 
ребенок. Здесь принципиально важно обратить внимание ребенка на игру с правилами. Как и учебная деятель-
ность, игра с правилами развивает у учащихся самооценку, самоконтроль, самостоятельность, помогает формиро-
вать произвольное поведение, необходимое для общения, вовлекает в процесс творчества.  

В качестве главного инструмента для успешного решения этих задач выступают правила, обозначенные на-
ми как «правила действия» и «правила общения». К правилам действия относится сценарий и описание игры. До 
начала игры важно установить и правила общения, а именно: не мешать другим участникам, не подсказывать, 
действовать по очереди, слушать друг друга, радоваться удаче другого. Выполнение этих правил требует от ре-
бенка определенных усилий, ограничивает его спонтанную активность, формирует произвольное (согласно со 
своими желаниями и волей) управление поведением. 

Благодаря тому что развивающая игра является для ребенка осознанной деятельностью, в которую он охотно 
и добровольно включается, новый опыт, приобретенный в ней, становится его личным достоянием. Большое зна-
чение при этом имеет совместный характер игры, когда взрослый и коллектив сверстников побуждают ребенка к 
соблюдению правил, к произвольному управлению своими действиями. Целенаправленность и систематичность 
занятий обеспечивает положительную динамику процесса духовного развития, а также практическое освоение 
младшими школьниками нравственных норм. Необходимо отметить, что, играя вместе, мы воспитываем у ребенка 
активно-положительное, доброжелательное отношение к взрослому. Практика показывает, что от этого отноше-
ния во многом зависят хорошее настроение и самочувствие ребенка, его успехи в познавательном и личностном 
развитии. И этим продиктована определенная последовательность в подборе игр. 

На первом этапе используются игры, направленные на формирование доброжелательных отношений между 
детьми в совместной деятельности, а также на сближение детей и взрослого. Акцент здесь делается на отношени-
ях игрового партнерства при добровольном участии каждого ребенка в том, что принято всеми. Этот этап по вре-
мени непродолжителен. Игры второго этапа направлены главным образом на развитие гуманистических, нравст-
венных отношений между детьми и на развитие волевых качеств личности, которые выражаются в поступках и 
действиях: поддержать, уступить, помочь, Выполнение определенных действий требует от ребенка умения вла-
деть собой. Таким образом, игры первого и второго этапов создают необходимый эмоционально-нравственный и 
волевой фон для последующих игр. На третьем этапе создаются условия для дальнейшего развития навыков об-
щения, нравственной и познавательной сферы. Это игры на развитие внимания, памяти, мышления. Используются 
игры-задачи, лото, игры-соревнования. Доказательством того, что игра принята, является активное участие детей 
в игре, а также просьба повторить ее. И в этом случае игра сможет реализовать свой развивающий потенциал.  

Практические занятия организуются в форме сюжетно-ролевых игр, настольных игр, интерактивных и под-
вижных игр, соревновании. Уровень знаний и умений по освоению данной программы контролируется такими 
методами как, наблюдение, устный и письменный опрос детей. Одним из серьезных результатов занятий стало 
создание атмосферы доверия, радостного общения, игры на равных. Пережитый ребенком успех рождал радость. 
А, как известно, стойкие положительные эмоции означают верный путь к здоровому общению. Все это позволяет 
осознать всеми участниками этого процесса простую истину: ребенку требуется радостное ощущение жизни для 
того, чтобы нормально расти и развиваться. 

 
 

А. Л. Виноградова, И. С. Константинова 
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

С ПОМОЩЬЮ АДАПТАЦИОННО-ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
Центр лечебной педагогики (Москва). 
 
Нейропсихология занимает важное место в ряду дисциплин, обращенных к проблеме нормального и откло-

няющегося онтогенеза. Нейропсихологический анализ опирается на представления А.Р. Лурии о системной динами-
ческой локализации высших психических функций (ВПФ). В настоящее время нейропсихология распространяется на 
новые практические области, включая помощь детям с трудностями обучения, с задержками психического развития, 
детям с генетическими заболеваниями, ДЦП, аутизмом, а также детям с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития. В работе с детьми, имеющими нарушения развития, нейропсихологический метод позволяет оценить сте-
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пень несформированности той или иной психической функции, выявить ее слабые и, что особенно важно, сохранные 
звенья, возможности компенсации дефекта. Наиболее прогностически ценным в детской нейропсихологической ди-
агностике является качественный анализ не отдельных психических процессов, а базисных «сквозных» механизмов 
ВПФ, без которых невозможно как развитие отдельных функций, так и выстраивание их взаимосвязей.  

Практика применения нейропсихологического подхода показывает, что он является адекватным для анализа 
психического развития детей с тяжелыми нарушениями онтогенеза. Для специалиста важны не столько актуаль-
ные умения и знания, которыми владеет ребенок, сколько его возможности, состояние психических функций, спо-
собы осуществления тех или иных операций. Необходимо исследовать зону ближайшего развития, учитывая воз-
растные особенности функционирования психики ребенка (Л.С. Выготский). В случае тяжелых нарушений разви-
тия даже адаптированные диагностические методики оказываются недоступными для ребенка (он не может скон-
центрировать внимание, не владеет речью, имеет грубые моторные нарушения, нарушения произвольности и мо-
тивации), тогда специалист оценивает уровень активности ребенка, наблюдает за его поведением, делает выводы о 
состоянии эмоционально-волевой, двигательной сферы, общем темпе деятельности. Если ребенок вступает во 
взаимодействие, возможно наблюдение за его поведением в совместной игре, что дает дополнительный материал 
для анализа. В зависимости от возможностей ребенка ему дополнительно могут предлагаться отдельные задания 
из нейропсихологической батареи методик, другие задания для исследования познавательной сферы: разрезные 
картинки, конструктор, сортировка, классификация, доски Сегена и т.д.  

На основании системного анализа полученных данных разрабатывается индивидуальная программа коррекци-
онно-развивающего обучения для конкретного ребенка, которая осуществляется междисциплинарной командой спе-
циалистов – в нее могут входить нейропсихолог, дефектолог, игровые и арттерапевты, двигательные, музыкальные 
терапевты, массажисты и т.д. В процессе реализации программы дети обязательно курируются неврологом и (или) 
психиатром. Врач вместе с педагогами определяет структуру нарушения психической сферы ребенка, участвует в 
составлении программы коррекционной работы по развитию психических функций, обучению ребенка в условиях 
нарушенного развития. Врач своевременно отслеживает изменения в состоянии ребенка, в соответствии со своими 
наблюдениями вносит коррективы в программу занятий с ним. При необходимости он может назначить ребенку ме-
дикаментозную терапию, курс массажа, посещение бассейна, специальную диету. Все это позволяет гибко корректи-
ровать индивидуальную программу для ребенка, не нарушая при этом целостность процесса. 

Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями развития начинается с формирования базовых 
систем: нормализации общей активности (повышения уровня активности ребенка, упорядочивания этой активно-
сти), развития эмоциональной сферы, движения и т.п. Развитие познавательных функций целесообразно начинать 
с работы на непроизвольном уровне.  

Программа строится на основе представления о 3-х функциональных блоках мозга (согласно концепции А.Р. 
Лурии). Для работы с каждым функциональным блоком подбираются соответствующие приемы и методы коррек-
ции. Работа может быть направлена на нормализацию уровня активности нервной системы (первый функциональ-
ный блок), развитие восприятия, зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, мышления (второй блок), 
формирование программирования и контроля деятельности (третий блок). Важное место отводится формированию 
межполушарного взаимодействия, необходимого для успешного протекания любого психического процесса.  

В начале коррекционной работы необходимо установление эмоционального контакта с ребенком, важно вы-
яснить его интересы (в том числе, наличие сверхценных интересов), уровень мотивации, толерантность к психи-
ческим нагрузкам, время, в течение которого ребенок может активно участвовать в занятии. Эффективность заня-
тия сильно зависит от активности самого ребенка – насколько он включен в деятельность, заинтересован, выпол-
няет ли сам необходимые операции и действия или пассивно подчиняется воздействию педагога, может быть, не-
которые действия педагог выполняет рукой ребенка. Поэтому предлагаемые задания должны быть интересны ре-
бенку, включены в привлекательную для него игру (в зависимости от уровня развития ребенка ему предлагаются 
сенсорные, сюжетные или ролевые игры, манипуляции с предметами и др.). Психолог при этом сам демонстриру-
ет увлеченность процессом игры, сопровождает свои действия и действия ребенка выразительной мимикой, эмо-
циональными комментариями. 

Необходимо учитывать, что с теми видами деятельности, которые ребенку знакомы и доступны, работать 
легче – ребенок не боится, что у него не получится выполнить задание педагога, при этом есть возможность ус-
ложнять и видоизменять уже освоенное ребенком действие. Новые виды деятельности надо вводить постепенно, 
давая ребенку возможность понять, заинтересоваться и научиться выполнять задание, освоить игру. Коррекцион-
но-развивающая работа предполагает не тренировку определенных навыков, а формирование целостной функцио-
нальной системы, которая позволит ребенку самостоятельно овладеть различными умениями. Для этого необхо-
димо последовательное прохождение ряда этапов, соответствующих закономерностям развития каждой психиче-
ской функции в онтогенезе. Время перехода к новому этапу зависит от индивидуальных особенностей ребенка, 
глубины нарушений.  

В результате такой коррекционно-развивающей работы у ребенка с тяжелыми нарушениями развития фор-
мируется оптимальный уровень активности, он учится регулировать свое поведение, концентрировать внимание 
на предложенной ему взрослым деятельности. Специалисты добиваются положительной динамики в развитии 
моторной, сенсорной, мнестической сфер, речи. Достижение этих целей делает возможным переход ребенка на 
новый уровень развития, что предполагает готовность его к элементарной целенаправленной учебной деятельно-
сти, организованным занятиям с дефектологом, логопедом, нейропсихологом. 
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О. А. Воробьева  

ИГРА В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОСТИ 

Курский государственный университет», Советский педагогический колледж (Курская обл.). 
 
Процесс становления системы социально-психолого-педагогической помощи и поддержки детства, активное 

включение в эту деятельность различных образовательных учреждений позволяют в последнее время предметно 
обсуждать и изучать проблему социальной адаптации школьников, особенно важную для работы с детьми, имею-
щими отклонения в поведении. Каково место игры в решении проблем профилактики, диагностики и исправления 
нежелательных вариантов детского развития и повышения адаптационных возможностей учащихся начальной 
школы с отклоняющимся поведением в массовой педагогической практике? Какими путями идут педагоги в пре-
одолении отклоняющегося поведения детей с помощью игры?  

В последнее время можно отметить появление достаточно большого количества сборников игр, сценариев 
игровых праздников, но они не востребованы ни педагогами, ни родителями. Современные видеоэлектронные 
игры вытеснили веками всеми любимые народные игры, забавы и развлечения, коллективные игры и творческие 
дела. Еще в середине 80-х гг. игры были овеяны романтикой, дети через игру пытались «спасти экспедицию», что-
то исследовать, открыть, узнать тайну, помочь друг другу. В игровой практике школы XXI века нет заметного 
стремления к поиску, открытиям, таинственности, взаимовыручке и сопереживанию, сейчас игры направлены 
преимущественно на достижение личного успеха в жизни, получение прибыли, причем часто для достижения та-
ких целей школьники используют средства, противоречащие законам человечности и нравственности. Популяр-
ные сегодня у школьников видео и компьютерные игры «представляют собой ключ к виртуальным мирам».  

Игры со сверстниками невольно отдвинулись на второй план. Игра стала в основном носить индивидуализи-
рованный характер. А где, как не в совместных играх со сверстниками, предоставляется ребенку широкое поле 
для интеллектуального и морального тренинга, апробации своих возможностей, обретения опыта понимания дру-
гого человека, сострадания и сорадования ему. Современные телевизионные игровые формы пропагандируют 
иную игровую мораль, противоречащую нормам человеческого бытия. Формирующаяся у ребенка психологиче-
ская зависимость от экрана отчуждает его от общения со взрослыми, с семьей. Запечатлеваясь в сознании ребенка, 
видео-образы из источника информации превратились в источник трансформации картины мира современного 
ребенка, знаменуя собой переоценку традиционной системы ценностей и образа жизни.  

Нам представляется важным и необходимым использовать игру как воспитательное средство взаимоотноше-
ний младших школьников с отклонениями в поведении. Во многих исследованиях социальных психологов (анализ 
этих работ дан А.А. Бодалевым и психологами-психотерапевтами, Э. Берном, А.Б. Добровичем, К. Роджерсом) 
показано, что невербальные компоненты в общении людей имеют огромное значение. Они обычно плохо осозна-
ются и поэтому мало подвержены искажающему воздействию защитных механизмов, точнее отражают чувства, 
симпатии и антипатии, истинный смысл отношений людей друг к другу, чем прямые высказывания. Видится не-
обходимым помочь ребенку обрести себя среди этих различных норм, ценностей, установок. 

Для выяснения вопроса об использования педагогами начальной школы игровой деятельности как средства 
социальной адаптации учащихся с отклоняющимся поведением в 2004-05 учебном году нами был проведен опрос 
79 педагогов начальной школы по региону с целью изучения их отношения к игре и использования ее в качестве 
средства исправления недостатков поведения. В работе с детьми, имеющими отклонения в поведении, игру ис-
пользуют лишь 23% педагогов, 46% никогда не используют, остальные 31% периодически обращаются к игре как 
к воспитательному средству. Привлечение к игровой деятельности родителей, старшеклассников, субъектов 
внешней среды считают необходимым и используют 43% педагогов, из них только 16% всегда прибегают к тако-
му игровому взаимодействию, а остальные18% иногда привлекают родителей и старшеклассников, остальные 
66% опрошенных педагогов в своей работе никогда не привлекают к игровой деятельности ни субъекты внешней 
среды, ни родителей, ни старшеклассников.  

Нас так же интересовал вопрос, на какие игровые программы опираются педагоги при организации воспита-
тельной работы с учащимися начальной школы с отклоняющимся поведением. Опрос показал, что меньше чет-
верти опрошенных педагогов (19%) – это педагоги, ищущие пути и способы преодоления отклоняющегося пове-
дения детей с помощью игры, руководствуются разработанными методиками, такими, как курс «Я плюс ты» (ав-
тор И.З. Гильмеева), игровой практикум «Все игры в гости к нам!» (автор Н.В. Ивочкина), программа ориентации 
на сотрудничество (автор Н.Е. Сальникова) и др. К сожалению, основная часть педагогов (81%) не руководствует-
ся в работе игровыми программами. 

Таким образом, общий вектор исследования игры в практике современного образования ориентирован на со-
кращение игрового начала в воспитании школьников, обеспечении их социальной адаптации. Кризис современной 
игры и ее социализирующей функции породил целый ряд противоречий: между имеющимися (хотя их количество 
пока незначительно) теоретическими и практическими разработками игры в обеспечении социальной адаптации 
младших школьников с отклонениями в поведении и ее локальным применением; между потребностью детей 
младшего школьного возраста с отклонениями в поведении в педагогически организованных социализирующих 
играх - и технологической некомпетентностью значительной части современных педагогов в обеспечении игровой 
деятельности воспитанников; между большими потенциальными возможностями игры - и  интуитивно-
эпизодическим обращением к ней в реальной образовательной практике современной школы; между знанием пе-
дагогами воспитательных возможностей игры - и нежеланием к ней обращаться в процессе организации воспита-
тельной работы; между содержанием традиционных игр - и стремительным распространением новой игровой ин-
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дустрии развлечений, их всеобщим увлечением и предпочтением подрастающими поколениями. 

Большинство педагогов интуитивно включают детей с отклонениями в поведении в игровую деятельность, 
стремясь через игровые формы передать им социально ценный опыт. Однако педагоги слабо владеют методически-
ми и технологическими игровыми приемами, редко прибегая к игре как к социализирующему фактору, не учитыва-
ют взаимосвязи между типами отклоняющегося поведения, компонентами сознания личности школьника и игровы-
ми уровнями, не полагают, что формирование компонентов социального опыта ребенка, его адаптированности тре-
бует поэтапного, систематического, целенаправленного труда. От современной науки и практики требуется исполь-
зование собственных, апробированных социокультурным опытом игровых технологий, отвечающих интересам и 
потребностям современных младших школьников, равно как и интересам русской национальной культуры.  

 
 

Н. Б. Джумайло, Н. П. Меньшикова 
РЕБЕНОК И ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА В ИГРЕ 

Донской педагогический колледж (Ростов-на-Дону.) 
 
Один из самых сложных феноменов человеческого сознания – игра - рассматривается  во всех областях совре-

менного гуманитарного знания. Как известно, существует солидная теоретическая база и весьма продуктивные тео-
рии игр в педагогике и психологии. Вместе с тем, совершенно очевидно, что игра как свободная деятельность созна-
ния  может иметь разную степень свободы от правил. Игра  -  важное средство социального развития детей. Играя, 
они лучше усваивают нормы поведения, поощряемые их непосредственным социальным окружением и обществом в 
целом. Игра в этом случае связана с усвоением неких, часто невербализованных для детей правил поведения.  При 
этом игра не только важный фактор при овладении  навыками социального общения, но и залог благополучного 
эмоционального развития детей. Удовольствие, получаемое детьми от  ролевой игры, связано с осознанием собст-
венной успешности в роли другого, не-Я, с возможностью понимания и возможностью быть понятым. Кроме того, 
именно игра помогает ребенку справиться с неприятными эмоциями, страхами, болезненными воспоминаниями при 
помощи замещения иррациональных пугающих ситуаций на изменяемые в игре ситуации с правилами.  

Однако, говоря об игре, нельзя забывать о другом ее варианте - игре импровизационной, абсолютно свободной 
от диктата правил, социума, принадлежащей сугубо сфере индивидуального сознания. Значение этого типа игры не 
менее важно для развития индивидуальности ребенка, его творческих способностей, так же как и способности к 
компенсации негативных эмоций. Обратимся к этому типу игры, рассматривая проблему  ребенка и предметного 
мира в игре. И.Е. Берлянд в монографии «Игра как феномен сознания» (1992) дополняет концепцию Д. Эльконина 
относительно значения предметов для формирования сознания, мышления и воображения ребенка. Предмет, кото-
рый анализируется, как правило, с точки зрения его утилитарной, функциональной значимости, - это «не только  
знак, но и образ, не только нечто данное, наличное или даже заданное, но творимое, создаваемое, воображаемое. 
Делая стул паровозом или стакан домом, ребенок… совершенно по-иному – сознательно – видит этот предмет, тво-
рит его образ, не совпадающий ни с наличными физическими свойствами и качествами, ни с обобщенным представ-
лением о предмете, ни с культурно закрепленным значением этого предмета» [c. 63]. Таким образом, исследователь-
ница выделяет важную грань  в формировании сознания ребенка, его способность к творческой импровизации с на-
личным бытием. Более того, игра указывает на открытое вопрошание и диалог с миром, рождение удивительной 
способности человека созидать условные миры, сознавая их условность. Неслучайно данное игровое остранение 
предметов понимается как активность сознания, «близкая эстетической». Воображение, способность к творческому 
манипулированию с эмпирической данностью, конечно, не принимающие гипертрофированных  болезненных форм,  
так же важны для развития самосознания ребенка, как и успех в социальных играх.  

Причины, побуждающие ребенка играть с предметами и материалами, которые не обязательно выглядят как 
игрушки (кастрюли, палочки, песок, еда и пр.), связаны с возникновением созидающей способности ребенка нахо-
дить «контакт» с любыми формами бытия, будто «откликающегося» на желания маленького творца. Воображаемый 
мир с подвижными границами, ограниченными условностью, созданной самим  ребенком, дарует ему немало удо-
вольствия и подлинных открытий. Возможно поэтому, американские психологи А. Фромм и Т. Гордон, вопреки рас-
пространенному представлению о необходимости создания обучающей среды для воспитания ребенка, дают не 
только практичный, но и мудрый совет: «Главное, чего не следует делать при покупке игрушки, - беспокоиться о ее 
психологическом предназначении» (1997, c. 87). Игра освобождает ребенка и от связанности вещами, и от связанно-
сти значениями, позволяя ему осуществлять свою условную свободу от целесообразности и логики взрослого мира.          

 
 

Л. Г. Карпова 
МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ И ОСВОЕНИЯ РОЛЕЙ  

И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ОмГПУ (Омск). 
  
На современном этапе обществу нужны инициативные, творческие люди, способные оригинально мыслить и 

находить выходы из невероятных ситуаций. В отечественной психологии сложилось мнение, что общий стандарт 
поведения исполнителя социальной роли задается обществом, а качество ее конкретного исполнения каждым от-
дельным человеком зависит от его личностных особенностей. Вырабатываясь обществом в течение длительного 
времени, социальные роли представляют собой определенные типы поведения. Человек, исполняя ту или иную 
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роль, развивает и свои творческие способности. Так, в исследованиях Л.Н. Антилоговой (1999, с. 232) отмечается, 
«…принимая роль, человек осваивает новые обязанности, права, достигает определенных нравственных целей, в 
результате чего происходит умножение и изменение значимого и важного для человека: дифференциация и инте-
грация, различение и соединение…ценностей, смыслов, мотивов…» 

Мы считаем, что, перевоплощаясь, человек развивает свои творческие способности и это позволяет ему эф-
фективнее управлять своим поведением.  Особенно это видно в детской игре. Игра – такая форма деятельности, в 
которой дети моделируют смыслы человеческого существования и те формы отношений, которые существуют в 
обществе. Д.Б. Эльконин называл игру «гигантской кладовой настоящей творческой мысли будущего человека», 
потому что сущность всякого моделирования состоит в воссоздании объекта в другом, в результате чего в объекте 
выделяются такие стороны, которые становятся предметом специального рассмотрения, специальной ориентиров-
ки (Л. Ф. Обухова, 1995, с. 232). 

При переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту возрастает значение игры с достижением из-
вестного результата. Происходит переход от игр в плане внешних действий к играм в плане воображения. Прожи-
вая роль, школьник испытывает чувство удовлетворения от выполненной деятельности, радость и творческий 
подъем. Входя в роль, школьник открывает в себе новые, порой неожиданные даже для себя, свойства и черты, 
которые помогают ему самосовершенствоваться, развивают его творческий потенциал. Кроме того, в младшем 
школьном возрасте игра позволяет овладеть общественными мотивами поведения. 

Младший школьный возраст – это период, когда ребенок начинает осознавать, что есть различия в том, что-
бы быть просто «хорошим» и «хорошим учеником», «просто хорошим» и «способным, творческим, интересным». 
Так же происходит осознание того, что его реальное поведение, поступки, желание проживать роль не всегда сов-
падают с нормативами, задаваемыми представлениями о том, каким бы он хотел быть. Принимая ту или иную 
роль, младший школьник проявляет в своем поведении как социальные, так и индивидуальные качества. Взаимо-
проникновение социально – ролевого и индивидуально – личностного начал можно увидеть при составлении 
детьми коллажей, в сюжетно – ролевой игре.  

Итак, рассмотренный механизм принятия и освоения ролей связан со стремлением младшего школьника 
предстать перед другими в новом виде, соответствующим новой роли. Данный механизм способствует развитию 
творческих способностей учащихся, которые, соответствуя определенному образцу и оттачивая определенные 
данной ролью стандарты, вносят в новый образ что-то свое, неповторимое, индивидуальное.  

 
 

М. Г. Нестерова 
ИГРОВОЙ ОПЫТ РЕБЕНКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома). 
 

Перестройка жизненного уклада, переоценка ценностей, произошедшие в обществе, вызвали повышение 
родительских требований к образованию дошкольников. Опросы родителей показали, что их тревоги по поводу 
подготовки к школе, а именно эту прагматическую цель ставят родители на первое место при ранжировании ряда 
ценностных понятий (общение со сверстниками, ответственность, здоровье, жизнерадостность и другие), связаны 
с представлениями о его будущем. Родители, как правило, считают, что их детям предстоит жить в обществе, 
основанном на жесткой конкуренции в профессиональной сфере, на борьбе за выживаемость. 

Такая позиция взрослых приводит к недооценке самоценности дошкольного детства, обесцениванию 
собственно детских видов деятельности, таких, как рисование, танцы, музыка и игра. Без игры невозможно 
полноценное социальное развитие ребенка в дошкольном возрасте. Именно игровая деятельность раскрывает для 
ребенка смысл существования в обществе, смысл общения. Известный русский ученый В.В. Зеньковский считал, 
что, прежде чем социальные силы человека окрепнут и будут применяться в реальном мире, они должны пройти 
фазу свободного проявления в игре. 

Чему обучается ребенок в сюжетно-ролевой игре? Во-первых, включаться в сложный социальный мир 
взрослых людей. Это игры и в «дочки-матери», и в различные профессии, и т. д. Дети учатся осознавать 
жизненные ситуации других людей, как свои собственные, понимать смысл поступков, сочувствовать, проявлять 
эмпатию к другим людям. Во–вторых, посредством игры ребенок осознает свое реальное место среди других 
людей. Роль, которую он выбрал или ему предложили играющие с ним дети, позволяет ребенку посмотреть на 
себя со стороны, делает видимым для него реальное положение среди сверстников, фокусирует отношение к нему 
детей и взрослых. Ребенок делает открытие, которое может стать основой формирования нравственных норм, что 
желания и стремления других людей не всегда совпадают с его собственными. В-третьих, дети приобретают 
игровую компетентность, они не спрашивают взрослого, как и во что им играть, по каким правилам и с кем. В 
игре дети учатся уважать себя, повышают свою самооценку. И задача взрослых закрепить у ребенка уверенность в 
себе, проявляя положительное отношение к его игровой деятельности, учитывая, что этот вид деятельности не 
должен получать прямую оценку взрослого. Если в других видах деятельности ребенку нужна оценка взрослого 
как признание его успехов, результата его деятельности, то в игре еще Платон учил внимательно следовать 
игровому замыслу ребенка и бережно вносить свои коррективы в детские игры.  

К концу дошкольного возраста дети с помощью взрослых открывают, что социальная жизнь без правил 
невозможна. Сюжетно-ролевая игра возникает тогда, когда ребенок стремиться изменить свою позицию маленького, 
стать социально-значимым лицом, совершать взрослые поступки, выполнять выбранную им роль в мире взрослых. В 
игре дошкольник впервые учится действовать в плане представлений. И палочка оказывается лошадкой, а кусок 
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ткани превращается в одеяло. В игре ребенок вынужден ориентироваться в сфере человеческих отношений и 
координировать свои действия в соответствии с нормами общества. Ценность самой игры для нравственного 
развития заключается в том, что в ней моделируется, апробируется, проигрывается, осмысливается отношение 
ребенка к окружающей действительности, в том числе к сверстникам, к игровым персонажам и к себе самому. 

Такого типа отношение проходит особую игровую установку: «понарошку», «как будто», которая допускает 
ролевое проявление ценных качеств личности, черт характера, поступков, действий. Игра дает возможность 
пережить условную победу, сопровождаемую реальной радость самоутверждения. Все исследователи, 
занимающиеся данной проблематикой (Н.Я. Михайленко, Н.Н. Подьякова, Е.Е.Кравцова, Н.А.Короткова, Л.А. 
Абрамян и др.), указывали на эмоциогенность игровой деятельности. По мнению С.Л. Рубинштейна, 
определяющая сущность игры состоит в «многообразных переживаниях, значимых для ребенка». Конечно, 
развитие ценностей ребенка происходит в семье в неигровой повседневной бытовой деятельности. В этом смысле 
С.Л. Рубинштейн не считает игру ведущей деятельностью, поскольку она не является, по его словам, самой 
основой образа жизни ребенка и стержнем его личности. Однако, в сложившихся условиях само формирование 
нравственных позиций, ценностей ребенка в современной семье ограничено множеством факторов. Среди 
отрицательных факторов семейной жизни, препятствующих полноценному личностному формированию ребенка, 
можно назвать как краткость пребывания детей с родителями, чрезмерная занятость родителей добыванием 
средств к существованию, так и неумение наладить общение в семье, утрату семейных традиций, распад 
трехпоколенности семьи, некомпетентность родителей в вопросах воспитания - непонимание закономерностей 
личностного развития ребенка и несоответствие требований возможностям ребенка. Понимая, что личностное 
развитие ребенка зависит от факторов неигрового порядка: от условий их жизни и воспитания, от уровня развития 
общественного сознания, от всей социальной ситуации развития, включая заинтересованность государства, нам 
импонирует мнение Л.А. Абрамян, что «именно игровая деятельность с ее специфическим замещающим 
характером, именно ролевое поведение имеют неоценимое значение для развития высших (социальных эмоций) 
ребенка - определяющих его отношение к окружающему». 

Мы изучили отражение ценностей общества в документах по организации воспитательного процесса в ДОУ. 
В ходе контент-анализа документов ДОУ нами рассмотрены вариативные программы («Радуга», «Из детства в 
отрочество», «Детство», «Истоки», «Развитие») и методические пособия по ним, которые используются в детских 
садах г. Костромы и г. Радужного Владимирской области. Из ряда документов и методических пособий нами вы-
браны наиболее часто употребляемые понятия, которые составили ценностный ряд из 30 понятий разработанного 
нами опросника. В проведенном далее исследовании были опрошены 217 родителей. Среди них 23% от общего 
числа опрошенных составили отцы. По образовательному уровню 107 родителей имеют среднее специальное об-
разование (49%), 110 человек - с высшим образованием (51%). По возрастному составу опрошенные делятся на 
категории: от 20 до 24 лет – 45 человек (21%); от 25 до 29 лет –55 человек (25%); от 30 до 34 лет – 59 человек 
(27%); от 35 до 39 лет – 55 человек (25%); старше 40 лет – 3 респондента (2%).  

Из проведенного нами анализа полученных данных следует, что для общества важнее такие ценности, как 
компетентность, терпимость к другим, умение общаться, ответственность, любовь к Родине, успех в деятельности. 
Для семьи важнее оказались такие ценности, как вежливость, аккуратность, самостоятельность, уважение к труду 
взрослых, любовь к близким, собственное мнение, уверенность в себе, желание помогать другим, осознание опас-
ности, бережное отношение к вещам. Пересечение ценностей важных для семьи и общества – любовь к близким, 
уверенность в себе, доброжелательность, интеллект, умение общаться, ответственность, осознание опасности. 
Равнозначно мало избирались такие традиционные ценности, как способность соблюдать правила, способность к 
творчеству, индивидуальность, жизнерадостность, отзывчивость, собственная значимость, сотрудничество (кол-
лективизм), уважение к труду взрослых, открытость в общении. Создается видимое противоречие между большим 
выбором «умения общаться» и малым количеством выборов «открытости в общении». Мы думаем, что это связа-
но с криминальной обстановкой в современном мире. Это подтверждается тем, что «осознание опасности» выби-
рает больше половины респондентов.  

Хочется заметить, что в игровой деятельности ребенок наиболее успешно приобретает такие ценные 
качества, как умение взаимодействовать с другими и уверенность в себе, ответственность и доброжелательность, 
способность соблюдать правила и творчески подходить к поставленной задаче. Таким образом, именно игра, на 
наш взгляд является школой социализации ребенка-дошкольника и той оптимальной средой, в которой ребенок 
незаметно для себя интериоризирует ценности общества. 
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5..3. ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ 

 
 

Д. В. Архипова, И. В. Смакотина-Лацис 
ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА АУТИЗМА У ДЕТЕЙ 
Центр лечебной педагогики (Москва). 

 
Считавшиеся ранее редкими в России расстройства аутистического спектра сегодня все чаще встречаются в 

практике психиатра, и порой в Москве выявляется до 200 новых случаев в год (В.М. Башина, 1999, данные Отдела 
информации Организационно-аналитического управления Правительства Москвы, 2004-2005 гг.). Поэтому все более 
актуальной задачей становится поиск новых подходов к лечению и реабилитации детей с синдромом аутизма ввиду 
отсутствия этиологической терапии и низкой эффективности существующих медикаментозных методов коррекции 
(К.С. Лебединская, 1999). Многолетний зарубежный опыт таких стран, как США, Великобритания, Норвегия, свиде-
тельствует об успешном использовании специальных диет в комплексном лечении некоторых психических наруше-
ний. Это кетогенная диета при эпилепсии, элиминационные диеты при синдромах аутизма, в некоторых случаях ши-
зофрении у детей, синдроме гиперактивности и дефицита внимания. Высокую эффективность и патогенетическую 
целесообразность диетологического метода обосновывают многочисленные научные работы, в том числе и рандоми-
зированные контролируемые исследования (A.M. Knivsberg et al., 2002). Между тем в России диетотерапия в психи-
атрии еще является новшеством и скептически воспринимается большинством специалистов. 

Так называемая опиоидная теория (K.L. Reichelt, K. Hole, 1981) объясняет возникновение аутичного поведения 
биохимическими нарушениями, в основе которых лежит аномалия расщепления глютена и казеина с образованием 
глиадо- и казоморфинов (экзорфинов), по своей структуре близким к эндорфинам. В экспериментальных и клиниче-
ских исследованиях было показано, что вследствие повышенной кишечной проницаемости экзорфины проникают в 
кровоток, проходят через гематоэнцефалический барьер, действуют предпочтительно на мю-опиоидные рецепторы и 
являются потенциальными индукторами различных психотических реакций (Shattock P., Whitely P., 2002, Wakefield 
A, Puleston J,et al., 2002, и др.). Учитывая данные последних исследований при синдроме аутизма, в качестве вспомо-
гательной составляющей психолого-психиатрической коррекции может быть использована безглютеновая и безка-
зеиновая диета с исключением из рациона ребенка 4 компонентов – глютена, казеина, глутамата натрия и аспартама. 
Кроме того, у детей с непереносимостью белка коровьего молока и/или глютена наблюдается клиническая картина, 
похожая на симптоматику типичного аутизма (гиперактивность, проблемы со сном, возбуждение и крики без види-
мой причины, пристрастие к определенным видам пищи, стереотипии и др.).  

Выдвигая опиоидную теорию и теорию повышенной кишечной проницаемости как рабочую гипотезу, при этом 
признавая необходимость дальнейших научных и практических исследований в этой области, нами в Центре лечебной 
педагогики предпринимается попытка изучения патогенетических аспектов безглютеновой и безказеиновой диеты и 
оценки ее эффективности в комплексе психиатрической и психолого-педагогической коррекции детей с нарушениями 
психологического развития. Среди поставленных задач важное место занимает изучение особенностей функциониро-
вания желудочно-кишечного тракта и выявление нарушений эндорфин-кефалиновой системы у детей-аутистов, для 
чего целесообразно определение бета-казоморфина-7 и глиадоморфина в крови и моче, а также биопсия слизистых 
ЖКТ на различных участках. Полученные лабораторные, функциональные и морфологические данные необходимо 
сопоставить с данными клинического, психологического и педагогического обследования. Такой междисциплинарный 
подход к проблеме потребует привлечения различных специалистов – педиатра, психиатра, психолога, невролога, де-
фектолога, функционального диагноста, патофизиолога для обеспечения наиболее полного обследования детей.  

К ближайшим промежуточным результатам исследования следует отнести характерные изменения в психическом 
состоянии аутистов, соблюдающих элиминационную диету. Уже спустя 3–5 недель со дня исключения из рациона казеин- 
и глютенсодержащих продуктов у обследуемых увеличиваются коммуникативные возможности (улучшается так назы-
ваемый «социальный контакт»); снижаются гиперактивность и агрессивные проявления; уменьшается частота и интен-
сивность стереотипий; появляется нестабильный «глазной» контакт; снижается сенсорная гиперчувствительность; увели-
чивается познавательная активность, впрочем, оставаясь все еще не адекватной ситуации и возрасту. Подчеркнем, что мы 
рассматриваем диетотерапию как вспомогательный инструмент при проведении лечебно-педагогических мероприятий в 
условиях исключения психофармакотерапевтического вмешательства. С этой точки зрения оправдываются наши ожида-
ния, что диетотерапия позволит повысить восприимчивость детей с синдромом аутизма к коррекционному воздействию.  

Таким образом, учитывая как зарубежный, так и наш собственный опыт, свидетельствующий о положительном 
влиянии безглютеновой и безказеиновой диеты на психическое состояние при нарушениях психологического развития, 
диетотерапию можно считать одним из важных звеньев в цепи лечебных и реабилитационных мероприятий.  

 
 

И. Н. Вакула, И. Б. Остроглазова, Е. А. Беспалова 
РИСПОЛЕПТ КОНСТА - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ  
ПОДРОСТКОВ С ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Кубанский государственный медицинский университет, Городской психиатрический диспансер 
(Краснодар). 

 
Психиатрической службой Краснодарского края накоплен достаточный опыт применения атипичных нейро-

лептиков. В течение последних 3 лет детские психиатры активно назначают детям и подросткам рисполепт (риспе-
ридон), сероквель (кветиапин), флюанксол (флупентиксол) как в условиях стационара, так и в амбулаторных. Вне-
дрение в практику лечения больных с психотическими расстройствами препарата «Конста» - пролонгированной 



 378
формы рисперидона, безусловно, явилось новым достижением современного этапа антипсихотической фармакоте-
рапии, поскольку сочетает в себе преимущества атипичных антипсихотиков и дюрантных форм нейролептиков. 

С 2004 г. рисполепт Конста применяется при лечении в основном взрослых больных шизофренией в психи-
атрических больницах края. На сегодняшний день передовую позицию занимает Городская психиатрическая 
больница г. Краснодара, располагающая такими подразделениями, как дневной стационар и диспансерное отделе-
ние. Такая структура позволила на первых этапах применения Консты назначать препарат в условиях острого от-
деления, затем больной переводился в дневной стационар, и следующий этап - наблюдение психиатрами диспан-
сера. Рисполепт Конста хорошо зарекомендовал себя (имея в спектре действия и методике применения ряд каче-
ственных отличий) при длительном лечении больных шизофренией. 

Целью исследования является изучение спектра действия рисполепта Консты на психопатологическую сим-
птоматику у подростков, выявление побочных эффектов, а также влияние на комплайенс и качество жизни в срав-
нении с таблетированными формами нейролептиков. В исследовании на базе городского психиатрического дис-
пансера принимали участие 8 подростков в возрасте от 15 до 18 лет (4 мужского пола; 4 женского). Согласно 
МКБ-10, клиническое состояние пациентов квалифицировалось как: параноидная шизофрения (3 чел.), недиффе-
ренцированная шизофрения (4 чел.), органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство (1 чел.). Причи-
ной перевода на Консту явилась, с одной стороны, необходимость проведения длительной поддерживающей тера-
пии для сохранения социального статуса, с другой, отказ подростков от приема таблетированных нейролептиков 
(в одном случае - плохая переносимость), что часто встречается в этом возрасте. Троим пациентам препарат впер-
вые был назначен в условиях стационара, остальным – в амбулаторных. Все подростки дали информированное 
согласие на лечение новым препаратом. Оптимальная доза препарата для большинства больных (7 чел.) составила 
25 мг, один получает 37,5 мг. Рисполепт Конста назначался в монотерапии. Только в отдельных случаях на пер-
вых этапах, при выраженной депрессивной симптоматике, к лечению были добавлены антидепрессанты. Катамнез 
на сегодняшний день составляет от 1 до 9 месяцев, - никто из больных не отказался от терапии. 

Обязательным условием было трехнедельное прикрытие пероральным рисполептом после однократной инъ-
екции Консты. Затем доза таблеток снижалась в течение 3-7 дней, а инъекции проводились один раз в 2 недели 
под наблюдением медперсонала. В процессе лечения отмечалась редукция остаточной позитивной симптоматики 
– бредовых идей, отрывочных галлюцинаций, но в большей степени негативной – явлений аутизации, враждебно-
сти, агрессивности и др. На определенном этапе выявилось значительное уменьшение нейрокогнитивного дефи-
цита. Все подростки смогли продолжить или возобновить обучение в школе (большая часть на дому) и в коллед-
же, избирательно наладились межличностные отношения со сверстниками. 

Из побочных явлений на первых этапах наблюдались: головная боль (2 чел.), диспепсия (1 чел.), экстрапира-
мидная симптоматика в виде тремора пальцев (1 чел), прибавка в весе (у одной девочки на 2 кг в течение 6 меся-
цев). Все побочные явления купировались самостоятельно, переносимость хорошая, корректоры не подключались. 

В заключение необходимо отметить, что рисполепт Конста эффективен в отношении позитивных, негатив-
ных симптомов у подростков, восстанавливает когнитивные функции, позволяет сохранять комплайенс при дли-
тельной поддерживающей терапии, что улучшает социализацию подростков с психотическими формами психиче-
ских расстройств и социализацию в целом. 

 
 

И. Н. Вакула 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕРОКВЕЛЯ (КВЕТИАПИНА) У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1 (Краснодар). 
 

В Краснодарском крае на 01.01.06 г. количество детей до 15 лет составляет 785 317. Под наблюдением пси-
хиатров находятся 27 546 детей с психическими расстройствами. Причем, за последние 3 года наметился устойчи-
вый рост показателей заболеваемости и болезненности на 1000 детского населения. В 2003 г. заболеваемость со-
ставляла 5,41, болезненность 31,5; в 2005 г. – 6,38 и 35,05 соответственно). При этом количество профильных ста-
ционарных коек составляет 135 (из них 75 не функционируют в связи с капитальным ремонтом отделения).Исходя 
из создавшейся ситуации проводится оптимизация внебольничной реабилитации детей с психическими расстрой-
ствами, в том числе с детским аутизмом. 

На 01.01.06 г. популяция детей с аутизмом и синдромом аутизма в возрасте до 15 лет включительно - 426 че-
ловек, что составляет 5,4 на 10000 детского населения. Из общего числа - 67,3% детей с аутизмом эндогенного 
генеза, 38,9% - со снижением интеллекта (95% детей получают пенсионное пособие как инвалиды с детства). Со-
отношение девочек и мальчиков в данной популяции 1:3,5. Более 20% детей посещают образовательные учрежде-
ния (22 человека школы; 70 - детские сады). Для адаптации детей с аутизмом в обществе большое значение имеет 
комплексная терапия, в том числе нейролептиками. Имеются отдельные публикации в отечественных изданиях о 
применении атипичных нейролептиков при лечении детей и подростков. В основном они касаются применения 
рисполепта и сероквеля у подростков с шизофренией в условиях стационара. Описаний применения данных пре-
паратов у детей с аутизмом практически не встречается.  

Нами было выявлено, что назначенная психофармакотерапия, в том числе атипичными нейролептиками, в 
максимально ранние сроки дает значительное улучшение у детей-аутистов по многим показателям. В настоящее 
время под наблюдением детских психиатров диспансерного отделения СКПБ № 1 дети с аутизмом принимают 
сероквель (кветиапин), рисполепт (рисперидон) и флюанксол (флупентиксол) . 

С начала 2005 г. мною детям с различными психическими расстройствами, в том числе с детским аутизмом, на-
значается сероквель (кветиапин) в амбулаторных условиях. У всех родителей берется информированное согласие на 
применение данного препарата. В дальнейшем все детские психиатры диспансерного отделения СКПБ № 1 начали 
назначать кветиапин детям с шизофренией, шизотипическим расстройством и с аутизмом - с положительными ре-
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зультатами (всего пролечено 49 человек). На данный момент на лечении находятся 25 детей с аутизмом (от 4 до 13 
лет, средний возраст – 7,9). Катамнез составляет от одного месяца до 1 года и 2 месяцев. 68% детей посещают обра-
зовательные учреждения: 7 человек - коррекционное дошкольное учреждение; 10 школу (2 –общая программа; 3 – 
программа VII вида, 5 – программа VIII вида). У нескольких детей отмечались явления аллергии, которые купирова-
лись самостоятельно. При лечении сероквелем детей не возникает необходимости применения корректоров. 

По нашим наблюдениям, при назначении кветиапина детям с аутизмом важно определить оптимальную дозу. 
Требуется терпеливое титрование для выхода на индивидуальную «рабочую» дозу для каждого ребенка (большую 
часть дозы рекомендуется давать на ночь). При явлениях выраженной расторможенности и возбудимости на первой 
неделе лечения имеет смысл в более короткий срок выйти на максимальную дозу. Кветиапин хорошо сочетается с 
ноотропами, сосудистыми препаратами и аминокислотами, создавая лекарственную «подушку» (по выражению К.С. 
Лебединской, 1995), которая делает аутичного ребенка более доступным психотерапии, воспитанию и обучению и 
является неотъемлемой частью комплексной клинико-психолого-педагогической коррекционной тактики.  

В результате исследования было выявлено, что применение кветиапина детям с аутизмом в амбулаторных 
условиях дает положительный эффект в плане купирования негативной симптоматики и улучшения когнитивных 
функций. Это дает возможность детям с данной патологией посещать образовательные учреждения и способству-
ет социализации в целом.  

 
 

И. Л. Комлач, Т. Ф. Новожилова, А. П. Добровольский 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ДЕТЕЙ С ГИПЕРДИНАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

(СДВГ), ЛЕЧЕНИЕ ЭТИХ СОСТОЯНИЙ МЕТОДОМ НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ ТЕРАПИИ 
 Наркологический диспансер № 14, Окружной Центр медико-социальной помощи детям, ООО 

«АТКОМЕД» (Москва). 
  
Как указывают исследователи, распространенность СДВГ среди детей школьного возраста, а особенно на-

чальных классов, достаточна высока и колеблется от 2% до 20%. Эти дети представляют для педагогов особые 
трудности в связи с проблемами, которые возникают из-за их поведения в школе. Для лечения этих состояний за 
рубежом рекомендуют и наиболее широко используют стимуляторы ЦНС, которые в отечественной практике не-
доступны. Поэтому для коррекции этих состояний нами был использован метод нейромедиаторной терапии как 
один из способов лечения неврологических и психических нарушений у детей и взрослых на основе использова-
ния природных веществ, в частности, аминокислот, которые в организме превращаются в нейромедиаторы и воз-
действуют на патологические процессы. Наиболее широко в нейромедиаторной терапии мы используем амино-
кислотные составы, которые действуют на глутаматергическую систему или систему возбуждающих аминокислот 
(ВА). Связано это с тем, что данные соединения выполняют не только медиаторную роль, но и являются важней-
шими компонентами промежуточного метаболизма. Рецепторы глутамата обнаружены во всех структурах голов-
ного мозга, наиболее высокая их плотность найдена в коре больших полушарий и гиппокампе (около 80%). Ис-
следования показывают, что глутаматергическая система влияет на нейрональную пластичность и механизмы па-
мяти, на процессы интегративной деятельности мозга. Помимо этого отмечено воздействие этих веществ на уси-
ление «энергетических» возможностей нейронов мозга (увеличивают активность АТФ-зависимых ферментов в 
митохондриях, в частности Na+/K+-АТфаз, которые поддерживают мембранный потенциал клетки, и вследствие 
этого способствуют улучшению внимания, памяти и других когнитивных функций).  

Были исследованы дети (17 человек), родители которых обратились за помощью с жалобами на плохую ус-
певаемость и поведенческие нарушения (не- усидчивость, отвлекаемость, нарушения дисциплины в школе). 
Психологическая диагностика  показала определенные особенности таких детей. У них, как правило, страдает ди-
намический праксис (наблюдается дискоординация при выполнении двигательных проб на реципрокную согласо-
ванность рук, плохая двигательная память), выявляются моторные асимметрии, леворукость. Эти дети плохо 
удерживают (запоминают) инструкцию, быстро утомляются, теряют интерес к заданиям, легко отвлекаются. За-
метны инертность, замедленный темп выполнения всех заданий, затруднена концентрация и переключаемость 
внимания. Однако, уровень интеллекта у этих детей не снижен. В подвижных играх они быстро возбуждаются, 
импульсивны, с трудом останавливаются или переключаются на что-либо другое. Неврологическое исследование 
не выявило какой-либо достаточно четкой очаговой симптоматики.  

Нейрофизиологическое исследование показало следующее:  
а) содержание α-ритма было низким, отсутствовали зональные различия;  
б) во всех отделах доминировали медленные волны преимущественно тета-диапазона в передних отделах 

обоих полушарий (лобные и передне-височные области); 
в) содержание быстроволновой активности в виде волн бета-диапазона было низким даже в передних отде-

лах (лобные области);  
г) функциональные нагрузки вызывали в большинстве случаев (72%) билатерально-синхронные вспышки 

медленных волн преимущественно тета- и дельта-диапазона с достаточно высокой амплитудой (от 80 до 300 мкв); 
д) нередко во время функциональных нагрузок (гипервентиляция) у детей на ЭЭГ обнаруживались паро-

ксизмальные нарушения, свойственные больным с эпилептической болезнью.  
Эти данные позволяют предположить определенную органическую природу СДВГ, учитывая также, что у 

большинства обследованных пациентов в анамнезе отмечалась перинатальная патология, связанная с затяжными 
родами, асфиксией плода и другими вредностями.  

Для коррекции этих состояний нами применялась нейромедиаторная терапия (НМТ) в виде курсового прие-
ма сложных аминокислотных составов с преимущественным воздействием на глутаматергическую систему ЦНС. 
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Результаты исследования детей после проведенного курса данной терапией показали убедительные результаты не 
только по выполнению психологических тестов, но и в отношении улучшения поведения и успеваемости в школе. 
Повторное нейрофизиологическое исследование детей показало значительное улучшение и изменения картины 
биоэлектрической активности головного мозга: значительно уменьшилось содержание медленных волн, нарастало 
содержание быстрых форм активности (бета-диапазона), появлялся альфа-ритм и увеличивалось его содержание, 
уменьшалось количество пароксизмальных нарушений.  

Можно с уверенностью констатировать, что нейромедиаторная терапия (НМТ) приводила к значительному 
улучшению интеллектуально-мнестических и когнитивных показателей у детей, стабильности поведения. Выяв-
лялись выраженные улучшения нейрофизиологических показателей со стороны ЦНС, улучшался метаболизм ос-
новных нейрохимических процессов.  

Таким образом, можно предположить, что одной из основных причин СДВГ является дисфункция основной 
нейромедиаторной системы головного мозга – глутаматергической системы. Нейромедиаторная терапия (НМТ) 
позволяет специфически воздействовать на эту систему.  
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

Наркологический диспансер № 14, Окружной Центр медико-социальной помощи детям, ООО 
«АТКОМЕД» (Москва). 

 
Основными симптомами в структуре аутизма являются нарушения коммуникативных функций, бедность 

эмоциональных проявлений, выраженные изменения со стороны психоречевой деятельности. В клинической кар-
тине у детей, прежде всего, выступают симптомы, отражающие задержку психоречевого и социального развития 
ребенка: приостанавливается формирование психических функций и речи или они приобретают искаженный ха-
рактер. Нарастает симптоматика, которая свидетельствует об обратном развитии высших психических функций 
ребенка (когнитивный дефицит): исчезают слова, снижается уровень вербального общения и приобретенный запас 
слов, резко изменяется коммуникативная деятельность, появляются стереотипии, что впоследствии приводит к 
тяжелой интеллектуальной недостаточности ребенка. Эти клинические признаки весьма характерны и для ранней 
детской шизофрении. В лечении таких детей на первое место выступают задачи по восстановлению и стимуляции 
психических функций.  

Среди основных нейромедиаторных систем мозга нам хотелось бы выделить и более подробно остановиться 
на одной из них, чтобы оценить ее влияние на когнитивные функции у детей. Исследования показывают, что ре-
цепторы глутамата обнаружены практически во всех структурах головного мозга. Наибольшая их плотность най-
дена в коре больших полушарий и гиппокампе, они присутствуют также в довольно больших количествах в поло-
сатом теле, среднем мозге, гипоталамусе и в мозжечке. Помимо этого установлено, что NMDA-рецепторы локали-
зованы не только в нейронах, но и в глиальных клетках – в астроцитах и олигодендроцитах. Большинство глута-
матных рецепторов представляет собой быстродействующие ионотропные рецепторы. Но в последние годы вни-
мание исследователей стали привлекать метаботропные (или медленные) рецепторы глутаматергической системы, 
т.к. они принимают участие в формировании нейрональной пластичности, в механизмах внимания, памяти, инте-
гративной деятельности мозга. Исследования позволили установить исключительную роль NMDA-рецепторов в 
инициации и реализации процессов пластичности ЦНС. Активация NMDA-рецепторов глутаматом увеличивает 
проницаемость клеточной мембраны для ионов кальция, который является ключевым звеном активации Ca²+-
кальмодулинзависимой протеинкиназы II типа. Следствием этого процесса служит «усиление» деятельности си-
напсов – долговременная потенциация (long-term potentiation – LTP), рассматриваемая в настоящее время как один 
из ведущих механизмов запоминания и хранения информации.  

Ряд исследований по патогенезу психических заболеваний, в частности аутизма и шизофрении, установил 
значительное ослабление глутаматергической системы или ее дисфункцию. Нейрофармакологические исследова-
ния показали перспективность использования агонистов глутаматных рецепторов при терапии шизофрении и ау-
тизма, особенно для редукции негативной симптоматики. 

Учитывая эти исследования, нами были созданы сложные комплексы, преимущественно воздействующие на 
NMDA-рецепторы. Данная терапия была названа нейромедиаторной терапией (НМТ), которая использует не 
лекарственные препараты, а сложные аминокислотные составы, которые при поступлении в организм преобразу-
ются в нейромедиаторы и являются тем самым «пролекарственными» препаратами. Такими аминокислотами («не-
заменимыми»), например, являются тирозин, фенилаланин, триптофан.  

В исследование вошли дети (10 мальчиков и 2 девочки) в возрасте от 3 до 8 лет. Наиболее характерными 
особенностями этих детей было обычное развитие до 2–3 лет. Однако в последующем появлялась симптоматика, 
которая свидетельствовала об обратном развитии психических функций. Постепенно терялся словарный запас, 
усвоенные раннее навыки опрятности: дети переставали проситься в туалет, пользоваться вилкой и ложкой. Сни-
жался уровень эмоциональных реакций по отношению к родным и близким, дети становились более отстранен-
ными, ушедшими в себя, а с течением времени «как бы» переставали обращать внимание на близких. Игры стано-
вились все более простыми и примитивными, стереотипными, терялась фабула игры, игровая деятельность носила 
«полевой» характер. В двигательной сфере появлялись односложные стереотипные движения. Дети переставали 
интересоваться окружающим, обращать внимание на обращенную речь; не приобретали новые навыки и новые 
слова, приостанавливались в своем развитии. Нарушался контакт между окружающими и ребенком. Учитывая 
данную симптоматику и характер ее появления у детей с нормальным развитием до 2–3 лет, можно предполагать 
начало раннего эндогенного заболевания, или ранней детской шизофрении. 

НМТ с преимущественным воздействием («мишенью») на глутаматергическую систему ЦНС у данной 
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группы детей привела к следующим результатам: стали появляться новые слоги, слова, увеличиваться 
длительность вербального общения. Дети становились более «понятливыми», сообразительными. Постепенно 
преобразовывалась игровая деятельность, которая начинала усложняться, уменьшались стереотипии, значительно 
снижалось по времени «полевое поведение», дети прислушивались к инструкциям, по мере своих возможностей 
старались их выполнять. Улучшалась продуктивность при выполнении заданий, появлялась заинтересованность 
при занятиях. Можно утверждать, что проводимая нейромедиаторная терапия значительно способствовала 
редукции негативной симптоматики и ее можно рекомендовать как альтернативную при лечении детей с аутизмом 
«процессуального характера с преобладанием регресса». Следует подчеркнуть, что в ряде случаев данная терапия 
у детей проводилась в сочетании с нейролептиками.  
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Российская медицинская академия последипломного образования, Ассоциация детских психиатров и 
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Терапия депрессий является одной из актуальнейших задач современной психиатрии и медицины в целом. По 

данным ВОЗ,  депрессией страдают более 10 млн. человек в мире, т.е. 4-5% населения Земли, и рост заболеваемости 
приближается к геометрической прогрессии. В России в 2003 г. было зарегистрировано 138 619 больных аффектив-
ными расстройствами, из них на долю депрессии пришлось 90% случаев. Выявление депрессии давно вышло за рам-
ки психиатрических учреждений (43% больных); те или иные признаки депрессии обнаруживаются у 46-68% паци-
ентов на поликлиническом приеме у терапевта, а количество страдающих депрессией пациентов неврологического 
стационара достигает 80%. Клинико-эпидемиологические исследования детско-подросткового контингента выявили 
наличие депрессивных расстройств у 3-20% детей с психической патологией и у 23-56% подростков в популяции. 

Известно, что фармакотерапия депрессий в 60-70% случаев приносит существенное облегчение или купирует 
расстройство, но лишь 5% страдающих депрессиями получают адекватную терапию. При этом детско-
подростковые депрессии значительно реже депрессий взрослых правильно распознаются и лечатся. Современные 
антидепрессанты III и IV поколения в терапии больных зрелого возраста уже зарекомендовали себя как эффектив-
ные и малотоксичные препараты. Традиционная для педопсихиатрии осторожность в отношении новых препара-
тов обернулась парадоксальным явлением – широким  употреблением в детской практике субъективно тяжело 
переносимых ТЦА и практически отсутствующим опытом применения современных препаратов. 

Нами предпринята попытка оценки клинического действия феварина (флувоксамина) – антидепрессанта III по-
коления (единственного из группы СИОЗС, разрешенного к использованию для терапии депрессий у детей с 8 лет) 
на пациентов 8-18 лет. В исследование вошли 18 наблюдений. По МКБ-10 диагностирован депрессивный эпизод, 
возникший впервые в жизни (9 чел.), в рамках рекуррентного депрессивного расстройства (3 чел.), смешанного тре-
вожного и депрессивного расстройства (3 чел.), в рамках соматоформной вегетативной дисфункции (3 чел). 

Исследование эффективности и переносимости препарата проводилось методом клинического наблюдения с ис-
пользованием показателей оценки по шкале глобального клинического впечатления (CGI) и шкале оценки депрессии 
Гамильтона (HDRS–21), согласно которой выраженность депрессий варьировала от 12 до 24 баллов на момент первич-
ного осмотра, что соответствовало легкой и средней степени тяжести депрессий. Доза феварина колебалась от 37,5 до 
125 мг/сутки в зависимости от тяжести депрессии и возраста больного; препарат принимался два-три раза в сутки. 

Собственно антидепрессивный эффект с постепенной редукцией подавленности у всех пациентов начинал 
проявляться не ранее 2 недели терапии и становился отчетливым на 3 неделе лечения. К этому времени исчезала 
слезливость, нормализовался темп мышления и речи, увеличивался объем используемых ассоциаций, улучшались 
когнитивно-мнестические способности. Несколько позже, на 3–4 неделе лечения, удавалось преодолеть депрес-
сивную самоизоляцию и гиперкомпенсаторные защитные реакции с отказом от посещения школы. Общая эффек-
тивность феварина по CGI к этому периоду составила 55% (10 б-х). 

Соответственно клинической типологии Кильхольца, антидепрессивное действие феварина сочеталось с 
мягким, но достаточно выраженным седативным эффектом; при этом седативное действие нередко проявлялось 
раньше, чем собственно тимолептическое – уже с конца 1 недели приема. Благодаря этому феварин отчетливо 
редуцировал тревожные переживания с быстрой нормализацией нарушенного засыпания, восстановлением глуби-
ны и непрерывности ночного сна. Темп развития антидепрессивного эффекта феварина уступал таковому при те-
рапии традиционными ТЦА, но уже на 2-3 неделе лечения отмечалось исчезновение «внутренней зажатости» и 
тревожного напряжения, что сопровождалось восстановлением подвижности, оживлением интереса к развлечени-
ям. В эти же сроки начиналась редукция фобий и обсессий, сопровождавших депрессивные состояния, отчетливо 
уменьшались или исчезали функциональные психосоматические расстройства. 

Общая эффективность терапии по шкале глобального клинического впечатления (CGI) через 2 месяца тера-
пии у всей группы пациентов в целом соответствовала выраженному или существенному улучшению состояния в 
72% случаев (13 наблюдений), что соответствует литературным данным об эффективности этого препарата у 
взрослых. Ухудшения состояния не наблюдалось. Выраженность депрессии по шкале Гамильтона к этому времени 
уменьшалась до 7–16 баллов с возможностью последующего улучшения. Следует отметить, что за счет седативно-
го компонента действия феварина удавалось достигнуть редукции навязчивостей, нередко осложнявших клинику 
депрессивных эпизодов, без присоединения транквилизаторов. 

Переносимость феварина была высокой. Вследствие слабой способности препарата связываться с α- и β-
адренергическими, М- и Н-рецепторами ни в одном наблюдении не было отмечено адренолитической, холиноли-
тической или гистаминовой активности. Такие побочные эффекты, как кардиотоксичность, нарушения аккомода-
ции, ортостатическая гипотензия, дизурические расстройства, являющиеся практически облигатными при терапии 
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ТЦА, практически отсутствовали. 

Побочные явления были умеренно выраженными: из нежелательных эффектов чаще других встречались 
тошнота и другие диспептические нарушения (6 чел.=33%), самопроизвольно уменьшавшиеся после 2-3 недель 
терапии. Для облегчения диспепсии назначался мотилиум, но в 2 случаях все же потребовалось перевести больно-
го на антидепрессант другого механизма действия. В 1 наблюдении отмечалась акатизия и в 2 случаях – чрезмер-
ная седация с вялостью и дневной сонливостью. 

Все вышесказанное позволяет заключить, что антидепрессант 3 поколения феварин (флувоксамин) высоко 
эффективен не только у взрослых, но и у детей. Препарат обладает малой по сравнению с классическими ТЦА 
токсичностью, что делает его весьма привлекательным для использования в педопсихиатрии. 

 
 

Д. Е. Зайцев 
ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АБСАНСОВ ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ 

ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ  
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

(Санкт-Петербург). 
 
Лечение идиопатической генерализованной эпилепсии (ИГЭ), развивающихся психических нарушений и ин-

теллектуальных потерь, а также принципы и критерии отмены антиконвульсантов на разных этапах реабилитаци-
онного процесса при клинико-электроэнцефалографической ремиссии остаются трудными задачами детской эпи-
лептологии. Задачей исследования явилась разработка принципов и критериев отмены антиконвульсантов после 
достижения клинико–электроэнцефалографической ремиссии. Методы исследования: клинический, психологиче-
ский, неврологический, электроэнцефалографический.  

Результаты. Из обследованных нами 150 детей, страдавших ИГЭ, абсансы зафиксированы клинически и электро-
энцефалографически. Оказалось, что, чем меньше возраст начала заболевания, тем большая частота абсансов в течение 
суток; выраженность оглушения, т.е. утрата сознания более длительна, имеется большая склонность к статусному тече-
нию абсансов (55,5% из них имели статус абсанса). Так, у детей, заболевших в возрасте до 6 лет, средняя частота абсан-
сов в сутки была в два раза больше (28/сут.), чем у заболевших после шести лет (p<0,05). Средняя продолжительность 
коррелята абсанса в ЭЭГ (пик - волна 3 Гц) у детей этой группы составила 15 секунд и не была менее 10 секунд ни в 
одном случае. Ни в одном случае компенсации эпилептического процесса не удалось достигнуть применением моноте-
рапии вальпроатами (депакин), несмотря на введение максимально переносимой дозы (в среднем 30 мг/кг). Присоеди-
нение минимальной дозы этосуксимида (суксилепа 0,25) в дозе 1 мг/кг, при последующем снижении дозы депакина до 
20-25 мг/кг абсансы были компенсированы, картина ЭЭГ не имела коррелятов абсансов.  

После достижения клинико–электроэнцефалографической компенсации ИГЭ психические нарушения, свойст-
венные детям этой возрастной группы (синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром задержки психорече-
вого развития), компенсировались. У детей, заболевших после 10 лет, выявлена выраженная утренняя приуроченность 
абсансов (53,8% из них имели абсансы только по утрам). Длительность абсанса в ЭЭГ у детей этих возрастных групп в 
среднем снизилась до 10 секунд, а в старшей возрастной группе (старше 12 лет) длительность абсанса не превысила 5 
секунд. Именно в этой возрастной группе мы выявили наибольшее число неврозоподобных нарушений (истероподоб-
ные, депрессивные эпизоды) уже после компенсации приступов. Этим детям свойственно «продуцировать» функцио-
нальные приступы еще долгое время после компенсации приступов. Мы связываем развитие этого феномена с отсутст-
вием полной утраты сознания во время абсансов. Тем не менее, абсансы у детей этих возрастных групп (старше 10 лет) 
были компенсированы монотерапией вальпроатами в средней дозе 25 мг/кг/сут.  

Миоклоническое «сопровождение» абсанса, значимо не различалось по частоте встречаемости в различных 
возрастах. Но в младшем возрасте (до 6 лет) к миоклоническим абсансам быстро присоединялись большие судо-
рожные приступы (80% детей, заболевших до 6 лет, имели большие судорожные приступы в течение первых 3 лет 
от начала заболевания). У детей, заболевших после 6-летнего возраста, в первые 3 года от начала заболевания 
большие судорожные приступы наблюдались в 15% случаев и всегда были вторично генерализованными.  

Вид коррелята на ЭЭГ - генерализованный гиперсинхронный разряд «множественный пик-медленная волна» 
различной длительности (от одной до двадцати секунд) может, по нашему мнению, давать возможность прогнози-
ровать тяжесть течения заболевания (скорость присоединения интеллектуальных потерь, тяжесть психических 
нарушений) и формировать тактику противоэпилептической терапии. Группа детей с ЭЭГ–коррелятом абсанса 
менее 3 секунд имела более прогредиентное течение заболевания: скорость присоединения психических наруше-
ний и медленная их редукция после компенсации приступов. Интеллектуальное снижение встречалось у детей 
этой группы в два раза чаще, чем у детей с длительностью ЭЭГ- коррелята от 5 до 10 секунд. Оказалось также, что 
легкость провокации абсанса в ЭЭГ не отражает тяжести прогноза при этом заболевании.  

Заключение. Отмена препаратов по достижении клинико–электроэнцефалографической ремиссии осуществля-
ется под контролем ЭЭГ поэтапно. Первым препаратом, отменяемым уже через полгода, является клоназепам или 
барбитурат (если они применялись) как наиболее агрессивные в отношении когнитивных способностей препараты. 
Следующий этап – отмена сукцинимидов (при отсутствии генерализованной пароксизмальной активности, как в фо-
новой записи, так и при гипервентиляции в ЭЭГ). Проводится по схеме: одна капсула в месяц. Через неделю после 
отмены каждой капсулы проводится ЭЭГ. В случае возрастания индекса пароксизмальности по сравнению с преды-
дущей ЭЭГ отмена приостанавливается на полгода, а дозы препаратов возвращаются на шаг назад. Третий этап, за-
ключающийся в отмене последнего противоэпилептического препарата, проводится после достижения пятилетней 
клинико-электроэнцефалографической ремиссии при условии отсутствия судорожных приступов в анамнезе и стой-
ких психических нарушений. Схема отмены вальпроатов аналогична схеме отмены суксилепа.  
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В. Г. Каледа 

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ  
ЭНДОГЕННЫХ ПРИСТУПООБРАЗНЫХ ПСИХОЗОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 

С целью оптимизации и повышения эффективности терапии при приступообразных эндогенных психозах 
юношеского возраста в отделении по изучению юношеских эндогенных психических расстройств отдела эндоген-
ных психозов и аффективных состояний НЦПЗ РАМН был проведен анализ результатов психофармакотерапевтиче-
ской, психокоррекционной и реабилитационной тактики при лечении 320 больных приступообразными эндогенны-
ми психозами (по МКБ-10 рубрики: F20, F25, F31, F33), манифестирующими в юношеском возрасте (16-25 лет). 

Проведенное исследование выявило наличие определенных особенностей терапии больных эндогенными 
психозами юношеского возраста в сравнении с аналогичными больными зрелого возраста. У данного контингента 
больных была установлена большая частота возникновения и несколько иной спектр побочных явлений и ослож-
нений при проведении психофармакотерапии, особо высокий суицидальный риск, а также значительные трудно-
сти проведения всего комплекса лечения в связи с частым формированием у больных негативного отношения к 
проводимой терапии. Указанные особенности были обусловлены как соматонейроиммунноэндокринными, так и 
психологическими особенностями юношеского возраста, который рассматривается большинством исследователей 
как один из самых трудных возрастных кризовых периодов. Выявленные отличия определили необходимость 
проведения психофармакотерапии с особой осторожностью, при более тщательном клинико-лабораторном кон-
троле за ее ходом и сугубо дифференцированном подходе к ее назначению и выбору психотропных препаратов, а 
также обязательном сочетании ее с психокоррекционными методами ведения больных. 

При определении терапевтической тактики учитывались характер и психопатологические особенности присту-
па, темп его развития, степень генерализации. Акценты в выборе препаратов менялись на разных этапах динамики 
приступа. На этапе купирующей терапии выбор препаратов определялся выраженностью имеющихся расстройств, 
наличием или отсутствием кататонической симптоматики, степенью систематизации и завершенности бредовых по-
строений, ролью галлюцинаторных расстройств, полюсом и выраженностью аффективных проявлений. При назна-
чении нейролептиков препаратами выбора являлись не традиционные, а т.н. атипичные нейролептики (рисперидон, 
оланзапин, клозапин, сероквель), которые показали не только высокую эффективность, но и меньшую частоту воз-
никновения побочных эффектов, включая выраженную гиперпролактинемию. При необходимости назначения анти-
депрессантов в связи с высоким суицидальным риском данной группы больных предпочтительным оказалось при-
менения антидепрессантов, не обладающих стимулирующим эффектом. После выхода из психоза, на этапе станов-
ления ремиссии акцент делался на препаратах с избирательным положительным влиянием на когнитивную сферу 
(трифлуоперазин, флюанксол, сероквель) в сочетании с антидепрессантами, нормотимиками и ноотропами. 

Психологические особенности больных юношеского возраста, в частности склонность к оппозиции к автори-
тетам, стремление к эмансипации, отсутствие адекватного отношения к выявленному заболеванию, чаще, чем у 
больных зрелого возраста, обусловливало возникновение ситуации нонкомплаейнса (англ. compliance — согласие) 
и создавало трудности в организации лечебного процесса как на этапе активной стационарной терапии, так и при 
последующем амбулаторном ведении. Это вызывало необходимость более широкого использования парентераль-
ных форм препаратов и, особенно, их пролонгированных видов (рисполепт конста, клопиксол-депо, модитен-депо, 
галоперидол деканоат, флюанксол-депо), а также с особой остротой ставило вопрос о привлечении психологов к 
выработке у больных позитивной установки на лечение с осознанием болезненной природы перенесенного со-
стояния и формированием критической оценки. Таким образом, неотъемлемым звеном в лечении приступообраз-
ных эндогенных психозов юношеского возраста является психокоррекционная и психотерапевтическая работа, 
проводимая дифференцировано и поэтапно в зависимости от динамики психического статуса больных, позво-
ляющая разумно скорректировать их планы и ориентировать на адекватную профориентацию.  

С начала пребывания больного в стационаре в психоррекционную программу, кроме вышеуказанного, вво-
дились элементы семейной психотерапии с объяснением родителям основных закономерностей течения данного 
психического расстройства, необходимости тактичного контроля за регулярным приемом препаратов во время 
нахождения в лечебных отпусках и после окончания стационарного лечения, в период длительного приема психо-
тропной терапии в поддерживающих и профилактических дозах. 

После выписки все больные длительное время наблюдались амбулаторно, получая необходимое профилактиче-
ское лечение. Параллельно психологами продолжалась психотерапевтическая работа в форме индивидуальной ра-
циональной и групповой психокоррекционной терапии, с целью повышения социальной и учебной реадаптации 
больных. Социально-трудовые рекомендации, тесно связанные с вопросами прогноза, давались дифференцированно 
с учетом особенностей перенесенного приступа. Случаи с наиболее благоприятным клиническим прогнозом обу-
словливали необходимость максимальных усилий специалистов, ориентированных на более полную социально-
трудовую реабилитацию больных и будущую возможность их социального и профессионального роста. 

 
 

И. П. Киреева, Л. Ю. Данилова, И. К. Руднева, О. П. Вишневская 
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА  

В ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Российский государственный медицинский университет (Москва). 
 
Терапия больных с обсессивно-компульсивными расстройствами (ОКР) нередко оказывается 

малоэффективной и нуждается в более точной клинической дифференциации терапевтических подходов. Явления 
тревоги, сопровождающие ОКР, могут достигать разной степени выраженности (например, генерализованное 



 384
тревожное расстройство, панические приступы, фобические, в т.ч. фобофобические состояния) и всегда требуют 
сочетания медикаментозного лечения с психотерапевтическим. Необходимость психотерапевтического 
вмешательства связана еще и с тем, что близкие, как правило, недооценивают выраженности страданий больного, 
считают проявления болезни «невоспитанностью» или «слабостью воли». Недовольство семьи и негативное 
отношение к больному усугубляется и тем, что дети и подростки, в отличие от больных зрелого возраста, 
вовлекают в выполнение обсессивных действий, особенно ритуалов, своих родных. В таких обстоятельствах 
готовность врача к проявлению эмпатии и терпимости, психологическая поддержка с предоставлением 
возможности делиться переживаниями, в том числе и возможности позвонить врачу, просветительская и 
разъяснительная работа с семьей, являются важнейшим терапевтическим мероприятием на всем протяжении 
лечения. Семьи с больными детьми, как правило, оказываются «проблемными», с нарушением системы «мать-
ребенок», с симбиозом между ними при одновременном нарушении супружеских отношений между родителями и 
исключением отца из формирования общей семейной системы (например, мать переселяется в комнату ребенка, 
постоянно занимаясь только с ним). Патологические семейные взаимоотношения могут поддерживать 
симптоматику у ребенка и требуют целенаправленной «семейной психотерапии».  

При стертых непродолжительных формах ОКР стартовая схема лечения может и не предусматривать применение 
антидепрессантов и нейролептиков, ограничиваясь методами психотерапии в сочетании с анксиолитическими 
средствами. В особо тяжелых случаях, помимо рациональной и семейной психотерапии, может использоваться и 
гипнотерапия. Анализируя встречавшиеся нам случаи, мы можем отметить возможность погружения в гипноз даже при 
самых тяжелых компульсиях (например, при вызывании приступов кашля с битьем себя по лицу до появления ссадин 
или при стремлении ко все большему очищению кишечника с помощью десятков клизм). В этих случаях даже 
кратковременный уход от тягостных ощущений на период часового сеанса и дальнейшее их ослабление или 
исчезновение от нескольких часов до нескольких дней после сеанса дают больному надежду на возможность 
положительных сдвигов, долгожданный отдых и проторяют дорогу новому стереотипу поведения.  

Из анксиолитических средств целесообразно назначать бензодиазепины с длительным периодом 
полувыведения (например, диазепам, феназепам, клоназепам) в наименьшей возможной дозировке, но при 
необходимости часто – каждые 2-3 часа (внутрь натощак, сублингвально). Транквилизаторы применяют не менее 
месяца - вплоть до развития эффекта антидепрессантов и совместно с антидепрессантами при резидуальной 
тревоге, резистентной к последним. 

Антидепрессанты являются базовым терапевтическим средством. В единичных стертых случаях достаточно 
фитоантидепрессанта – гиперикума (гелариума, деприма, негрустина). Значительно чаще приходится назначать 
препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (флувоксамин, пароксетин, и т.д.) и 
кломипрамин. Эффект терапии всеми антидепрессантами развивается не раньше 4-6 недели от начала терапии, и 
суточную дозу препарата обычно приходится увеличивать каждые 3-4 недели до максимально переносимой. Однако 
и этого часто бывает недостаточно, поскольку аффективная составляющая при ОКР является выраженной (в т.ч. с 
суицидальными тенденциями) и терапевтически резистентной. В этих случаях присоединение второго 
антидепрессанта с другим механизмом действия (саротен, мапротилин, миансерин, миртазапин) приводит к 
выраженному улучшению. При хорошей переносимости препаратов для преодоления резистентности приходится 
идти на сочетание двух антидепрессантов последнего поколения в максимальных суточных дозах (например, 60 мг 
паксила утром и 60 мг ремерона вечером). Опасаясь осложнений, связанных с лекарственным взаимодействием, мы 
не допускаем совместного назначения антидепрессанта из группы ингибиторов обратного захвата серотонина и 
гиперикума, а назначая антидепрессанты из группы ингибиторов обратного захвата серотонина совместно с 
традиционными антидепрессантами три- и тетрациклической структуры, последние назначаем в малых дозах. 

Другим способом преодоления резистентности к антидепрессантам является присоединение малых доз 
атипичных нейролептиков. Если в структуре ОКР преобладает патология влечений или же фобии и ритуалы носят 
вычурно-нелепый и генерализованный характер, нейролептическая терапия начинается с первых этапов лечения. 
Предпочтение отдается одному из атипичных (рисперидон, оланзапин, кветиапин) или «традиционному» 
нейролептику (клопиксол, галоперидол - «золотой стандарт в лечении ОКР»), доза препарата титруется 1 раз в 
несколько дней в зависимости от скорости редукции ОКР и появления побочных эффектов. Практика показала, 
что если многомесячное использование нейролептика приводит к ослаблению клинического эффекта, то для 
полноценной поддерживающей терапии необходима его смена каждые 3-6 месяцев. При медленном титровании 
доз противопаркинсонические препараты не требуются. 

Наиболее трудно диагностируются и поддаются лечению случаи сочетания ОКР с короткофазными 
биполярными нарушениями, хотя выраженный аффект тревоги и инвертированный суточный ритм с нарушением 
сна указывают на эту возможность. В подобных случаях к нейролептикам, антидепрессантам, транквилизаторам 
присоединяется нормотимик (препараты вальпроевой кислоты, карбамазепин) в максимальных дозах, не 
вызывающих побочных эффектов, или ламотриджин в дозе 25-50 мг.  

 Заключение: анализ результатов терапии в амбулаторных условиях 50 больных 13-25 лет с хроническим ОКР 
показывает, что устойчивая лекарственная ремиссия достигалась в 78 % случаев через 1-3 месяца от начала лечения.  

 
 

Е. С. Крылова, О. Ю. Казьмина 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ЮНОШЕСКИХ МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Клиническая картина специфических для юношеского возраста так называемых метафизических депрессий 

(T.G. Zeihen, 1924, Л.Б. Дубницкий, 1977), при наличии основных компонентов депрессивной триады, характери-
зуется доминированием сверхценных идей в сфере ценностно-смыслового отношения к жизни, проявляющихся в 
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виде размышлений о бессмысленности собственного и/или человеческого существования в целом, о сущности 
смерти с оправданием правомочности самоубийства и требует особого подхода – как в плане их нозологической 
оценки, так и в выборе клинико-терапевтической тактики.  

Проведенное изучение 127 больных юношескими метафизическими депрессиями показало, что, учитывая их 
затяжной, резистентный к терапии характер, высокую суицидальную опасность и низкую комплайентность, ста-
ционарное лечение следует предпочесть амбулаторному, а ведущее место на первых этапах необходимо отводить 
психофармакотерапии. При построении терапевтической программы мы руководствовались, прежде всего, типом 
преобладающего аффекта и психопатологической структурой клинической картины, а также индивидуальными 
особенностями реакции больного на препараты. Наиболее предпочтительным оказалось начало лечения изучен-
ных больных в период выраженных клинических проявлений с парентерального применения трициклических ан-
тидепрессантов, не обладающих при этом способе введения суицидальном риском, и лишь затем их постепенное 
уменьшение до минимальных доз с одновременным избирательным осторожным присоединением серотонинерги-
ческого антидепрессанта (флувоксамина). Доминирование сверхценных образований в клинической картине де-
прессии у всех изученных больных обусловило также необходимость обязательного включения в схему их лече-
ния нейролептиков с общим антипсихотическим действием и элективным положительным влиянием на идеатор-
ные построения (трифлуоперазин, флупентиксол).  

При этом обязательным звеном лечения юношеских депрессий с симптомокомплексом «метафизической ин-
токсикации» являлась вводимая на последующих этапах ведения пациентов психокоррекционная работа, которая, 
прежде всего, строилась с учетом имеющегося депрессивного мировоззрения и конституционально-личностных 
особенностей больного и значимости для него тех или иных факторов внешней среды. Исходя из специфики пси-
хотерапевтических задач, была разработана интегративная модель групповой межличностной терапии, включаю-
щая в себя экзистенциальную и когнитивную методики, проводимая наряду с семейной психотерапией. Основной 
целью групповой межличностной терапии было создание гармоничных отношений со сверстниками и взрослыми, 
к которым у большинства больных имелись протестные установки. А основной задачей групповой экзистенциаль-
ной психотерапии являлась необходимость переформулировать жалобы больных на «бессмысленность» таким 
образом, чтобы стало возможным обнаружить, что ощущение «бессмысленности» является «заменителем» трево-
ги, связанной со смертью, и чувством изоляции от окружающего мира. Очень часто оказывалось, что свойствен-
ная больным метафизическими депрессиями повышенная рефлексия собственного «Я» со склонностью вести дол-
гий поиск причин своего страдания, делала пациентов все более поглощенными собой и менее доступными для 
вмешательства извне. Для этого психотерапевтами использовалась описанная V. Frankl специфическая техника – 
дерефлексия, суть которой заключается в том, чтобы отвлечь пациента от собственного «я», от источника своего 
страдания, переключив его на сохранные части собственной личности, на окружающих его других людей и на 
смыслы, доступные для него в мире. Терапевтические стратегии экзистенциальной психотерапии больных тесно 
переплетались с когнитивными психотерапевтическими техниками, главными задачами которых были осознание 
больными свойственных им неадекватных правил обработки информации (искаженных когниций, которые явля-
ются причиной ложных представлений о себе и мире, и вызывают неадекватные эмоциональные реакции) и заме-
на их альтернативными – адаптивными. Наиболее распространенными приемами здесь являлись техника учета 
проявлений активности, терапия мастерства и удовольствия, ведение дневниковых записей. Эти техники помогали 
больным установить связь между реальными жизненными событиями и психологическими реакциями.  

Помимо групповой психотерапии, проводимой в стационаре, важным дополнением являлось проведение се-
мейной психотерапии, которая улучшала социальное функционирование как у больного, так и у лиц его семейного 
окружения, часто выступающих в качестве социальных стрессоров. Также, учитывая, что суицидальные мысли вхо-
дили в структуру мировоззрения больных с юношескими метафизическими депрессиями, а часть из них (38,6%) не-
посредственно совершала суицидальные попытки, значительное место в психотерапии отводилось уменьшению 
суицидального риска у этих больных. В связи с этим необходимо было особо предпочесть сочетание эмоциональной 
поддержки и эмпатического восприятия с последующей коррекцией не всегда осознаваемых психологических уста-
новок и фантазий, способствующих реализации суицидального поведения. Длительность курса вышеперечисленных 
видов психотерапии в стационаре составляла 12 занятий по 2 часа 2 раза в неделю. В дальнейшем, при выписке из 
стационара, всем больным одновременно с амбулаторной поддерживающей психофармакотерапией проводилась 
длительная амбулаторная поддерживающая психотерапевтическая фаза – 2 года при одном занятии в неделю. 

Наиболее оптимальными условиями для реализации вышеописанной тактики лечебно-реабилитационной 
помощи больным как в период выраженных клинических проявлений метафизических депрессий, так и по его 
завершению на этапе становления ремиссии, оказалась согласованность действий психиатра и психотерапевта, 
участвующих в ведении больного как в стационаре, так и на этапе его социально-трудовой адаптации. 

 
 

Н. А. Мазаева, Н. Е. Кравченко 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПОДРОСТКОВ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
  
Любое психическое расстройство, возникающее в подростковом возрасте, приводит к нарушению социаль-

ного функционирования, затруднению процесса психологического созревания и социализации, снижению способ-
ности к обучению. На подростковый период приходятся продромальные и ранние стадии эндогенных заболева-
ний, своевременная идентификация и лечение которых, в частности шизофрении, может облегчить выраженность 
симптомов, отсрочить формирование дефекта, замедлить прогредиентность. Как было показано в работе S. 
Ruhman at al. (2004), продромальные расстройства, которые своевременно не лечили, в последующем заметно 
ухудшают прогноз, приводят к более частым обострениям, увеличивают продолжительность госпитализаций, 
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ухудшают качество ремиссий, снижают комплайентность, повышают риск развития депрессии, суицида, способ-
ствуют формированию делинквентного поведения со злоупотреблением психоактивными веществами. 

Однако лечение психических нарушений у подростков сопряжено с целым комплексом проблем. Уже на эта-
пе выявления психической патологии приходится сталкиваться с трудностями верификации диагноза, обуслов-
ленными характерной для подростков нозологической неочерченностью многих психопатологических состояний, 
наличием коморбидных расстройств, патоморфозом болезней (как общим, так и возрастным), полиморфизмом 
клинической картины, включающей в себя актуальную психопатологическую симптоматику, проявления дизонто-
генетического ряда, а также признаки аномально протекающего пубертатного криза. Собственно терапевтиче-
ский этап чреват не меньшими сложностями в связи с настороженным отношением населения к психиатрии, пло-
хой переносимостью подростками психофармакотерапии, объясняющейся нестабильностью нейрогормонального 
фона, их повышенной чувствительностью к фармакологическим воздействиям, усиливающим когнитивную дис-
функцию (наиболее частое коморбидное расстройство у подростков) эффектом психотропных препаратов.  

Не меньшей проблемой является и выбор лекарственного средства. Согласно последним данным, при выборе 
антидепрессанта врачи редко руководствуются такими факторами, как лекарственное взаимодействие (Zimmerman at 
al., 2004), а при использовании СИОЗС у подростков нежелательные эффекты могут превышать положительные ре-
зультаты в связи с повышением суицидального риска (B. Dubicka, I. Goodyer, 2005). Этот аспект мало отражен в со-
временных исследованиях, как правило, не включающих подростков с суицидальным поведением и с полиморфной 
симптоматикой, хотя эти формы наиболее часто встречаются в популяции. В ряде работ ставится вопрос о большей 
предпочтительности у подростков нефармакологических методов лечения легких и умеренных депрессий как более 
безопасных. Многие фармацевтические фирмы склонны не афишировать нежелательные эффекты психофармакоте-
рапии препаратами нового поколения, что затрудняет их адекватный выбор. Согласно C. Paton и R. Esop (2005), у 3% 
пациентов развиваются нейтропения и агранулоцитоз в течение первых 12-18 недель терапии клозапином, при этом 
наиболее уязвимы молодые пациенты. В отечественной литературе практически не освещены вопросы метаболиче-
ских изменений (развитие диабета, прибавка в весе, гиперлипидемия), возникающих при долговременном лечении 
(1,5–2 года) атипичными антипсихотиками и наиболее выраженных в молодом возрасте. K. Gradham at al. (2005) вы-
явили, что типичные нейролептики вызывают умеренное, а атипичные (оланзапин) – выраженное увеличение веса 
(на 20% от базового) у 50-80% больных. В то же время большая по сравнению с традиционными эффективность но-
вых антипсихотиков подвергается сомнению, особенно при использовании небольших доз (J.Davis, N.Chen, 2005).  

Наш многолетний опыт лечения подростков (контингент ПНД) говорит о необходимости осторожного приме-
нения у них препаратов нового поколения. Так, при лечении рисполептом отмечались как ранние общетоксические 
(реактивный панкреатит, снижение иммунитета – у 25%), вегето-сосудистые (нарушения сердечного ритма, синко-
пальные состояния – у 3%) и психические (раздражительность, обострение имеющейся психопатологической сим-
птоматики – у 20%) побочные эффекты, так и более поздно выявляющиеся нейрогормональные нежелательные яв-
ления (олигоменорея, галакторея, прибавка в весе - у 30%). Лечение клозапином и оланзапином приводило к прибав-
ке веса (в одном случае – на 45 кг в течение нескольких месяцев). Использование эглонила, сульпирида сопровожда-
лось галактореей, гинекомастией. Применение ламиктала вызывало развитие токсического дерматита. Использова-
ние антидепрессантов нового поколения (паксила, флуоксетина) приводило к повышению суицидальной готовности, 
а при длительном лечении паксилом – к формированию физической зависимости с развитием синдрома отмены.  

Приведенные данные говорят о недостаточной разработанности критериев дифференцированного назначе-
ния новых препаратов, малой изученности полиморфного общетоксического эффекта и метаболических наруше-
ний. Одной из проблем является возможность приобретения больным прописанных ему препаратов. Традицион-
ные, доступные по цене лекарственные средства фактически вытеснены новыми дорогостоящими препаратами.  

Развивающиеся в подростковом возрасте психопатологические состояния полиморфной структуры и мульти-
факторной этиологии требуют мультимодального терапевтического подхода с разработанными и более дифферен-
цированными показаниями к психофармакотерапии, психотерапевтическому, психокоррекционному и психообразо-
вательному воздействию. Медикаментозное лечение должно включать в себя и нейропротективную терапию. Неко-
торые поведенческие расстройства, обусловленные социальным неблагополучием, отдельные фобические и эмоцио-
нальные нарушения могут купироваться нелекарственными (социально-педагогическими, психотерапевтическими) 
методами. Таким образом, эффективность лечебной помощи подросткам определяется рациональным соотношением 
методов медикаментозного, психотерапевтического и социально-педагогического воздействия.  

 
 

 
О. В. Михейкина, Ю. С. Шевченко 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОТРОПИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ СДВГ У ДЕТЕЙ 
Брянская областная детская психиатрическая больница, Российская медицинская академия последи-

пломного образования (Брянск, Москва) 
 

Актуальность проблемы определяется широкой распространенностью синдрома дефицита внимания с гипе-
рактивностью (СДВГ) у детей, который при отсутствии адекватного лечения может иметь отдаленные негативные 
последствия, т.к. известно, что гиперактивность снижается к окончанию школы, в то время как дефицит внима-
ния, импульсивность, социальная неадекватность могут оставаться на протяжении всей жизни.. Кроме этого, не-
однородность СДВГ, в структуру которого, помимо основных проявлений, входят и другие клинические призна-
ки, такие, как аффективная возбудимость, эмоциональная лабильность, раздражительность, агрессивность, прояв-
ления психической инфантильности, специфические нарушения школьных навыков, различные психосоматиче-
ские расстройства, вызывает необходимость поиска эффективных комплексных методов лечения. В мировой 
практике препаратами первого выбора при лечении СДВГ являются психостимуляторы, а в нашей стране в на-
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стоящее время ведется поиск эффективных ноотропных препаратов. 

В нашем исследовании использовался фенотропил – ноотропный препарат, обладающий психоактивирующими 
свойствами. По литературным данным, фенотропил эффективен при лечении органических заболеваний головного 
мозга различного генеза, он улучшает показатели когнитивной деятельности, уменьшает утомляемость, выражен-
ность патологических соматовегетативных проявлений, редуцирует пре- и постсомнические расстройства.  

Важными отличиями фенотропила от всех существующих ноотропов являются низкая суточная доза, одно-
кратный суточный прием, короткий курс. Препарат быстро всасывается, легко проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер, не вызывает привыкания, синдрома отмены. Стимулирующий эффект фенотропила сопоставим с 
таковым у психостимуляторов, однако лишен присущих им нежелательных побочных действий. Таким образом, 
сочетание отчетливых ноотропного, психоактивирующего, вегетотропного, адаптогенного эффектов, а также 
безопасность препарата позволило предположить возможность его применения при лечении СДВГ у детей.  

Нами было проведено комплексное клинико-параклиническое обследование 30 детей с СДВГ в возрасте 6-10 
лет (22 мальчика и 8 девочек) из числа обратившихся за консультацией к психиатру в областную детскую психи-
атрическую больницу. Клиническая диагностика проводилась по многоосевой классификации психических рас-
стройств в детском и подростковом возрасте. 

I. Основными клиническими психопатологическими синдромами у 11 детей были нарушение активности и 
внимания (F90.0), а у 19 – гиперкинетическое расстройство поведения (F90.1). Среди сопутствующих расстройств 
выявлены: заикание (F98.5 – 17%), энурез (F98.0 – 27%), тики (F95 – 23%), расстройства сна (F51 – 70%), другие 
поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском возрасте (F98.8 – 57%)..  

II. Из специфических расстройств психического развития отмечались специфические расстройства речи (F80 
– 40%), специфические расстройства развития школьных навыков (F81 – 77%).  

III. Уровень интеллекта у всех детей в пределах нормы.  
IV. Различные соматические расстройства были выявлены у 53% детей (ДЖВП, функциональная кардиопа-

тия, субклинический гипотиреоз, атопический дерматит, бронхиальная астма, плоскостопие, косоглазие, астигма-
тизм, нейродермит, ВСД, врожденная аномалия грудной клетки). 

V. Большинство детей имели аномальную психосоциальную ситуацию (недостаточность эмоционального тепла в 
отношениях между родителями и детьми (Z62.4), конфликтные отношения между взрослыми в семье (Z63.8), неадек-
ватное или искаженное общение в семье (Z63.8), родительская гиперопека (Z62.1), неадекватный родительский надзор 
и контроль (Z62.0), социальная депривация (Z62.5), ситуация воспитания в аномальной семье (Z80.1), конфликтные 
отношения со стороны сверстников (Z55.4, Z56.4), напряженная ситуация в школе (Z55.8, Z..56.7). 

VI. По общей оценке нарушений психосоциальной продуктивности у 19 детей выявлено легкое, у 7 – уме-
ренное, у 4 – серьезное нарушение. 

Таким образом, у детей были выявлены выраженные проявления СДВГ в сочетании с множественными дру-
гими расстройствами и нарушениями адаптации, что потребовало введения в комплексное лечение фенотропила. 

После получения информированного согласия родителей полный курс лечения фенотропилом прошли 15 де-
тей, из которых трое принимали препарат в течение 1 месяца, а двенадцать – 2 месяца. Дозировка подбиралась 
индивидуально в зависимости от возраста и составляла 50-150 мг в сутки. Побочные явления отмечались у двоих 
детей: у одного наблюдалась повышенная потребность в сне в течение первых 3 дней приема, у другого усилились 
взбудораженность, несобранность в течение первой недели лечения, эти симптомы регрессировали самостоятель-
но без уменьшения дозировки препарата. 

Улучшение в состоянии уже в течение первого месяца приема отмечали родители 11 детей, что выражалось в 
снижении гиперактивности, утомляемости, повышении работоспособности. У всех детей в процессе лечения про-
исходило улучшение свойств внимания: в методике Шульте уменьшалось время, затрачиваемое на выполнение 
заданий (р≤0,01), в тесте Тулуз-Пьерона улучшались скорость (р≤0,1) и точность (р≤0,01) выполнения заданий, 
повышалась устойчивость скорости (р≤0,01), что отражает положительную динамику работоспособности. Про-
дуктивность непосредственного запоминания увеличивалась, но на статистически незначимом уровне.  

Таким образом, полученные нами предварительные результаты свидетельствуют об эффективности приме-
нения фенотропила при СДВГ у детей, что требует дальнейшего изучения.  

 
 

 
 
 
 
 

И. В. Олейчик, В. В. Артюх, О. А. Щелокова 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ ИЗ ГРУППЫ СИОЗС  

ПРИ ДЕПРЕССИЯХ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 НЦ психического здоровья РАМН (Москва). 
 
Анализ результатов терапии юношеских депрессий, полученных за последние годы, показывает, что трудно-

сти в лечении этих состояний во многом определяются двумя причинами: с одной стороны, их специфическими 
возрастными клиническими особенностями, а с другой – психобиологическими характеристиками юности. Этим 
во многом объясняется как затяжной характер депрессий, так и частые случаи их резистентности к терапии. Кроме 
того, у юношей часто отмечается невозможность достичь терапевтически эффективных дозировок из-за раннего 
появления и выраженности побочных эффектов антидепрессантов (особенно трициклических). Внедрение в кли-
ническую практику новых классов антидепрессантов существенно расширило возможности лечения депрессив-
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ных состояний юношеского возраста. 

Целью исследования явилось определение специфических возрастных особенностей терапевтического действия 
СИОЗС и профиля их побочных эффектов у больных юношеского возраста. Изученную выборку составили 153 боль-
ных в возрасте от 18 до 25 лет с эндогенными юношескими депрессиями различной нозологической принадлежности 
(МДП, циклотимия юношеского возраста – 77 человек, малопрогредиентная шизофрения с аффективными расстрой-
ствами – 43, динамика психопатии шизоидного, мозаичного или психастенического круга - 33 (рубрики МКБ-10: F31.3; 
F31.4.; F33.1; F33.2; F21.2; F21.3; F60.1; F60.5; F60.6; F60.7; F61.0)). Тяжесть депрессивных расстройств по шкале Га-
мильтона составляла 17 баллов и выше. По Шкале Общего Клинического Впечатления – 4 балла и выше. 

Были сформированы пять терапевтических групп больных, получавших разные антидепрессанты-СИОЗС: паро-
ксетин, циталопрам, флуоксетин, сертралин и флувоксамин. Для определения особенностей терапии депрессий, дебю-
тирующих в юношеском возрастном периоде, полученные данные были сопоставлены с аналогичными параметрами, 
выявленными при лечении больных зрелого возраста. Данную контрольную группу составил 151 больной в возрасте от 
30 до 50 лет, получавший монотерапию одним из вышеуказанных серотонинергических антидепрессантов. 

Для анализа результатов терапии использовались клинико-психопатологический, психометрический (оценка 
по шкалам HDRS-21, CGI, UKU), клинико–статистический методы. Исследование проводилось по стандартной 
схеме (42 дня применения каждого из препаратов в сопоставимых по числу пациентов и клинико-
демографическим показателям группах больных). 

На основании оценки результатов терапии больных юношеского возраста, проведенной в сопоставлении с 
этими же показателями у пациентов зрелого возраста, установлены следующие основные положения. При доста-
точно высокой и не имеющей статистически значимой разницы общей антидепрессивной эффективности изучен-
ных препаратов в обеих возрастных группах и близким к ее частным показателям по каждому из препаратов, ха-
рактерной особенностью реакции пациентов юношеского возраста на их применение является быстрая реализация 
стимулирующего и отставленность анксиолитического эффектов. Этот факт требует серьезного учета при назна-
чении данных препаратов пациентам с активными или латентными суицидальными тенденциями, что особенно 
часто наблюдается в юношеском возрасте. В связи с установленными данными можно заключить, что наиболее 
безопасными с точки зрения возможной активизации суицидальных тенденций представляются флувоксамин и 
сертралин, степень выраженности стимулирующего действия у которых меньше, чем у других СИОЗС, а седатив-
ное действие более значительно и развивается в более ранние сроки. Видимо с этим фактом связано то, что при-
менение антидепрессантов из группы СИОЗС у подростков и юношей за рубежом ограничивается лишь этими 
двумя препаратами. Кроме того, были выявлены различия между сравниваемыми возрастными группами по ско-
рости наступления терапевтического эффекта: более ранняя (на 7-й день) регистрация последнего наблюдалась 
при лечении циталопрамом или флуоксетином и более поздняя (на 14-й день) при применении пароксетина. 

Общая переносимость серотонинергических антидепрессантов в двух возрастных группах оказалась сравнимой 
(62,2% нежелательных явлений у больных юношеского возраста и 64,1% у больных зрелого возраста). Но при этом вы-
явлены существенные различия в спектре побочных явлений. Так, для пациентов юношеского возраста более характер-
ными были такие психические нежелательные явления, как тревога, взбудораженность и нарушения сна (особенно это 
проявлялось при терапии депрессий пароксетином, циталопрамом и флуоксетином), что не отмечено в зрелом возрасте. 
Среди холинолитических побочных проявлений антидепрессантов группы СИОЗС у юношей в сравнении с больными 
зрелого возраста значительно чаще встречалась задержка мочеиспускания.  

Таким образом, возрастной фактор, а именно психобиологические особенности юношеского возраста, играет су-
щественную роль в переносимости антидепрессивной терапии препаратами из группы СИОЗС, в профиле побочных 
эффектов и, в достаточной степени, в скорости реализации терапевтического эффекта каждого из этих препаратов.  

 
 

З. И. Попова, С. А. Безнос  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «СЕРОКВЕЛЬ» (КВЕТИАПИН)  

ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Психиатрическая больница г. Краснодара (Краснодар). 
 
Атипичный антипсихотический препарат сероквель (кветиапин) начал применяться в детском отделении с 2004 г. 

В своей работе мы опирались на исследования, проведенные в НЦ психического здоровья РАМН (Козлова И.А., Маси-
хина, С.Н Савостьянова О.А.), а также кафедрой психиатрии и наркологии Московского государственного медико-
стоматологического университета (Л.М. Барденштейн, Т.П. Якимова, А.А. Демин, В.Ю. Скачедубов, А.С. Кура-
шов,Ю.Б. Можгинский, В.И. Посохова). До начала терапии у родителей было получено письменное согласие на лече-
ние данным препаратом, им разъяснялся характер действия препарата, его особенности и преимущества, минимальный 
риск развития осложнений по сравнению с традиционными антипсихотиками. Перед назначением кветиапина всем 
детям и подросткам проводилось лабораторное обследование, ЭКГ, осмотр педиатром, неврологом. В лечении психи-
ческих расстройств у детей и подростков существует ряд проблем, связанных с возрастным фактором, особенностями 
фармакокинетики лекарств в растущем организме, с наличием часто встречающегося в последние годы резидуально-
органического фона, выраженности вегетативных расстройств в период пубертатного криза, склонности детей и подро-
стков к более быстрому, чем у взрослых, появлению экстрапирамидных расстройств при терапии нейролептиками. 

За 2004-2005 гг. в отделении препаратом сероквель пролечены 14 пациентов (4 девочки и 10 мальчиков). Дли-
тельность лечения составила от 5 до 12 недель. До начала терапии сероквелем 7 детей и подростков получали лечение 
другими препаратами (азалептин, рисполепт, эглонил, сонапакс, неулептил), а в 7 случаях пациенты были интактными 
по отношению к психофармакотерапии. По возрасту больные распределились следующим образом: 9 лет - 2 человека 
(1 девочка и 1 мальчик), 12-13 лет - 4 человека (все мальчики), 14 лет и старше - 8 человек (2 девочки и 6 мальчиков). В 
основном среди пациентов преобладали больные с различными формами детской и подростковой шизофрении, отли-
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чающимися полиморфизмом симптоматики, неразвернутостью клинических проявлений. Меньший удельный вес за-
нимали больные с органическими расстройствами с шизофреноподобной симптоматикой и пациенты с выраженными 
обсессивно-компульсивными и обсессивно-фобическими расстройствами, где не исключалось начало эндогенного 
процесса. Распределение пациентов по диагностическим рубрикам МКБ-10: параноидная шизофрения - 3, шизофрения 
детский тип – 2, псевдоневротическая шизофрения – 1, псевдопсихопатическая шизофрения – 1,  “бедная симптомами” 
шизофрения – 1, психотические смешанные расстройства органической природы с шизофреноподобной симптомати-
кой – 2, выраженные обсессивно-компульсивные и обсессивно-фобические расстройства – 4.  

Лечение начиналось осторожно с минимальных доз 25 мг 1-2 раза в день с постепенным повышением доз каждые 
2-3 дня в течение 7-10 дней с индивидуальным подбором препарата до достижения терапевтического эффекта. Средне-
суточные дозы составили следующие величины (в зависимости от возраста и психопатологической симптоматики): 9 
лет - 50-75-125 мг/сут., 12-13 лет - 75-200 мг/сут., 14 лет и старше 125-200-300-400 мг/сут. Меньшие дозы применялись 
для терапии обсессивно-компульсивных расстройств, навязчивых фобий, дисморфоманических анорексий в рамках 
эндогенного процесса, где отмечалась полная редукция симптоматики к концу 2-й-началу 3-й недели от начала тера-
пии. При психотическом регистре дозы были большими (до 100-200-400 мг/сут. в зависимости от возраста).  

К концу первой–второй недель снижались психомоторное возбуждение, агрессивность, враждебность и подоз-
рительность. Редукция галлюцинаторно-бредовой симптоматики, кататонических симптомов наблюдалась к концу 
второй-третьей недель. Полной редукции не было в 2-х случаях длительного течения заболевания. Выявилось поло-
жительное воздействие препарата на депрессивную, тревожно-депрессивную симптоматику: больные становились 
активнее, исчезли тревога, печаль, повышалась самооценка. Отмечалась эффективность сероквеля не только на про-
дуктивные психопатологические расстройства, но и на негативную симптоматику, улучшались способности к кон-
тактам, адаптация. Важным является благотворное влияние сероквеля на когнитивный дефицит, дети и подростки 
начинали активнее привлекаться к учебному процессу, в классе успешнее справлялись с занятиями.  

Представляет интерес случай мальчика «Д», 12 лет, страдавшего тяжелыми навязчивыми мыслями, опасе-
ниями, сочетавшимися с компульсивными действиями (прыжки, постоянное одевание в определенной последова-
тельности) с аффектом тревоги и депрессии. Навязчивые действия мальчик выполнял часами, до изнеможения, с 
внутренней борьбой до взрывов отчаяния и рыданий, при нарушении ритуала начиная все заново. У этого ребенка 
мы предполагали дебют псевдоневротической формы шизофрении, но при этом сохранялась критичность к навяз-
чивостям. Начато было лечение рисполептом в сочетании с эглонилом, в результате обсессии и навязчивые дейст-
вия уменьшились, снизился тревожно-депрессивный аффект, однако полной редукции симптоматики не наступи-
ло. Лечение этого ребенка сочеталось с психотерапевтическими методами. После отмены рисполепта был назна-
чен сероквель с 25 мг 2 раза в сутки с повышением дозы до 125 мг/сут. с отчетливым результатом спустя 2 недели: 
нормализовался аффект, прекратились изнурительные ритуалы, исчезли опасения и навязчивые мысли. Срок гос-
питализации мальчика сократился до 4 недель по сравнению с более длительным предыдущим лечением при пер-
вой госпитализации. По катамнестическим сведениям мальчик ведет обычный образ жизни, хорошо успевает в 
школе, занимается спортом, весел, активно общается со сверстниками. 

 Сероквель хорошо переносился больными. Неблагоприятных побочных эффектов в процессе терапии не от-
мечалось. Ни у одного ребенка и подростка не наблюдалось экстрапирамидных расстройств и не требовалось на-
значения корректоров. В 2-х случаях отмечалось незначительное снижение артериального давления и легкое голо-
вокружение, которые проходили самостоятельно. Галактореи,  нарушений менструального цикла, увеличения веса 
не наблюдалось, за исключением одного случая у девочки-подростка с анорексией, где увеличение веса было же-
лательным, менструальная функция у этой пациентки восстановилась. 

Заключение: препарат сероквель (кветиапин) оказался достаточно эффективным при лечении детской и подрост-
ковой шизофрении, воздействовал как на продуктивную, так и на негативную симптоматику, улучшая когнитивные 
функции. Он хорошо воздействовал на стойкие и выраженные обсессивно-компульсивные расстройства, сопровож-
дающиеся аффектом тревоги и депрессии. По сравнению с традиционными нейролептиками атипичный антипсихотик 
сероквель достаточно безопасен в применении и позволил снизить риск возникновения побочных явлений. 

 
 

И. В. Смакотина-Лацис  
ПРИНЦИПЫ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
Центр лечебной педагогики (Москва). 

 
За 17 лет работы Центром лечебной педагогики (ЦЛП) накоплен большой опыт наблюдения и лечения детей 

с нарушениями психического онтогенеза. Спектр расстройств достаточно широк – от органического поражения 
головного мозга до эндогенных заболеваний, а также нарушений психологического развития непроцессуального 
характера. До начала занятий в ЦЛП большинство из будущих воспитанников неоднократно обследуется в госу-
дарственных медицинских учреждениях, частных клиниках, специализированных центрах помощи и получает 
серьезную медикаментозную терапию, порой многолетнюю. Безусловно, она необходима детям с тяжелыми, хро-
ническими психическими заболеваниями, либо в случаях острой декомпенсации нарушений. Однако большую 
часть наших воспитанников составляют дети с ремиссией психической патологии, на которых подобная терапия, 
включающая обычно ноотропные и улучшающие мозговое кровообращение препараты, снотворные средства, 
нормотимики, нейролептики, наконец, биологически активные добавки, часто не оказывает видимого эффекта. 
Порой даже наблюдаются парадоксальные реакции, значительно утяжеляющие состояние детей. Какими, на наш 
взгляд, должны быть принципы фармакотерапии детей с психической патологией при проведении комплексной 
психолого-педагогической коррекции? Рассмотрим некоторые часто встречающиеся в нашей практике психиче-
ские нарушения и схемы их лечения.  
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Дети, у которых обнаруживается органическое поражение головного мозга той или иной степени выражен-

ности, приходят на занятия в ЦЛП достаточно рано – обычно уже с 3-летнего возраста. У них в клинической кар-
тине преобладает выраженный психоорганический синдром, имеет место грубая задержка психомоторного и ре-
чевого развития. У большинства детей не сформированы навыки опрятности, они не умеют обслуживать себя за 
столом, моторно неловки, имеет место познавательная и интеллектуальная дефицитарность. Стандартная терапия 
к периоду поступления в ЦЛП у таких детей включает в себя курсы той или иной продолжительности цереброли-
зина, энцефабола, когитума, постоянный прием лецитина, L-карнитина, пантогама, фенибута (последние часто 
сменяют друг друга из месяца в месяц). Родители при этом лечении предъявляют жалобы на нарушения сна, на-
рушения внимания, частую смену настроения, не отмечают каких-либо позитивных изменений со стороны психи-
ческого развития (что и побуждает их обратиться в ЦЛП; как ни прискорбно, но осознание необходимости педаго-
гической помощи приходит к родителям особых детей довольно поздно, когда испробован уже практически весь 
возможный арсенал помощи медицинской). В психическом статусе детей с органическим поражением головного 
мозга на фоне указанной терапии мы наблюдаем эмоциональную лабильность, аффективную неустойчивость, на-
рушение способности к концентрации внимания, гиперчувствительность к любым внешним раздражителям. Эти 
нарушения мешают реализации коррекционных задач: удлиняют период адаптации ребенка, затрудняют установ-
лению контакта между ним и педагогами, препятствуют успешному взаимодействию всех участников процесса 
(воспитанника, родителей, психологов, педагогов, врачей ЦЛП). Как только удается оставить минимально необ-
ходимую симптоматическую терапию и стабилизировать эмоциональное состояние ребенка, эффективность кор-
рекционных вмешательств резко возрастает. 

Ситуация с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра (ранний детский аутизм, атипичный 
аутизм, парааутизм при неврозоподобных расстройствах и депривационных нарушениях и т.д.), еще более сложная. 
Когда дети приходят в ЦЛП, они чаще всего уже находятся на длительной терапии нейролептиками. Чаще всего 
встречаются комбинации этаперазина и циклодола с танаканом, когитумом и различными БАДами, рисполепта с 
антидепрессантами, неулептила с сонапаксом и циклодолом. Родители часто отмечают, что в начале лечения наблю-
далась положительная динамика – появлялся «взгляд в глаза», ребенок начинал произносить отдельные слоги или 
даже слова, поведение его было более упорядоченным, сократилось количество стереотипных движений. Однако в 
дальнейшем происходил частичный регресс достигнутого, а коммуникативные навыки так и оставались несформи-
рованными. В ЦЛП родители обращались с запросом о помощи детям в социализации (особые дети не могли по-
пасть или «удержаться» в дошкольных учреждениях из-за особенностей контакта с внешним миром). В психическом 
статусе детей с синдромом аутизма на фоне медикаментозного лечения наблюдаются заторможенность, инертность 
психических процессов, часто легкая экстрапирамидная симптоматика, снижение вплоть до ее отсутствия познава-
тельной активности, элементы дезориентации. После постепенной отмены нейролептиков, в первую очередь, обра-
щает на себя внимание «скачок» познавательной активности. И хотя дети становятся несколько расторможенными, 
деятельность их приобретает порой хаотичный характер, ― формирование коммуникативных навыков происходит 
успешнее, становятся возможными групповые занятия, а значит и социализация.  

Таким образом, при проведении психолого-педагогической коррекционной работы с детьми, имеющими на-
рушения психического развития, оказывается наиболее эффективным подход, при котором психофармакотерапия 
является в большей степени симптоматической и направленной, в первую очередь, на устранение либо компенса-
цию тех патологических проявлений, которые затрудняют проведение коррекционных мероприятий. Ноотропные 
средства и препараты, улучшающие мозговое кровообращение, целесообразно назначать курсами в период, сво-
бодный от интенсивных учебных нагрузок (например, в каникулы), вне детских инфекционных заболеваний, а так 
же в течение двух недель после них, во избежание декомпенсации психического состояния. Нейролептики, нормо-
тимики, снотворные средства, корректоры поведения нежелательно использовать у детей до 4-летнего возраста, 
особенно посещающих групповые занятия. Впоследствии, если необходимо их применение, приоритетна моноте-
рапия с подбором минимально эффективной дозировки. Прием биологически активных добавок, витаминотерапия 
также в обязательном порядке должны проводиться под врачебным контролем.  

 
 

Л. Ф. Смоленко, Ю. Ш. Васянина 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ФЛЮАНКСОЛ» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВО ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1 (Краснодар). 
 
Бессилие традиционной нейролептической терапии при ряде психопатологических состояний у детей и под-

ростков, усиление когнитивных расстройств и высокая частота экстрапирамидных нарушений в период лечения 
традиционными нейролептиками заставили детских психиатров в интересах пациента обратиться к терапии со-
временными нейролептиками (несмотря на формально существующие на сегодняшний день возрастные ограниче-
ния). Флюанксол  (флупентиксол) – препарат, сочетающий в себе свойства типичных и атипичных нейролептиков, с выра-
женным антипсихотическим, активирующим, выраженным анксиолитическим, а также антидепрессивным действи-
ем, эффективный в отношении не только позитивных, но и негативных  психопатологических симптомов и 
положительно влияющий на когнитивные функции больных. Однако практически отсутствуют сообщения о 
лечении флюанксолом в детской амбулаторной практике. 

В диспансерном отделении СКПБ № 1 края наблюдаются и получают лечение флюанксолом 15 пациентов 
детско–подросткового возраста (от 3 до 18 лет). В нозологическом спектре преобладающей группой являются па-
циенты с диагнозом: атипичный аутизм с умственной отсталостью – 8 человек (53.4%), 1 пациент с аутизмом без 
слабоумия; у 3 человек диагностировано расстройство социального функционирования с аутизацией и электив-
ным мутизмом на резидуально-органическом фоне; у 1 пациентки - истерическое расстройство личности с тре-
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вожно-фобической симптоматикой и суицидальным поведением (по типу суицидального шантажа); у 1 подростка 
- шизоаффективное расстройство; 1 пациент страдает умственной отсталостью умеренной степени со значитель-
ными нарушениями поведения. Среди больных преобладали девочки – 10 человек (66.7%). 

До назначения флюанксола 3 пациента лечились сонапаксом, 3 детей получали курсы традиционных ноо-
тропных, сосудистых препаратов (пирацетам, пикамилон, пантогам, актовегин, кавинтон, циннаризин), 3 детям 
предварительно назначались курсы более эффективных ноотропов, сосудистых препаратов и анксиолитиков (ко-
гитум, мексидол, церебролизин, кортексин, фенибут, атаракс, сермион). Остальные пациенты (6 человек) не полу-
чали предшествующей психофармакотерапии. Наиболее удобной для использования в детской амбулаторной 
практике явилась дозировка флюанксола - таблетки по 500 мкг (0,5 мг). Препарат назначался в стартовых дозах от 
0.004 до 0.02мг/кг – утром.В дальнейшем, в течение второй–третьей недели терапии, в зависимости от динамики 
психопатологической симптоматики, доза препарата увеличивалась до средней терапевтической и составила от 
0.01 до 0.06 мг/кг – в 1–2 приема. Первоначально длительность терапии составляла 8–10 недель, с последующими 
повторными курсами 2-3 раза в год. В дальнейшем более эффективными оказались первичные длительные курсы 
непрерывного лечения продолжительностью до 6 месяцев, с перерывом в 2–3 месяца (в течение которых назнача-
лись гепатопротекторы), и последующие новые длительные курсы флюанксола. Максимальный срок наблюдения 
и лечения флюанксолом в диспансере  на сегодняшний день составляет 2.5 года. 

У большинства пациентов наблюдалась не только значимая редукция негативной симптоматики с положи-
тельным терапевтическим эффектом на 2-3-й неделе лечения, но и дальнейшая постепенная редукция симптома-
тики. Улучшение состояния наблюдалось у всех детей с аутизмом, причем у большинства в первые 14-20 дней лечения. В 
первую очередь уменьшилось эмоционально-двигательное возбуждение, улучшились показатели сна и упорядочилось по-
ведение. В дальнейшем (от 2 до 3 месяцев) улучшились межличностные контакты с близкими в семье, поя-
вились целенаправленность, интерес к игровой деятельности и к занятиям. В дальнейшем у 3 пациентов, кото-
рые принимали флюанксол в течение 6 месяцев и более, отмечалось улучшение общего состояния с улучшением 
невербального контакта, редукция стереотипий, значимое уменьшение гиперкинетической симптоматики, повы-
шение когнитивных функций. Выраженного качественного улучшения вербальных коммуникаций в настоящее 
время достичь не удалось, что связано с тяжестью патологии и сниженным интеллектом у пациентов. 

У детей с элективным мутизмом отмечалось снижение аутизации, развитие коммуникативных способно-
стей  с расширением круга вербального общения и, в связи с этим, улучшение уровня социального функциониро-
вания. У пациентки с истерическим расстройством личности, уменьшилась тревожно-фобическая симптоматика, 
нивелировались колебания настроения в течение суток, и в настоящее время отсутствует суицидальное поведе-
ние. У подростка с шизоаффективным расстройством стабилизировалась эмоциональная сфера, дезактуализиро-
вались дисморфоманические переживания, что позволило ему вернуться к учебе в ВУЗе и наладить отношения с 
родителями. У пациента с умственной отсталостью на фоне приема препарата упорядочилось поведение. 

Побочные эффекты не были зарегистрированы во всем диапазоне использованных доз. Ни одному пациенту 
не понадобилось совместное назначение корректоров, что свидетельствует о хорошей переносимости препарата. 

Таким образом, можно сделать вывод, что флюанксол эффективен в отношении негативных психопатоло-
гических симптомов и положительно влияет на когнитивные функции у детей всех возрастных групп; в ис-
пользованных малых дозах препарат не вызывает побочных эффектов и не требует назначения корректоров, сле-
довательно, является достаточно безопасным. Все это позволяет по показаниям успешно использовать флюанксол 
в детско-подростковой психиатрической практике во внебольничных условиях. 
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5.4. ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

И ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
 

А. И. Аппенянский,  Н. И. Кривопусков, Д. В. Брацун 
ПСИХОТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В КАСПИЙСКЕ 

Городская психотерапевтическая поликлиника № 223 (Москва). 
 

Нами при участии специалистов из Дагестана со 2 по 17 день в условиях травматологических стационаров (дет-
ского и взрослого), в нейрохирургических стационарах, в больнице скорой помощи проводилась психотерапия 51 по-
страдавшему от террористического акта 9 мая 2002 г. в г. Каспийске Республики Дагестан, в том числе детям и подро-
сткам с соматическими травмами (24 человека). У раненых преобладали сочетанные травмы: повреждение мягких тка-
ней, повреждение нервных стволов и сосудов, черепно-мозговая травма разной степени тяжести, переломы костей, в 
том числе лица, внутриполостные повреждения (живота, груди, головного мозга, глаз). Части пострадавших психотера-
пия проводилась при нахождении их в реанимационном отделении или палате интенсивной терапии. 

Психопатологическая симптоматика у пострадавших с соматическими травмами на раннем этапе была дос-
таточно скудной, наблюдались астенические проявления. Имелись жалобы на боли в местах ранений, на вынуж-
денную обездвиженность, оторванность от дома и от привычных пищи, занятий и контактов. У больных с наибо-
лее серьезными травмами наблюдалось также сниженное настроение, не достигавшее, как правило, депрессивного 
уровня. Лишь у 35% больных имелись флешбэки и расстройства сна с элементами навязчивых тревожащих или 
устрашающих сновидений. Обращал на себя внимание определенный недостаток ранних реабилитирующих меро-
приятий (массаж, двигательная активация, ИРФ, ЛФК), отсутствие как у персонала, так и у родных навыков по 
оказанию пострадавшим собственно психологической помощи и поддержки, за исключением простого ухода, 
«печального» сострадания и любви. Каких-либо культуральных препятствий к проведению психотерапии нами не 
отмечалось. Все пострадавшие и их родные с готовностью вступали в терапевтический контакт, у всех наблюда-
лась повышенная внушаемость. 

С больными ежедневно проводились как психотерапия, так и обучение их навыкам саморегуляции психоло-
гического состояния, активному подходу к преодолению психологических и соматических повреждений. Наибо-
лее адекватными стали приемы из круга виртуальных приключений (индивидуально и в группе) и НЛП, сугге-
стивные аналгезия и «активация саногенеза непосредственно в месте травмы», вызванные приятные ощущения 
(суггестия, приемы массажа), игровые приемы этологического круга. Все больные получали седативные и обезбо-
ливающие рецепты акупунктуры, а также сеансы релаксации и отдыха. 

Пример 1. Подросток 15 лет. Переломы конечностей, ранение в живот с повреждением кишечника, инород-
ные тела мягких тканей в области живота и поясницы. Жалобы на плохой сон, боли в местах травм, «одервенение 
в спине и пояснице», отсутствие аппетита, сниженное настроение. Серия психотерапевтических встреч с телес-
но-ориентированными виртуальными приключениями (прогулки на пляж, в кафе с вкусной едой и др.), суггестивной 
аналгезией и «активацией саногенеза», вызванными приятными ощущениями (суггестия, приемы массажа), двига-
тельной активизацией. Со значительным улучшением выписан домой на 16-й день после травмы. 

Пример 2. Юноша 18 лет. Повреждение мягких тканей шеи справа с нарушением двигательных и чувстви-
тельных функций руки. При первом осмотре движения в правой руке отсутствуют. Настроение резко снижено. 
Проведена серия психотерапевтических встреч с аналогичным содержанием. За счет разгрузки правой верхней 
конечности удалось добиться от пациента минимальных самостоятельных движений в руке, что значительно 
улучшило оценку больным перспектив реабилитационного процесса. 

Пример 3. Подросток 14 лет. Жалобы на повторяющиеся пробуждающие сновидения «с пролетающими 
над ним в багровом небе страшными вертолетами». В легком трансе визуализированы тревожащие образы, про-
ведена их трансформация (небо – голубое, вертолеты – воздушные шарики, на которых спокойно летят Винни 
Пух и другие персонажи, а на четвертом или пятом шарике с удовольствием согласился «полететь» наш паци-
ент). Тревожащие сны более не повторялись. 

Пример 4. Мальчик 11 лет, в анамнезе 2 года назад психотравма (взрыв дома, в котором он проживал). Вы-
раженное расстройство сна из-за навязчивых устрашающих образов «взрыва» при закрытых глазах, выражен-
ная гипотимия, плаксивость. Первые 3 ежедневных сеанса по типу НЛП, седативного внушения и др. - безре-
зультатны. На очередной встрече после болезненной акупунктуры, после чего ребенку было предложено выпол-
нить задачу «Собери слезы в бутылочку» и проведена активная процедура «Кто кого» из трех элементов: 
«…перещекочет», «…перебодает (лбом)», «…перекричит». Начавшись в палате, процедура завершилась в парке. 
Состояние резко улучшилось уже в ходе процедуры. Ночь спал крепко, без пробуждений. Весь последующий пери-
од наблюдения страхи не беспокоили. 

Таким образом, показано благотворное влияние ранней психотерапии у пострадавших от ЧС на базе формиро-
вания у пациентов позитивных ощущений, представлений, мотиваций, поведения и перспектив реабилитации, обу-
чение близких пострадавших навыкам общения и ухода за больными. Важным направлением психотерапии постра-
давших при ЧС является профилактика госпитализма и рентных установок на платформе утилизации перенесенной 
психотравмы как значимой для позитивного личностного роста пациента, повышения им своей адаптивности, как 
«подвига преодоления кажущейся непреодолимой трудности» (Ю.С. Шевченко, В.П. Добридень). Выделенные 
приемы и принципы в значительной степени относятся и к психотерапии больных соматического профиля. 
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В. М. Волошин, А. А. Кашникова, Е. В. Корень, И. Н. Татарова 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТСТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Московский НИИ психиатрии Росздрава (Москва). 
 
В последние годы понятие постстрессовых расстройств и причины их возникновения у детей подвергаются 

более тщательному анализу и претерпевают качественные изменения. Несмотря на возрастающую остроту про-
блемы, связанную с увеличением стрессов у детей и подростков (увеличение числа техногенных катастроф и нега-
тивных последствий вооруженных действий, где 20-25% пострадавших – дети) необходимо критически рассмат-
ривать расширительное толкование концепции посттравматических стрессовых расстройств. Влияние возрастного 
фактора сказывается как в своеобразии клинической картины и динамики нарушений, так и в увеличении риска 
возникновения психогенных расстройств в переходные возрастные периоды. В отличие от взрослого контингента 
выявляемые психические нарушения у детей зачастую достаточно аморфны, неструктурированны, транзиторны, 
что затрудняет их квалификацию как завершенных синдромальных вариантов. 

Как показывает наш опыт оказания специализированной медико-психологической помощи, у детей и подро-
стков (возраст от 2,5 до 17 лет), пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций (землетрясение в 
Армении, вооруженный конфликт в Чечне, последствия террористических актов в Москве, Беслане, Ингушетии, 
обрушение крыши аквапарка в Москве ), наблюдались различные по тяжести и клиническим проявлениям пост-
стрессовые расстройства, включавшие острые стрессовые реакции, расстройства адаптации, разнообразные тре-
вожно-фобические и депрессивные состояния, «изолированные» расстройства (энурез, логоневроз, тики и т.д.).  

 Тем не менее, возникновение тревоги в структуре тревожных и тревожно-депрессивных состояний, является 
наиболее характерным для начальных этапов постстрессовых расстройств в детском возрасте. Для этого этапа 
характерны недифференцированные реакции ужаса, испуга с паническим страхом, невозможностью осмысления 
случившегося и психомоторным возбуждением, снижение осознания текущих событий, элементы дереализации и 
деперсонализации, диссоциативные симптомы, повышенная возбудимость, капризность, регрессивное поведение с 
растерянностью и несостоятельностью, а также выраженные соматовегетативные нарушения в виде расстройств 
сна и засыпания, снижения аппетита с потерей веса, тошноты и рвоты, неопределенных болезненных ощущений в 
различных частях тела. Дети, пережившие психотравмирующие события в ходе военных действий, характеризу-
ются повышенным уровнем тревоги и деформацией отношения к самим себе (заниженная самооценка, негативное 
отношение к себе), причем у мальчиков выявлялся более высокий уровень тревоги, нежели у девочек. 

На последующем этапе развернутых клинических проявлений, наступающем в течение первого месяца после 
травмирующего события, происходит структурирование имеющейся психопатологической симптоматики. Воспо-
минания и обсуждения о произошедшем оказывают на детей дополнительное стрессовое действие и способствуют 
возникновению панических реакций, затяжному характеру переживаний с усилением тревожно-фобических реак-
ций, навязчивых представлений, мыслей и действий, возникают психосоматические и двигательные нарушения в 
виде дискоординации движений, спазмов, тиков, головные боли, тошнота, энурез, обмороки, логоневроз. В ряде 
случаев, по мере осознания случившегося, выявляются сверхценный и навязчивый страх смерти, потери близких, 
чувства отчужденности от других, одиночества, потери жизненной перспективы. 

Особенностью детей младшего школьного возраста является недостаточное выражение своего состояния в 
речевой форме, в связи с чем необходимы наблюдение и анализ невербальной коммуникации детей, выражения 
лица и позы, эмоциональной окраской рисунков и особенностей фантазий и игровой деятельности.  

Одним из ярких симптомов постстрессовых расстройств являются нарушения сна, которые могут носить 
разнообразный характер и сочетаться между собой в виде трудностей засыпания, сокращения продолжительности 
ночного сна, появления сновидений угрожающего характера, беспокойства перед засыпанием, отказа от сна. 

В отличие от взрослых, на данном этапе у детей преобладает соматоформный тип постстрессовых рас-
стройств, отличающийся массивными проявлениями с преимущественной локализацией телесных сенсаций в аб-
доминальной, церебральной, кардиальной и опорно-двигательной анатомических областях, сочетающихся с веге-
тативными проявлениями. Структура соматоформных расстройств может быть полиморфной или с преобладани-
ем тех или иных проявлений на фоне навязчивых по характеру, повторяющихся тревожных мыслей о психотрав-
мирующем событии, чувства отчужденности в переживаниях или в ответах на эмоционально-значимое событие.  

Отмечается сниженное настроение с пессимистической оценкой будущего, своих возможностей и перспек-
тив, появляется ощущение неопределенной угрозы с невозможностью определить характер угрозы и предсказать 
время ее возникновения, выявляются нарастающие трудности поведения, у мальчиков – склонность к агрессив-
ным разрядам, у девочек – к истероформным реакциям. Чаще аффективные вспышки непродолжительны, нередко 
сопровождаются определенной критичностью к ним, жалобами на неумение владеть собой. Отмечается достаточ-
но быстрая трансформация гиперестезических реакций, собственно тревоги в страхи. Страхи возникают присту-
пообразно, дети пугаются любого изменения в окружающей обстановке, отмечается постепенная генерализация 
страхов и расширение их содержания. Наряду с этим, некоторые дети испытывают леность, снижение заинтересо-
ванности в происходящем, чувство вялости и снижение витального тонуса.  

На этом фоне соматоформные проявления представлены нарушениями пищевого поведения, болями в живо-
те, миалгиями, головными болями, субфебрилитетом. Другим часто встречающимся симптомом являются боли в 
эпигастральной области, других отделах живота. Продолжительность болей варьирует от нескольких минут до 
нескольких суток. Различной является интенсивность болей – от очень слабой до достаточно выраженной. Причем 
между интенсивностью и продолжительностью болей отмечается обратная зависимость - слабые более продолжи-
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тельны, сильные – кратковременны и приступообразны. Обнаруживаются также диссомнические расстройства в 
виде трудностей засыпания и поверхностного сна. Выявляется также чередование повышенного пищевого влече-
ния, но без чувства голода и быстрого насыщения, с появлением сниженного аппетита с приемом пищей лишь по 
необходимости.  

Двигательные нарушения проявляются тикозными подергиваниями век, мышц лица, учащенным морганием, 
усиливающимися под влиянием волнения и психотравмирующих переживаний. 

Идеаторный компонент симптомокомплекса больше представлен ипохондрической фиксацией на телесных 
сенсациях и пароксизмальных приступах с выраженной тревогой ожидания их возникновения, чем симптомами 
гипервозбуждения и переживанием психотравмирующей ситуации. 

Все вышеуказанное позволяет утверждать, что для соматоформного типа постстрессового расстройства у де-
тей характерна недифференцированная гипотимия с тоскливыми и апатическими включениями на превалирую-
щем тревожном и тревожно-фобическом эмоциональном фоне.  

Динамика состояния детей определяется характером и длительностью психотравмирующих ситуаций и со-
матических факторов, своевременностью и адекватностью терапевтических и коррекционно-психологических 
мероприятий. В случае последующей хронификации имеющихся постстрессовых нарушений отмечается повыше-
ние удельного веса соматоформных расстройств с относительной нивелировкой выраженности гипотимических 
нарушений при сохранении или усилении тревожного радикала синдрома.  

Синдромальная структура постстрессовых расстройств, значительный удельный вес тревожно-депрессивной 
симптоматики являются критериями дифференцированной синдромонаправленной фармакотерапии (по нашему 
опыту - начиная с самых ранних этапов экспозиции ЧС), включающей применение современных антидепрессан-
тов, анксиолитиков, «мягких» нейролептиков, адаптогенов и иммуномодуляторов в сочетании с обязательным 
включением в терапевтическую программу психотерапевтических и психокоррекционных мероприятий.  

 
 

Ю. Г. Демьянов 
ДИНАМИКА РЕАКТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 

СПбГУ (Санкт-Петербург). 
 
В тесной временной связи с психотравмирующими обстоятельствами, как известно, у детей и взрослых мо-

гут возникать реактивные состояния в виде невротических или психотических проявлений. При длительно про-
должающейся или повторяющейся тяжелой психической травме возможно невротическое или патологическое 
развитие личности. Кроме того, в результате воздействия на людей событий катастрофического масштаба у них 
может развиться отставленное по времени от психотравмы непсихотическое посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР). В данном сообщении речь идет о характере психических расстройств у детей, переживших тра-
гедию в г. Беслане 1-3 сентября 2004 г., на 3-м, 5-м, 10-м и 14-м месяце после этих событий.  

На 3-м месяце у многих из обследованных детей отмечались высокая тревожность, расстройства сна, мучи-
тельные непроизвольные воспоминания о трагических событиях, раздражительность, чувство эмоциональной 
опустошенности или отчужденности, страх выходить на улицу, страх посещения школы, страх при виде мужчин в 
камуфляжной форме или с бородой. В общении друг с другом и в играх многие дети проявляли агрессивность, 
играли в террористов, в захват заложников и их освобождение. Наблюдались резко выраженная моторная растор-
моженность, расстройства концентрации внимания. На этом этапе с детьми в ЦПП г. Владикавказа проводилась 
групповая игровая, отвлекающая, релаксационная терапия, музыкотерапия. Дети периодически вместе с взрослы-
ми находились в различных реабилитационных центрах России и зарубежья. Следует отметить, что чаще всего 
детям в таких центрах становилось лучше, но при возвращении домой переживания вспыхивали с новой силой. 
Матери пострадавших детей обычно с большим трудом делились с психологами своими переживаниями, полагая, 
что не имеют права жаловаться. Постоянным психологическим фоном в городе являлись траурные обряды, обсу-
ждения взрослыми трагедии, посещения кладбища и стремление найти и наказать виновных. 

На 5-м месяце существенное улучшение самочувствия и адаптивности отмечалось менее чем у 1/3 обследован-
ных. Большинство же детей проявляли расстройства такого же плана, как и на 3-м месяце после психотравмы. Они 
отказывались посещать школу. У них легко провоцировался интенсивный страх при резких звуках, виде толпы, кри-
ках, запахе дыма, при виде людей в камуфляжной форме и по другим индивидуальным ассоциациям. Родители в 
этот период времени были особенно озабочены решением социальных вопросов: поиском и привлечением к ответст-
венности виновных, созданием группировок, недовольных характером распределения гуманитарной помощи. Детей 
посещали для обследования различные группы психологов. В ЦПП г. Владикавказа с пострадавшими продолжалась 
групповая психокоррекционная и психотерапевтическая работа в виде игровой терапии, музыкотерапии, арттерапии, 
однако родители, решая свои проблемы, почти не включались в необходимой степени в такую работу. 

На 10-м месяце в играх детей продолжала звучать тематика войны и борьбы группировок, бандитов, терро-
ристов. В поведении мальчиков особенно обращали на себя внимание двигательная расторможенность, вспыльчи-
вость, драчливость, непослушание. В рисунках детей использовалось много черных, серых и коричневых цветов, 
помимо красных. Внешние стимулы (определенные запахи, звуки, крики и пр.) легко провоцировали ассоциации, 
связанные с психической травмой. Дети не проявляли достаточного интереса и эмоционального подъема при 
встрече с красотой природы, архитектуры, искусства, при посещении парков аттракционов и развлечений. Роди-
тели отмечали у себя частые кошмарные сновидения, повышенную слезливость и наплывы воспоминаний о пси-
хотравмирующих обстоятельствах, возникающие по понятным для них и непонятным ассоциациям. Все матери 
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обнаруживали высокую тревожность за своих детей, как только дети отправлялись куда-либо без них. Все подчер-
кивали наличие у себя страха за будущее своих детей, чувства незащищенности. 

На 14-м месяце родственники детей продолжали активное обсуждение результатов многочисленных прове-
рок комиссиями разного уровня, противоборствовали друг другу в плане оценки распределения финансовой по-
мощи семьям, и отдельные родители позволяли себе некорректные оценочные суждения в присутствии своих де-
тей. Многочисленные и повторяющиеся психологические обследования детей разными группами психологов при 
недостаточном понимании детьми и взрослыми важности таких динамических наблюдений провоцировали нега-
тивное отношение населения к психологической службе.  

У многих детей сохраняется повышенная тревожность, в том числе и у детей, которые не были заложниками. 
Сохраняется двигательная расторможенность (преимущественно у мальчиков). В играх по правилам они соблюдают 
правила короткий промежуток времени, а в дальнейшем нарушают их, превращая игру в возню, угрозы друг другу, 
драки и хаос. Девочки обычно обособляются от мальчиков, не хотят участвовать в совместных с ними играх, отли-
чаются обидчивостью, слезливостью и нередко тоже проявляют агрессивность во взаимоотношениях друг с другом.  

Таким образом, представляется целесообразным для оказания более результативной помощи пострадавшим 
организовывать согласованную друг с другом работу различных психотерапевтических , психокоррекционных, 
психологических, а в необходимых случаях и психиатрических служб. При этом, необходима работа не только с 
пострадавшими детьми, но и с семьями в целом.  

 
 

В. А. Морозов 
 «НОВОЕ ЗАВТРА»: ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ1 
Агентство социально-психологического развития «ПУТЬ» (Москва). 

 
В результате теракта в Беслане психологическую травму получили не только заложники. Травмированным 

оказался практически весь город. Большинство реабилитационных программ в Беслане было адресовано дошко-
льникам, младшим школьникам и взрослым. Подростки оказались почти лишены психологической помощи. Вме-
сте с тем, они являются самой уязвимой частью общества, поскольку этот возраст характеризуется психологиче-
ской нестабильностью. В результате трагедии резко нарушился процесс становления личности, оказались утеряны 
жизненные перспективы и планы. Типичной для старшеклассников Беслана стала пассивная жизненная позиция, 
широко распространились рентные установки. Бесланское общество оказалось разделено на заложников и «не 
пострадавших». Между этими группами населения существует серьезная напряженность.  

 В соответствие с этим мы поставили перед собой следующие задачи:  
1. снятие стрессового состояния у бесланских подростков и возвращение им ощущения мирной жизни;  
2. преодоление рентной установки и пассивности среди молодежи Беслана;  
3. пробуждение у подростков социальной активности, направленной на благоустройство жизни в городе;  
4. преодоление возникшей разобщенности подростков благодаря организации их совместной деятельности.  
В программе принимают участие 260 учащихся старших классов из всех средних учебных заведений Беслана 

(семь школ и профессиональное училище № 8). Целевой группой программы являются не только прямые жертвы 
теракта, но все старшеклассники города. Проект «Новое завтра» рассчитан на массовую социальную реабилита-
цию молодежи Беслана.  

На предварительном этапе работы была подготовлена команда тренеров–ведущих программы. Она состоя-
ла из 6 московских и 4 бесланских специалистов. Подготовка проходила в форме тренингов и обсуждений на базе 
Центра психологической реабилитации детей и подростков при ЦРКБ Правобережного р-на (г. Беслан) и Инсти-
тута гармоничного развития и адаптации – «ИГРА» (Москва).  

В феврале–марте 2005 г. в горах, в 40 км от Беслана, проводилась серия тренинговых марафонов. Они бы-
ли направлены на создание пространства, способствующего социальной самореализации подростков и молодежи. 
Всего за время марафона прошли 4 трехдневных потока, в каждом из которых участвовали по 60-70 человек. 

 В процессе тренинга каждый поток распределялся на 4 подгруппы так, чтобы в каждой были представлены 
учащиеся из разных учебных заведений. Благодаря этому в процессе тренинга устанавливались взаимоотношения 
в межшкольных группах. Занятия проводились двойками тренеров из Москвы и Северной Осетии под руково-
дством ведущего тренера А. Тагиева. Работа включала элементы социально ориентированных тренингов, игровые 
методики, групповые и индивидуальные консультации. В качестве основы использовалась адаптированная под 
задачи тренинга программа «Дискавери» (автор Джин Беруби). Главный акцент в этой программе делается на рас-
крытии потенциала личности. Это достигается посредством преодоления ряда препятствий и трудностей благода-
ря помощи и поддержке других, в частности, ведущего и группы в целом.  

В ходе психологической работы старшеклассники получили возможность снять эмоциональное напряжение, 
выговориться. Групповые занятия позволили им попробовать свои силы, открыть для себя горизонты будущего, 
приобрести активную социальную позицию. С наиболее активными участниками был проведен специальный до-
полнительный семинар-тренинг, направленный на подготовку их к работе с дошкольниками и младшими школь-

 
1 Настоящая программа разработана и проводится под руководством А. Тагиева и В. Морозова. Работа осуществляется совме-
стно с Министерством образования Северной Осетии и Российским представительством фонда Charities Aid Foundation.  
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никами в качестве волонтеров.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В связи с задачами, поставленными перед программой «Новое завтра», нами оценивались:  
1. изменение психологического состояния старшеклассников в результате проведенного тренинга;  
2. степень социальной активности подростков;  
3. уровень межличностных контактов. 
Для оценки результатов программы использовались: включенное наблюдение; письменные отзывы участни-

ков программы; беседы с родителями, педагогами и школьными психологами. Кроме того, показательна была сте-
пень вовлеченности участников программы (на фоне остальных учащихся) в последующие проекты программы, а 
также в другие социальные программы. 

В письменных отзывах участников просили описать свои ощущения и состояние до тренинга, в ходе тренин-
га и после него. Большинство участников, описывая свое состояние до тренинга, отмечали скуку, эмоциональную 
пустоту и сложности в общении. Ощущения во время тренинга характеризовались как «увлекательно», «весело», 
«содержательно», «полезно», «дружелюбно». По поводу результатов тренинга во многих отзывах отмечается по-
явление новых возможностей общения, умения справляться со своими эмоциональными состояниями, трудностя-
ми и большая уверенность в себе.  

Показателем существенного повышения активности подростков служат многочисленные социальные проек-
ты, разработанные участниками на завершающем этапе марафона. Каждая группа подготовила и представила на 
завершающем занятии несколько таких проектов.  

Все это дает основания констатировать, что в ходе тренинга были успешно решены поставленные перед ним 
задачи. Эти результаты были развиты и закреплены в процессе реализации последующих этапов программы. После 
подведения итогов тренингового марафона из наиболее реальных проектов, представленных школьниками, был ото-
бран один. Городская администрация поддержала инициативу подростков: проект проведения в центральном город-
ском парке массового праздника, посвященного Дню защиты детей. В мероприятии приняли активное участие 50 
выпускников программы. За время праздника в парке побывало около 800 дошкольников Беслана с семьями. Автор-
ство, разработка, планирование и подготовка (дизайн, расклейка афиш, приглашение людей на участие) проводились 
самими подростками. Они также вели сам праздник: игры, конкурсы, занятия с детьми. Роль специалистов Агентства 
при этом сводилась только к супервизии и технической поддержке. Таким образом, социальная инициатива и актив-
ность подростков, пробужденная проведенным тренингом, нашла свою практическую реализацию.  

В настоящее время многие участники программы «Новое завтра» активно и успешно работают в качестве 
волонтеров с дошкольниками и младшими школьниками в Центре психологической реабилитации детей и подро-
стков. 10 выпускников школ были приглашены в двухнедельную выездную программу реабилитации детей и се-
мей заложников в Германию. Их работа в качестве помощников тренеров и воспитателей была высоко оценена 
российскими и немецкими специалистами.  

 
 

А. А. Портнова 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ И СТИГМАТИЗАЦИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (Москва).  
 
Чрезвычайные ситуации (ЧС), сопровождающиеся большим количеством жертв среди детей, обладают наи-

большей патогенностью для психического здоровья населения. Так, заболеваемость стрессовыми расстройствами 
вследствие терактов (ТА) достигает 95-100%. Такой же распространенностью обладают психосоциальные последст-
вия чрезвычайных ситуаций (ЧС). Для формирующейся личности ребенка они играют значимую роль и оказывают 
существенное влияние на его дальнейшую судьбу. Т.о. целью исследования явилось изучение этих последствий ЧС.  

При обследовании 235 детей и подростков, пострадавших при различных ЧС (захват заложников, взрывы, 
пожары) были выявлены следующие нарушения: школьная неуспеваемость (54,0%), микросоциальные конфликты 
(47,2%), рентное поведение (42,6%), агрессивное поведение (20,4%), антисоциальное поведение (17,0%), виктими-
зация (12,3%). В основе этих нарушений лежит комплекс обусловливающих факторов, первое место из которых 
занимает неблагоприятная атмосфера в семье, второе − некорректное психолого-педагогическое ведение постра-
давших после ЧС. При этом преморбидные личностные особенности и наличие психопатологической симптома-
тики (собственно стрессовых нарушений) занимают последнее место.  

Наименее изученным социальным феноменом является стигматизация пострадавших при ЧС. Под стигмати-
зацией мы понимаем обесценивание социального статуса человека, основанное на существовании предубеждения, 
стереотипа образа представителя «группы». Чувства, которые начинает испытывать часть населения спустя неко-
торое время после ЧС к пострадавшим, включают в себя раздражение, недоверие, обиду, зависть, подозрения в 
корысти. Это приводит к  конфронтации группы пострадавших, появлению межгрупповых конфликтов, усилению 
и появлению новых предубеждений и, как следствие, к некоторой степени дискриминации пострадавших. 

Психосоциальные последствия зачастую оказываются вне поля зрения педагогов, психологов, врачей. При 
этом они могут способствовать  вторичной невротизации детей и подростков. Описанные выше социально-
психологические последствия ЧС свидетельствуют о том, что реабилитация населения должна включать не только 
медицинские, но и психолого-социальные программы, научные подходы к которым разработаны недостаточно. 
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Н. К. Сухотина, В. А. Красов, И. Л. Крыжановская, Т. А. Куприянова, М. А. Генгер, А. В. Красова 

ПСИХИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ В БЕСЛАНЕ 
Московский НИИ психиатрии Росздрава (Москва). 
 
В данном сообщении представлены материалы, полученные при оказании психолого-психиатрической по-

мощи детям из числа заложников в период нахождения специалистов в зоне гуманитарной катастрофы, а также 
при лечении детей с наиболее выраженными формами психических расстройств в стационаре Московского НИИ 
психиатрии Росздрава. Психические и соматовегетативные расстройства развились у них в первые дни после ос-
вобождения, были достаточно однотипны, включали в себя феномены, отвечающие критериям (диагностика по 
МКБ-10) острой реакции на стресс в виде состояний растерянности с элементами нарушения сознания, двигатель-
ным возбуждением или заторможенностью, тревогой, страхом, “вегетативными признаками панической тревоги”. 

С течением времени у значительного числа детей острая реакция на стресс трансформировалась в достаточно 
структурированные психопатологические состояния. По признаку доминирования симптоматики выявленные рас-
стройства были разделены на три группы: 

- с преобладанием фобических расстройств; 
- с преобладанием тревожно-депрессивных и депрессивных расстройств; 
- смешанные состояния с наличием расстройств эмоций и поведения. 
Практически у всех пострадавших, независимо от ведущего психопатологического синдрома, отмечались на-

рушения сна. Усиливающаяся в вечернее время тревога, воспоминания о пережитом затрудняли процесс засыпа-
ния. Сон носил чуткий поверхностный характер, сопровождался частыми пробуждениями, кошмарными сновиде-
ниями с плачем, криком, двигательным возбуждением. Регрессивные расстройства в виде энуреза, энкопреза, ле-
петной речи и других феноменов встречалось у единичных детей. Вместе с тем, обращала на себя внимание свое-
образная инфантилизация, проявлявшаяся в несвойственных возрасту детей интересах, в том числе игровых, 
стремлении к развлечениям, отказе от любых видов интеллектуального напряжения. Обращало на себя внимание 
свойственное всем чувство незащищенности, неуверенности в себе, потребность в эмоциональной поддержке со 
стороны окружающих, что можно было объяснить дефицитом эмоционального тепла и доверительных отношений 
с близкими, находившимися в депрессивном состоянии. 

Тяжесть и глубина психической дизадаптации зависела от ряда факторов: тяжести физической травмы (по-
следствий минно-взрывной, черепно-мозговой травмы, ожогов, которые отмечались у 75% детей, находившихся 
на стационарном лечении), возраста детей (более тяжелые состояния наблюдались у детей среднего школьного 
возраста и подростков), отсутствия адекватной терапии психических расстройств на ранних этапах оказания по-
мощи, в том числе в соматических больницах и санаториях. 

Всем детям в первые 2 недели после теракта оказывалась психологическая и психотерапевтическая помощь, од-
нако ее было недостаточно для вывода этих детей из болезненного состояния. Чрезмерное включение механизмов пси-
хологической защиты по типу вытеснения закрывало доступ к отреагированию психотравмирующей ситуации, что 
повышало риск формирования постстрессовых расстройств, становясь по сути одним из механизмов их формирования. 

В связи с этим терапевтическая тактика предусматривала назначение фармакологических препаратов с пер-
вого дня обследования. Индивидуальная схема лечения основывалась на структуре и тяжести выявленных рас-
стройств, наличии соматических и неврологических нарушений и включала препараты транквилизирующего, ан-
тидепрессивного, ноотропного и вазоактивного действия в сочетании с психотерапевтическими мероприятиями. 
При проведении групповой и индивидуальной работы с детьми в рамках арттерапии большое внимание уделялось 
доступу к собственным внутренним ощущениям, которые вследствие перенесенной ребенком шоковой травмы 
были практически полностью утрачены. В процессе проведения описанной комплексной терапии отмечалась дос-
таточно быстрая положительная динамика фобических, диссомнических и астеногиперестетических расстройств, 
в то время как депрессивная симптоматика редуцировалась постепенно на протяжении 3 и более недель. 

Обобщая результаты проведенной работы, можно констатировать, что у значительного числа детей из числа 
заложников острая реакция на стресс с течением времени трансформировалась в достаточно структурированные 
психопатологические состояния с тенденцией к затяжному течению. Сказанное согласуется с мнением В.Н. Крас-
нова о том, что диапазон реакций и расстройств, связанных с катастрофами и чрезвычайными ситуациями, весьма 
вариабелен и не ограничивается представленными в современных классификациях клиническими формами. 

Мы, в свою очередь, хотели бы сказать, что события в Беслане не ограничивались чрезвычайной ситуацией 
захвата заложников с длительным их удерживанием и трагическими событиями первых дней после освобождения. 
Речь, по сути, идет о затяжной коллективной психогении, усложняющейся со временем. В этих условиях личность 
не может задействовать в полной мере индивидуальные защитные механизмы, способствующие выходу из круга 
аффективно заряженных переживаний, также как и использовать психологическую помощь со стороны работаю-
щих с ним специалистов. Все это, наряду с несвоевременным оказанием в значительном числе случаев психолого-
психиатрической помощи пострадавшим и не всегда адекватными методами реабилитационного характера, спо-
собствовало, на наш взгляд, затягиванию выхода детей из болезненного состояния. 

В заключение следует сказать, что эффективная помощь пострадавшим зависит от слаженной полипрофес-
сиональной работы специалистов с привлечением психиатров на ранних этапах оказания помощи детям, пере-
жившим экстремальные состояния. 
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А. И. Тащёва  

СВОЕОБРАЗИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖЕРТВ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ 

Ростовский государственный университет (Ростов-на-Дону). 
 

Непосредственная и заочная работа с жертвами теракта в Беслане, контакты со специалистами, оказываю-
щими потерпевшим психологическую помощь в течение полутора лет, на наш взгляд, позволяют отнести к пове-
денческим девиациям несовершеннолетних жертв теракта следующие: повышенные ауто- и гетероагрессив-
ность; негативная динамика ауто- и взаимного восприятия; деструкция системы межличностных отношений - 
семейных (детско-родительских, детско-прародительских, сиблинговых), национальных, вероисповедальных, 
дружеских и пр. Эти поведенческие девиации названы нами симптомами вторичного плана, которые усугублены 
или спровоцированы бесланской бедой; они часто носят демонстративно вызывающий характер, не свойственный 
прежней системе отношений в Северной Осетии в целом и отношениям несовершеннолетних, в частности.  

До сентября 2004 г. перечисленные поведенческие проявления были актуальными лишь для определенных 
групп детей, подростков, юношей, а какие-то из них в силу жестких национальных, вероисповедальных, семей-
ных, поколенческих традиций казались просто невозможными. В соответствие с национальными традициями 
взрослые и старшие сиблинги последовательно пресекали «свободомыслие» младших детей в семье. Родители 
могли иногда применить элементы физических наказаний, которые, как правило, воспринимались воспитуемым 
как данность и не вызывали серьезного сопротивления с его стороны. Более того, в части семей физические нака-
зания «строгим, но справедливым» отцом других членов семьи, в том числе и матери, воспринимались как неиз-
бежные, непреодолимые. Было не принято открыто выражать сочувствие провинившемуся. Авторитет отца был 
столь велик, что чаще всего для «наведения порядка» было достаточно лишь его строгого взгляда. 

После 3 сентября 2004 г. в поведении несовершеннолетних, прежде всего – подростков среднего и старшего 
возраста, а также юношей, взрослые заметили очевидные признаки девиаций, не свойственные детям прежде и 
явно пугающие старших членов семьи. Наиболее яркими, типичными из этих симптомов стали нескрываемое пре-
небрежение к родителям, старшим сиблингам и другим близким; публичный нигилизм юношей и подростков 
старшего и среднего возраста по отношению к некоторым национальным традициям общения с посторонними; 
значительное падение авторитета власти всех уровней, силовых структур, систем образования и здравоохранения; 
не санкционированные прогулы занятий; элементы установочного поведения, в которое несовершеннолетними 
иногда преднамеренно включались сюжеты теракта; близкие и посторонние взрослые с различными чувствами 
констатировали у части своих растущих детей явные рентные установки; с тревогой говорили об опрометчивой 
уверенности детей во вседозволенности.  

При этом у первичных жертв теракта (у тех, кто находился непосредственно в спортзале) названные прояв-
ления оказывались в 2–2,5 раза менее выраженными, чем у вторичных жертв (у братьев и сестер ребят, пережив-
ших теракт в школе) и в 3-4 раза меньшими, чем у третичных жертв (у других жителей Беслана, кто, к счастью, 
сам не стал заложником и чьих близких родственников не оказалось в зале).  

 Уже в ноябре-декабре 2004 г. перечисленные и прочие девиантные проявления появились вначале у первич-
ных, затем у вторичных и третичных жертв теракта. Эти девиации различались по содержанию, силе, эмоцио-
нальной значимости для несовершеннолетних и прочим характеристикам. Так, дети-заложники, а вслед за ними и 
другие дети Беслана, прочих населенных пунктов Северной Осетии стали пытаться самостоятельно усаживаться 
на место отца за столом, которое до этого считалось неприкосновенным; активно отказывались от выполнения 
своих привычных домашних обязанностей, открыто игнорировали поручения старших братьев и сестер, родите-
лей и других взрослых в семье. Дети стали значительно больше грубить, лгать родителям и старшим сиблингам; у 
части из них впервые в жизни пробудилась потребность вслух возражать отцу и, более того, вопреки традициям 
они теперь отстаивали перед отцом собственные интересы, интересы сиблингов, матери. У вторичных и третич-
ных жертв теракта девиации были более агрессивны, гетерогенны; адресовались преимущественно слабым, а так-
же близким и посторонним взрослым. 

 В разных семьях реакции на подобные демарши детей были, естественно, различны, но в большинстве слу-
чаев взрослые делали вид, что ничего нового не происходит, либо с разной степенью настойчивости стремились 
урезонить возмутителей порядка. Особенно нетерпимыми к нарушителям традиций оказались прародители, роди-
тели поздних детей и старшие сиблинги. Описаны нами и возможные причины столь необычных девиаций. 

 Убеждены, что своеобразие психологических проблем первичных и вторичных жертв теракта в Беслане со-
стоит в уникальном сочетании деструкции сложной системы межличностных отношений в республике с их инди-
видуальными и семейными психологическими проблемами, известными как симптомы PTSR. Нами описан «бри-
зантный характер» (от франц. brisant - дробящий) воздействия на жертв циничного теракта в школе, и, к сожале-
нию, сила поражения со временем лишь усугубляется, задевая все новых людей во всей республике: растет число 
соматических заболеваний; вспышек активной, трудно управляемой вербальной агрессии и пр.  
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Ф. Р. Файзулина, Ю. С. Харченко 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  
У УЧАСТНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

КазНУ им.аль-Фараби (Алматы). 
 

В данной работе нами изучались потребности лиц, перенесших психологическую травму, а также психоло-
гические и психофизиологические реакции пострадавших в экстремальных и ЧС. Исследование было проведено в 
Службе спасения г. Алматы - 051 с 10 января по 10 февраля 2005 г. Отбирались лица, физически не травмирован-
ные, попавшие в следующие ситуации: беспомощный человек, находящийся в закрытом помещении, трупный 
запах в квартире, ДТП, заминирование, оказавшееся впоследствии ложным. Всего было протестировано 18 человек. 

По результатам можно отметить следующее. Психофизиологические реакции: мышечное напряжение встреча-
лось у 80% тестированных, усиленное сердцебиение - 66%, неспособность к расслаблению - 65%, тремор или дрожь 
- 53%, страх потери контроля - 47%, мысли о собственной вине - 45%, усиленное реагирование на испуг - 40%, пес-
симистическое видение - будущего 40%, чувство головокружения - 33%, подавленное настроение - 33%, повышение 
уровня бодрствования - 27%, приливы жары или озноб - 27%, раздражительность - 27%, затруднения в сосредоточе-
нии внимания- 20%. Все это говорит о наличии физиологических стрессоров у лиц, которые перенесли определен-
ную психотравмирующую ситуацию.  

Психологические реакции: тревога - 86%, повышенный уровень настороженности - 85%, нервозность - 73%, блокада 
положительных эмоциональных реакций - 60%, интенсивный страх, беспомощность - 53%, быстрая речь - 52%, невозмож-
ность сосредоточиться на чем-то - 46%, неадекватность поведения - 40%, усталость - 33%, ухудшение памяти - 26%, неадек-
ватность самооценки - 13%. 

У пострадавших почти не наблюдалось проблем самоидентификации и изменений мотивации. Согласно совре-
менным представлениям, психологический стресс в этих ситуациях - это «феномен осознавания», возникающий при 
сравнении требования, предъявляемого к личности, с ее способностью справиться с этим требованием. Отсутствие рав-
новесия в этом механизме вызывает стресс и ответную реакцию на него. Эта ответная реакция представляет собой 
попытку справиться с источником стресса. Преодоление стресса включает вышеперечисленные психологические ме-
ханизмы. Если попытки справиться с ситуацией оказывались неэффективными, стресс продолжается и может 
привести к появлению патологических реакций и органических повреждений. Наиболее распространенной реак-
цией на стресс является реакция замирания, оцепенения. Это защитный процесс эмоционального отстранения, когда 
человек, бессильный что-либо предпринять, теряет чувствительность, отбрасывает от себя ощущение угрозы. Человек, 
попавший в определенную кризисную ситуацию, которая мобилизует все его силы на преодоление сложившейся 
ситуации, переходит «пороговый уровень стресса», переживает ПТСР при наличии вышеперечисленных психофи-
зиологических и психологический реакций.  

Известно, что далеко не всегда у человека есть четко сформулированный запрос на терапевтическую работу. 
Особенно это характерно для мужчин, в трудных ситуациях они не предъявляют жалоб. В этих случаях желатель-
но объяснить, что такое травма, схему ее «поведения» и т.п. Особенностью психолога в экстренных службах явля-
ется и то, что происходит работа с актуальной травмой, когда существует опасность ретравматизации человека, 
поэтому на первом этапе наиболее оптимальной формой психологической и психотерапевтической помощи по-
страдавшим является информационная психотерапия. Она применялась в экстренном порядке. Ее цель - психоло-
гическое поддержание жизнеспособности, правильная и достаточно полная информация о возможных реакциях 
человека на экстремальную ситуацию - является первой необходимой профилактической мерой. Заблаговремен-
ное ознакомление людей с такими сведениями - вторая мера профилактики, направленная на психологическое 
здоровье общества. Оперативность и активность выполнения мер защиты - третья профилактическая мера. Пред-
видя возможность возникновения указанных психогенных расстройств на отдельных этапах стихийных бедствий 
и катастроф, разрабатывая и осуществляя весь комплекс восстановительных мер, необходимо оказывать постра-
давшим активную социально-психологическую поддержку, вести разъяснительную работу. 

Очевидно, что люди, прошедшие через психотравмирующую ситуацию, нуждаются в помощи. Данное исследо-
вание продолжается, результаты обрабатываются.  
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	Text0
	ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ С ПОЗИЦИЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
	РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В БЕСЛАНЕ (20042006 ГГ.)
	Регрессия и распад социальной ситуации развития
	Восстановление социальной ситуации развития в условиях психокоррекционной работы 
	Распад и восстановление ранее освоенных действий
	ЛИТЕРАТУРА
	Э. Г. Эйдемиллер

	КРАТКОСРОЧНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОДРАМА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
	Третья фаза – «фаза зрелой группы». Мы эту фазу называем “рабочей фазой”. Мы не будем останавливаться на тех характеристиках этой фазы, которые есть в известных руководствах, важно дать описание, как происходит проигрывание психодрам.
	Показания и противопоказания к аналитической психодраме



	Text1.1
	Г. Г. Буторин, Л. А. Бенько, Н. Е. Буторина
	И. В. Пьянкова 
	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 
	В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ


	Text1.2
	АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ К РАННЕМУ ПЕРИОДУ МАТЕРИНСТВА
	Г. П. Горбунова, Н. А. Козловская
	ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
	КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

	Кемеровский государственный университет (Кемерово).
	О. Г. Калина, А. Б. Холмогорова
	ЛИТЕРАТУРА

	МОУ СОШ № 154 (Екатеринбург).
	В условиях масштабных социально-экономических преобразований, происходящих в современном российском обществе, особое значение приобретают такие ценности как Человек, Образование, Культура. Происходящие изменения – в общественном устройстве, в организации семейно-бытовой культуры, во всем укладе человеческого бытия и в самом человеке – приводят к увеличению требований со стороны государства и общества ко всем социальным институтам. Современная семья испытывает серьезные трудности в выполнении своих социокультурных функций, тем не менее объективно остается ведущим социальным институтом в формировании ценностей и установок личности, подготовки ее к жизни в обществе и выбору профессии. В ней происходит обновление характера семейных отношений, усиление воспитательной функции, значительно повышается интерес родителей к психолого-педагогическим знаниям. Все возрастающие и усложняющиеся задачи по воспитанию подрастающего поколения, востребованность общества в образованной, культурной, предприимчивой личности, расширение сферы образовательных услуг и возможностей выбора будущей профессии требует от образовательного учреждения и семьи качественной подготовки и организации образовательной работы с детьми. Сам школьник становится сегодня все более информированным, интеллектуально и физически развитым. Все эти и другие факторы свидетельствуют о необходимости повышения педагогической культуры родителей, позволяющей более продуктивно обеспечивать педагогическую поддержку личностного развития ребенка.
	Одно из актуальных противоречий образования современной молодежи состоит в том, что обществу необходима высококультурная развитая личность, в то же время совместные усилия учреждений образования и семьи в деле воспитания молодежи имеют очень низкую эффективность, не ориентированы на обогащение педагогической культуры родителей, сопровождение личностного развития школьников. В практике взаимодействия семьи и образовательных институтов, педагогов и родителей наблюдается формальный характер, сокращение интенсивности и содержания их контактов, которые происходят «от случая к случаю». Хотя наблюдения показывают, что некоторые родители нуждаются в контактах с педагогами, в постоянном информировании их об успехах и неудачах их детей, в общении их ребенка со сверстниками, в организации и правильном проведении досуга и другие вопросы. Другая часть родителей (имеет высшее образование, включая педагогическое) обладает хорошими педагогическими знаниями, имеет богатый жизненный и воспитательный опыт, хорошо информирована в изменениях образовательной области, знакома со специальной литературой и может поделиться своим багажом. Значительное число родителей не имеет педагогического образования и не являются профессиональными воспитателями, – такие родители очень нуждаются в помощи со стороны педагогов в разрешении проблем, которые их беспокоят в воспитании детей. Но есть и родители, предпочитающие оставаться в «тени», – такие родители, как правило, взаимодействуя с педагогами, стараются не задавать вопросов о своих детях, боятся «скомпрометировать себя», «показаться невежественными, некомпетентными», «навлечь на своего ребенка гнев, раздражение, пристальное внимание со стороны педагогов». Эти данные свидетельствуют о различных воспитательных возможностях, активности родителей, их педагогической культуре, влияющей на воспитание и обучение детей.
	Э. Л. Федотова
	Н. А. Шкарупа

	О. Н. Юденко 
	Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева (Красноярск).
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	Новомосковский филиал Университета РАО (Новомосковск Тульской обл.).
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	СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИЕЙ
	Ф. С. Сафуанов, Т. Д. Бессонова
	КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
	ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ
	ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (Москва).


	Text2.2
	Г. П. Болдова, И. С. Чеботарева
	Т. Н. Кальманович


	Text3.1
	Evgeny L. Wasserman, Oleg V. Lapshin, Joseph Finkelstein
	LEVEL OF PSYCHIATRIC STIGMA AMONG RUSSIAN SPECIAL EDUCATION STUDENTS: INFLUENCE OF DIFFERENT INTERVENTION METHODS
	В. А. Ковалевский
	В. Н. Кожевников, Я. В. Варлакова
	М. А. Кулыгина

	ДРКБ МЗ РТ(Казань).
	НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
	В. А. Урываев
	Ярославская государственная медицинская академия (Ярославль).

	И. С. Чеботарева
	Новомосковский филиал Университета РАО (Новомосковск Тульской обл.)
	И. В. Ширяева, Ю. В. Смирнова
	ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
	ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ


	Text3.2
	Организацию ненасильственного учебно-воспитательного процесса, на наш взгляд, необходимо начинать с учителя, расширяя его профессиональное самосознание, формируя способность смотреть на процесс со стороны и готовность к изменению и инновациям, направленным на преодоление проблем образовательного процесса. С этой целью полезными будут тренинги социальных умений и практикумы педагогических действий.
	О. П. Гредюшко
	ТГГПУ (Казань). 
	ПРОБЛЕМА МИНИМАЛЬНЫХ МОЗГОВЫХ ДИСФУНКЦИЙ И ОБУЧАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ
	СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
	Белорусский государственный медицинский университет (Минск).


	Text3.3
	Курганский государственный университет (Курган).
	Т. Г. Горячева, А. С. Султанова

	Text3.4
	А. Г. Головина
	НЦ психического здоровья РАМН (Москва).
	НЦ психического здоровья РАМН (Москва).

	Омская государственная медицинская академия (Омск).
	Казанский государственный медицинский университет (Казань).
	ДИАГНОЗ «РАССТРОЙСТВА РЕГУЛЯЦИИ» В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
	Научный центр психического здоровья РАМН (Москва).

	Text4.1
	В. А. Баранов 
	МЕТОДЫ АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
	В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
	Курганский государственный университет (Курган).
	С. К. Кудайбергенова
	ЛЕЧЕБНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
	Проведенное исследование показало, что:


	Text4.2
	Башкирский государственный педагогический университет (Уфа).

	Text4.3
	Таким образом, у детей с проявлениями гипердинамического расстройства и у подростков с более выраженной поведенческой патологией выявляются схожие внутрисемейные нарушения, а органический фон, являющийся спутником синдрома гиперактивности, наряду с нарушениями внутрисемейных отношений позволяет включить таких детей в группу риска по девиантному поведению. 
	Результаты: По полученным данным, клинические расстройства адаптации (F43.20, F43.25) выявлены у 53 (73,61%) подростков. В большинстве наблюдений отмечалось сосуществование нескольких видов жестокого обращения и высокий уровень эмоционального и физического насилия. Эмоционально сфокусированные и избегающие копинг-стратегии ассоциируются с подверженностью жестокому обращению (86,1%). Диссоциация как копинг-стратегия в значительной степени связана с сексуальным насилием, где может выступать также как медиатор возникновения симптомов, таких, как самоповреждающее поведение. 
	Выводы: Копинг-стратегии являются важным индикатором психосоциального функционирования у подростков. Идентификация стилей совладающего поведения (копинг-стратегий) является важной характеристикой комплексной оценки подростков из групп риска социальной дизадаптации, позволяющей также прогнозировать возможность совладания с трудной жизненной ситуацией. Использование неадаптивных копинг-стратегий может служить предиктором возникновения девиантного поведения, эмоциональных трудностей и депрессивных симптомов у подростков группы риска  последующего формирования расстройств адаптации. Изменение дисфункциональных копинг-стратегий  на адаптивные (обращение за помощью, поиск совета и информации и др.) представляется обязательным компонентом мультидисциплинарной работы с данным контингентом подростков.
	С. А. Терехина
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	Курский государственный  университет (Курск). 

	Text5.2
	Н. Б. Джумайло, Н. П. Меньшикова
	РЕБЕНОК И ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА В ИГРЕ

	Донской педагогический колледж (Ростов-на-Дону.)

	Text5.3
	ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ НЕЙРОМЕДИАТОРНОЙ ТЕРАПИЕЙ
	Анализ результатов терапии юношеских депрессий, полученных за последние годы, показывает, что трудности в лечении этих состояний во многом определяются двумя причинами: с одной стороны, их специфическими возрастными клиническими особенностями, а с другой – психобиологическими характеристиками юности. Этим во многом объясняется как затяжной характер депрессий, так и частые случаи их резистентности к терапии. Кроме того, у юношей часто отмечается невозможность достичь терапевтически эффективных дозировок из-за раннего появления и выраженности побочных эффектов антидепрессантов (особенно трициклических). Внедрение в клиническую практику новых классов антидепрессантов существенно расширило возможности лечения депрессивных состояний юношеского возраста.
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