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IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 
 
В.И Багаев., М.В. Злоказова, И.А. Бочарова 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ГОРОДЕ КИРОВЕ И ОБЛАСТИ 

Кировская государственная медицинская академия, Кировская областная клиниче-
ская психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева (Киров, РФ). 

 
Состояние психического здоровья детей и подростков имеет важнейшее значение для обеспе-

чения и поддержки развития любого общества [2, 4]. По данным ВОЗ (2007), до 20% детей во всем 
мире имеют проблемы психического здоровья. 

Научные исследования российских ученых свидетельствуют о неблагополучном состоянии пси-
хического здоровья российских детей [3, 5], встречаются сведения о том, что 40-80% российских 
школьников имеют отклонения в психическом здоровье [7, 8]. Происходящий в последнее время в 
России экономический кризис способствует усилению неблагоприятных социальных явлений, таких 
как: распад семей, бедность, социальное сиротство, рост употребления психоактивных веществ, на-
растание девиантности среди подростков и т. д., что, без сомнения, еще в большей степени ухудшит 
показатели психического здоровья. При этом многие специалисты считают, что существующая сис-
тема психиатрической помощи детям нуждается в совершенствовании [2, 6]. В связи со всем выше-
сказанным необходимо особое внимание к проблемам психического здоровья детей с целью органи-
зации современных вариантов оказания психиатрической помощи детскому населению. 

В г. Кирове и области с 1990-х годов особое внимание уделяется развитию психиатрической 
помощи детскому населению, в частности детям дошкольного возраста, т. к. эффективность оказа-
ния помощи детям с психическими расстройствами во многом определяется их ранней диагности-
кой и своевременностью оказания комплексной полипрофессиональной помощи. В первую очередь, 
это относится к детям с когнитивной недостаточностью, т. к. при этом значительно возрастает ве-
роятность хорошей школьной адаптации и снижается риск возникновения дизадаптивного поведе-
ния [1, 3]. В 1990-е годы в г. Кирове была разработана и утверждена совместная Программа област-
ного и городского Департаментов здравоохранения и образования по совершенствованию раннего 
выявления и проведению комплексной полипрофессиональной реабилитации с детьми с ЗПР и по-
граничными психическими расстройствами.  

Во всех детских поликлиниках в соответствии с Программой была проведена подготовка педи-
атров, неврологов по раннему выявлению детей с отставанием в психическом развитии и начальными 
симптомами пограничных психических расстройств. На консультацию к психиатру стали активно на-
правляться дети от 1 года из «группы риска» (перенесшие перинатальное поражение ЦНС, гемолити-
ческую болезнь новорожденных, нейроинфекции, длительно и часто болеющие, имеющие речевые 
проблемы и т. д.). Для преодоления барьера, возникающего при посещении психоневрологического 
диспансера, детские психиатры стали вести прием в условиях детских поликлиник, что улучшило их 
взаимодействие с педиатрами, неврологами, логопедами, психологами и способствовало максималь-
ной приближенности психиатрической помощи к населению. Были организованы семинары для обу-
чения педагогов и психологов детских садов, логопедов, выпущены информационные письма и мето-
дические разработки по данной проблеме. Для улучшения выявления умственной отсталости (УО) и 
ЗПР был внедрен Денверский опросник (скрининг-тест для оценки развития детей от 0 до 6 лет) в ра-
боту различных специалистов (врачей, психологов, педагогов, логопедов) в г. Кирове и области. Ито-
гом работы, направленной на раннее выявление психических расстройств у детей, можно считать 
значительное увеличение числа обратившихся на прием к психиатрам дошкольников, доля которых 
составила в 2008 г. в Кировской области 20% от всех обратившихся на прием к детскому психиатру, в 
г. Кирове - 32%. При этом количество детей, у которых диагностирована ЗПР, увеличилось в 17 раз.  

Проведенные мероприятия способствовали улучшению ранней диагностики, в первую оче-
редь, пограничных психических расстройств и ЗПР, что привело к значительному увеличению по-
казателей заболеваемости и распространенности психических расстройств у детей и подростков во 
всех возрастных группах, которые остаются выше показателей в РФ (по непсихотическим психиче-
ским расстройствам почти в 2 раза) [5]. В г. Кирове и области заболеваемость психическими рас-
стройствами в 2008 г. среди детей составила 15,1 случаев на 1000 детского населения. Показатель 
распространенности психических расстройств составил 49,9 на 1000 детского населения.  

Стационарная психиатрическая помощь детям оказывается в детском и логопедическом отделе-
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ниях Кировской областной психиатрической больницы им. В.М. Бехтерева. Показатель обеспеченно-
сти стационарными койками в Кировской области составляет 0,5 на 1 тысячу детского населения.  

В Кировской области с 1993 г. активно развиваются стационарзамещающие технологии (дет-
ские дневные психиатрические стационары - ДДПС на базе детских садов и общеобразовательных 
школ), которые в 6 раз экономичнее, чем стационары с круглосуточным пребыванием. Показатель 
обеспеченности дневными койками в Кировской области составляет 1,27 на 1000 детского населе-
ния. Развертывание данных структур и мониторинг эффективности их работы стали возможны бла-
годаря усилиям организаторов здравоохранения, сотрудников кафедры психиатрии и наркологии 
Кировской ГМА и энтузиазму детских психиатров, психологов и других специалистов.  

Для более качественного оказания помощи дошкольникам в г. Кирове в 2005 г. было открыто под-
разделение ДДПС на базе коррекционного детского сада VII вида № 159 на 25 коек. Ежегодно в нем 
проходят лечение без отрыва от привычного окружения 125 детей дошкольного возраста с пограничной 
психической патологией, из них до 95% выписываются с улучшением состояния. В ДДПС также оказы-
вается консультативная помощь детям, их родителям и педагогам как своего дошкольного учреждения, 
так и других детских садов. Результаты 3-летней работы свидетельствуют о том, что раннее выявление 
дошкольников с интеллектуальными и эмоционально-волевыми нарушениями с последующим прове-
дением комплексной семейно-центрированной реабилитационной работы, основанной на принципах 
междисциплинарного взаимодействия, приводит к устойчивой компенсации состояния у значительной 
части детей, что обеспечивает возможность их обучения в общеобразовательных классах. Итогом рабо-
ты ДДПС на базе детского сада № 159, является то, что из 80 выпускников 2005-2008 гг., которые по-
ступили в детский сад с диагнозом ЗПР и получили необходимый объем полипрофессиональной реаби-
литации, психолого-медико-педагогической комиссией было рекомендовано обучение в общеобразова-
тельных классах в 53% случаев (диагноз ЗПР снят), по программе коррекционных классов VII вида – в 
47%. Ценным является то, что практически все ученики, обучающиеся по программе VII вида, посеща-
ют классы в общеобразовательной школе № 18 г. Кирова, которая находится в территориальной близо-
сти от детского сада и также является подразделением ДДПС, что позволяет осуществлять преемствен-
ность в реабилитационной работе и отслеживать ее отдаленные результаты. Все дети справляются с 
программой, при этом у них практически не отмечается поведенческих проблем.  

Аналогичная работа с дошкольниками с пограничными психическими расстройствами прово-
дится в г. Кирово-Чепецке (районный центр Кировской области) в условиях реабилитационного 
центра для детей «Надежда». Учитывая положительные результаты работы ДДПС в г. Кирове и г. 
Кирово-Чепецке, в 2007 г. открыты 5 коек дневного психиатрического стационара на базе детского 
сада в г. Советске Кировской области.  

Для проведения активной психопрофилактической, психотерапевтической и психиатрической 
работы со школьниками в 1993 г. был открыт ДДПС на 25 мест на базе общеобразовательной шко-
лы № 21. В дальнейшем благодаря достигнутым положительным результатам и по многочисленным 
просьбам педагогов и родителей количество мест было увеличено до 185. Из них на базе 6 общеоб-
разовательных школ г. Кирова было организовано 150 коек и на базе 3 школ в районах Кировской 
области - 35. ДДПС максимально приближен к детскому населению, при этом ребенок получает не-
обходимый объем помощи без отрыва от социума, что способствует интеграции детей в повседнев-
ную жизнь. Реабилитация основана на биопсихосоциальном подходе и осуществляется, благодаря 
полипрофессиональному воздействию различных специалистов (психиатров, психотерапевтов, 
психологов, логопедов, педагогов, социальных работников и т. д.). В первые годы работы полипро-
фессиональная реабилитация в ДДПС проводилась в основном с учащимися с когнитивными про-
блемами, в последние годы отмечается увеличение числа обращений по поводу поведенческих и 
эмоциональных расстройств, причем консультативная помощь и терапия оказывается не только 
ученикам тех школ, на базе которых расположены данные стационары, но и всем обращающимся. 
Эффективность работы достигает более 90% (при этом отмечается значительное улучшение психи-
ческого состояния). Врачи ДДПС активно занимаются реабилитацией детей, находящихся на инди-
видуальном обучении вследствие психических расстройств, что способствует в дальнейшем улуч-
шению их адаптации и дает возможность дальнейшего обучения в классе на общих основаниях. 

Катамнез 74 выпускников 9-х классов коррекционно-развивающего обучения 7 вида, с кото-
рыми проводилась полипрофессиональная реабилитационная работа, в сравнении с 80 выпускни-
ками аналогичных классов контрольной группы без проведения реабилитации, свидетельствует о 
том, что в основной группе достоверно больше (p<0,05) подростков, продолживших обучение после 
окончания 9 класса в техникумах и училищах, - 98,6%, во 2 группе – 37,5%; достоверно меньше 
«ничем не занятых» – 2,3% и 18,8% соответственно. Нарушения поведения в 1 группе отмечались 
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достоверно реже (лишь у 2,7% выпускников), чем во 2 группе (у 27%). Данные цифры свидетельст-
вуют о высокой эффективности комплексной реабилитационной работы с учащимися с погранич-
ными психическими расстройствами в условиях ДДПС и, в частности, о том, что это действенный 
метод профилактики девиантного и делинквентного поведения у подростков.  

С 1993 г. прием пациентов с пароксизмальными состояниями различного генеза осуществляют 
детские психиатр и невролог в эпилептологическом кабинете на базе детской областной клиниче-
ской больницы, что способствует хорошему выявлению данной патологии (показатели распростра-
ненности эпилепсии у детей находятся на достаточно высоком уровне – 8,3 на 1000 детского насе-
ления). Благодаря высококвалифицированной эпилептологической помощи практически все паци-
енты с эпилепсией и пароксизмальными расстройствами получают современные противоэпилепти-
ческие препараты, и удается достичь контроля приступов в 75-80% случаев. 

 Т.о., в г. Кирове и области психиатрическая помощь детям построена на принципах максималь-
ной приближенности к населению в условиях детских поликлиник и детских образовательных учре-
ждений, что приводит к изменению отношения населения к психиатрам на более спокойное и добро-
желательное, исчезает страх перед посещением данных специалистов и, соответственно, увеличива-
ется количество обращений к детским психиатрам. Раннее выявление психических расстройств у де-
тей способствует вследствие проведения своевременной полипрофессиональной реабилитации их 
благоприятному течению, что в дальнейшем значительно улучшает социальную адаптацию. Кроме 
того, такая организация психиатрической помощи позволяет активно заниматься психопрофилакти-
кой, что соответствует современным принципам оказания психиатрической помощи. 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва, РФ). 

 
В соответствие с принципами предлагаемой ВОЗ (2003) многоосевой диагностики психиче-

ских расстройств у детей и подростков (в структуре которой вполне возможно сохранение этиопа-
тогенетического принципа, традиционного для отечественных классификаций) с подразделением 
специфических для детского возраста симптомокомплексов на первично-дизонтогенетические, 
психогенные, экзогенно-органические, соматогенные и эндогенные нами предлагается пятиуровне-
вый подход к их комплексной терапии.  
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Первый уровень – метаболический. Его двойная синдромально-нозологическая сущность отра-
жается в сочетании собственно психофармакологического лечения, направленного как на ведущий 
психопатологический синдром пограничного или психотического уровня, так и на сопутствующие и 
коморбидные расстройства, а также на нередкие у детей и подростков проявления резидуально-
органической церебральной недостаточности с общеукрепляющим соматотропным лечением.  

Второй уровень – нейрофизиологический. Он представлен нейропсихологической коррекци-
ей (Семенович А.В., Архипов Б.А. и соавт., 1998; Семенович А.В., 2002; Корнеева В.А., 2002), на-
правленной на исправление дизнейроонтогенетически-дизонтогенетических дефектов функций ос-
новных блоков мозга (по А.Р. Лурия), ответственных за энергетическое обеспечение всего организ-
ма (1-й блок), операциональную деятельность мозга на уровне сенсорно-информационных систем, 
их внутри- и межполушарное взаимодействие и психомоторную реализацию (2-й блок), произволь-
но-волевое, разумное поведение и чисто человеческое мышление (3-й блок). Ее неспецифическое 
воздействие на те или иные психические расстройства реализуется за счет оптимизации церебраль-
ных процессов, повышения их экономичности, улучшения «материального» обеспечения душевно-
духовного существования и саногенного взаимодействия «тела» и «духа». Специфический эффект 
нейропсихологической коррекции заключается в воздействии на церебральные причины продук-
тивно- и негативно-дизонтогенетических (по В.В.Ковалеву) синдромов, в частности, за счет расши-
рения и развития связей между «речевым» и «эмоциональным» полушариями, совершенствования 
функциональных механизмов пространственно-временного и ситуационно-личностного предвос-
хищения и вероятностного прогнозирования, субординации инстинктивно-подкорковых и социаль-
но-психических детерминант поведения.  

Третий уровень - синдромальный. Коррекционно-психологическая работа на этом уровне на-
правлена прежде всего на облигатный для конкретной нозологической группы патопсихологиче-
ский синдром. При психосоматических расстройствах - это алекситимия и дизонтогенетически-
конституциональная дефицитарность эмоциональной сферы в целом, при психопатиях — антици-
пационная несостоятельность и неспособность усваивать собственный опыт, при элективном му-
тизме — психолингвистическая составляющая социофобии, при гиперактивности — отдельные со-
ставляющие синдрома: дефицит внимания в его конкретных проявлениях (фиксация, удержание, 
концентрация, переключение, распределение); импульсивность (в коммуникативной, игровой, ин-
теллектуальной деятельности); двигательная расторможенность (имеющая изначально регрессивно-
компенсаторный смысл) и т. д. Работа на этом уровне включает психологическую, логопедическую, 
дефектологическую коррекцию как ведущего, так и факультативных синдромов (дислалии, дислек-
сии, дискалькулии, дисграфии и проч.). 

Четвертый уровень – поведенческий. Его задача - формирование и закрепление желательных и 
подавление нежелательных моделей поведения для облегчения социальной адаптации и повышения 
конформности в референтной группе с помощью бихевиоральной, когнитивной, суггестивной и других 
видов психотерапии. В зависимости от возраста пациента и содержания «поведенческой мишени» би-
хевиорально-когнитивная терапия включает либо приемы непосредственного формирования или по-
давления тех или иных моделей поведения (с помощью вдохновляющих, награждающих, принуждаю-
щих или наказывающих воспитательных воздействий), либо приемы «передачи ответственности» (Р. и 
Дж. Байярд, 1991). Другими вариантами данного подхода являются составление «семейного контракта» 
между подростком и родителями либо моделирование «жизненных сценариев», приводящих вначале к 
экстрапсихическим, а затем и интрапсихическим изменениям в соответствии с постулатом «бытие оп-
ределяет сознание» (Бихевиорально-когнитивная психотерапия детей и подростков, 2003).  

Неспецифический аспект данного уровня, обусловливающий в ряде случаев необходимость имен-
но с него начинать всю психокоррекционную программу, заключается в том, что прежде всего бывает 
необходимо добиться от ребенка элементарного послушания родителям, а затем и другим взрослым, с 
которыми ему предстоит работать. Только сформировав у ребенка принятие и выполнение инструкций 
«нельзя» и «надо» (с помощью приемов жесткого моделирования поведения, включая холдинг-
терапию), т. е. преодолев эти первые ступени индивидуальной «лестницы поведенческих проблем» па-
циента, можно приступать к работе на втором, третьем и пятом уровнях комплексной терапии, а также 
решать более высокие задачи диагностико-терапевтического процесса данного уровня. 

В процессе когнитивно-поведенческой психотерапии преодолеваются ригидные архаические 
механизмы психологической защиты, расширяется поведенческий диапазон реагирования в кон-
фликтных ситуациях, осваиваются социально приемлемые способы экспрессивной канализации аг-
рессии, приемы саморегуляции в эмоционально значимых ситуациях (АТ, парадоксальная интен-
ция), десенсибилизируются индивидуально типичные стрессогенные факторы, анализируются и де-
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зактуализируются вторичные рентные установки.  
Пятый уровень – личностный. Его цель - разрешение внешних и внутренних психогенных 

конфликтов, личностный рост пациента, гармонизация межперсональных отношений в процессе 
индивидуальной, семейной и групповой психотерапии. Ключевой организационно-методической 
формой работы на этом уровне (завершающей, а порой предвосхищающей прочие формы психоте-
рапии) является интегративная семейно-групповая методика интенсивно-экспрессивной психотера-
пии и психокоррекции (ИНТЭКС), разработанная Ю.С. Шевченко и В.П. Добриденем (1998; 2004) 
на основе концепции онтогенетически-ориентированной (реконструктивно-кондуктивной) психоте-
рапии (Шевченко Ю.С., 2008).  

Особенности проведения методики ИНТЭКС - восемь дней подряд непрерывного погружения 
в психотерапевтический процесс (минимум 64 часа собственно лечебно-коррекционной работы), 
завершаемого сеансом эмоционально-стрессового воздействия, построенного по сценарию тради-
ционно-архетипического ритуала инициации позволяют, помимо всего прочего, разрушить инерт-
ные интра- и экстрапсихические механизмы устойчивого патологического состояния.  

В содержание семейного аспекта данного уровня непременно должны входить психогигиени-
ческие и психопрофилактические составляющие (нормализация режима сна и отдыха, индивидуа-
лизация учебной нагрузки, преодоление родительского перфекционизма и повышенной тревожно-
сти, а также исправление дефектов воспитания). 

Примером преодоления родительско-детского перфекционизма может служить беседа, объек-
тивизирующая (по часам) школьную перегрузку нарушающую положения «гигиены труда», ис-
правляющая нереалистическое отношение к оценкам (пять – это «хорошо», три — это «плохо»), за-
вышенный уровень притязаний («чемпионство во всех видах многоборья») и подводящая к выводу 
о том, что главный учебный «предмет» - это ПРИЛЕЖАНИЕ. Соответственно, родителям следует 
оценивать, в первую очередь, отношение ребенка к труду (которое будет определять его успеш-
ность всю последующую жизнь) и хвалить прежде всего за старание, а не за конечный результат 
(который зависит от многих объективных и субъективных факторов) и уж тем более не за постав-
ленную учителем отметку. Моделируя на этой основе ситуации успеха можно формировать у ре-
бенка «комплекс полноценности» без угрозы надорвать его силы еще до того, как он сам выберет 
себе работу «по душе» и «по способностям». 

Представленный пятиуровневый подход, несмотря на достаточную условность границ между 
уровнями и относительную специфичность вышеперечисленных психотерапевтических приемов, 
позволяет воздействовать на все «слои» телесно-душевно-духовной организации человека, на все 
звенья патогенетической цепи психического расстройства в психогенетическом, индивидуально-
личностном и симптоматическом направлении и осуществлять комплексную лечебно-
коррекционную и воспитательно-социализирующую помощь пациентам. 

 
  

В.Д. Менделевич 
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ ПУТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ:  
ОБОСНОВАННОСТЬ, ЭТИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДХОДА 

Казанский государственный медицинский университет (Казань, Татарстан, РФ). 
 

В последнее время в связи ростом числа подростков и молодежи, имеющих опыт употребления 
наркотических веществ в РФ, стали предприниматься попытки проводить профилактику наркотиза-
ции с помощью внедрения на муниципальном или региональном уровнях процедуры обязательного 
(принудительного) тестирования на предмет употребления психоактивных веществ (ПАВ). Ответст-
венность за проведение мероприятий по тестированию возлагается на наркологические службы, т. е. 
процедура обретает экспертно-медицинской характер, что диктует необходимость оценить обосно-
ванность, целесообразность и эффективность данного подхода с позиции медицины. Основными про-
блемами при этом становятся: недобровольный характер тестирования, возможность реализации га-
рантий конфиденциальности, достижимость декларируемых целей и некоторые др. 

Недобровольное тестирование является нарушением неотъемлемых прав личности на свободу 
и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), на неприкосновенность частной жизни, 
личную тайну (ст. 23 Конституции РФ). Ограничения прав и свобод возможны, в соответствии со 
ст. 55 Конституции, только на основании Федерального закона (но не закона субъекта РФ). 

Действующее федеральное законодательство не допускает принудительного освидетельство-
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вания несовершеннолетних. Согласно ст. 24 Основ законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан, несовершеннолетние имеют право на диспансерное наблюдение, но не обременены обязанно-
стью проходить диспансеризацию. Лица в возрасте старше 15 лет имеют право на добровольное 
информированное согласие на медицинское вмешательство (каковым является и тестирование) или 
на отказ от него. До 15 лет правом согласиться на тестирование ребенка или отказаться от него об-
ладают родители или лица, их заменяющие (при этом сведения о результатах экспертизы могут 
быть сообщены исключительно им).  

Ст. 34 Основ законодательства РФ устанавливает случаи, когда проведение медицинского осви-
детельствования возможно без согласия граждан или их законных представителей: в отношении лиц, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяже-
лыми психическими расстройствами, лиц, совершивших общественно опасные деяния. В сфере пси-
хического здоровья подобные процедуры регламентирует «Закон РФ о психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», распространяющийся и на наркологию. К показаниям для 
недобровольного освидетельствования в соответствии с ним (ст. 23) относятся «… имеющиеся дан-
ные о том, что обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать у него наличие 
тяжелого психического расстройства, которое обусловливает: а) его непосредственную опасность для 
себя или окружающих, или б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетво-
рять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудше-
ния психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи». Использова-
ние ни одного из перечисленных параметров в случае внедрения недобровольного тестирования на 
употребление наркотиков не предусматривается, что выводит данную процедуру за правовые рамки. 

Следовательно, по закону любой школьник или студент старше 15 лет вправе отказаться от 
прохождения тестирования на наркотики. 

В случае внедрения недобровольного тестирования полученные экспертами данные не подле-
жат огласке, поскольку на них распространяется действие понятия «конфиденциальности и врачеб-
ной тайны» (ст. 9 «Закона о психиатрической помощи…»). Ст. 8 того же Закона гарантирует обсле-
дуемому врачебную тайну. 

Возможность обнаружить ПАВ в биологических средах варьирует в зависимости от времени 
их употребления. Продолжительность периода, в течение которого наркотические вещества могут 
быть обнаружены в организме, зависит от исследуемого материала. Анализ слюны или кро-
ви способен достичь результативности, если будет проведен в течение 24 часов после употребления 
препаратов. В случае, когда образцы крови или слюны для анализа берутся по прошествии больше-
го срока, наркотические вещества, а так же продукты их метаболизма практически невозможно об-
наружить. Анализ мочи позволяет обнаружить одноразовое употребление наркотических препара-
тов, в течении 1-4 дней после их приема. Анализ слюны, крови или мочи используется в тех случа-
ях, когда надо установить, находится ли человек под воздействием наркотических препаратов, од-
нако определить, принимал ли человек наркотические вещества ранее, чем в течение последних 4-х 
дней, при помощи этих анализов невозможно, т. к. подавляющее большинство этих веществ, а так-
же продукты их метаболизма выводятся из организма в течение 72-96 часов. 

Т. о., с помощью тестирования возможно обнаружить лишь то, находится ли обследуемый в 
состоянии наркотического опьянения или нет. И невозможно получить сведения о его склонности к 
наркотизму и тем более определить признаки зависимости (болезни). Выявление факта наличия у 
школьника или студента по данным тестирования в организме ПАВ не позволяет утверждать, что 
он является потребителем наркотиков или больным наркоманией. Направление такого человека к 
специалисту (наркологу) для уточнения предполагаемого диагноза не подкреплено правовыми нор-
мами и при нежелании проходить клиническое обследование неспособно выявить истину.  

Внедрение тестирования на употребление наркотиков требует формулирования ясной и дос-
тижимой цели (каковая имеется при экспертизе состояния наркотического опьянения). Предполага-
ется, что подобная процедура может способствовать повышению выявляемости частоты наркопот-
ребления и профилактике наркотизма. Однако, поскольку врач-эксперт не имеет права оглашать 
полученные данные обследования (ст. 9 «Закона РФ о психиатрической помощи…»), цель профи-
лактики наркотизма данным способом недостижима. Если допустить, что обследуемый окажется 
больным наркоманией, то на него распространяется действие «Закона РФ о психиатрической по-
мощи…» (1992), 23 ст. которого гласит, что «психиатрическое освидетельствование, а также про-
филактические осмотры проводятся по просьбе или с согласия обследуемого; в отношении несо-
вершеннолетнего в возрасте до 15 лет - по просьбе или с согласия его родителей или иного закон-
ного представителя…». При этом, в соответствии со ст. 6 того же Закона, «…сведения о наличии у 
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гражданина психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лечения 
в учреждении, оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии психического здо-
ровья являются врачебной тайной, охраняются законом». В исключительных случаях допускается 
сообщение сведений, содержащих врачебную тайну, государственным органам и должностным ли-
цам, непосредственно не участвующим в оказании медицинской помощи. К ним относятся органы 
здравоохранения (сообщается в случаях, когда этого требуют интересы охраны здоровья населе-
ния), следственные и судебные органы (сообщается по их требованию).  

Следовательно, получение в результате освидетельствования данных об употреблении нарко-
тических веществ и даже о наличии наркомании позволяет сообщить о них исключительно самому 
обследуемому.  

Т. о., внедрение и узаконивание обязательного (недобровольного) тестирования студентов и 
школьников на предмет употребления наркотических веществ не имеет правовых (законодатель-
ных) оснований; нарушает принципы медицинской этики и медицинского права; методологически 
некорректно и не способно достичь поставленной цели. Внедрение подобной процедуры способно 
лишь углубить «кризис мотивации», дистанцировать область наркологии от пациентов и привести к 
ухудшению наркологической ситуации. 

 
 

Ю.А. Клестова 
О МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ НА СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ ПОЧВЕ.  

АДАПТАЦИЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
Управление опеки и попечительства (Киров, РФ). 
 
В современной России о проблемах насилия над детьми в семьях стали говорить с начала 1990 

г., когда стали создаваться приюты, социально-реабилитационные центры, кризисные службы. 
Большинство детей, попадающих в эти учреждения, непосредственно сталкивалось в своей жизни с 
насилием или жестоким обращением и переживало его последствия. Проблема предотвращения на-
силия над детьми в условиях общей экономической и социальной ситуации в России становится 
чрезвычайно актуальной. Она рождает множество практических вопросов этического, гуманисти-
ческого, правового, медицинского, образовательного характера, решить которые можно только со-
вместными усилиями. Обсуждение проблем насилия над детьми, как и в целом насилия против 
личности, до недавнего времени было своего рода табу. Закрытой была тема внутрисемейных кон-
фликтов, считалось неприличным «копаться в грязном белье». Отдельные случаи, которые все же 
становились достоянием СМИ, трактовались как действия уголовников и маньяков. Лишь теперь 
общество начинает осознавать катастрофические масштабы проблемы. Стало явным, что дети под-
вергаются насилию в семье, в школе, со стороны общества и государства, становятся жертвами на-
циональных и этнических конфликтов. 

В настоящее время в нашей стране практически не существует системы оказания помощи де-
тям, пострадавшим от различных форм насилия. Хотя уже имеется уникальный опыт отдельных 
разрозненных исследований, создания кризисных центров, убежищ и приютов для пострадавших 
женщин и детей, телефонов доверия. Для претворения в жизнь этих программ необходимы подго-
товленные кадры. 

Явления насилия над детьми особенно распространены в определенных социальных группах на-
селения, в семьях «риска». Можно выделить 4 основные формы жестокого обращения с детьми: фи-
зическое, сексуальное, психическое (эмоциональное), моральное (пренебрежение нуждами ребенка). 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений (справка: около 2 
миллионов детей ежегодно попадает под тяжелую руку родителей – последствия: 2 тысячи подро-
стков кончают жизнь самоубийством, 50 тысяч уходят из дома). Избиение детей. Среди причин 
применения физического насилия на 1 месте стоят алкоголизм родителей и желание снять раздра-
жение. Нередко дети рассматриваются как помеха в решении социально-бытовых, личностных про-
блем, отсюда – избиение детей и их устранение.  

Часто физическое насилие сочетается с насилием сексуальным. Изощренные формы насилия 
не только в семьях социального риска, а в благополучных, обеспеченных семьях (при разводе, раз-
деле имущества, определении места жительства детей). Статистика: 80% - насильники – мужчины, 
20% - женщины (14% - в отношении мальчиков, 6% в отношении девочек). Кто совершает сексу-
альное насилие: 20% - родители, 20% - близкие родственники, 45% - хорошо знакомые люди (дру-
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зья, соседи, репетиторы, помощники по дому). (Пример: в Октябрьском районном суде рассматри-
вается дело по изнасилованию девочки 11 лет отцом.) 

Когда ребенок подвергается любому виду сексуального насилия, он испытывает эмоциональную 
травму, утрачивает ощущение безопасности, возможности построения теплых доверительных отно-
шений с родителями. Взрослые перестают быть для ребенка образцом для подражания, что затрудня-
ет развитие ребенка. Дети, подвергшиеся насилию, испытывают страх, вину, тревогу, ненависть. 

Моральное насилие - пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка – это самая 
распространенная форма домашнего насилия, и оно проявляется в: 

- недостаточном удовлетворении потребностей в еде. физической и психологической безопас-
ности, любви и признании; 

- недостаточном обеспечении ребенка необходимой медицинской помощью, когда он в этом 
нуждается; 

- причинении умышленного вреда ребенку; 
- воздействии эмоционально травмирующих факторов, связанных с семейными конфликтами, 

зависимым поведением родителей. 
В г. Кирове 59 тыс. семей, в которых проживают 79032 детей. На учете в управлении опеки на 

01.01.2009 г. находятся 579 неблагополучных семей, это же семьи, где дети испытывают моральное, 
а порой и физическое насилие.  

Проблемы: В городе много ведомств, которые занимаются проблемами семей, и они здесь все 
присутствуют. Каждое ведомство действует в рамках своего функционала. Есть взаимодействие в 
выявлении фактов жестокого обращения. Но! Идет уже по совершенному факту. А где профилак-
тика? Систематическая работа с семьей? 

Проблемы: 
1. Ранняя профилактика. 
2. Единый банк данных, где всем ведомствам можно проследить работу с данной семьей. 
3. Нет возможности помещения изъятого ребенка в замещающую семью (для реабилитации 

этих детей) из-за ограниченных возможностях приюта.Поэ тому назрела необходимость создания 
кризисных центров, групп. В настоящее время принимается решение о ликвидации детских домов и 
школ-интернатов; целесообразней совместно с управлением образования рассмотреть возможность 
о реорганизации вышеназванных учреждений. 

4. Изменение работы школьных психологов общеобразовательных учреждений, в силу того 
что школа или детский сад ближе к ребенку. Поэтому необходимо организовать своевременное ин-
формирование соответствующих органов о фактах жестокого обращения с ребенком. 

Какова же роль Управления опеки и попечительства по защите прав детей – жертв семейного 
насилия? Управление работает в 2 направлениях по решению обозначенной проблемы. 

1 направление: профилактика семейного насилия  
- через организацию совещаний (разного уровня) по данной проблеме;  
- через организацию работы по данной проблеме в дошкольных и общеобразовательных учре-

ждениях (где идет выявление случаев насилия над ребенком; диагностика состояния ребенка–
жертвы насилия; индивидуальное психологическое консультирование; установление контроля над 
семьей и работа с данной семьей); 

- разработка методических рекомендаций по данной теме, обучение педагогов, психологов в 
Центре повышения квалификации; 

- проведение межведомственных совещаний (с управлениями здравоохранения, образования, 
социальной защиты, КДН, ПДН). 

2 направление: оказание конкретной помощи детям, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации (и все они испытали различные формы домашнего или семейного насилия). 

Справка: На сегодняшний день в г. Кирове более 1300 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из них в семьях опекунов (попечителей) – 698, в приемных семьях – 105 детей, 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 630 детей. Ста-
бильно высоким остается показатель числа детей, оставшихся без попечения родителей в результа-
те лишения родительских прав, – 123 ребенка из числа выявленных (281 ребенок) в 2008 г. 

Оказание помощи: выявление, учет и выбор оптимальной формы устройства. Приоритет отда-
ется семейным формам устройства. Мы стараемся ребенку, оставшемуся без попечения родителей, 
заменить кровную семью (где он был жертвой семейного насилия) замещающей семьей (опека, 
усыновление, приемная семья). 

В г. Кирове существует система межведомственного выявления и социализации несовершен-
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нолетних. Управление опеки и попечительства взаимодействует с милицией, судами, прокуратурой, 
управлением здравоохранения, управлением социальной защиты населения: 

- специалисты управления опеки и попечительства принимают участие в заседаниях КДН, где 
идет обсуждение «семей риска» и выносятся административные наказания; 

- специалисты управления опеки и попечительства выходят в суды в защиту прав детей по раз-
ным направлениям их жизни, а именно, по лишению родительских прав, по защите жилищных 
прав, установлению отцовства, в качестве законных представителей детей, пострадавших от жесто-
кого обращения в семье (изнасилование, избиение). В 2008 г. в суды подготовлены 1108 заключе-
ний в пользу детей, в которых наши специалисты приняли непосредственное участие.  

При поступлении информации о чрезвычайной ситуации в семье, о реальной угрозе жизни и 
здоровью ребенка производится отобрание ребенка в соответствие со ст. 77 СК РФ. Для этого изда-
ется распоряжение администрации г. Кирова (4 случая отобрания). 

Выполняя функцию защиты прав детей, Управление образования работает более чем по 70 на-
правлениям. 

Подводя итоги вышесказанного, хотелось бы отметить, что только межведомственный подход 
и социальное партнерство являются эффективными стратегиями решения проблем домашнего на-
силия в отношении детей. 

При столкновении с каждой конкретной ситуацией возникает вопрос и много неясностей. 
Большинство отечественных специалистов, сталкиваясь с подобными случаями, чувствует себя не-
уверенно. В основе этой неуверенности лежат разные причины: 

1. неоднозначная точка зрения в обществе на то, что относится к насилию и что в действиях 
родителей допустимо по отношению к ребенку; 

2. отсутствие возможности поместить ребенка на временное пребывание в замещающую семью; 
3. трудности получения профессиональной поддержки для специалистов. 

 
 

Л.Е. Никитина 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ: КОНСТРУКЦИЯ ПРОФЕССИИ 

ООО «Научный центр технологических экспертиз» (Москва, РФ). 
 
Профессии «социальный работник», «социальный педагог» и «специалист по социальной ра-

боте» официально зарегистрированы в российских государственных документах в марте-апреле 
1991 г. и созданы для решения социальных проблем человека и общества: 

Новая педагогическая должность была остро необходима. Набирающие силу социально-
политические процессы обострили и без того плохо решаемые в практике вопросы воспитательной 
работы с «группами риска». Кроме того, на всех уровнях управления сформировалось понимание 
дальнейшей невозможности интенсификации труда учителя-предметника, а в реальной жизни обра-
зовательного учреждения каждый день приходилось решать множество социально-педагогических 
проблем, выходящих за рамки учебно-воспитательного процесса, но тем не менее впрямую или 
косвенно влияющих на его результаты и качество. 

«Своего» педагога должны были получить и другие ведомства и сектора социальной сферы. 
Нужен был не учитель с базовым образованием предметника, а педагог широкого профиля с осно-
вами юридических, медицинских, психологических знаний. В массовых учреждениях образования 
все больше нестандартных детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании. На фоне ужесто-
чения требований и непрекращающегося увеличения объема программного материала прогнозиру-
ется рост количества проблемных детей до двух третей всей генерации. Значит ли это, что социаль-
ный педагог должен «снимать» проблемы всех участников образовательного процесса? По боль-
шому счету, именно этим он и должен заниматься. Однако было бы ошибкой воспринимать соци-
ального педагога как «неотложную педагогическую помощь».  

У любой должности должна быть своя миссия, стратегия, набор функций, круг обязанностей, 
технологический багаж. На практике никто из руководителей не отказывается от дополнительной 
штатной единицы, справедливо полагая, что лишних в педагогическом коллективе не бывает – всем 
найдется дел с избытком. Однако представление, чем должен заниматься этот специалист, весьма 
приблизительное даже у руководителей. 

Руководители учреждений образования, определяя должностной круг обязанностей социаль-
ного педагога, исходят из потребностей своего учреждения. Поэтому широко распространилась 
практика «латания дыр». Надо собирать деньги на школьные проездные билеты или питание, гото-
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вить справки об устройстве выпускников или об охвате учащихся кружками и секциями, проводить 
общешкольные родительские собрания и праздники и т. д. - все это поручается социальному педа-
гогу, и он постепенно становится должностью «на подхвате», без собственной стратегии и тактики 
профессиональной деятельности, без индивидуального профессионального стиля и почерка.  

Когда меня спрашивают, правильно ли то, что меня заставляют… (смотри выше), я отвечаю – 
правильно, но вы не обязательно должны этим заниматься. Если вы больше ничего не умеете, то и 
этим кто-то должен заниматься в школе, почему не вы? Между тем, именно в этой должности за-
ложены огромные возможности для успешной профессиональной карьеры в зависимости от склон-
ностей (ученый-исследователь, социальный диагност, социальный программист, управленец, мето-
дист, политик, общественный лидер и т. д.). 

Можно с уверенностью утверждать, что профессионально успешный социальный педагог вос-
требован сегодня в любой модификации, в любом ведомстве и частной структуре. Поэтому так важно 
знать основные узловые точки своей профессии, разумеется, с учетом ведомственной специфики. 

Среди факторов и условий, имеющих значение для выпускника вуза по специальности «соци-
альный педагог», влияющих в последующем на успешность профессиональной карьеры, наиболее 
распространенными являются следующие: 

- многообразие возможных мест работы по окончании вуза (ведомственное, типовое и видовое); 
- недостаточность ведомственной нормативной и инструктивно-методической базы ввиду но-

визны и неустойчивости профессии или труднодоступность ее получения; 
- неотработанность профессионального инструментария по специальности, что приводит к не-

обходимости его самостоятельной разработки специалистом; 
- фактор «профессионального одиночества», который означает непонимание специфики и на-

значения должности в учреждении в распространенной ситуации наличия в штатном расписании 
одной ставки специалиста; 

- слабые возможности профессионального общения с коллегами на профессиональных сборах 
и мероприятиях. 

В наше время происходит оттачивание индивидуального профессионального мастерства, на-
копление опыта, который должен стать достоянием всего профессионального сообщества. Вот по-
чему особенно актуальными становятся разного рода профессиональные сборы по обмену опытом 
социальных педагогов в рамках единой ведомственной системы. Впервые в 2004 г. прошел москов-
ский конкурс профессионального мастерства с номинацией «социальный педагог», победителем 
стала Оксана Яшнова – социальный педагог из Зеленограда. Ей 28 лет, она кандидат педагогиче-
ских наук и автор замечательной книги «Успешность младшего школьника». Главным смыслом 
своей работы она видит поддержку всех участников образовательного процесса: педагогов, родите-
лей и учащихся – в соответствии с идейно-профессиональной выстроенной иерархией интересов.  

Поясним на примере. При анализе конфликтной ситуации, в которой участвуют родители, дети, 
учителя, администрация, социальному педагогу необходимо подготовить проект решения и обосновать 
его. Если не знаешь, как поступить (все по-своему правы, а учителя к тому же коллеги), нужно обра-
титься к иерархии клиентов, то есть, проще говоря, определить, чьи интересы на каком месте стоят: 

1. Интересы ребенка и его семьи 
2. Интересы общества 
3. Интересы учреждения 
4. Интересы государства 
5. Интересы коллег 
6. Собственные интересы. 
Почему именно такая иерархия интересов? Так решило международное профессиональное со-

общество. В работе с людьми, имеющими проблемы и трудности, возникают вопросы этического 
плана, ответ на которые не всегда лежит на поверхности в плоскости повседневных норм поведения 
и общения. Социальный педагог, выполняя профессиональные обязанности, является в то же время 
человеком с присущей только ему системой взглядов, убеждений, привычек, стиля деятельности и 
общения, темперамента и т. п. Поэтому ответы на этические вопросы, которые во множестве возни-
кают в деятельности каждого специалиста, решались всегда индивидуально. Вот почему так много 
значит в социальной работе нравственная и социальная зрелость профессионала. Несмотря на то, 
что единая профессия социальная работа существует уже почти сто лет, только в начале девяно-
стых годов ХХ столетия профессиональное сообщество подошло к выработке единых этических 
стандартов в социальной работе. 

В июле 1994 г. в г.Коломбо (Шри Ланка) Общее собрание Международной Федерации Соци-
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альных Работников приняло документ «Этика социальной работы: принципы и стандарты». Доку-
мент состоит из двух частей: «Международная декларация этических принципов социальной рабо-
ты» и «Международные этические стандарты социальных работников». Принятие этих документов 
откладывалось Федерацией много лет, и это не удивительно. Представители сотни стран, входящих 
в эту организацию, - очень разные по религиозным и политическим взглядам. Государства, которые 
их направили, разные по устройству, формам правления, культуре, имеют свои традиции и богатую 
историю становления социальной работы. В результате горячих споров удалось прийти к согласию, 
и в результате появились эти декларации. 

Нарушение профессиональных норм или ошибки, обычно расцениваемые как халатность, опре-
деляются как «нарушение профессиональных норм вследствие беспечности, некомпетентности или с 
заранее обдуманным намерением». Социальные работники могут преследоваться в судебном порядке 
за нарушение секретности, недонесение о подозрении на плохое обращение с детьми, невнимание к 
таким актам, как злоупотребления, словесное оскорбление и угроза физического насилия, незаконное 
ограничение свободы посредством ошибочного помещения в лечебное учреждение. 

Жизнь всегда богаче теории, разностороннее предписаний и инструкций. Постоянно меняю-
щиеся обстоятельства и условия жизнедеятельности, разнообразие социальных групп и лиц по 
уровню культуры, образования, полу, возрасту, трудоспособности и квалификации, здоровью пре-
допределяют постоянную новизну и специфичность социальных проблем, с которыми сталкивают-
ся социальные педагоги и социальные работники. Вот почему осуществление связи социальной ра-
боты с конкретными условиями жизнедеятельности личности предполагает, прежде всего, анализ и 
оценку конкретной ситуации, социальную диагностику жизненных обстоятельств человека. Этот 
принцип нацеливает социального работника на выявление тех особенностей социальной ситуации, 
которые могут иметь непосредственное значение для достижения цели социальной работы. Он не 
приемлет абстрактного теоретизирования, шаблона, инерции и формализма. Законность, как один 
из основных принципов и ценностей социальной работы, предполагает строгое исполнение законов 
и основанных на них правовых актов всеми государственными органами, должностными лицами, 
общественными организациями и гражданами.  

Социальная политика, в какой бы форме она ни выражала интересы человека, только тогда че-
го-нибудь стоит, если она реализуется на деле, если результаты ее реализации ощущаются людьми 
на практике. Декларации и лозунги, не подкрепленные конкретными действиями по их превраще-
нию в действительность, - это лишь способ их дискредитации. Успешное воплощение мер, направ-
ленных на социальную защиту населения, во многом определяется соблюдением в социальной ра-
боте профессиональных принципов, среди которых следует, прежде всего, выделить технологиче-
скую компетентность.  

Технологическая компетентность - это глубокая осведомленность социального педагога об ус-
ловиях, способе и алгоритме решения возникающих проблем и умение профессионально грамотно 
реализовать свои знания на практике.  

Одним из важнейших принципов является стимулирование социальной и личной активности - 
побуждение человека к осознанному, заинтересованному проявлению активности в реализации его 
энергии, способностей, нравственного и волевого потенциала для достижения определенной соци-
ально значимой цели.  

Одним из основных организационных принципов профессиональной деятельности социально-
го педагога является единство полномочий и ответственности, прав и обязанностей. Жизнь посто-
янно убеждает в том, что большие полномочия при малой ответственности создают благоприятную 
почву и возможность для административного произвола, непродуманных решений. В то же время, 
большая ответственность при малых полномочиях исключает возможность действовать оператив-
но, решительно, сковывает инициативу и оборачивается безответственностью специалистов на де-
ле. Вот почему установление строгой и соразмерной с предоставленными полномочиями ответст-
венности социального педагога и четкое выполнение возложенных на них функциональных обязан-
ностей являются непременным условием эффективности работы в целом. 

Большое место в теории и практике работы социального педагога отводится психолого-
педагогическим принципам, которые по существу выражают требования к формам и методам соци-
альной работы, к способам воздействия на клиентов. Среди психолого-педагогических принципов 
социальной работы особо следует выделить дифференцированный подход к людям. Диффе-
ренцированный подход в работе социального педагога обусловлен закономерным характером вы-
работки у детей и взрослых как представителей различных социальных слоев, групп, профессий и 
возрастов специфических взглядов и отношений к материальным и духовным ценностям, окру-
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жающей действительности. Отсюда установка на максимальный и конкретный учет специфики ин-
тересов, актуальных потребностей, традиций, вкусов и привычек личности, с которой взаимодейст-
вует социальный педагог, помогая решить ее проблемы или преодолевая конфликтную ситуацию, в 
которой все правы и все виноваты. 

Важнейшие задачи социальных педагогов в сфере образования - защита прав и организация 
помощи нуждающимся из числа преподавателей, сотрудников и обучающихся, социально-
педагогическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Под контролем оказывается выпол-
нение администрацией учебных заведений законодательных и нормативных актов, регламенти-
рующих поддержку нуждающихся из числа обучающихся и работающих в учебных заведениях. 
Кроме того, в его обязанности входит оказание помощи тем, кто оказывается в коллективе учебного 
заведения в кризисе, трудной ситуации (несчастный случай, конфликт с коллегами, с родственни-
ками, администрацией, болезнь и др.). 

Можно еще раз напомнить, что именно профессия «социальный педагог» в системе образова-
ния «пробила» дорогу профессии «социальная работа» в ее нынешнем понимании в России, и это 
очень показательно. Ведь именно педагоги особенно чутко ощущают социальные перемены через 
детей, они непосредственно связаны с семьями учащихся, с их микросоциумом, а через него вос-
принимают глобальные перемены очень конкретно, как люди действия. Практическая педагогика 
по сути есть набор способов социально-психологического воздействия на личность и группу. Обо-
стрение социальной жизни, ломка привычных социальных стереотипов, расслоение общества выз-
вали к жизни социального педагога в системе образования. В свою очередь «задел» этой профессии 
оказал влияние на всю социальную работу в России, значительно усилив в ней социально-
педагогический акцент, к чему другие страны с отлаженной десятилетиями системой социальной 
работы пришли или приходят только сейчас. 

Практическое поле социального педагога представляет собой совокупность ряда противоречий 
и рассогласований социально-педагогического характера, на основе анализа которых формулирует-
ся круг рабочих проблем. Эти проблемы возможно типологизировать, если знать основные законо-
мерности, проявляющиеся в предметном пространстве профессиональной деятельности. Законо-
мерности являются формой концентрации знаний предмета и занимают центральное место в струк-
туре теории и практики работы. Они выражают прочные, повторяющиеся, объективно обусловлен-
ные (не подвластные влиянию человека) связи между сущностями явлений и процессов. 

В настоящее время можно говорить о следующих закономерностях: 
1) формирование индивида происходит по «социальной программе» - под социально-

педагогическим воздействием семьи, общественной среды, при определяющей роли активности са-
мой личности в собственном развитии; 

2) источники формирования и потребления социальных услуг носят социально-
детерминированный (от лат. determino - определяю) характер, т. е. они обусловливаются потребно-
стями общества, отражают тенденции его развития, национальные особенности народа и т. д. 

3) эффективность работы социального педагога обеспечивается: целостностью воздействия на 
объект; реализацией общих интересов объекта и субъекта через частные (особенные); соответстви-
ем средств и технологий. 

«Школьная социальная работа» как понятие включает в себя обширный комплекс мер и меро-
приятий по решению социальных проблем участников образовательного процесса в целях дости-
жения высоких или достаточных качественных показателей его успешности. Учащиеся хорошо 
учатся, учителя хорошо учат, родители выполняют свои обязанности по обеспечению семейных ус-
ловий для успешного обучения своих детей, администрация создает и поддерживает отлаженную 
систему жизни школьного коллектива. Примерно по такой же схеме с другим наполнением собст-
венно учебно-воспитательного процесса оценивается социальная работа в других типах и видах об-
разовательных учреждений. Т. о., получается, что социально-педагогическая работа в образова-
тельном учреждении выполняется так или иначе всеми участниками образовательного процесса 
при ведущей роли социального педагога. 

Проблемное поле социального педагога конкретного образовательного учреждения формиру-
ется на основе реального социального заказа, специфики контингента образовательного учрежде-
ния, его ведомственной подчиненности, типа и вида, профессионального багажа специалиста. 

Социальный педагог, оказывая помощь и решая проблемы клиентов (общеупотребительный 
мировой термин), реализует при этом следующие функции: 

- воспитательная - специалист обеспечивает целенаправленное педагогическое влияние на по-
ведение и деятельность детей и взрослых, содействует образовательной и воспитательной работе 
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всех социальных институтов в зоне своего профессионального влияния: семьи, образовательных 
учреждений, трудовых коллективов, средств массовой информации, религиозных организаций и 
общественных объединений; 

- диагностическая - специалист ставит «социальный диагноз», изучает психологические и воз-
растные особенности, способности человека, вникает в мир его интересов, круг общения, в услови-
ях его жизни, выявляет позитивные и негативные влияния, проблемы; 

- организаторская - специалист организует ту или иную общественно-ценную деятельность де-
тей и взрослых, помогает в профессиональной ориентации и адаптации, обеспечивает взаимодейст-
вие клиента с медицинскими, образовательными, культурными, спортивными, правовыми учреж-
дениями, обществами и благотворительными организациями, обеспечивает реализацию планов, 
проектов и программ; 

- прогностическая - специалист участвует в разработке планов, программ и прогнозов социаль-
ного развития учреждения, разрабатывает социально-педагогическую программу развития личности 
конкретного ребенка, схемы и алгоритмы решения конкретных социально-педагогических задач; 

- предупредительно-профилактическая и социально-терапевтическая - специалист участвует и 
приводит в действие социально-правовые, юридические и психологические механизмы предупреж-
дения и преодоления негативных влияний, организует социотерапевтическую помощь нуждаю-
щимся, обеспечивает защиту прав в обществе, оказывает помощь учащимся в период социального и 
профессионального самоопределения; 

- организационно-коммуникативная – специалист собирает и сосредотачивает информацию и 
налаживает взаимодействие между различными социальными институтами в их работе с клиентом; 

- социально-защитная - специалист использует весь арсенал правовых норм для защиты инте-
ресов клиентов, содействует применению мер государственного принуждения и юридической от-
ветственности в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные воз-
действия на клиентов; 

- посредническая - специалист осуществляет связи между семьей, образовательным учрежде-
нием, ближайшим окружением, официальными инстанциями в интересах ребенка. 

Основные направления социально-педагогической работы в образовательном учреждении вы-
страиваются по принципу определения проблем, возникающих в процессе обучения и воспитания де-
тей. Хотя эти направления напрямую вытекают из квалификационной характеристики социального 
педагога, они значительно шире, так как требуют участия всех, кто обучает и воспитывает ребенка: 
учителей, классного руководителя, администрации, родителей, ближайших родственников, а иногда и 
других лиц по должности или на основе человеческой солидарности. Можно выделить следующие 
основные направления социально-педагогической работы в образовательном учреждении: 

- Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за ребенком. 
- Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посеще-

ние учреждения. 
- Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально зна-

чимых мероприятий, акций. 
- Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения 
серьезных последствий. 

- Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, администрации 
по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятие стресса, воспитанию детей в 
семье и т. п. 

- Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с 
привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций. 

- Помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении проблем в учебно-
воспитательной работе и определении мер их преодоления. 

- Проектирование, разработка планов, проектов и программ по различным направлениям дея-
тельности образовательного учреждения. 

- Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов.  
- Решение практических вопросов обеспечения учебно-воспитательной работы за пределами 

расписания учебных занятий. 
Возможно распределение обязанностей социальных педагогов по профилю деятельности (охрана 

здоровья и гигиена, профилактика школьной и социальной дезадаптации, культурно-досуговая деятель-
ность, педагогическое просвещение и работа с родителями, опека и попечительство и т. д.); по классам, 
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группам классов, параллелям; по типу «семейный социальный педагог» на 25-50 семей и др. Важно, 
чтобы независимо от количества штатных единиц социальных педагогов (1 или 20, в опыте страны есть 
разные варианты), все основные направления социально-педагогической работы были «перекрыты». 
Вот почему еще раз необходимо напомнить: социальный педагог не единственный субъект социально-
педагогической деятельности образовательного учреждения. Это специалист, назначение и функционал 
которого в большей степени, чем у остальных, соответствует социально-педагогическим направлениям 
деятельности образовательного учреждения. Поэтому от его профессионализма зависит успешность со-
вместной работы всего коллектива, всех участников образовательного процесса.  

Практическая деятельность специалиста осуществляется посредством выбора и применения 
методов, методик и технологий, адекватных решаемой проблеме, направлению работы. Соответст-
венно методика - это определенным образом скоординированная совокупность разнородных мето-
дов исследования и преобразования объекта (решения исследовательской или практической зада-
чи). То есть методика состоит из следующих элементов: проблема, совокупность методов, порядок 
их применения. Однако совокупность методов может быть различна у разных субъектов их приме-
нения, даже решающих одну и ту же задачу, и уж тем более субъект волен самостоятельно опреде-
лять порядок их использования. Именно поэтому невозможно точно скопировать передовой опыт 
по проблеме. Еще К.Д. Ушинский заметил, что передается не опыт, а мысль, выведенная из опыта. 

В чем состоит разница между методикой и технологией? Применительно к области практиче-
ской деятельности социально-педагогическая технология - это оптимально подобранный в соответ-
ствии с заданными параметрами (стандартами) комплекс социальных и педагогических средств: 
методы, процедуры, ресурсы - и алгоритм (жесткая последовательность) их применения - для реше-
ния четко сформулированной социально-педагогической проблемы с гарантированным высоким 
результатом, для которого имеется инструмент измерения (количественно-качественные критерии 
эффективности и специальные методы). Иначе говоря, необходимые элементы социально-
педагогической технологии: четко сформулированная социально-педагогическая проблема; стан-
дарты (параметры и условия) для запуска технологии и для оценки результатов; набор методов и 
приемов их решения; порядок и последовательность их применения (процедуры, описанные в виде 
инструкций); ресурсы (материальные, кадровые, финансовые, организационно-педагогические, 
психолого-педагогические, организационно-педагогические и др.); алгоритм (жесткая последова-
тельность) операций, структурированных в сложных технологиях по этапам; система критериев и 
показателей оценки эффективности; перечень и формы нормативной документации. 

В отличие от методики технология не допускает искажений и изменений и должна перено-
ситься практически полностью. На ее применение значительно меньшее влияние оказывают внеш-
ние условия. Внесение существенных изменений в технологию приведет к неполучению гарантиро-
ванного результата. 

Если содержание деятельности социального педагога имеет цель, определенный алгоритм, 
стандарт или норматив действий, объективные критерии оценки результатов деятельности, то мож-
но говорить о технологичности его работы. 

Совершенно очевидно, что профессия социального педагога в настоящее время не соответст-
вует этим позициям и поэтому преждевременно говорить о технологичности. Пока можно вести 
речь лишь о комплексе применяемых методов и приемов в совокупном профессиональном опыте. 

Тем не менее, социальный педагог образовательного учреждения – в первую очередь педагог, а 
во вторую - собственно социальный работник. Поэтому для него актуальны традиционные методы 
воспитания и воспитательной работы: убеждение, разъяснение, совет, опора на положительный 
пример, использование общественного мнения и прогрессивных традиций учреждения, социума, 
этноса, педагогическое стимулирование активности личности по решению возникающих проблем, 
использование таких мощных социально-педагогических инструментов воспитания, как труд, 
спорт, игра, благотворительная деятельность, психолого-педагогическое просвещение, консульти-
рование, педагогический консилиум специалистов для комплексной диагностики проблемы ребен-
ка, а также методы и функции организационно-педагогической деятельности (диагностирование, 
проектирование, планирование, координирование, анализ, текущий, промежуточный и итоговый 
контроль, инструктирование и др.). 

Содержание работы социального педагога в соответствии с квалификационной характеристи-
кой определяется ее педагогической направленностью. Это означает, что вся его профессиональная 
деятельность по сути представляет собой комплекс мероприятий по воспитанию, обучению, разви-
тию и социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающихся. 

Однако сам выбор мероприятий не произволен, а обусловлен предварительно полученными дан-
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ными, которые нуждаются в анализе и социально-педагогической интерпретации. Поэтому опреде-
ленное время в деятельности социального педагога, особенно на начальном этапе, занимает изучение 
психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и социальной микросреды, 
условий жизни. В процессе изучения (диагностики, исследования) выявляются интересы и потребно-
сти, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении, типология семей, их 
социокультурный и педагогический портрет и др. Поэтому в методическом багаже социального педа-
гога значительное место занимают диагностические методики: тесты, опросники, анкеты и др. 

Совершенно очевидно, что диагностический инструментарий социального педагога включает в 
себя как социологические, так и психологические методики. Также большой интерес представляют 
разные отчеты, справки, таблицы, документы, медицинские карты учащихся и пр., что всегда име-
ется в наличии в любом учреждении. Используются также специфические методы социальной ра-
боты, такие как метод социальной биографии семьи, личности, а также социальная история микро-
района, диагностика социальной среды. 

В ситуации, когда «все всё знают» и поэтому скептически относятся к исследованиям соци-
ального педагога, оказывается необходимым заручиться поддержкой коллег - учителей, психоло-
гов, муниципальных работников, сотрудников правоохранительных органов, наконец, родителей и 
самих учащихся. Для этого любое исследование начинается с предварительного обоснования его 
необходимости, задач, прогноза относительно результатов, составления плана-графика, норматив-
ного оформления в виде приказа или распоряжения руководителя учреждения, инструктажей и ин-
формационных сообщений, разъяснения участникам их прав и назначения исследования. Здесь 
уместно напомнить, что разъяснения и информирование о результатах могут быть полными и не-
полными, но всегда должны быть правдивыми. То есть, лучше не предавать широкой огласке ка-
кие-то данные, чем солгать. Кроме того, в процессе исследования социальный педагог может полу-
чить совершенно конфиденциальную информацию, поэтому его действия определяются профес-
сиональным долгом и этическим кодексом, о котором речь шла выше. 

Социальный педагог организует и проводит консультации по вопросам прав и обязанностей, 
имеющихся льгот и пособий, предлагает возможные варианты решения проблем участников образо-
вательного процесса, обеспечивает социальную помощь и поддержку, используя всю совокупность 
имеющихся правовых возможностей и средств. Выявляя проблемы и трудности в сфере семьи, обще-
нии и отношений людей, социальный педагог дифференцирует выявленные проблемы и интегрирует 
усилия социальных работников, специалистов различного профиля и ведомственной подчиненности. 
Устанавливая контакт с семьей, побуждает ее к участию в совместном решении проблем, помогает 
людям использовать собственные ресурсы, резервные возможности муниципалитета для преодоления 
трудностей. Социальный педагог выполняет посредническую функцию в установлении связей и кон-
тактов семьи и специалистов - психологов, социальных работников, врачей, юристов, представителей 
органов власти и общественности. Для этого необходимы налаженные связи социального педагога с 
различными социальными службами микрорайона, района, города, учреждениями и общественными 
объединениями, хорошее знание структур и функционала административных органов, их местонахо-
ждения и телефонов. Только при этих условиях можно оказать действительно эффективную помощь 
детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, трудоустройстве, лечении, отдыхе, материальной 
помощи, психокоррекции, патронате, обеспечении жильем, пособиями, пенсиями и других видах со-
циальной помощи. Социальный педагог оформляет сберегательные вклады, решает вопросы по ис-
пользованию имущества и ценных бумаг обучающихся - сирот и оставшихся без попечения родите-
лей, выступает представителем образовательного учреждения и того или иного обучающегося или 
сотрудника в судебных и административных инстанциях, обеспечивает экстренную помощь попав-
шим в экстремальную ситуацию. При этом социальный педагог самостоятельно определяет задачи, 
формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, 
меры социальной защиты и социальной помощи, реализации прав и свобод граждан. 

Важное место в деятельности социального педагога занимает стимулирование и собственно 
развитие социальной ценной деятельности обучающихся и взрослых, поддержка социальных ини-
циатив, мероприятий, акций, социальных проектов и программ. Социально значимая деятельность 
детей - это забота о больных, инвалидах и бедных; благотворительные мероприятия для сверстни-
ков и пожилых людей; работа в службах социальной защиты; благоустройство города, поселка, 
двора; охрана природы и памятников культуры; проведение игр и творческих занятий с детьми и 
другое, все, что способствует личностному и профессиональному самоопределению подростка, 
приобщает его к ценностям добровольческого движения в социальной сфере. 

Социальный педагог сам разрабатывает и доводит до их принятия и реализации социально-
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педагогические проекты и программы и оказывает методическую и организационную помощь ини-
циативным группам общественности, детям и взрослым в этом сложном деле. Следует отметить, 
что программирование - один их наиболее сложных видов профессиональной деятельности любого 
специалиста, показатель его высшей квалификации и мастерства. Несмотря на то что в учебных за-
ведениях программированию специально не учат, владение этими специальными умениями и навы-
ками совершенно необходимо, поэтому социальный педагог должен нарабатывать их сам непосред-
ственно в практической деятельности. 

Содействуя развитию социальных инициатив детей и взрослых, социальный педагог использу-
ет различные моральные и материальные средства стимулирования их инициативы, добивается об-
щественного признания значимых новаций, внедрения их в жизнь. Учитывая реалии рыночной эко-
номики, он вовлекает коммерческие структуры, предприятия в инновационную деятельность, фи-
нансирование социально-педагогических проектов. Содействует развитию семейно-соседских форм 
кооперации, межшкольных, межпроизводственных форм делового сотрудничества в интересах со-
циального оздоровления и культурного обновления условий жизни. Поиск финансовых средств для 
внедрения в жизнь проектов и программ также занимает много времени в деятельности социально-
го педагога. Это достаточно трудный, специфический вид деятельности, называемый фандрайзин-
гом. Неправильно полагать, что функция социального педагога - придумать что-то ценное и инте-
ресное и предложить идею начальству, которое должно изыскать средства в необходимом объеме. 
Кстати, многие социальные педагоги не умеют рассчитывать бюджет своего проекта и не считают 
необходимым это делать. Ни один спонсор не будет иметь дело с автором проекта, не знающим, что 
сколько стоит, и не умеющим аккуратно и квалифицированно отчитаться по финансовым вопросам. 
Поэтому на первых этапах работы социальному педагогу нужен грамотный помощник - экономист 
или бухгалтер. Многочисленные конкурсы программ и проектов разного уровня, проводимые раз-
ными ведомствами и фондами, знаменуют собой наступление нового этапа - рынка социальных 
проектов, на котором социально-педагогические проекты и программы в отношении детей и моло-
дежи особенно приоритетны. Овладение навыками программирования, экономического обсчета и 
фандрайзинга существенно повышают конкурентоспособность социального педагога как специали-
ста на рынке труда и его продукции на рынке социальных проектов и программ. 

Содержание профессиональной деятельности социального педагога необъятно, и мы сделали 
попытку лишь очертить ее контуры. Реальная же работа социального педагога не вписывается ни в 
какие схемы и графики. Вот почему такое большое значение придается личности социального педа-
гога, его профессиональной компетентности, психологической закалке и моральным качествам. 

В конечном счете, вся деятельность социального педагога должна способствовать созданию обста-
новки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечению охраны их 
жизни и здоровья, установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде.  

 
 

Е.В. Малинина 
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ С ПОЗИЦИЙ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ 

Уральская государственная медицинская академия последипломного образования Росзд-
рава (Челябинск, РФ). 

 
На современном этапе развития эпилептологии происходит интенсивное изучение этиопатогене-

тических, клинических, диагностических и лечебных аспектов заболевания. Широко внедряются 
новые методы диагностики, совершенствуются и уточняются клинические критерии отдельных 
форм эпилепсии, создаются и апробируются новые лекарственные препараты. Такое бурное разви-
тие науки предполагает введение новых терминов и понятий. Так, с появлением в 2001 г. проекта 
новой классификации эпилептических приступов и синдромов (ILAE) заставило специалистов уз-
нать новые типы эпилептических приступов (диалептические), новые формы эпилепсии (эпилепти-
ческие энцефалопатии). В специальной литературе появилось большое количество дефиниций, от-
ражающих особенности клиники, течения, нейрофизиологических проявлений тех или иных эпи-
лептологических процессов: эпилептическая энцефалопатия, персистирующая эпилептиформная 
активность, доброкачественные эпилептиформные нарушения детского возраста, эпилептические 
непароксизмальные расстройства, детский эпилептиформный аутистический регресс, когнитивная 
эпилептиформная дезинтеграция. В этой связи для практикующих врачей возникает множество во-
просов, касающихся постановки диагноза эпилепсии при отсутствии эпилептических приступов: 
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соотнесение психопатологических феноменов и эпилептической активности; квалификация психо-
патологических нарушений при таких формах как, например, эпилептическая энцефалопатия. 

Концепция эпилептических энцефалопатий основана на признании того факта, что агрессивная 
эпилептическая активность во время приступа или вне его, если она возникает на этапе постнаталь-
ного онтогенеза головного мозга, является основной причиной регресса психических функций. Рег-
ресс познавательных функций и нарушения поведения сопровождаются снижением нейрогенеза - 
уменьшается число глютаматэргических рецепторов (С.P. Panayiotopoulos, 2005). Из-за выраженно-
го регресса психоречевого развития эпилептические энцефалопатии иногда называют «катастрофи-
ческими» эпилепсиями. «Разрушительная» эпилептическая активность может возникнуть при раз-
ных патологических состояниях головного мозга – фокальных или диффузных, идиопатических или 
симптоматических, ее характер зависит от степени зрелости головного мозга – выглядит как 
«вспышка-подавление» в неонатальном периоде, как гипсаритмия у младенцев, как медленная 
спайк-волновая активность в детском возрасте.  

В проекте классификации эпилепсий (ILAE, 2001) эпилептические энцефалопатии характеризу-
ются как состояния, при которых эпилептиформные отклонения (эпилептическая активность) сами 
по себе способствуют прогрессированию нарушений функций мозга (G. Avanzini, 2004). К ним от-
несены синдром Веста, синдром Леннокса-Гасто, синдром Ландау-Клеффнера, синдром Отахара, 
синдром Драве, эпилепсия с продолжительными спайк-волнами во время медленноволнового сна 
(CSWS). Критериями постановки диагноза эпилептических энцефалопатий являются эпилептиче-
ские приступы (могут отсутствовать), нарушения психических функций и постоянная продолжен-
ная эпилептическая активность на ЭЭГ. Психические расстройства могут быть представлены сим-
птомами когнитивных (легкие когнитивные, деменция), речевых (сенсорная, моторная афазия, диз-
артрия) и поведенческих (аутистические формы поведения) нарушений. 

В последние годы все более распространенным стал термин, используемый детскими эпилепто-
логами в отношении верификации эпилепсии без приступов – когнитивная эпилептиформная де-
зинтеграция (Gobbi, 2002). Данное состояние ассоциировано с ЭЭГ-феноменом ДЭНД (доброкаче-
ственные эпилептиформные нарушения детства). ДЭНД - это ЭЭГ-паттерн, являющийся признаком 
«врожденных нарушений созревания мозга» (Doose, 2003), т. е. маркером незрелости мозга, встре-
чается только у детей от 3 до 14 лет. Когнитивная эпилептиформная дезинтеграция проявляется со-
четанием эпилептиформной активности (чаще типа ДЭНД) с клиническими непароксизмальными 
нарушениями: речевыми, когнитивными, поведенческими и неврологическими.  

Исследования, проводимые на кафедре детской, подростковой психиатрии и медицинской пси-
хологии УГМАДО, показали, что у пациентов с регрессивной психопатологической симптоматикой 
в 10% случаев выявлялись при ЭЭГ-видеомониторировании ДЭНД. В клинической картине выяв-
лялись когнитивные расстройства с регрессом речевой и поведенческой сфер. В поведении преоб-
ладали аутистическиподобные формы со стереотипиями, нарушениями коммуникативных функций, 
навыков самообслуживания и опрятности. Отсутствие эпилептических приступов, наличие ДЭНД и 
психопатологической симптоматики позволили говорить о когнитивной эпилептиформной дезинте-
грации. В связи с чем данным детям назначалась антиэпилептические препараты (АЭП). Во всех 
случаях наблюдался положительный ответ на терапию. Степень его выраженности зависела от вре-
мени назначения АЭП. Чем раньше подключалась данная терапия, тем выраженнее был эффект. 

Изучение феноменологических особенностей представленных расстройств, их манифестации и 
динамики указывало на взаимосвязь клинических проявлений с эпилептиформной активностью го-
ловного мозга и позволяло рассматривать когнитивную эпилептиформную дезинтеграцию с пози-
ций эпилептического дизонтогенеза. Психопатологической составляющей данного расстройства 
является психоорганический (энцефалопатический) синдром. Не исключено, что дальнейшее изу-
чение представленных нарушений позволит выделить специфические варианты аутистических, ре-
чевых, когнитивных расстройств, обусловленных эпилептическим процессом. Можно полагать, что 
термин «когнитивная эпилептиформная дезинтеграция» отражает в большей степени этиопатогене-
тическую составляющую психической патологии. Представленные результаты исследований, опи-
рающиеся на данные отечественных и зарубежных эпилептологов, позволят во много изменить так-
тику лечения и ведения пациентов с психической патологией без эпилептических приступов, обу-
словленной эпилептической активностью головного мозга. 

 
 
 
 



18 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

И.М. Никольская 
МЕТОД СЕРИЙНЫХ РИСУНКОВ И РАССКАЗОВ –  
НОВАЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, кафедра 
детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии (Санкт-Петербург, РФ). 

 
Сближение и синтез клинической психодиагностики и психотерапии диктует необходимость 

создания новых методов, которые могли бы одновременно решать задачи психологического иссле-
дования и задачи оказания психологической помощи в конкретной ситуации обращения ребенка с 
родителями к психологу и психотерапевту. Этим требованиям отвечает метод серийных рисунков и 
рассказов - новая арт-терапевтическая технология, которая специально была разработана для диаг-
ностики и коррекции внутреннего мира детей от 7 до 13 лет. Использование этой процедуры облег-
чает контакт между специалистом и ребенком; делает зримыми для взрослых значимые проблемы 
детей и их ресурсы, выявляет процессы адаптации к стрессу; дает ребенку опыт самораскрытия и 
помогает формированию самосознания; создает условия для отреагирования психотравмирующих 
переживаний; формирует опыт взаимодействия со специалистом. В настоящее время этот метод ис-
пользуется не только в работе с детьми, но также в психологической диагностике, консультирова-
нии и психотерапии подростков, взрослых и семьи в целом. Метод разработан на основе обобщения 
опыта работы автора с детьми младшего школьного возраста на уроках психологии в школе, а затем 
– в процессе родительско-детского консультирования. Он позволяет за короткое время собрать 
важную диагностическую информацию и при необходимости осуществить психологическое воз-
действие на личность. Т. о., этот метод можно рассматривать и как проективную процедуру, и как 
оригинальный метод консультирования и психотерапии. 

Суть метода состоит в следующем. В течение одного сеанса мы предлагаем ребенку создать 
серию проективных рисунков на заданные темы, а затем составить в диалоге с психологом устные 
или письменные рассказы о том, что на рисунках изображено. Цель - отражение в продуктах твор-
ческой деятельности особенностей внутреннего мира и поведения ребенка: представлений о себе и 
окружающих; желаний, стремлений и фантазий; внутриличностных и межличностных конфликтов; 
психотравмирующих переживаний; механизмов психологической защиты и стратегий совладающе-
го поведения; перспектив будущей жизни. Результат - осознание и отреагирование своих проблем 
посредством их визуализации, вербализации, обсуждения и разделения с другим человеком. 

Темы для рисования задаются («навязываются») ребенку психологом. Обычно они сформули-
рованы от первого лица (содержат местоимения «я», «мой», «мне» и пр.) и эмоционально насыщен-
ны (указывают на переживание ряда эмоций и чувств). 

После того, как сделан рисунок, специалист с помощью уточняющих вопросов побуждает ре-
бенка составить по рисунку рассказ. Он задает вопросы по типу: «Что тут на рисунке происходит?», 
«Где ты (этот человек) находишься (-тся)?», "Что ты (этот человек) делаешь (-ет)?" «Какое у тебя (у 
этого человека) здесь настроение?», «О чем ты (этот человек) думаешь (-ет)?» и пр. При работе с 
детьми психолог фиксирует свои вопросы и ответы ребенка, при работе с подростками и взрослыми 
клиент нередко сам дает письменные ответы на вопросы психолога. Т. о., рассказы по рисункам соз-
даются в диалоге с психологом. После завершения работы специалист, ребенок и его родители совме-
стно обсуждают и обобщают проделанную работу (подведение итогов содержания и чувствам).  

Метод серийных рисунков и рассказов используется как однократная процедура (все рисунки и рас-
сказы создаются в течение одного сеанса). Однако затем полученные материалы могут использоваться на 
других сеансах для детальной проработки вскрытых проблем и отслеживания динамики изменений. 

В настоящее время технология работы на сеансе структурирована и включает три этапа.  
Задачи первого этапа: познакомиться с ребенком; исследовать его образ «Я», представления о 

семейном окружении и самочувствии в семье; осуществить присоединение за счет обсуждения 
«безопасной» и насыщенной позитивными эмоциями темы желаний и фантазий; ввести в работу. 

Задачи второго этапа: стимулировать проявление интенсивных чувств и воспоминаний с це-
лью выявления отрицательных переживаний и связанных с ними трудных жизненных ситуаций, 
внутриличностных и межличностных конфликтов, механизмов психологической защиты и страте-
гий совладающего поведения; в процессе исследования психотравмирующих переживаний за счет 
коррекции механизмов психологической защиты осуществить отреагирование отрицательных эмо-
ций либо произвести отчуждение от них. 

Задачи третьего этапа: снизить возникшее напряжение; дать заряд оптимизма, чувство уверенности 
в себе, ощущение способности справиться с трудностями; сформировать образ позитивного будущего. 
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Цели использования метода: изучение внутреннего мира; выявление и отреагирование скрытых 
проблем и конфликтов; исследование механизмов психологической защиты и стратегий совладающего 
поведения; определение психологических причин трудностей в межличностном взаимодействии (в том 
числе в семейных взаимоотношениях); дифференциальная психодиагностика (уточнение диагноза); 
кризисное консультирование и психотерапия (в том числе психологическая помощь в ситуации пере-
живания утраты и психотерапия лиц с посттравматическими стрессовыми расстройствами). 

 
 

Н.С. Морова  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ 

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ОТКЛОНЕНИЙ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» (Йошкар-Ола, Марий Эл, РФ). 
 

Серьезные изменения, происходящие в большинстве стран, свидетельствуют о том, что миро-
вой экономический кризис влечет за собой резкие социальные деформации. Они касаются всех ка-
тегорий населения, а в России, в первую очередь, сказываются на жизнедеятельности самых соци-
ально-незащищенных слоев. В данную выборку входят различные семьи группы социального рис-
ка, но среди них особую тревогу вызывают те, что воспитывают детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также семьи, на чьих плечах лежит огромная ответственность за личностное раз-
витие ребенка-инвалида. Реальная практика подтверждает, что любое деление таких детей на кате-
гории является весьма условным, т. к. нарушения в «чистом виде» встречаются достаточно редко 
(особенно это касается нарушений интеллектуального, психического развития, а также нарушений 
речи и двигательной сферы). Кроме того, любое нарушение ведет за собой изменение в развитии 
всех сторон познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, а значит и социально-
психологического здоровья. Все это в конечном итоге выливается в сложные проблемы адаптации 
ребенка к окружающему социуму и требует поиска эффективных путей социально-педагогического 
сопровождения и реабилитации его на всех этапах возрастного развития. 

Сегодня опытные педагоги и психологи разных стран мира рекомендуют использовать эффек-
тивную социально-педагогическую технологию индивидуального сопровождения воспитательной 
деятельности, активируя работу с ребенком через семью, т. е. непосредственно по месту жительства 
проблемных детей и подростков. Данная технология разработана в рамках более чем 100-летнего 
опыта Американской благотворительной организации «Большие Братья/Большие Сестры» (БББС). 
Она возникла в 1904 г. благодаря усилиям отдельных людей, обеспокоенных судьбой обездоленных 
детей, в том числе и детей-инвалидов, которые без посторонней помощи, вероятнее всего, не имели 
бы возможности в полной мере раскрыть свои способности. Услуги в рамках этой программы ока-
зывают волонтеры, которые индивидуально (один на один) проводят время с детьми и подростками 
в рамках заключенного контракта. В 2004 г., когда в Филадельфии, на родине программы БББС, 
отмечалось ее 100-летие, в США насчитывалось уже более 500 региональных программ с привле-
чением свыше 130 тысяч волонтеров, каждый из которых участвует в программе как минимум в те-
чение года. 

В середине 1940-х гг. подобные программы, построенные по американскому образцу, были от-
крыты в Канаде и в Японии. Сегодня в результате усилий Международной организации БББС про-
грамма действует более чем в десяти странах Центральной и Восточной Европы и особенно успеш-
но в Литве, Нидерландах, Польше и ряде других стран. Успех программы убедительно демонстри-
рует, как важно привлекать волонтеров к проектам, помогающим решить национальные социаль-
ные проблемы. 

В России Международная благотворительная программа БББС реализуется с 1992 г., и в на-
стоящее время право на ее проведение в соответствии со строгими международными стандартами 
имеют лишь 8 регионов: Москва, Пермь, Ярославль, Рязань, Тамбов, Тюмень, Кировская область и 
республика Марий-Эл. Открытие региональных отделений программы происходило постепенно в 
течение 10 лет. Город Йошкар-Ола, столица республики Марий Эл, получил право на реализацию 
программы 1 марта 2002 г. под региональным названием «Рука в руке» и осуществляет это под эги-
дой Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В целом концептуальная платформа БББС в России не подвергается сомнению или искаже-
нию, т. к. сама идея индивидуального подхода в воспитательной работе с детьми признавалась эф-
фективной в различных воспитательных системах на протяжении всей истории российской педаго-
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гики. Тем не менее, важно подчеркнуть, что данный подход воплощался в жизнь в США и в России 
в различных социальных фоновых условиях, которые и определили некоторые отличия в исходных 
концепциях. 

Как свидетельствуют зарубежные и отечественные исследования, существуют два подхода, 
основанные на различных научных школах и течениях в социальной работе: психоаналитический и 
социально-педагогический. 

Психоаналитический подход. В его рамках развитие человека представляется как последова-
тельное преодоление им возрастных «кризисов идентичности», вызванных несоответствием между 
социальными требованиями и психосоциальной зрелостью личности.  

Социально-педагогический подход. Сторонники этого подхода представляют социальную 
группу как систему позиций, заполняемых индивидами, что означает для них приобретение опре-
деленного статуса и выполнение определенной социальной роли. Поскольку в отечественной прак-
тике одной из главных задач является содействие интеграции ребенка с проблемами в развитии в 
общество и раскрытие его внутреннего потенциала, то ведущим для России является социально-
педагогический подход. 

В целом мы придерживаемся принципа, что зарубежные модели социально-психологической 
реабилитации детей в семье не могут и не должны переноситься на российские условия. Нам требу-
ется своя, концептуально обоснованная и практически апробированная совокупность мер, постро-
енная с учетом исторического опыта и российских традиций милосердия и благотворительности. 
Поэтому при реализации в республике Марий Эл Международной благотворительной программы 
БББС мы исходим из авторской концепции научной школы «Социально-педагогическая реабилита-
ция детей с ограниченными возможностями здоровья», которая включена в классификатор научных 
достижений и имеет сертификат Российской академии естествознания.  

Суть данной концепции заключаются в том, что раскрытие внутреннего потенциала лично-
сти ребенка с проблемами в развитии происходит только при условии активного привлечения всех 
социальных институтов окружающего социума, способствующих его превращению из объекта в 
субъект собственного развития. 

В качестве таких активно действующих социальных институтов при реализации программы 
БББС в республике Марий Эл выступают семья ребенка, старший наставник-волонтер, а также спе-
циалисты (социальные педагоги, психологи), обеспечивающие научно-методическое сопровожде-
ние программы. 

В городе Йошкар-Ола базовым учреждением программы стал факультет педагогики и психо-
логии Марийского государственного университета, а также Научно-практический центр воспитания 
и развития ребенка «Гаврош». 

Цель программы - разработка и апробация модели парных неформальных взаимоотношений меж-
ду ребенком, нуждающимся в социально-психологической поддержке, и взрослым-волонтером. 

Основная идея программы заключается в следующем. Ребенок и взрослый встречаются в течение 
года на условиях, оговоренных в контракте, для совместного общения и деятельности. Между ними 
формируются отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Волонтер-доброволец участвует 
в жизни ребенка, помогает справляться с трудностями, противостоять негативным влияниям. Для ре-
бенка он становится старшим другом, человеком, с которым можно поделиться своими проблемами, 
которому он нужен и интересен. В программе принимают участие дети и подростки из неполных, соци-
ально-незащищенных семей, а так же дети-инвалиды и дети с особыми образовательными потребно-
стями, нуждающиеся в индивидуальной поддержке и помощи, в возрасте от 6 до 16 лет.  

Ребенку подбирается специально подготовленный волонтер - «старший брат/сестра», который 
в течение оговоренного срока (обычно один год) встречается с ребенком примерно один-два раза в 
неделю. Перед этим подписывается четырехстороннее соглашение - «контракт» между родителем, 
ребенком, волонтером и специалистом программы. 

Процедура отбора волонтеров включает ряд этапов.  
1 этап – ознакомительный, в процессе которого будущие «старшие братья/сестры» получают 

сведения о программе, знакомятся с опытом ее реализации в предыдущие годы, проходят анкетиро-
вание и тестирование. 

2 этап – учебный, когда волонтеры, подтвердившие свое желание участвовать в программе, в 
течение одного–двух месяцев проходят обучение в «Школе волонтеров» по специально разрабо-
танной программе. Она включает лекции, тренинг парных взаимоотношений и бесконфликтного 
общения, а также посещение «круглых столов» совместно с волонтерами, уже работающих в парах. 

3 этап - включение в программу, на этом этапе волонтеры приглашаются на собеседование со 
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специалистами программы, где им детально рассказывается об их правах и обязанностях. В конце 
собеседования они заполняют резервную и подробную «Анкету волонтера программы БББС». Эта 
анкета фактически является заявлением на участие в программе в качестве действующего «старше-
го брата/сестры». 

За 7 лет работы нами накоплен большой банк данных о волонтерах. Анализ анкет позволил со-
ставить социально-психологический портрет волонтера, который включает личностные качества, 
наличие у себя способности в той или иной степени управлять своим психическим состоянием, а 
также самооценку способности к работе с детьми. Анализ мотивов выбора волонтерской работы 
показал, что на первом месте стоят такие мотивы, как приобретение важного жизненного опыта, 
ведущего к саморазвитию; на втором месте – радость общения с детьми, нравственно-гуманные 
мотивы. Многие студенты считают, что приобретенный опыт обогатит их личность, пригодится в 
дальнейшем, в том числе для воспитания собственных детей. По мнению большинства волонтеров, 
современным детям и подросткам, имеющим проблемы в развитии, более всего не хватает внима-
ния близких и взрослых людей, персональной заботы, доброжелательного обращения, интересных 
увлекательных дел и т. д. 

В программе БББС не предусмотрена единая для всех волонтеров методика работы с детьми. 
Но основные направления этой работы включают диагностику проблем ребенка, психолого-
педагогическое сопровождение ребенка, обучение полезным умениям и навыкам, развитие способ-
ностей ребенка, совместная общественно-полезная деятельность. 

Что касается научно-методического сопровождения, то в «багаже» Марийского отделения про-
граммы БББС сегодня имеются:  

• Пакет диагностических методик для изучения личностных особенностей ребенка с про-
блемами в развитии; 

• Пакет диагностических методик для изучения личностных особенностей волонтеров, изъя-
вивших желание участвовать в программе; 

• Материалы тренинговых курсов «Школы волонтеров», направленные на обеспечение ус-
пешного взаимодействия в парах «ребенок-волонтер»; 

• Материалы специализированной смены «Большие Братья/Большие Сестры», проведенной 
во Всероссийском детском центре «Орленок» (июль 2006 г.); 

• Материалы к проведению межрегиональных слетов участников программы БББС (2008, 
2009 гг.); 

• Дневник волонтеров программы БББС; 
• Материалы для индивидуальных консультаций волонтеров специалистами БББС и др. 
Заметим, что именно наличие научно-обоснованного сопровождения программы БББС на всех 

ее этапах - от заключения контракта до его полной реализации – является главной отличительной 
чертой регионального варианта программы, что не раз отмечалось как зарубежными экспертами, 
так и представителями российской Дирекции программы (2005-2009 гг.). 

Т. о., в условиях экономического кризиса реализация технологии индивидуального сопровож-
дения ребенка с проблемами в развитии становится важным фактором профилактики отклонений 
социально-психологического здоровья детей и подростков.  

 
 

Н.А. Катаева 
МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО:  

ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ К СОЦИАЛЬНОМУ ЗДОРОВЬЮ 
Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дет-

ские и молодежные социальные инициативы» (КРО ДИМСИ) (Киров, РФ). 
 
В период мирового финансового кризиса прогнозы социологов неутешительны: экономическая 

нестабильность приведет к социальному напряжению в обществе и росту преступности. Самой уяз-
вимой категорией населения окажется молодежь, неконкурентоспособная в профессиональной и не 
адаптированная в социальной сфере. 2009 г. объявлен Президентом РФ Годом молодежи, что дает 
возможность наиболее внимательно отнестись к изучению духовного, нравственного, психического 
и физического здоровья молодых граждан России, и через приобщение молодежи к социально зна-
чимой деятельности, истокам культуры родного края, духовно-нравственным традициям родного 
края формировать здоровое поколение людей. Также 2009 г. – год 100-летия детского движения в 
России. Богатый опыт и традиции в сфере воспитания подрастающего поколения дают нам сегодня 
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огромный инструментарий в исправлении сложной социальной ситуации, в которой оказалось со-
временное общество. 

Сегодня как-то не принято делать акцент на социально-перспективной молодежи. Особенно 
наши доблестные СМИ ежедневно с завидной настойчивостью демонстрируют криминал, убийства, 
проституцию, вандализм, алкоголизм, наркоманию и кровавые разборки. Бесспорно, это есть, но 
это следствие постепенного разрушения самого хрупкого объекта социальной войны – ребенка! Но-
восибирские исследователи Ц.П. Короленко и Т.А. Донских в своей книге «Семь путей к катастро-
фе» (1990) дают классификацию этого разрушения: 

1. аддиктивность подростков (стремление уйти от реальной действительности, зависимость от 
компьютера, игры, наркотика, алкоголя); 

2. суицид (нежелание жить); 
3. антисоциальное поведение (игнорирование норм морали); 
4. конформизм (некритическое отношение к чужому поведению, усвоение чужих норм морали); 
5. нарциссизм (самолюбование, завышенная самооценка); 
6. фанатизм (секты, военные образования); 
7. аутизм (уход в себя, сферу мечтаний, фантазий). 
Сегодня, когда Россия раздираема «нравственной войной», для людей, живущих на земле, бо-

гатой традициями, духовный мир каждого, в особенности молодого человека, должен стать основой 
построения здорового общества. 

В г. Кирове были проведены мониторинговые исследования «Социальный портрет молодого 
человека г. Кирова». В нем приняли участие 918 человек. Аналогичное исследование проводи-
лось в 1991 г. (613 человек). Задачи исследования: получить развернутый интегрированный порт-
рет подростка: выявить типы отношений детей и родителей в семье, соотношение различных фак-
торов семейного воспитания, роль матери и отца; влияние школы и социальной среды на формиро-
вание личности молодого человека; дать анализ отношений в самой подростковой среде (подросток 
- компания); выявить структуру ценностных ориентаций, потребностей и интересов; отношение к 
государству и праву, политике, религии, труду.  

Несмотря на все проблемы сегодняшнего дня, нельзя не говорить о положительных тенденци-
ях в молодежной среде. Так, например, самым ценным в жизни подростка была и остается семья.  

Если для начала 90-х годов была характерна социальная апатия, то мы видим, что роль соци-
альной активности молодежи 21 века возрастает и «желание сделать мир добрее» увеличилось с 
0,7% до 5,3% .Главным приоритетом в компании подростков выступает общение, и здесь мы очень 
точно должны осознавать, что нельзя недооценивать роль социальной среды. Для подростка соци-
альная среда может быть чужая, и подросток действует в ней как разрушитель, и своя, когда под-
росток ощущает себя созидателем. Только при созидании молодой человек ощущает свою социаль-
ную значимость, реализуя свой творческий потенциал. 

Для обретения молодым человеком жизнестойкости в критических жизненных ситуациях необ-
ходимо укрепление не только его физического, но и внутреннего духовного и социального стержня. 
Это означает создание обстановки добра в семье, малых группах и других общественных структурах, 
с которыми молодой человек взаимодействует каждый день. Одновременно эта внутренняя опора 
должна быть подкреплена надежными нравственными ориентирами, в которых бы гармонично соче-
тались душевные и физические силы человека. С другой стороны - семья, общественные институты, 
социум, позволяющие реализовать творческий потенциал в социально значимой деятельности, спо-
собствуют укреплению физического, социального и духовного здоровья молодого человека.  

Только через активную включенность в происходящие события, приложение собственных 
усилий к воплощению позитивных идей в жизнь, молодой человек ощущает себя в полной мере 
востребованным хозяином, тружеником, созидателем своего Отечества. И если человек с детства 
научен бережно относиться к истории своей Родины, дорожить добрыми человеческими отноше-
ниями, проявлять и реализовывать собственную инициативу, то в зрелом возрасте он будет в со-
стоянии помогать ближнему, решать ключевые проблемы общества. Поэтому так важно, чтобы 
воспитательный процесс основывался на тех идеалах и ценностях, которые давали бы импульс к со-
зидательной, творческой деятельности.  

Проект «Здоровое поколение 21 века» разработан и реализуется Кировским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Детские и молодежные социальные ини-
циативы» и посвящен Году молодежи в России, 100-летию детского движения в России и 635-
летию города Кирова.  

ДИМСИ – это организация, которая реально воплощает в жизнь социальные инициативы и 
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идеи. Мы стараемся привлечь к добрым делам как можно больше неравнодушных жителей города 
Кирова и Кировской области. Кроме того, реальные дела – это шанс детям и молодежи лучше уз-
нать себя, позитивно проявить, научиться добру. Кировское региональное отделение ДИМСИ ак-
тивно сотрудничает с органами исполнительной власти и местного самоуправления, является уча-
стником молодежных круглых столов, форумов, слетов, проводит лагеря актива ДИМСИ, фестива-
ли. Деятельность кировских димсистов отмечена государственными наградами, почетными грамо-
тами и дипломами федерального и местного уровней. Четыре кировских димсиста за значительный 
вклад в дело воспитания молодежи и большие успехи в сфере реализации государственной моло-
дежной политики награждены нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «Почет-
ный работник сферы молодежной политики Российской Федерации». В 2004 г. организация стала 
лауреатом премии «Молодежь Вятского края». 

Наше главное достижение за время существования организации – это то, что через социально 
значимую деятельность, в которую вовлечены дети и подростки, их душа вызревает к добру. Они 
видят, что в обществе есть много нерешенных проблем, и учатся их решать через созидательную 
деятельность и добрые дела: подарить концерт в детской больнице и детском доме, собрать вещи 
для нуждающихся, открыть благотворительные мастерские и научить друзей делать своими руками 
подарки, организовать трудовые десанты и посадку деревьев, просто поддержать добрым словом, 
протянуть руку помощи.  

Проект «Здоровое поколение 21 века» реализуется в рамках приоритетных общероссийских 
программ ДИМСИ «Школа гражданского общества», «Юность без решеток», «Лидер здоровья», 
«Диалог индивидуальностей» и направлен на объединение усилий и распространение опыта сотруд-
ничества общественных институтов, власти, бизнеса в области духовно-нравственного воспитания.  

ЦЕЛЬ проекта - разработка и внедрение проектов, направленных на укрепление физического, 
социального и духовного здоровья молодого человека. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
- открытие «Проектной школы» для представителей молодежных общественных организаций 

по разработке и принятию проектов, направленных на формирование здорового образа жизни, вы-
явление и поддержку социальных инициатив молодых граждан;  

- привлечение представителей власти, бизнеса, НКО, известных ученых и практиков, служите-
лей Православной церкви, деятелей искусства и культуры, представителей учреждений в области 
молодежной политики, образования, здравоохранения, спорта к реализации социально значимых 
проектов; 

- обобщение и распространение опыта реализации проектов на российском и международном 
уровне. 

Проект стал составной частью сетевых проектов, поддержанных Благотворительным фондом 
Преподобного Серафима Саровского:  

2007 г. – «Социальное служение в гражданском обществе»; 
2008 г. – «Семья: от социальной инициативы к социальному творчеству». 
Реализация данных проектов способствовала разработке реального механизма поддержки соци-

альных инициатив в рамках грантового конкурса, который в течение 3 лет проводит администрация г. 
Кирова. Конкурсные механизмы распределения бюджетных средств используются для реализации 
социально значимых проектов в интересах самих горожан, местных сообществ и города в целом. 

 
2007 год

2915Поддержано проектов

4720Подано заявок

2008 год2007 год

2915Поддержано проектов

4720Подано заявок

2008 год

4227Количество организаций-
партнеров

1347500Вовлечено в проекты, чел.

4227Количество организаций-
партнеров

1347500Вовлечено в проекты, чел.

812337Привлечено
дополнительно, тыс.руб.

1000600Общая сумма грантовых
средств, тыс.руб.

812337Привлечено
дополнительно, тыс.руб.

1000600Общая сумма грантовых
средств, тыс.руб.
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В 2009 г. была подана на конкурс 51 заявка и экспертный совет поддержал все грантовые про-
екты на общую сумму 3 миллиона рублей, а это значит, что деньги налогоплательщиков вернулись 
к ним новыми детскими и спортивными площадками, благоустроенными микрорайонами, праздни-
ками улиц и слобод, новыми социальными инициативами. Администрация г. Кирова предоставила 
возможность неравнодушным и инициативным жителям сделать подарок родному городу к 635-
летию, назвав конкурс «Я люблю свой город», и вести конструктивный диалог с представителями 
гражданского общества.  

Ученые и практики КРО ДИМСИ ведут «Проектную школу» по приоритетным направлениям 
конкурса: «Вятские дворики», «Наше наследие», «Гражданская инициатива». Как показывает опыт, 
именно участники проектной школы становятся не только победителями грантового конкурса со-
циальных инициатив местных сообществ, но и партнерами власти в решении вопросов местного 
значения. Анализ реализации проектов в г. Кирове способствовал укреплению авторитета общест-
венных структур со стороны власти и, как следствие, ежегодному увеличению грантового фонда 
администрацией города. 

 В рамках реализации проектов молодые люди учатся работать в команде с депутатами, пред-
ставителями социально-ответственного бизнеса, жителями домов, коллегами по общественному 
служению. Так в рамках проектов, представленных молодежными общественными организациями, 
стало традиционным проведение благотворительной акции «Тепло сердец» для детских больниц г. 
Кирова совместно с Вятской Епархией и представителями бизнеса.  

В рамках проведения Весенней недели добра и городской акции «Пасхальные перезвоны» бы-
ли собраны и переданы в 6 детских больниц г. Кирова и онкодиспансер 200 метров портьерной тка-
ни, пеленки для детей-отказников, спортивный и игровой инвентарь для детских площадок, подго-
товлены игровые программы.  

Для победителей грантового конкурса ежегодно организуются паломнические поездки по святым 
местам Вятского края («Храмы Вятки», село Великорецкое - к месту обретения чудотворного образа 
Святителя Николая; Дивеево Нижегородской области; «Святыни Псковщины», Нило-Столобенская 
пустынь). Паломнические поездки укрепляют духовно и дают силы для служения добру. 

Лучшие проекты социальных инициатив ежегодно презентуются горожанам на ярмарке соци-
альных и культурных проектов в администрации г. Кирова. В 2008 г. ярмарка стала межрегиональ-
ной, в ней приняли участие 9 регионов России, представители Вятской Епархии, Правительства 
Кировской области, аппарата ГФИ, Кировской Городской Думы, администрации г. Кирова, 20 му-
ниципальных учреждений, 18 НКО, 5 телекомпаний, журналисты, представители социально-
ответственного бизнеса. Научное экспертирование проектов осуществляли 4 доктора наук (Москва, 
Йошкар-Ола, Киров). Проведение ярмарки и паломнических поездок осуществлялось за счет гранта 
«Благотворительного фонда Серафима Саровского», поддержавшего сетевые проекты.  

Т. о., многие прогрессивные руководители, педагоги, чиновники готовы к сотрудничеству с на-
ми, потому что ДИМСИ – для тех, кто ищет и находит возможность для саморазвития, творческого и 
профессионального роста. ДИМСИ – это также интересные и высокоорганизованные мероприятия 
для детей и молодежи, благотворительные и трудовые акции, лагеря актива, школы социальных ини-
циатив, специализированные смены на берегу Черного моря в ВДЦ «Орленок», широкий круг новых 
знакомств по всей стране, встречи с интересными и известными людьми, что позволяет молодому че-
ловеку чувствовать себя востребованным в обществе, а значит социально здоровым.  

 
 

Н.К. Сухотина  
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫХ ИНТЕРНАТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
МНИИ психиатрии Росздрава (Москва, РФ). 
 
О неэффективности и негативных последствиях институционального воспитания различных 

категорий сирот, включая умственно отсталых, известно давно. В наиболее тяжелом положении на-
ходятся дети-инвалиды, воспитывающиеся в психоневрологических интернатах (ПНИ). И хотя дан-
ные учреждения принято рассматривать в качестве стационарных учреждений с преимущественно 
реабилитационной направленностью, мероприятия по социально-трудовой и психологической реа-
билитации за исключением отдельных учреждений данного типа не проводятся. И это не случайно, 
поскольку ПНИ не укомплектованы в большинстве психологами и социальными работниками, вос-
питатели имеют низкую психолого-педагогическую подготовку. В связи с этим взаимоотношения 
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взрослых с детьми строятся без учета индивидуальных психологических и психопатологических 
особенностей, лишены доверительности, носят эмоционально уплощенный характер. Все это в со-
четании с отсутствием занятости, нецеленаправленностью и непродуктивностью использования 
свободного времени способствуют замедлению психического развития воспитанников ПНИ, их 
эмоционально-личностной деформации, формированию вторичных психопатологических рас-
стройств, в том числе расстройств поведения. 

Несмотря на то, что проблемы интернатного воспитания неоднократно становились темой об-
суждения на разных уровнях нашего общества, альтернативные формы решения проблемы сирот-
ства так и не были осуществлены в необходимой мере.  

Возможно ли это осуществить теперь? Полностью заменить интернатную систему воспитания, 
несмотря на заявленную заинтересованность в этом руководящих органов страны, а также наличие 
работающих в данном направлении российских общественных организаций, поддержку междуна-
родных организаций, пока вряд ли удастся. Во-первых, необходимы достаточно большие финансо-
вые затраты на переустройство всей системы воспитания сирот. Во-вторых, должны быть разрабо-
таны современные модели деинституционализации, учитывающие реалии современного общества с 
его значительным расслоением по материальному, образовательному и даже интеллектуальному 
уровням с образованием анклавов, отличающихся социально-экономическими показателями, мен-
талитетом проживающих в нем людей. Достаточно ознакомиться с отдельными регионами России, 
чтобы понять, что Москва и другие крупные города существенно отличаются по всем показателям 
от так называемых малых городов России и российских сел. Имеются существенные различия по 
отдельным (благополучным и неблагополучным) регионам России.  

В связи с этим модели социального, семейного устройства детей, в том числе детей-инвалидов 
из ПНИ, должны быть дифференцированы в зависимости от контингента сирот, социально- психо-
логических особенностей региона и его экономических возможностей. Единая модель деинститу-
ционализации, проводимая по единому стандарту без апробации на практике в конкретных регио-
нах, обречена на провал. Чтобы этого не случилось, необходимы предварительные научные разра-
ботки, касающиеся различных аспектов деинституционализации ( социально-психологических, 
экономических, социологических и др.). Пересмотр законодательных актов не должен ущемлять 
интересы ни сирот, ни лиц, принимающих участие в деинституционализации. Создание службы со-
провождения принимающих семей (что является необходимым) не должно сопровождаться бюро-
кратизацией процесса, тенденция к которой уже начинает просматриваться. Для детей с особыми 
потребностями из ПНИ необходимо расширение уровня образовательных услуг, медицинского об-
служивания и психосоциального сопровождения.  

Клинико-психологическое обследование воспитанников детско-подростковых ПНИ показало, 
что в среднем у 15,9 % из них уровень психического развития соответствует пограничной и легкой 
умственной отсталости, т. е. тому уровню, при котором возможно приспособление к практической 
деятельности и самостоятельному проживанию в условиях, не требующих продуктивности в отвле-
ченно-теоретической сфере деятельности. К настоящему времени имеются апробированные модели 
социализации и реинтеграции в общество воспитанников специализированных детско-
подростковых ПНИ. Наиболее успешно данная форма деинституционализации используется в ма-
лых городах и сельских районах.  

«Социальная гостиница» - одна из форм социального устройства воспитанников ПНИ, преду-
сматривающая проживание вне стен ПНИ по типу небольших коммун с общим ведением хозяйства 
и самообслуживанием под постоянным патронатом сменного воспитателя, успешно используется в 
качестве этапа подготовки к самостоятельной жизни сирот, достигших возраста 18 и более лет.  

Т. о., в настоящее время существуют 2 основные альтернативные формы решения проблемы 
сиротства: семейное и социальное устройство сирот. 

1. Семейное устройство 
- усыновление/удочерение или оформление опеки, 
- устройство ребенка на патронат без его усыновления/удочерения. 
2. Социальное устройство (сирот старше 18 лет) 
- различные варианты проживания по типу коммун под патронатом педагогов-воспитателей. 
- самостоятельное проживание после установления дееспособности (для детей-инвалидов) и 

получения жилья. 
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Н.Ю.Ерофеева  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ГЕНДЕРНЫХ КУЛЬТУР: СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Удмуртский государственный университет (Ижевск, Удмуртия, РФ). 
 
Процесс обучения и воспитания проходит в социальной среде, формирующейся во взаимодей-

ствии двух гендерных культур: семьи и школы. Насколько эти два процесса создают условия для 
успешной социализации личности, мы попытались выяснить. Культура – это понятия, установки, 
обычаи и особенности поведения, общие для большой группы людей и передающиеся от поколения 
к поколению. Гендерная культура – это социальная среда, созданная совокупностью стереотипов 
поведения, порожденных обществом и вложенных в сознание индивидуумов, осуществляющая 
процесс гендерно-ролевой социализации ребенка. Процесс усвоения гендерной культуры способст-
вует закреплению или разрушению стереотипов. Для выявления особенностей гендерной культуры 
образовательного учреждения мы использовали: 

1.  Характеристики культуры управления организацией Г. Хофстида, соотношение между му-
жественностью и женственностью культуры [4]; 

2.  Характеристики стиля общения в педагогическом коллективе с помощью индикатора типов 
личности Майерс-Бриггс [1, 2, 3]; 

3.  Изучение особенностей управленческой деятельности женщин-руководителей, используя в 
качестве рабочего инструмента тест Р. Ван Хувейк на гибкость и адекватность [5]; 

4.  Наблюдение за процессом принятия управленческого решения, применяя метод контент-
анализа. 

В результате исследований выяснилось, что педагогическая система формирует в основном 
гендерную культуру, в которой преобладает женственность над мужественностью. Стиль общения 
в педагогическом коллективе характеризуется эмоциональностью и конфликтностью. Существует 
проблема взаимоотношений двух коллективов: педагогического, состоящего на 94% из женщин, и 
ученического, преимущественно мужского (соотношение мальчиков и девочек 58-60% и 42-40% 
соответственно).  

Для женщин характерен стиль руководства, основанный на личном контакте: убеждение, со-
трудничество, для мужчин - такой стиль управления, как предписывание: четкое распределение 
функций, заданий и контроль за их исполнением, является приоритетным. Процесс принятия реше-
ния мужчиной сохраняет последовательность действий (имеет линейную форму). Процесс приня-
тия решения женщиной представляет собой спираль: на каждом этапе идет обсуждение и возврат к 
начальному этапу. 

Выявив особенности гендерной культуры образовательного учреждения, мы решили сопоста-
вить характеристики двух гендерных культур: семьи и школы. 

Основу гендерной культуры семьи составляют: гендерные стереотипы родительского поведе-
ния; семейные легенды и романы; традиции и обычаи; семейные заповеди и ценности, нормы и 
правила. По этим же параметрам мы рассмотрели гендерную культуру образовательного учрежде-
ния (стереотипы педагогического поведения; традиции, обычаи, нормы и правила; историография 
школы) с целью найти точки соприкосновения и взаимодействия этих двух гендерных культур.  

Таблица 1. 
Сопоставление двух гендерных культур 

Параметры культуры Семья Образовательное учреждение 
Стереотипы Полоролевые стереотипы – 

это обязанности отца и мате-
ри, основанные на полороле-
вых характеристиках, сфор-
мированных культурой семьи 
и передающихся из поколения 
в поколение. Полоролевое 
разделение труда. 

Гендерные стереотипы – это стереотипы, 
сформированные обществом, основанные 
на требованиях к гендерной роли учителя 
и ученика. Требования общества фикси-
руются в нормах и правилах предъявляе-
мых к социальной (гендерной) роли и за-
висят от развития общества на данный 
момент. 

Традиции и обычаи Неформальные, передающие-
ся из поколения в поколение 

Формальные. Зависят от изменений в сис-
теме образования и смены руководителя 

Историография Основа историографии семьи 
– генеалогическое древо, се-
мейные истории, легенды 

Историография учреждения - преемствен-
ность в традициях и обычаях 
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Получается, что параметры одни и те же, а их содержание различно, т. е. две культуры - школы 
и семьи - развиваются в различных направлениях. Если семья и школа не договорятся о формах 
взаимодействия, это станет серьезной проблемой ребенка. Самыми распространенными формами 
взаимодействия являются родительские собрания, конференции, родительские университеты.  

Родительские собрания. Очень хочется верить в то, что наряду с традиционными способами 
проведения родительских собраний (когда выступает учитель и говорит о том, как обучаются дети, 
на что необходимо обратить внимание и т. п.) появились другие способы, способствующие созда-
нию семейных обычаев и традиций, позволяющие осуществлять взаимопроникновение культур: 
образовательной и семейной. Одним из таких является проведение родительских собраний спосо-
бом решения жизненных задач на основе гендерного подхода. Можно проводить родительские соб-
рания по решению задач-ситуаций тремя способами: а) решение задачи-ситуации родителями с 
участием педагога и специалиста; б) решение задачи-ситуации детьми с участием родителей; в) ре-
шение задач-ситуаций с помощью компьютерных программ. Гендерный подход при решений задач-
ситуаций проявляется в том, что способы решения мужчин и женщин различны. Кроме того, реше-
ние педагогических ситуаций для мужчин основано на принципе соревновательности, а для жен-
щин – на умении работать в команде методом «мозгового штурма».  

Очень долгое время успешно применялись в школах так называемые родительские универси-
теты. Чаще всего это были различные популярные лекции на тему воспитания. В настоящее время 
для родителей недостаточно рассказов обо всем понемногу. Лучше, если одна из проблем рассмат-
ривается с различных сторон. Одним из вариантов такого обучения является образовательная про-
грамма – как способ альтернативного обучения родителей. Образовательная программа создается 
и реализуется в рамках школы, но для ее реализации необходимо привлечь специалистов и ресурсы 
других организаций, то есть применить мультиагентский подход как способ организации обучения.  

Конференция для родителей – как способ решения определенных проблем и вопросов - не са-
мый распространенный метод взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Во-первых, 
потому что проведение конференции имеет под собой научную основу и предполагает изучение во-
проса с проведением исследования, не каждое образовательное учреждение готово проводит в по-
добном ракурсе конференцию. Во-вторых, как правило, участие в конференциях принимают жен-
щины (мамы, бабушки, педагоги), значит, решение вопроса будет феминизировано и рассчитано на 
женский потенциал. 

Семья должна быть не только потребителем и заказчиком в системе образования, но, что осо-
бенно важно, – главным партнером школы в формировании личности ребенка, активным участни-
ком образовательно–воспитательного процесса.  
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А.И. Тащёва, С.В. Гриднева 
ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

СТРАДАЮЩИМ ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ). 

 
 Суть социально-психологической помощи детям с тяжелыми заболеваниями состоит в приоб-

ретении ими навыков понимания и принятия себя и других людей, максимального использования 
собственных психологических и физических ресурсов, что позволит ребенку испытать счастье быть 
Человеком. Счастливый же человек сможет преодолеть все препятствия, сможет жить полнокров-
ной жизнью, несмотря на физическое недомогание. 

Изложим смысл авторской концепции на примере детей-инвалидов, страдающих онкогемато-
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логическими заболеваниями. 
1) Психологи работают с ребенком, находящимся на диспансерном учете по поводу смертель-

но опасного заболевания; с близкими и персоналом, который его лечит и воспитывает. 
2) Работа с семьей ребенка осуществляется на всех этапах его лечения: от момента постановки 

диагноза через этап активной, специфической, а затем поддерживающей терапии до полного вы-
здоровления, психологической и социальной реабилитации или смерти.  

3) «Внутренняя картина» тяжелого соматического заболевания или физического дефекта 
включается в число личностных особенностей ребенка, равных по значению другим его ин-
дивидуальным особенностям; изменяется его «особый» статус, разделяются отношение к болезни и 
отношение к больному, воспитательная стратегия семьи переориентируется с низкого уровня ком-
пенсации дефекта на высокий, с активным преодолением последствий заболевания. Окружающие 
получают реальную возможность принять болезнь как факт и помочь ребенку найти собственное 
место в жизни. 

4) Реализация названных выше идей предполагает решение следующих задач:  
а) ребенок и члены семьи приобретают навыки понимания себя, своих чувств и чувств близких;  
б) родные учатся поддерживать больного, не забывая о собственных потребностях, поддержи-

вая его самостоятельность и инициативу;  
в) семья стремится поощрять не болезнь, а здоровье, следуя таким правилам: не лишать боль-

ного возможности заботиться о себе самом; поощрять любые проявления его инициативы, направ-
ляя ее в продуктивное русло; отмечать любое улучшение в состоянии больного; заниматься с ним 
деятельностью, не относящейся к болезни; по мере выздоровления больного резко не сокращать 
внимание к нему, чтобы ребенок не принял любовь и заботу близких как награду за болезнь, чтобы 
не опасался потерять их по мере выздоровления и т. д. 

5) Профессиональная работа психологов (психодиагностика, психологическое консультирова-
ние, психологическая коррекция, психопрофилактика) сочетается с организацией досуга детей (круж-
ки по интересам, развитие творческих способностей), с налаживанием их социальных контактов с 
близкими, со стабилизацией их социальных связей с посторонними сверстниками и взрослыми. 

6) Принцип круговой причинности диктует необходимость профессиональной психологиче-
ской работы не только с больным, но и с его семьей, всеми, кто непосредственно общается с боль-
ным: иначе актуальные психологические трудности окружающих транслируются детям, усугубляя 
положение всех участников процесса лечения. 

7) Методы нашей работы с детьми и взрослыми традиционные и сравнительно новые: различ-
ные виды арт-терапии (рисование, лепка, вязание, изготовление игрушек, куклотерапия и пр.), биб-
лиотерапия, элементы психодрамы, социодрамы, кататимно-имагинативной терапии и т. д. 

8) Работа осуществляется очно и заочно (по переписке, эл. почте, телефону). 
9) Уровень активности психологического воздействия, используемые методические приемы и 

средства определяются особенностью психологического и соматического статусов ребенка и его 
близких, медицинской терапией и т. д. 

10) Психологическая помощь детям должна непременно сочетаться с предоставлением им воз-
можности полноценного обучения в условиях стационара или дома в соответствии с их соматиче-
ским состоянием, возрастом и уровнем знаний. Необходим добросовестный контроль за качеством 
знаний детей, планомерное, грамотное педагогическое воспитание больных с учетом факта их бо-
лезни и актуальных психологических проблем самого ребенка и его семьи. 

Только в этом случае ребенок имеет возможность развиваться эмоционально и интеллектуаль-
но, не чувствовать себя бесконечно отставшим от сверстников; у него формируется адекватное 
представление о том, что болезнь/тяжелая травма - это сложный, но всего лишь этап его жизни, что 
у него действительно есть реальные шансы выздороветь и жить полноценно. 

11) Полагаем, что оптимальной является такая схема работы: 
 а) в период интенсивной медицинской терапии ребенку и его близким следует помочь адапти-

роваться к новым условиям, помочь принять болезнь и ответственность за лечение, сформировать и 
поддерживать мотивацию к излечению либо подготовить его и его близких к смерти ребенка. В это 
время осуществляется максимально возможная психодиагностика, начинается работа со страхами, с 
агрессией, с чувством вины, одиночеством и пр. 

б) наиболее эффективной, радикальной психологическая помощь семье с тяжело и длительно 
больным ребенком может быть в период стойкой ремиссии, вне стационара, на дому у выздоравли-
вающего, в оптимальном варианте - в условиях психологического санатория, где роль медицинских 
работников сведена к контролю за физическим статусом вышедшего в ремиссию ребенка, к оздо-
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ровлению его и одного из членов его семьи. 
Авторы убеждены, что квалифицированная социально-психологическая помощь в стационаре 

необходима просто для того, чтобы ребенок и его близкие выжили, а последующая помощь вне 
стационара - чтобы все они действительно жили. Несомненно, описанная помощь должна осущест-
вляться на фоне квалифицированной и достаточной медицинской помощи, сопровождаться грамот-
ной социальной, педагогической и юридической помощью.  

 
 

Г.Г. Аракелов 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

ФОРМИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НОРМАЛИЗАЦИЮ ЭКОПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ). 
 
Изучение психического здоровья детей и подростков, его нарушений невозможно без правиль-

ного понимания экопсихологии (психического благополучия) семьи и всего социума, в котором 
вращаются эти дети. В последние десятилетия роль семьи в становлении нормальной психики у де-
тей, их воспитании была сведена к минимуму. И в настоящее время благополучной семьей чаще 
всего называют семьи, в которых имеется экономический достаток, забывая о том, что это только 
одна, не самая главная ее роль. Только в семье с благополучным психологическим климатом воз-
можно воспитание нравственных и моральных качеств, приводящее к формированию достойных 
человеческих правил. Следует признать, что в большинстве семей в нашей стране у родителей не 
остается времени на воспитание и формирование благополучных членов общества. Кроме этого 
большинство родителей, особенно в кризисные периоды развития общества, находится в состоянии 
постоянного стрессового напряжения. Все вышесказанное позволяет утверждать, что улучшение 
психического здоровья подростков невозможно без нормализации экопсихологии всего взрослого 
населения, повышения роли родителей в воспитании подрастающего поколения.  

Экопсихологическая катастрофа населения России 
Резкие изменения практически всех аспектов нашей жизни, произошедшие после распада 

СССР, привели к экопсихологической катастрофе населения России. Это выразилось в сложной це-
пи взаимосвязанных событий. Произошло существенное снижение продолжительности жизни, воз-
росло количество разнообразных психических расстройств, связанных с резкой и неожиданной для 
большинства населения сменой политического режима. Начинается активная пропаганда общества 
потребителей, пропагандируется культ денег. Целью жизни объявляется карьеризм любыми средст-
вами в ущерб традиционным, проверенным многовековым временем ценностям россиян. Мораль-
ные и нравственные устои были практически разрушены. Резко выросло число беспризорных детей. 

 Начинает формироваться недоверие народа к действиям властей, усиливаемое политической, 
экономической и психологической нестабильностью, неверием в свое и детей будущее. А это основ-
ные факторы, приводящие к массовому стрессированию населения, нарушению психологического 
благополучия – развитию депрессивных состояний у одних людей и резкую агрессию у других. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что стресс может оказать самое негатив-
ное воздействие как на психическое, так и на соматическое здоровье человека. Люди, которые по-
стоянно находятся в состоянии сильного нервного напряжения, склонны к разнообразным хрониче-
ским заболеваниям и повышенной агрессивности. Состояние нервного напряжения может способ-
ствовать повышению кровяного давления и, как следствие, развитию инсультов и инфарктов, отра-
жаться на работе иммунной системы, сказываться на темпах выздоровления, вызывать нарушения 
сна, провоцировать импотенцию и т. п. Люди, находящиеся под прессом сильного стресса, часто 
обнаруживают, что их отношения с окружающими ухудшаются, а уровень их работоспособности и 
активности снижается. Будучи мало знакомыми с медицинскими знаниями, люди часто не понима-
ют, что их психика очень расстроена, и многие начинают бороться за восстановление своего пове-
дения и сачувствия неадекватно: спиваются, уходят в другую реальность с помощью наркотиков и 
т. п. Т. о., алкоголизация и наркомания, особенно среди молодежи, являются следствием нарушен-
ной экопсихологии. 

С 1992-1994 гг. все показатели уровня общественного здоровья резко ухудшились. Если взять 
2004 г. по сравнению с 1989 г. (наилучшим по всем социально-психологическим показателям), то на-
блюдалось значительное ухудшение социально-психологического состояние населения, а именно:  

• резко выросло количество самоубийств, убийств,  
• число смертей от психических расстройств стало в 4,6 раза больше, 
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• смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - на 40% выше, 
• резко выросло число наркозависимых граждан, 
• приобрела почти массовый характер алкоголизация населения, 
• в сотни и тысячи раз выросло число безнадзорных и беспризорных детей, 
• в десятки раз выросло число социальных детей-сирот. 
В этих условиях граждане реагируют на неблагоприятные социальные факторы в своей жизни 

либо уходом в депрессию, либо путем добровольного ухода из жизни, либо неоправданной жесто-
костью, убийствами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что Россия нахо-
дится в чрезвычайном психологическом хроническом кризисе. Но, к сожалению, у нас нет даже го-
сударственной программы предупреждения суицидов, восстановления психического здоровья. 

Анализ президентской национальной программы «Здоровье нации», выступлений Президента 
с Посланием к Законодательному собранию показывает, что основной акцент делается на повыше-
нии экономической поддержки населения и улучшении первичной медицинской помощи, повыше-
нии рождаемости. Значение этих усилий велико, но не достаточно. Ясно, что деньги играют важ-
ную роль в жизни людей, но они не являются основным фактором в нормализации психики людей, 
в борьбе с повышенной смертностью, в решении демографической ситуации. По рождаемости мы 
мало отличаемся от многих развитых стран. Однако по показателям смертности мы находимся в 
хвосте человечества. И причина здесь лежит не в экономической плоскости.  

Основным и первичным стресс-фактором, провоцирующим повышенную смертность, малую 
продолжительность жизни людей, агрессивность, алкоголизацию населения и, в частности, молодо-
го поколения в нашей стране является неблагополучие прежде всего психического здоровья людей, 
что прямо сказывается на формировании неокрепшей психики подростков.. Важным, если не ос-
новным направлением работы национальной программы здоровья должно стать восстановление 
психического здоровья россиян. Этот финансово наименее затратный механизм позволит снизить 
смертность на 30-50% и во многом решить демографическую ситуацию в России. Т. о., бороться 
надо со стрессорами, а не только с болезнями, ими вызванными. Это принципиально!  

Распад Союза, перестройка, длительный переходный период обрушили на неподготовленных 
людей, в основном, негативную информацию, создали у них состояние неопределенности и неста-
бильности даже в ближайшем будущем, повышенную тревожность. Особую роль в этом сыграли 
средства массовой информации, муссируя негативную информацию, распространяя слухи, усили-
вали разрушающее действие стрессоров на сознание людей. 

Итак, воздействие непроверенной информации, нестабильность жизненного уклада людей, 
разноречивое информационное давление - основные экопсихологические стресс-факторы, повреж-
дающие психику и вызывающие различные стрессы. Все последующие изменения поведения - это 
уже последствия стрессовых воздействий. Эти же факторы лежат и в основе повышенной смертно-
сти от инсультов и и инфарктов. Потеря смысла жизни, развитие не диагностированных депрессив-
ных состояний приводит к тому, что Россия оказалась на одном из первых мест в мире по числу са-
моубийств.  

В настоящее время на фоне относительно стабильной экономической ситуации в стране сохра-
няется неустойчивость психологического благополучия основной части населения. И вот на эту не-
устойчивость мало обращается внимания. Психика людей является наиболее чувствительной и 
травмируемой частью целостного здоровья человека. Исходя из этого исправление сложной ситуа-
ции должно лежать в пересмотре приоритетов в предпринимаемых усилиях: 

Решение демографического кризиса, нормализации экопсихологической ситуации должны на-
чинаться с восстановления психического здоровья, неполадки которого и являются первопричиной 
большинства психосоматических болезней и социально неодобряемого поведения. Безусловна роль 
медицины в сохранении здоровья людей, но чаще всего классическая медицинская помощь высоко-
затратная процедура, а главное, направлена на устранение последствий, а не причин, вызвавших те 
или иные заболевания. По данным ВОЗ, в ближайшие 5–10 лет на первое место по заболеваниям 
выйдут депрессия и другие дистрессовые болезни. Поэтому: 

Необходимо восстановить в государственном масштабе профилактические осмотры с акцен-
том на состоянии психического здоровья, активно пропагандировать в СМИ методы борьбы со 
стрессорами, повышать медицинскую и психологическую образованность населения. Необходимо 
понять, что алкоголизация наркомания, повышенная агрессивность – это следствие плохого психи-
ческого здоровья народа, и бороться надо не с этими следствиями, а создавать необходимые усло-
вия для нормализации психического здоровья. 

Следует различать стрессоры глобальные (действующие на все население) и стрессоры ситуа-
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тивные, локальные, действующие на небольшие популяции людей или даже на отдельных особей. 
Нестабильность экономической и психологической устойчивости, неверие в завтрашний день, 

в свое будущее, телевизионные, радио и газетные передачи, нагнетающие обстановку и разрушаю-
щие сознание людей, стали одним из самых мощных системных стресс-факторов, воздействующих 
на человека. И их разрушительное воздействие усиливается на фоне разрушения моральных и нрав-
ственных ценностей, потери жизненных ориентиров. Существующие подходы и методы медика-
ментозных и психотерапевтических воздействий часто оказываются малоэффективными из за того, 
что направлены на устранение вредоносного воздействия ситуативных стрессоров, тогда как сис-
темные стрессоры оказываются более губительными.  

Т. о., мы приходим к выводу, что без нормализации психического здоровья нации и каждого 
человека в отдельности, будет невозможно предотвратить снижение численности населения Рос-
сии. В этом процессе должны участвовать все психологическое сообщество, политические и госу-
дарственные деятели, а также Общественная палата РФ. 

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
ДОЛЖНО БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ. 

1. Необходимо всеми доступными силами (правительственных органов и общественных орга-
низаций) повышать социальную значимость семьи, рассказывать на ТВ, в средствах массовой ин-
формации о важной роли семьи в формировании базовых ценностей у подрастающего поколения. 

2. Для этого предлагается провести изучение комплексных системных стресс-факторов, спосо-
бов их устранения для нормализации экопсихологии россиян. Необходимы активная пропаганда 
морально-нравственных основ, усиление роли семьи и школы в воспитании подрастающего поко-
ления для снижения уровня агрессии в детско-подростковой среде, с одной стороны, и депрессий, с 
другой. Отсутствие значимых для молодежи образцов для подражания делает необходимым обра-
титься хотя бы к исполнению церковных заповедей.  

3. При Федеральном Собрании должна быть создана независимая экспертная комиссия для со-
циально-психологической оценки стрессогенности разрабатываемых законов и степени восприятия 
и последействия этих законов. 

4. На государственных каналах ТВ должна существовать группа психологов, оценивающих 
стрессогенность телевизионных программ для информирования об этом руководства каналов. Не-
обходимо создать экспертную группа специалистов, которые будут активно пропагандировать пси-
хологические знания и умения справляться с психосоциальными трудностями адекватными спосо-
бами, не прибегая к наркотикам и алкоголю. Сейчас ясно, что одними репрессивными методами 
трудно отучить подростков от алкоголя и наркотиков. 

5. В стране необходимо создать сеть доступных консультативных психологических центров. 
Надо объединить все уже существующие разнообразные психологические консультации и коорди-
нировать их деятельность. 

6. Надо постоянно и на всех уровнях объяснять, что повальная алкоголизация, наркомания – 
это следствие нарушенной экопсихологической ситуации в России. Поэтому необходимо перенести 
усилия не на усиление уголовных наказаний, а на нормализацию экопсихологии народа.  

В улучшении психического здоровья, снижении вредоносных влияний системных стрессоров 
необходимо участие всех государственных структур, СМИ и телевидения по формированию у лю-
дей уверенности в сегодняшнем дне, веры в завтрашний, созданию у россиян веры в устойчивость 
государственной политики, поступательного экономического развития страны, по восстановлению 
морально–нравственных основ жизни людей. 

В программе должно быть предусмотрено расширение сети бесплатных психологических кон-
сультаций для населения с основной функцией психотерапевтической помощи. 

Если эти минимальные требования будут выполнены (это потребует минимальных денежных 
затрат), то нормализация психического здоровья приведет к резкому снижению психосоматических 
заболеваний, повального пьянства, наркомании и, соответственно, к уменьшению смертности рабо-
тоспособного населения и улучшению психического здоровья молодежи. 
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МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 

1.  ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
 

А.Н. Булатников, В.В. Зарецкий 
БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в 

области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи (Москва, РФ). 
 
В процессе организации реабилитационной среды и реализации реабилитационных воздейст-

вий на несовершеннолетних с аддиктивными расстройствами помимо исключительно организаци-
онных проблем, имеющих нормативно-правовые, материально-экономические, профессионально-
компетентностные аспекты, имеют место и проблемы, связанные с эффективностью деятельности 
реабилитационного сообщества. К ним относятся проблема актуализации патологического влече-
ния к психоактивным веществам (ПАВ), проблема срывов и рецидивов, проблема мотивации, про-
блема сопротивления и психологических защит, проблема «блокирования» одних членов реабили-
тационной среды против других, проблема «выпадения» из реабилитационной программы. 

Проблема актуализации патологического влечения к ПАВ в период реабилитационной работы 
с несовершеннолетними с аддиктивными расстройствами одна из наиболее значимых. Практически 
очень важно своевременно распознать актуализацию патологического влечения к ПАВ, которая 
может характеризоваться как осознаваемым, так и неосознаваемым пациентом комплексом различ-
ных клинических признаков. Наряду с врачом-наркологом, диагностике обострения влечения к 
ПАВ должны быть обучены котерапевты, психологи, социально-педагогические работники, сам за-
висимый и значимые другие лица. Следует учитывать, что редко актуализированное влечение осоз-
нается как таковое, т. е. как явная потребность в ПАВ. Как правило, патологическое влечение к 
ПАВ маскируется якобы понятными мотивами в социальной и (или) психологической сфере.  

Проблема срывов и рецидивов. Срыв – это употребление психоактивного вещества по различным 
причинам в состоянии ремиссии и при этом ремиссия в основном продолжает сохраняться. Однако она 
еще недостаточно устойчивая. Рецидив представляет собой состояние максимального проявления син-
дрома зависимости от ПАВ. Рецидиву обычно предшествует один или несколько срывов употребления 
ПАВ. Срыв и рецидив представляют собой закономерное проявление зависимости от психоактивного 
вещества, когда личность не в состоянии контролировать свои когнитивные и поведенческие побуди-
тельные триггеры и не фиксирована в нормативном статусе. Наиболее проблематичны для организации 
эффективной реабилитационной среды скрытые и незамеченные срывы и рецидивы. 

Проблема мотивации. Реабилитационная работа с несовершеннолетними, злоупотребляющими 
ПАВ, подразумевает кардинальные изменения биопсихосоциального состояния. При этом значимым 
становится должная мотивация к этим изменениям. Наиболее оптимально происходят изменения, ес-
ли специалисту в области реабилитации удается выявить и усилить самомотивационные нормативные 
тенденции, а также рационально организовать приобретение новых знаний, умений и навыков для 
дальнейшего успешного функционирования. Формируя мотивацию, следует использовать либо лич-
ностные, либо социальные проблемы, которые выявляются специалистом в сфере реабилитации нар-
кологических больных. В процессе формирования мотивации есть две стадии: стадия создания моти-
вации к изменениям и стадия укрепления уже имеющегося стремления к изменениям.  

Проблема сопротивления и психологических защит. Во-первых, сопротивление основано на 
общем страхе любого человека перед изменениями. Во-вторых – это стремление к сокрытию ис-
тинных нормативных чувств и эмоций. В-третьих, это может быть какая-либо так называемая вто-
ричная выгода из проблемы. И, наконец, это различные механизмы психологических защит челове-
ка, позволяющих удерживать болезненные чувства, эмоции и воспоминания вне его сознания. Не-
совершеннолетние, употребляющие ПАВ, и их значимые другие лица наиболее часто прибегают к 
таким психологическим защитам, как отрицание, проекция, подавление, идентификация, девальва-
ция, рационализация, вытеснение, агрессия. Определив предпочитаемый механизм психологиче-
ской защиты, специалисты имеют возможность наиболее оптимально преодолевать закономерное 
сопротивление наркологических больных к необходимым внутриличностным изменениям. 

Проблема «блокирования» одних членов реабилитационной среды против других. Проводя 
реабилитационную работу с несовершеннолетними, употребляющими ПАВ, можно столкнуться с 
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ситуацией, когда сами подростки либо их значимые другие лица пытаются доверить специалисту 
определенную, своего рода конфиденциальную информацию. Такую ситуацию следует расценивать 
как неосознанное (в большинстве случаев) стремление объединиться со специалистом в области 
реабилитации против других(ого) членов реабилитационного пространства. При этом данное 
стремление может быть достаточно выражено и подкреплено самыми различными тенденциями. 
Может сложиться и ситуация, когда реабилитационная среда разбивается на всевозможные под-
группы. Следует не просто этому сопротивляться, а мотивировать всех членов реабилитационного 
пространства не к патологическому «блокированию», а к терапевтически значимому нормативному 
единению всех членов реабилитационной среды против патологических тенденций, связанных с 
употреблением ПАВ. Только в этом случае возможен эффективный процесс реабилитационной ра-
боты с несовершеннолетними с аддиктивными расстройствами.  

Проблема «выпадения» членов из реабилитационной программы. Данная проблема может 
стать актуальной на любом этапе реабилитационной работы с несовершеннолетними, употребляю-
щими ПАВ. В таких случаях задача специалиста в области реабилитации попытаться выявить ис-
тинную причину «выпадения» из реабилитационной программы. Используя успешный опыт по раз-
решению сложностей, связанных с проблемой актуализации патологического влечения к ПАВ, c 
проблемой рецидива и срывов, с проблемой мотивации, с проблемой сопротивления и психологи-
ческих защит, с проблемой «блокирования» одних членов реабилитационной среды против других, 
можно разрешить саму проблему «выпадения» несовершеннолетних из реабилитационной среды.  

Т. о., без учета и разрешения обозначенных выше биопсихосоциальных проблем, сама органи-
зация реабилитационной среды оказывается контрпродуктивной, а деятельность такого реабилита-
ционного сообщества неэффективной. 

 
 

А.Н. Булатников, В.В. Зарецкий 
КОМПОНЕНТЫ КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

АДДИКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в 

области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи (Москва, РФ). 
 
Под реабилитацией несовершеннолетних с аддиктивными расстройствами следует понимать вос-

становление, коррекцию или формирование нормативных личностных статусов и социальных качеств, 
способность полноценного функционирования в обществе без употребления ПАВ, вызывающих зави-
симость, а не только максимально возможное восстановление физического и психического состояния. 
Коррекционно-реабилитационная деятельность в таких случаях основана на комплексном подходе и 
характеризуется воздействием на биологический, психологический и социальный уровни функциони-
рования несовершеннолетних. Эта деятельность базируется на реализации основных компонентов реа-
билитации: организация реабилитационной среды; психокоррекционный компонент; воспитательный 
компонент; образовательный компонент; социотерапевтический компонент; медицинский компонент. 

 Основой организации реабилитационной среды является совокупность таких инструментов 
воздействия (субкомпонентов), как: комфортные бытовые условия, терапевтический режим, распо-
рядок и динамический стереотип организации реабилитационной среды, обратная связь, форматы и 
этапы реабилитации, вопросы мотивации (стимулы), самоорганизация. Наряду с перечисленными 
инструментами воздействия (субкомпонентами) также необходимо определить показания к органи-
зации реабилитационной среды в ее стационарной или амбулаторной форме. Кроме того, в ходе ор-
ганизации реабилитационной среды следует разрешать возможные биопсихосоциальные проблемы.  

Психокоррекционный компонент реализуется в форме таких инструментов воздействия (суб-
компонентов), как индивидуальная и групповая психотерапия. Кроме того, важным составляющим 
психокоррекционного компонента являются самокоррекция и так называемая «интерфаза» (проме-
жуток между психокоррекционными сессиями). Суть психокоррекционного компонента состоит не 
в том, чтобы формально изменить поведение несовершеннолетнего, а в том, чтобы через актив-
ность, конкретную деятельность повлиять на его сознание, эмоциональную сферу, привлечь к ду-
ховной жизни и сформировать ответственное отношение к своему заболеванию, повысить уровень 
личностных притязаний, найти свое место в обществе и реализовать свои возможности. 

Для реализации воспитательного компонента следует использовать такие инструменты воздей-
ствия (субкомпоненты), как: мобилизация нормативного личностного потенциала несовершенно-
летних, мобилизация нормативного личностного потенциала персонала реабилитационного учреж-
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дения, эмпатия, нормативная организация досуга и выбор хобби, тренинг самоорганизации и само-
регуляции, самовоспитание и самопознание. 

В процессе реализации воспитательного компонента обеспечивается подготовка личности к 
самоопределению в основных сферах жизнедеятельности: трудовой, общественно-политической, 
культурно-досуговой, семейно-бытовой, готовности к выбору сферы профессиональной деятельно-
сти. Кроме этого развиваются способности к самореализации в социуме, к формированию среды 
общения, осуществляется подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных 
сферах, происходит обучение организации досуга, обеспечивается сохранение и укрепление здоро-
вья, формирование способности к саморегуляции и структурированию своего свободного времени.  

Содержание воспитательного компонента направлено на коррекцию психосоциального развития 
нормативной личности несовершеннолетних, создание компенсаторных и социально-адаптационных 
способов деятельности. Это выражается в сочетании образовательной и коррекционной работы, в фор-
мировании образа жизни без употребления ПАВ, в реализации методик, направленных на коррекцию 
индивидуального развития с учетом нормативного личностного потенциала несовершеннолетних. 

Образовательный компонент включает в себя решение как общеобразовательных, так и коррекци-
онных и лечебно-педагогических задач. Одна из основных задач образовательного компонента – нау-
чить подростка такому образу жизни, при котором он может быть максимально интегрирован в общест-
во. Цель образовательного компонента – развитие физической, эмоциональной, социальной и духовной 
сфер сознания, а не только формирование знаний, умений, навыков. В основе обучения должна лежать 
логика взаимодействия с признанием самоценности личности несовершеннолетнего и педагога.  

Для реализации образовательного компонента следует использовать такие инструменты воздейст-
вия (субкомпоненты), как: диагностика образовательного уровня несовершеннолетних, оптимизация 
способностей несовершеннолетних к обучению и самообразованию, оптимизация образовательных на-
грузок и профессиональная ориентация, мотивирование несовершеннолетних к получению образова-
ния, оптимизация образовательного потенциала педагогов и персонала реабилитационного учреждения. 

Целью социотерапевтического компонента являются восстановление нормативного социального 
статуса несовершеннолетних, социальная адаптация и достижение нормативной обстановки в соци-
альном окружении. Функционирование несовершеннолетних в реабилитационном учреждении в из-
вестной степени моделирует их функционирование в большом сообществе и обеспечивает усвоение 
необходимых социальных навыков. По мере продвижения в программе стимулируется самостоятель-
ность несовершеннолетних по конкретному разрешению индивидуальных проблемных ситуаций. 

Для реализации социотерапевтического компонента следует использовать такие инструменты 
воздействия (субкомпоненты), как: тренинг социальных навыков, социально-психологический тре-
нинг, организация системы социального патронажа, организация социотерапевтического воздейст-
вия специалистом социальной работы, семейная реабилитация. Важной составляющей является 
внедрение в реабилитационный процесс элементов самоуправления. 

Медицинский компонент в процессе коррекционно-реабилитационной деятельности направлен 
на дезактуализацию патологического влечения к ПАВ, профилактику срывов и рецидивов, нормали-
зацию соматического, неврологического, психического статуса, в том числе коррекцию аффективных 
и психопатоподобных расстройств, коррекцию поведения и восстановление нарушенных функций. 

Т. о., в процессе коррекционно-реабилитационной деятельности при аддиктивном поведении 
несовершеннолетних трудно отделить направления работы и мероприятия по характеру их воздей-
ствия. В этом плане все компоненты являются взаимодополняющими и перекликающимися, пре-
следуя общую цель реабилитации. В конечном итоге коррекционно-реабилитационная деятель-
ность приводит к формированию и раскрытию жизненно важных для взаимодействия со значимы-
ми другими лицами инвариантных нормативных личностных статусов «Я». 

 
 

М.Ю. Городнова 
СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

У ПОДРОСТКОВ С ГЕРОИНОВОЙ НАРКОМАНИЕЙ  
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, кафедра 

детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии (Санкт-Петербург, РФ). 
 
Актуальность исследования определяется необходимостью поиска эффективного психотера-

певтического лечения и профилактики наркологических заболеваний у детей и подростков. Семей-
ная и когнитивно-поведенческая психотерапия остаются методами выбора в оказании мультипро-
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фессиональной помощи данной категории населения. 
Представленные результаты получены в ходе исследования 30 семей подростков с героиновой 

наркоманией, всего 73 человека. Средний возраст подростков составил 18,2 года (от 13 до 21 года). 
Всем подросткам был установлен диагноз: психические и поведенческие расстройства в результате 
употребления опиоидов. Синдром зависимости - в настоящее время воздержание (F 11.20). Средний 
срок употребления подростками героина составил 2,02 года. Полные семьи составили 43,3% (13 се-
мей), из них в 23% (3) семей присутствовал отчим.  

Контрольную группу составили представители 30 семей здоровых, социально адаптированных 
подростков. Выборка носила случайный характер и состояла из семей разных социальных групп (84 
человек). Полные семьи составили 80% (24 семьи), из них 17% (4 семьи) семьи с отчимом.  

Клинико-психологический метод включал в себя: 
1. Опросник «Индикатор стратегий преодоления стресса» CSI, разработанный Д. Амирханом в 

1988 г., апробированный на отечественной выборке Н.А. Сиротой, В.М. Ялтонским, (1994, 1995). 
2. Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» FASES–3 Д.Х. Олсона, Дж. Порт-

нера, И. Лави, адаптированный М. Перре (1986, 2001). 
3. Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера., В. Юстицкиса (2003). 
М. Perrez (1994) выдвинул гипотезу, согласно которой адекватный копинг связан с большей 

удовлетворенностью семейной жизнью в целом (т. е. с более низкими оценками расхождений меж-
ду «восприятием» жизни семьи и «идеалом»). Н.Ф. Михайловой (1998) было показано, что удовле-
творенность семейным функционированием можно рассматривать как психологический фактор, 
способствующий адекватному копингу и влияющий на копинг-компетентность, при этом низкая 
удовлетворенность семейным функционированием оказывает наиболее выраженное дизадаптивное 
влияние на подростков, снижая их устойчивость к стрессам.  

Проведенный нами корреляционный анализ связей между базисными копинг-стратегиями 
подростков, показателями семейной сплоченности, семейной адаптации, неудовлетворенностью 
семейной сплоченностью и семейной адаптацией показал следующее (Рис. 1): 

 
Основная группа     Контрольная группа 

 
 R=0,4 Неуд. 

СА 
Сем. 
сплоч.

 Семейная Семейная  сплочен. адаптация  
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. 
СС – семейная сплоченность; СА – семейная адаптация; КС1 – копинг-стратегия «разрешение 

проблем»; КС2 – копинг-стратегия «поиск социальной поддержки» 
 
Для обеих групп характерно увеличение удовлетворенности семейной сплоченностью при вы-

соком уровне семейной сплоченности. Однако, для семей наркозависимых подростков характерно 
усиление эмоциональной вовлеченности членов семьи в жизнь друг друга, сопровождающееся 
дальнейшим нарастанием хаотичности семейной адаптации. Данный механизм является проявлени-
ем своеобразной семейной защиты в ситуации стресса - «чтобы справиться с хаосом, будем ближе 
друг к другу». Это положение подтверждается повышением удовлетворенности семейным функ-
ционированием при нарастании значений уровня сплоченности и адаптации, несмотря на экстре-
мальные значения последнего, что согласуется с положением D. Olson (1986) о собственной норма-
тивной базе делинквентных семей. Описываемый паттерн отсутствует в условно здоровых семьях. 

В контрольной группе семьи подростков для совладания с неудовлетворенностью семейным 
функционированием (семейной адаптацией) прибегают к использованию активных копинг-
стратегий: разрешения проблем и поиск социальной поддержки. Кроме этого, мы отметили, что не-
удовлетворенность семейной адаптацией выше в тех семьях контрольной группы, где подростки 
имеют высокие значения активных механизмов совладания. Данный факт может отражать нор-
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мальную реакцию этого возраста на препятствие семьи в выборе форм самостоятельного поведения 
и демонстрировать этап постепенного отделения молодых людей от семьи родителей (прохождение 
нормального жизненного цикла семьи). 

Т. о., неудовлетворенность семейным функционированием в семьях наркозависимых подрост-
ков запускает дисфункциональный механизм семейной защиты, препятствующий нормальному 
формированию копинг-поведения у подростков и поддерживающий семейный дисбаланс. Обозна-
ченные психотерапевтические мишени позволят наиболее эффективно выстраивать семейную пси-
хотерапию подростков с героиновой наркоманией.  

 
 

С.П. Елшанский 
ПРИЗНАКИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ АЗАРТНОЙ ИГРЫ (ГЭМБЛИНГА) 
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (Москва, РФ). 
 
При исследованиях патологической зависимости от азартных игр (гэмблинга) возникает потреб-

ность в выделении признаков зависимости, в диагностических методиках, ее квалифицирующих.  
Первоначально были выделены 15 факторов (показателей) нехимической зависимости. На их ос-

нове разработана анкета, позволяющая оценить наличие и степень выраженности зависимости от 
гэмблинга. Факторами (показателями) зависимости рассматривались: виртуализация, подмена или 
упрощение реальности; положительный аффект, сопровождающий осуществление деятельности за-
висимости; чувство психического и/или физического дискомфорта, переживание негативных эмоций 
при невозможности их реализации (синдром отмены или лишения); неадекватно большое значение 
(личностный смысл) деятельности зависимости; регулирование (подчинение) других видов деятель-
ности так, чтобы они способствовали осуществлению зависимого поведения (неадекватно высокому 
положению мотивов данного поведения в иерархии мотивов индивида); «охваченность» деятельно-
стью зависимости, потеря контроля в отношении деятельности зависимости; утрата чувства времени 
при осуществлении деятельности зависимости; потеря чувства меры в отношении агента зависимо-
сти; готовность к неадекватным материальным затратам на деятельность зависимости; готовность к 
правонарушениям или преступлениям для реализации деятельности зависимости; значительное коли-
чество времени, затрачиваемого на осуществление зависимого поведения; ригидность связанного с 
реализацией зависимого поведения аффекта; желание общаться только с теми людьми, у которых 
есть похожие связанные с деятельностью зависимости интересы; доминирование идей, связанных с 
зависимостью, в сознании; неадекватность связанного с зависимостью поведения.  

Для определения наличия перечисленных показателей зависимости была предложена анкета, 
содержащая 15 вопросов, с которыми испытуемый должен согласиться или не согласиться (при 
этом каждый вопрос отражает наличие/отсутствие одного из признаков зависимости). В целом, ан-
кета позволяет на основе самоотчета испытуемого предположить у него зависимость от азартных 
игр или ее отсутствие, оценить степень выраженности этой зависимости, делать выводы о присут-
ствии различных проявлений зависимого поведения. При анализе ответов испытуемого на вопросы 
анкеты число ответов «согласен» показывает степень зависимости, а наличие ответов «согласен» на 
вопросы, связанные с определенными факторами (признаками) зависимости, позволяет говорить об 
«активности», значимости этих квалифицирующих зависимость факторов в конкретном случае.  

 
 

С.А. Игумнов, Э.П. Станько 
КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ, СТРАДАЮЩИХ ВИЧ–ИНФЕКЦИЕЙ 

РНПЦ психического здоровья Минздрава Республики Беларусь, Гродненский государст-
венный медицинский университет (Минск, Гродно, республика Беларусь). 

 
В рамках «Государственной программы комплексных мер противодействия наркомании, неза-

конному обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениями в Республике Беларусь на 2009-
2013 годы» на клинических базах УЗ «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-
наркология»», Гродненского государственного медицинского университета и ГУ «РНПЦ психическо-
го здоровья» Минздрава Республики Беларусь осуществляется комплексное исследование клинико-
социального функционирования потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), страдающих ВИЧ.  
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Объект исследования – потребители инъекционных наркотиков с сопутствующей патологией 
(ВИЧ-инфекция), а также ВИЧ-негативные пациенты с синдромом опиоидной зависимости (лица 
контрольной группы) из подростково-молодежной когорты (в возрасте 15-24 лет).  

Предметом исследования являются социально-демографические, социально-психологические, 
клинико-психопатологические характеристики лиц–потребителей инъекционных наркотиков с 
ВИЧ-инфекцией, а также лиц контрольной группы. 

Методология и методы проведенного исследования. В настоящей работе используется тради-
ционный комплексный метод научно-практического исследования, основанный на изучении при-
чинных факторов, анализе полученных результатов, статистической обработке, обосновании и ло-
гическом заключении.  

Общий исследовательский подход включает обсервационный метод, который, в свою очередь, 
будет включать кросс-секционный (метод поперечного среза) и лонгитудинальный типы исследова-
ния. Кросс-секционное и лонгитудинальное исследования проводятся с целью выявления демогра-
фических, социальных, клинико-психопатологических и психологических особенностей, в том чис-
ле особенностей терапевтического динамики в зависимости от показателей клинико-социального 
функционирования и качества жизни обследуемых.. Материалы социально-демографического, со-
циально-психологического и клинико-психопатологического профилей включают данные сравни-
тельного анализа по основным изучаемым параметрам у пациентов как основной исследуемой 
группы (n=120), так и соответствующей группы сравнения (n=120).  

В ходе исследования проводится комплексная оценка социально-средовых, психологических и 
клинических факторов, влияющих на дизадаптацию ПИН, страдающих ВИЧ-инфекцией, характера 
и степени их противоправной активности. Изучается корреляция между уровнем дизадаптации па-
циентов с ВИЧ и характером течения заболевания, эффективность амбулаторного и стационарного 
режимов оказания специализированной медицинской помощи, а также влияние медико-социальной 
реабилитации, особенностей межличностных взаимоотношений и субъективных оценок больных на 
характер течения заболевания. На основании полученных результатов будет разработан протокол 
ведения больных «Медико-социальная реабилитация ПИН, страдающих ВИЧ-инфекцией», преду-
сматривающий комплексный дифференцированный подход к оказанию медико-социальной реаби-
литационной помощи, основанной на совокупности данных о соматическом, психическом, соци-
альном статусе и уровне дизадаптации пациента. 

 
 

С.Н. Исламова  
САМООЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПРОФУЧИЛИЩ,  

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской 

академии им. И.М. Сеченова (Москва, РФ). 
 

В связи с высокой распространенностью употребления психоактивных веществ (ПАВ) в под-
ростково-юношеском возрасте актуально изучение факторов риска приобщения к ПАВ. Самооцен-
ка (СО) может являться одним из таких факторов. Отклонения СО связываются с изменениями в 
эмоциональной сфере, различными личностными проблемами, что может способствовать развитию 
девиантных форм поведения. 

С целью выявления связи СО с употреблением ПАВ были исследованы учащиеся профучилищ 
Подмосковья в возрасте от 15 до 18 лет (230 юношей и 100 девушек). Учащиеся анонимно отвечали на 
вопросы анкеты, касающиеся частоты употребления ПАВ – табака, алкоголя, наркотически действую-
щих (наркотических и токсикоманических) веществ (НДВ). Для уточнения данных об употреблении 
наркотиков проводился тест мочи на амфетамины, каннабиоиды, опиоиды. Определялись группы риска 
(ГР) по каждому виду ПАВ: к ГР по курению были отнесены курящие каждый день, по алкоголю – 
употребляющие алкогольные напитки от 2 раз в месяц, по наркотикам – употребляющие НДВ. 

СО учащихся исследовалась по методике Дембо-Рубинштейн. На каждой линии длиной 12 см 
испытуемые делали по три отметки, обозначающие три уровня СО: реальную СО – уровень, который 
они имеют в настоящее время, идеальную СО – уровень, который хотели бы иметь, достижимую СО 
– уровень, который могут достигнуть. Был введен показатель дифференцированности самооценки по 
шкалам, измеряющий степень отклонения от среднего шкальных значений СО для каждого испытуе-
мого, будем называть его индекс дифференцированности СО – S. Он вычисляется по формуле выбо-
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рочного стандартного отклонения ( ) ( )∑ =
−−=
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2 1/ , где xi – значение СО по i-ой шкале, i – 

порядковый номер шкалы, n – количество шкал, x  – среднее арифметическое значение СО по всем 
шкалам (Е.В. Сидоренко, 2000 г.). Это есть показатель различия высот шкальных отметок, или нерав-
номерности СО. При больших отклонениях шкальных значений можно говорить о неустойчивости 
СО по шкалам как показателе эмоциональной неустойчивости (П.В. Яньшин, 2004).  

Возможность объединения в одной выборке учащихся разных возрастов была доказана одно-
факторным дисперсионным анализом выборок юношей и девушек, который не выявил значимых 
различий в СО между возрастными подгруппами 15, 16, 17 и 18 лет (р>0.05). По результатам пред-
варительной проверки нормальности распределения данных СО с применением критерия Колмого-
рова-Смирнова все исследуемые параметры СО распределены нормально. 

Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена по-
казал, что при повышении уровня приобщения к ПАВ (от ГР по курению табака до ГР по употреб-
лению табака, алкоголя и НДВ) в выборке юношей статистически значимо растет индекс диффе-
ренцированности S всех уровней СО – реального (r=0.170, р=0.016), достижимого (r=0.285; 
р=0.000), идеального (r=0.204, р=0.004). Наиболее высокий S (2.5 см для реальной, 2.1 см для дос-
тижимой, 1.75 см для идеальной СО) показала ГР по употреблению табака, алкоголя и НДВ, наибо-
лее низкий (2 см для реальной, 1.4 см для достижимой, 1.3 см для идеальной СО) – ГР по употреб-
лению табака и не употребляющие ПАВ. Это обусловлено тем, что профили, к примеру, реальной 
СО юношей, употребляющих ПАВ, имеют отклонения большинства шкальных значений 4–6 см 
(что определяется как эмоциональная неустойчивость) либо резкое отклонение вниз по 1–3 шкалам 
(в целом 80% профилей), снижаясь в некоторых случаях до 0–1 см. В 60% профилей встречается 
хотя бы одна низкая или пониженная СО (значения от 0 до 5 см на линии СО). Достижимая СО 
употребляющих ПАВ юношей во многих случаях была ниже реальной.  

Кроме того, с повышением уровня приобщения к ПАВ повышается разрыв между реальным и иде-
альным уровнями средней СО по шкалам «Здоровье», «Ум», «Характер», «Счастье» (r=0.188, р=0.008). 
Такой разрыв наиболее выражен у категории курящих, употребляющих алкоголь и НДВ юношей, что 
демонстрирует снижение удовлетворенности собой. Выявленные изменения СО следует рассматривать 
как деструктивные, снижающие оптимизм и способствующие дальнейшей наркотизации.  

В выборке девушек дифференцированность СО не обнаружила значимой связи с уровнем при-
общения к ПАВ.  

При сравнении СО употребляющих ПАВ юношей и девушек с применением критерия Стью-
дента выявлено, что у употребляющих ПАВ юношей значимо выше индекс S достижимой (р=0.017) 
и идеальной (р=0.002) СО, S реальной СО у юношей выше на уровне р=0.05.  

Вероятно, чрезмерно дифференцированная, т. е. неравномерная СО, обусловленная прежде всего 
снижением отдельных шкальных значений, является и причиной, и следствием приобщения к ПАВ.  

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. 
1. При увеличении числа видов употребляемых ПАВ у юношей происходит чрезмерное повы-

шение индекса дифференцированности СО на всех уровнях – реальном, достижимом, идеальном, а 
также увеличение расхождения между реальным и идеальным уровнями СО. 

2. Среди употребляющих ПАВ у девушек, по сравнению с юношами, ниже дифференцирован-
ность СО на идеальном и достижимом уровнях. 

3. Дифференцированность реальной, достижимой и идеальной СО у юношей и девушек 15–18 
лет не изменяются с возрастом.  

4. Диагностика неравномерности СО с помощью индекса дифференцированности позволяет 
выявлять учащихся группы риска приобщения к ПАВ. 

 
 

Н.А. Катаева, В.В. Сампетова  
ИЗ АПТЕК – В ПРИТОНЫ, ИЗ ПРИТОНОВ - В ЗОНУ 

Общественный совет при УФСКН РФ по Кировской области (Киров, РФ). 
 

В 2004 г. при Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ки-
ровской области одним из первых в России был создан Общественный совет. Он состоит из пред-
ставителей депутатского корпуса, общественных организаций, руководителей высших учебных 
заведений, деятелей науки и культуры Кировской области и занимается вопросами рассмотрения 
предложений по совершенствованию государственной политики в области контроля за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ. Возглавляет Общественный совет начальник 
Управления, генерал-майор С.П. Рашев. 

С 2007 г. члены Общественного совета, обеспокоенные тревожной ситуацией распростране-
ния на территории Кировской области кустарно изготавливаемого наркотического средства «де-
зоморфин», на заседаниях Общественного совета ищут пути преодоления данной негативной 
тенденции. Итогом работы стали несколько Обращений, направленных в Минздравсоцразвития 
РФ и в Общественную палату РФ. К сожалению, до сих пор меры по контролю в отношении коде-
инсодержащих препаратов в РФ не усилены.  

Данная статья призвана в очередной раз привлечь внимание к проблеме распространения 
страшного наркотика «дезоморфин» в нашей стране. 

В последнее время наркоситуация значительно осложнилась негативной тенденцией к росту слу-
чаев организации и содержания наркозависимыми лицами притонов, создаваемых для изготовления и 
потребления наркотических средств. Попытаемся проанализировать условия и причины возникновения 
наркопритонов, их организации и содержания, в частности, на территории Кировской области. 

Как показывают статистические данные, в 2006 г. на территории оперативного обслуживания 
Управления наркотик «дезоморфин» изымался 134 раза, вес которого при этом составил 37,05 гр. Одна-
ко, уже в 2007 г. количество изъятий данного наркотического средства возросло до 203 раз, а вес изъя-
того наркотика увеличился до 422,24 гр. Данная тенденция сохранялась и в 2008 году: за 4 мес. 2007 г. 
изъято «дезоморфина» 16,3 гр., за 4 мес. 2008 г. - 210,7 гр. Все меры профилактической работы, исполь-
зуемые Управлением для устранения причин и условий, способствующих организации притонов, разъ-
яснительные беседы в различных социальных группах и слоях населения, организациях и воинских час-
тях, охранных структурах учебных заведений и общежитий имеют свой положительный результат, но 
не достаточны для того, чтобы в корне искоренить зло под названием «наркопритон».  

В подавляющем большинстве случаев наркопритоны создаются наркозависимыми лицами для 
изготовления и потребления наркотического средства «дезоморфин». Как известно, данный нарко-
тик включен в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, оборот которого в России запрещен.Одной из первопричин столь ши-
рокого распространения синтетического наркотика «дезоморфин», изготавливаемого в домашних 
условиях, а следовательно и организации притонов для его изготовления и дальнейшего потребле-
ния, является свободный отпуск в аптечных учреждениях лекарственных препаратов, содержащих 
некоторое количество наркотического средства кодеин («Седал-М», «Седалгин-Нео» и др.), являю-
щегося составляющим ингредиентом «дезоморфина».  

Приказом МЗСР РФ от 12 февраля 2007 г. № 109 «О внесении изменений в порядок отпуска ле-
карственных средств, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 14.12.2005г. № 785» введены отдельные меры контроля в отношении данных препаратов, 
согласно которому указанные лекарственные средства подлежат отпуску аптечными учреждениями в 
количестве не более 2 упаковок потребителю. Однако данные меры контроля явно недостаточны.  

Также среди ряда причин, способствующих сложившейся ситуации, можно назвать незначи-
тельную стоимость кодеинсодержащих лекарственных препаратов, что позволяет заинтересован-
ным лицам на наркорынке приобретать или сбывать дезоморфин, изготовленный собственноручно, 
по цене значительно ниже его «рыночной» стоимости. Его цена на порядок ниже и других наиболее 
опасных наркотиков – героина, гашиша, марихуаны, что, естественно, позволяет «дезоморфину» 
занять более выгодное место на наркорынке.  

Обратимся к правовым основам сложившегося положения. Статьей 2 Федерального закона РФ 
от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» закреплено 
положение о возможности исключения некоторых мер контроля в отношении лекарственных пре-
паратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, внесенные 
в списки II, III или IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ. Законодатель, закрепляя данное положение, несомненно, руково-
дствовался гуманными целями, допуская возможность приобретения населением лекарственных 
препаратов, содержащих небольшое количество наркотического средства, минуя кабинет врача и 
долгую процедуру получения рецепта на данный препарат. Но вместе с тем, разрешив некоторые 
послабления в контроле за данной категорией препаратов, законодатель невольно предоставил воз-
можность лицам, страдающим наркоманией, свободно приобретать лекарственные препараты, со-
держащие кодеин, включенный в Список II Перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.1998г. № 681. Список II указанного Перечня характеризуется тем, 
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что в отношении наркотических средств, включенных в него, в РФ устанавливаются меры контро-
ля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. Однако для того, 
чтобы препараты были отнесены к данной категории, необходимо наличие определенных условий, 
установленных данной статьей закона, а именно: 

 - препарат должен содержать малые количества наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV Перечня и поэтому не представлять 
опасности в случае злоупотребления ими или представлять незначительную опасность;  

 - наркотические средства или вещества не должны извлекаться легкодоступными способами.  
Лекарственные препараты, содержащие малое количество кодеина по первому условию, а 

именно по количеству наркотического средства, приемлемы для исключения в отношении них не-
которых мер контроля. Однако нельзя согласиться с допустимостью исключения мер контроля в 
отношении данного рода препаратов по второму условию, то есть по условию о том, что наркоти-
ческие средства или вещества не должны извлекаться из них легкодоступными способами.  

В организованных притонах наркозависимые лица изыскивают способы извлечь кодеин из указан-
ных препаратов без особых усилий путем выпаривания. По времени такая процедура занимает пример-
но 20-30 минут и по трудоемкости сложной ее назвать нельзя. Т. о., можно сделать вывод о том, что 
указанные лекарственные препараты не соответствуют категории препаратов, о которых идет речь в 
части 5 статьи 2 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».  

Поскольку из перечисленных лекарственных препаратов не составляет особого труда извлечь 
наркотическое средство кодеин, а на его основе изготовить дезоморфин, в целях предотвращения 
распространения среди населения наркотического средства дезоморфин представляется необходи-
мым МЗСР  РФ принять меры по ограничению свободной реализации кодеинсодержащих препара-
тов, ввести в отношении данных препаратов меры контроля в соответствии с законодательством 
РФ, а именно, отнести кодеинсодержащие препараты к категории лекарственных препаратов, от-
пускаемых по рецепту врача. Закономерно напрашивается вопрос о соответствии Перечня лекарст-
венных средств, отпускаемых без рецепта врача, утвержденный Приказом МЗСР РФ от 13 сентября 
2005 г. N 578, в части включения в него комбинированных кодеинсодержащих препаратов Феде-
ральному закону РФ № 3-ФЗ, который допускает исключение мер контроля только в отношении 
препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, и из которых указанные 
средства или вещества не извлекаются легкодоступными способами.  

Основным контингентом, создающим и содержащим наркопритоны, являются наркозависимые 
лица, люди больные и в силу этого вынужденные предпринимать и изыскивать различные пути для 
потакания своей болезни. Уголовным законом предусмотрена возможность наложения на осужден-
ного обязанности пройти курс лечения от наркомании, однако такая возможность допускается 
только при условном осуждении. При осуждении, связанном с реальным лишением свободы, такой 
возможности, к сожалению, не предусмотрено. 

Обществу необходимо задуматься о том, что наркотизации молодежи необходимо ставить 
серьезные преграды и ставить их там, где наркозависимые лица находят и изыскивают различные 
способы изготовлять и потреблять опаснейшие наркотики и организовывать в связи с этим нарко-
притоны. Считаем, что данные меры контроля позволят пресечь попытки наркотизировать населе-
ние, а особенно молодежь России. Также хочется надеяться, что руководство МЗСР РФ примет во 
внимание сложившуюся тревожную ситуацию и будут установлены соответствующие меры кон-
троля, что позволит пресечь относительно свободное распространение опаснейшего наркотика де-
зоморфин, по силе воздействия не уступающего героину.  

 
 

В.Г. Кирилловых, М.В. Злоказова 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, ДОПУСКАЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЕ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Кировский областной наркологический диспансер, Кировская государственная меди-
цинская академия (Киров, РФ). 

  
В последние годы в РФ отмечается неуклонный рост числа подростков, употребляющих пси-

хоактивные вещества (ПАВ). В г. Кирове и области также наблюдается увеличение числа несовер-
шеннолетних взятых впервые в жизни под наблюдение нарколога. В 2008 г. данный показатель 
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увеличился до 249,2 на 100 тыс. детско-подросткового населения (600 чел. – абсолютные цифры) в 
сравнении с 2007 г. - 227,3 (534 чел.). Растет число несовершеннолетних, состоящих под наблюде-
нием нарколога: в 2006 г. были зарегистрированы 843 чел. (356,1 на 100 тыс. детско-подросткового 
населения), в 2007 г. - 882 чел. (375,5), в 2008 г. - 910 чел. (377,9). При этом доля диспансерных па-
циентов (несовершеннолетних, у которых сформировалась зависимость от алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ) снижается: 2006 г. – 2,73%, 2007 г. - 2,04%, 2008 г. – 1,1%.  

В 2008 г. в Кировской области учтенная распространенность наркологических расстройств среди 
детей составила 52,3 на 100 тыс. детей, что в 4,6 раз ниже, чем в среднем по РФ (238,51). Однако уч-
тенная распространенность наркологических расстройств среди подростков составила 2457,9 пациен-
тов на 100 тыс. подростков, что в 1,2 раз выше, чем в среднем по РФ ( 2007 г. – 1992 ). Т. е. для наше-
го региона характерно более позднее, чем в среднем по России, вовлечение несовершеннолетних в 
употребление ПАВ, но потом подростки очень быстро вовлекаются в процесс злоупотребления ПАВ, 
что свидетельствует о недостаточной профилактической работе с данным контингентом. 

Для улучшения качества оказания наркологической помощи несовершеннолетним в Кировской 
области в 2008 г. были введены и укомплектованы должности подростковых наркологов в 8 наибо-
лее крупных районах области. В г. Кирове (Кировский областной наркологический диспансер - 
КОНД) подростковая служба укомплектована полностью и представлена 4 подростковыми нарко-
логами, 2 психологами, 1 специалистом по социальной работе и заместителем главного врача по 
детской наркологии.  

В связи с отсутствием детско-подростковой наркологической службы в большинстве районов 
области работа по оказанию наркологической помощи детям и подросткам возложена на нарколо-
гов, ведущих прием взрослого населения. В составе муниципальных учреждений здравоохранения 
районов области действуют 35 наркологических кабинетов (в области 39 районов). 

В области создана и функционирует система активного выявления несовершеннолетних, 
злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными и 
одурманивающими веществами (реализуется при соблюдении положений Закона РФ от 
02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»). 
Подростки, употребляющие и злоупотребляющие ПАВ, выявляются: 

- в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав районов г. Кирова и районных 
центров области; 

- в подразделениях по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел РОВД г. Кирова и 
районных центров области; 

- в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, приютах, школах-
интернатах, Талицком детском туберкулезном санатории. 

С 2005 г. в районах области специалистами (наркологами, психологами, социальными работ-
никами) диспансерного отделения для детей и подростков КОНД проводятся выездные кустовые 
семинары для педиатров, средних мед. работников районов Кировской области с целью повышения 
их компетентности по проблеме предупреждения алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 
несовершеннолетних.  

 Специалисты детско-подростковой службы принимают участие в ежегодных областных сове-
щаниях психиатров, наркологов, педиатров, совещаниях для медработников, выезжающих в лагеря 
летнего отдыха, выступая с докладами по профилактике употребления ПАВ.  

В сфере профилактики специалисты КОНД, районные наркологи активно сотрудничают с Управ-
лением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ по Кировской области, специалистами Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделениями по делам несовершеннолетних, с участковыми уполномоченными милиции. 

В подразделениях по делам несовершеннолетних районных отделов внутренних дел и Комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся приемы наркологов для несовер-
шеннолетних и их родственников, тренинги и лекции для несовершеннолетних.  

Со специалистами системы образования наркологи проводят семинары по повышению проти-
вонаркотической компетентности, проводят тренинги и лекции для несовершеннолетних, участву-
ют в проведении родительских собраний.  

Т. о., наряду со значительным объемом мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение 
психопрофилактики, раннее выявление зависимостей и оказание квалифицированной помощи не-
совершеннолетним, употребляющим ПАВ, в г. Кирове и области необходимо дальнейшее развитие 
наркологической помощи подросткам и улучшение межведомственного взаимодействия различных 
служб при ее оказании. В частности, важным является открытие подросткового наркологического 
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стационарного отделения, укомплектование кадрами подростковых наркологов районов области. 
Требуется создание реабилитационного социально-психологического центра для детей и подрост-
ков с аддиктивным поведением, а также активизация работы по формированию здорового образа 
жизни, направленной на первичную профилактику зависимостей усилиями специалистов различно-
го профиля с обязательным привлечением СМИ. 

 
 

В.Л. Малыгин, А.В. Бабин, А.С. Искандирова, И.А. Козлов 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КАК ФАКТОРЫ РИСКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
Московский государственный медико-стоматологический университет (Москва, РФ). 

 
Целью исследования было изучение психологических особенностей лиц, склонных к зависи-

мости от компьютерных игр, при помощи специально подобранного комплекса психодиагностиче-
ских методик1. 

Материал и методы исследования. В основную группу вошли 45 испытуемых, признавших 
наличие у себя более 5 симптомов наличия зависимости от азартных компьютерных игр согласно 
диагностическим критериям F63.0 по МКБ-10. В контрольную группу вошли 45 испытуемых без 
признаков зависимого поведения. Средний возраст обследованных - 19,47±1,56 года. В основной 
группе 24 испытуемых (53,33% группы) отдавали предпочтение играм-«шуттерам» (средний воз-
раст – 18,97±1,66 года), 21 испытуемый (46,67% группы) отдавал предпочтение «ролевым» играм 
(средний возраст – 20,89±1,63 года).  

Анализируемые группы обследованы следующими методиками: 1).  «Опросник выражен-
ности психопатологической симптоматики» (SCL-90-R, L.R. Derogatis, адаптация Н.В. Тарабри-
ной).2). «Опросник Шмишека» (SF, H. Schmieschek, адаптация В.М. Блейхера, Н.Б. Фельдмана). 3).
 Методика «Рисуночной фрустрации» (PFS, S. Rosenzweig, взрослый вариант, модификация 
В.Л. Малыгина, И.В. Ежова). 4). Методика «Диагностика уровня субъективного контроля» (LCS, 
J.B. Rotter, адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). 5). «Опросник путей совлада-
ния» (WCQ, R.S. Lasarus, S. Folkman, адаптация Т.Л. Крюковой). 

Результаты исследования. Лица, склонные к зависимости от компьютерных азартных игр, неод-
нородны по выбору жанра. Около 53% из них предпочитают игры-«шуттеры» («стрелялки» типа 
Counter Strike), а около 47% - «ролевые» игры (типа Line Age). Причем для лиц, предпочитающих «Ло-
гические» и «Стратегические» компьютерные игры не характерны симптомы зависимости от них.  

Лица, склонные к зависимости от компьютерных игр, характеризуются следующими психопато-
логическими особенностями: выраженные обсессивно-компульсивные, тревожные и депрессивные 
симптомы, преобладание возбудимых, гипертимных и тревожных черт характера, высокая экстрапу-
нитивность реакций на фрустрирующие стимулы окружающей среды с фиксацией на удовлетворении 
потребностей, низкая степень социальной адаптации, выраженный экстернальный локус контроля, 
преобладание стратегий совладающего поведения конфронтации и дистанцирования.  

Лицам, склонным к зависимости от компьютерных игр, предпочитающим игры-«шуттеры», 
особенно характерны такие психопатологические особенности, как враждебность и преобладание 
стратегии совладающего поведения «конфронтативный копинг». 

Лицам, склонным к зависимости от компьютерных игр, предпочитающим «ролевые» игры, 
особенно характерно преобладание стратегии совладающего поведения «дистанцирование».  

Исследование корреляционных взаимосвязей характерологических свойств, копинг-стратегий 
и психопатологических проявлений зависимого поведения выявило следующее. Среди игроков-
шуттеров ведущим параметром является их повышенная враждебность, которая, входя в характеро-
логические особенности «шуттеров» (возбудимая и гипертимная акцентуация r=0,401; p≤0,01), зна-
чимо связана отрицательными корреляциями с депрессией (r=-0,309; p≤0,05), степенью социальной 
адаптации (r=-0,311; p≤0,05) и копинг–стратегией дистанцирования (r=-0,361; p≤0,05).  

Т. о., враждебность игроков-«шуттеров» сочетается с их низкой депрессивностью, при этом пси-
хопатологический феномен враждебности снижает их адаптивные возможности, т. к. игроки-
«шуттеры» вовсе не дистанцируются при стрессовой ситуации, а выливают свою враждебность в виде 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Психологические и социальные факторы риска формирования и развития патологической зависимо-
сти от азартных игр», проект № 08-06-00733-а. 
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конфронтации, направленной вовне. Это подтверждают значимые положительные корреляции данного 
показателя с конфронтативным копингом (r=0,477; p≤0,01) и экстрапунитивностью (r=0,334; p≤0,01).  

Для «ролевиков» определены несколько иные корреляционные связи. Ведущим параметром 
является их тревога, которая неизгладимо вплетена в характерологические особенности (r=0,614; 
p≤0,001 с тревожностью и r=0,410; p≤0,01 с возбудимостью), тесно связана, в первую очередь, с ве-
дущей копинг-стратегией дистанцирования (r=0,411; p≤0,01). Эти две характеристики становятся 
основными психопатологическими особенностями личности «ролевиков». Так, их тревога значимо 
связана положительными корреляционными связями с экстрапунитивностью (r=0,344; p≤0,05). 
Можно говорить, что их особенностью является то, что, будучи довольно тревожными, они «сли-
вают» свои агрессивные паттерны в компьютерной игре и уклоняются (дистанцируются) от реше-
ния своих жизненных проблем. 

В процессе дальнейших исследований было выявлено, что именно игроки-«шуттеры» наиболее 
часто в последующем становятся зависимыми от азартных электронных игр на деньги. 

 
 

В.Л. Малыгин, Н.С. Хомерики, Е.А. Смирнова 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ И СЕМЕЙНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАК ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
Московский государственный медико-стоматологический университет, Кафедра психо-

логического консультирования, психокоррекции и психотерапии (Москва, РФ). 
 

Эмпирическое исследование личностных факторов риска формирования Интернет-
зависимости2. Проведенное нами в 2008-2009 гг. исследование 47 подростков, учащихся 10-11 
классов гимназии № 9 в г. Железнодорожном Московской обл. (18 девушек и 29 юношей, средний 
возраст 16 лет), выявило ряд личностных свойств, которые могут считаться вероятными факторами 
риска формирования Интернет-зависимости. Критерием участия в исследовании являлся факт на-
личия доступа к Интернету в домашних условиях.  

Методические материалы. 1. Тест на Интернет-зависимость Кимберли Янг (адаптация В.А. 
Буровой), 2. Опросник 14 PF Кеттелла; 3. Опросник SACS – «Стратегии преодоления стрессовых 
ситуаций» (С. Хобфолл); 4. Шкала поиска ощущений Цукерман; 5. Тест коммуникативных умений 
Михельсона.  

Результаты. В ходе исследования с помощью теста на Интернет-зависимость была выявлена 
группа подростков (25 человек), набравших более 50 баллов и по данному показателю склонных к 
Интернет-зависимости. Группой сравнения являлись подростки с отсутствием склонности к Интер-
нет-зависимости (22 человека), набравшие менее 50 баллов. Основываясь на сравнении двух групп, 
был составлен психологический портрет подростка, склонного к развитию Интернет-аддикции. 
Статистически значимые отличия между двумя группами (p<0,05 и p=0,009) наблюдаются по фак-
тору поиска новых ощущений. Показатели у группы склонных к развитию зависимости существен-
но выше, чем у представителей контрольной группы.  

Как и при любых других формах химических и нехимических аддикций, данный фактор являет-
ся одним из первичных, лежащих в основе формирования зависимости. Подобный результат позволя-
ет предположить определенную схожесть механизмов формирования Интернет-аддикции с другими 
видами аддиктивного поведения. Существенные отличия (p<0,05) между двумя группами наблюда-
лись по показателям уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основ-
ных коммуникативных навыков и умений (тест Михельсона). Так, подростки контрольной группы в 
сравнении с группой зависимых демонстрируют более компетентный стиль общения (p<0,05 и 
р=0,032), характеризующийся адекватным реагированием в ситуациях межличностного взаимодейст-
вия, удачным сочетанием допустимой агрессии и эмпатии, понимания другого человека.  

В группе склонных к Интернет-зависимости преобладает агрессивный стиль (p<0,05 и 
р=0,021), характеризующийся повышенной тревожностью, уязвимостью и, как следствие, оборони-
тельно-нападающей позицией, часто исключающей близость в общении. С этой точки зрения, об-
щение, опосредованное Интернетом, представляется им безопасным, т. к. участник беседы может в 
любой момент решить, продолжать ли ему общение или прекратить его. С данными показателями 

 
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Психологические и социальные факторы риска формирования и развития патологической зависимо-
сти от азартных игр», проект № 08-06-00733-а. 
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соотносимы результаты по методике Хобфолла, диагностирующей основные стратегии преодоле-
ния стрессовых ситуаций. Так, для группы склонных к Интернет-зависимости, в отличие от группы 
не проявляющих такой склонности, характерна асоциальная стратегия преодолевающего поведе-
ния, включающая асоциальные и агрессивные действия (p<0,05 и р=0,005). Для подростков, склон-
ных к Интернет-зависимости, характерны следующие показатели (по данным опросника Кеттелла): 
эмоциональная отчужденность (фактор А, p<0,05 и р=0,001); неустойчивость эмоциональных про-
явлений, снижение способности управлять эмоциями и настроениями, находить им адекватное объ-
яснение (фактор С, p<0,05 и р=0,001); конформность поведения (фактор Е, p<0,05 и р=0,009); зави-
симость от группы (фактор Q2, p<0,05 и р=0,006); робость в межличностном общении, низкая 
стрессоустойчивость (фактор Н, p<0,05 и р=0,003); повышенная степень озабоченности (фактор F, 
p<0,05 и р=0,001); склонность к чувству вины (фактор О, р=0,001). В контрольной группе обнару-
жена тенденция к проявлению противоположных свойств.  

Эмпирическое исследование особенностей воспитания в семьях Интернет-зависимых. 
Исследование было проведено в 2008-2009 гг. и ставило своей задачей изучение стиля воспитания 
подростков с Интернет- зависимостью и особенностей их коммуникации с матерями. Всего в ис-
следовании приняли участие 27 подростков в возрасте от 13 до 16 лет (среди них 17 мальчиков и 10 
девочек) и 8 матерей (у шестерых в исследовании участвовали сыновья, у двоих – дочери). Крите-
рий выделения лиц, принявших участие в исследовании: склонность к Интернет- зависимости по 
тесту Кимберли Янг (сильная или средняя степень зависимости).  

Методические материалы. 1) Тест на Интернет-зависимость Кимберли Янг (адаптация В.А. 
Буровой), 2) опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис), 3) 
цветовой тест отношений Эткинда, 4) методика «Подростки о родителях» (Вассерман Л.И., Горько-
вая И.А., Ромицына Е.Е.), 5) методика «Социальный атом» (Морено Я.Л.), 6) совместный тест Рор-
шаха (Соколова Е.Т.)  

Результаты. В семьях подростков со склонностью к Интернет-зависимости воспитание харак-
теризуется дефицитом требований, запретов и наказаний. Стремление одного или обоих членов 
диады к психологической близости в 75% случаев не приводит к преодолению значительной эмо-
циональной дистанции между матерью и подростком. В остальных 25% случаев наблюдаются, на-
оборот, симбиотические связи между детьми и родителями. Контакт между подростками и отцами 
гораздо слабее, чем между подростками и матерями. Девочки в 90% случаев чувствуют большую 
дистанцию между собой и отцом. Мальчики обычно общаются с отцом и матерью одинаково близ-
ко, но при этом в их представлении отцы лишены традиционного мужского авторитета. Матери го-
ворят о большей близости между собой и детьми, чем между собой и мужьями. 26% женщин испы-
тывают недоверие к мужчинам. У 64% подростков с компьютерной зависимостью ведущей потреб-
ностью является вовлечение в процесс насыщенного эмоционального взаимодействия. В семьях 
подростков с компьютерной зависимостью преобладали следующие варианты воспитания с черта-
ми гиперпротекции/гипопротекции: 1) придерживающиеся стиля воспитания с чертами гипопро-
текции (75%) семьи делятся на два подтипа: эмоционально отвергающие детей или воспринимаю-
щие их как равных партнеров; 2) придерживающиеся стиля воспитания с чертами гиперпротекции 
(25%) семьи также разделяются на доминирующих и потворствующих подростку. 

Т. о., особенности личностных свойств, типы воспитания и семейных коммуникаций являются 
важными факторами риска формирования Интернет-зависимости среди подростков. 
 
 

С.А. Минаков 
ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Московский городской психолого-педагогический университет (Москва, РФ). 
 
Л. Вермсер (2000) описывает пути формирования аддиктивных защит. Вместо того чтобы стре-

миться к достижению своего идеала, аддикт ищет состояние абсолютного удовлетворения, грандиозно-
сти и умиротворения, здесь и теперь. Вместо того чтобы обладать внутренней самокритичностью и при 
необходимости наказывать себя изнутри, аддикт провоцирует получение наказания извне. Вместо тонко 
настроенной, функционирующей способности к самонаблюдению у аддикта присутствует постоянная 
готовность чувствовать стыд и унижение перед людьми, которые эти чувства провоцируют. Вместо то-
го чтобы принять ограничения, которые требуют реальность и принятые ранее обязательства, аддикт и 
ищет их, и бежит от них. Он не переносит ограничений и в то же время парадоксальным образом стре-
мится к ним. Не заботясь о себе и пренебрегая самозащитой, которую способна дать внутренняя власть 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11366.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11367.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11367.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11368.php
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Суперэго, аддикт демонстрирует неожиданные колебания и абсолютное стремление к человеку, заслу-
живающему доверия, с ожиданием, что партнер никогда не разочаруется в аддикте, даже если послед-
ний злоупотребит доверием. Автор выделяет 4 типа семей, формирующих будущего аддикта:  

1) травмирующая семья, в которой ребенок может идентифицироваться либо с агрессором, ли-
бо с жертвой, испытывая чувства стыда и беспомощности, и в последствие избавляется от них с 
помощью ПАВ;  

2) навязчивая семья, возлагающая собственные грандиозные ожидания на ребенка, который 
впоследствии компенсирует свою фальшивую идентификацию с помощью ПАВ;  

3) лживая семья, в которой ребенок утрачивает чувство реальности и собственной личности, 
испытывает стыд, отчуждение и деперсонализацию, компенсируя эти чувства с помощью ПАВ;  

4) непоследовательная семья, когда правила родителей различаются и к тому же меняются на 
ходу, из-за чего нарушается стабильность Суперэго и социализация, вследствие чего создается мо-
тив для употребления ПАВ. 

Д.В. Винникот (2000) указывает на значение переходных объектов (предметов или деятельно-
сти), символизирующих для ребенка отсутствующую мать, пока он еще не способен интроецировать 
материнскую фигуру как функцию внутренней хорошей матери. Если процессу интроекции препят-
ствует поведение родителей, ребенку приходится расщепить образ для себя на две части: одна часть – 
ложная – соглашаться с требованиями внешнего мира, а другая – тайная - составляет субъективный 
мир ребенка. Затем человек живет так, как будто он «не вполне настоящий», и всю жизнь заполняет 
переходными объектами, которые приносят лишь временное облегчение: наркотиками, сексуальными 
ритуалами, другими людьми и компульсивной деятельностью («чем бы дитя ни тешилось…»). 

Аддиктивные личности, не получив в раннем детстве доступа к эмпатичной матери, помещают 
свое материнский идеал вовне и отгораживают его, чтобы идеальная мать была внешней, но легко дос-
тупной, как пища. В результате идолопоклоннического переноса все доброе только приписывается 
идеализированной матери, поэтому ее любовь необходимо получать любой ценой. Однако пользоваться 
любовью – значит нарушить материнские границы, а это переживается как преступление Прометея, за-
служивающего мучительного наказания, которое хуже смерти (на плечах наших алкоголиков выколото: 
«Не забуду мать родную» и «Нет в жизни счастья»). Выходом становится поворот от матери к вещам, т. 
к. они заслуживают большего доверия и в результате становятся аддиктивными объектами. Они прино-
сят удовлетворение и наказание, временное забвение в смертельных облаках и возрождение. 

В формировании наркотической зависимости отмечают роль бессознательных страхов и жела-
ний матери, которые тормозят способности младенца быть одному. В результате у него вырабаты-
вается наркотическая зависимость от ее присутствия и ее функций по уходу за ним, формируются 
созависимые отношения. Со временем ПАВ замещают переходные объекты детства, однако они не 
могут обеспечить формирования механизмов независимости, поэтому автор называет объекты ад-
дикции патологическими переходящими объектами. Роль таких объектов могут играть и другие 
люди , тогда речь идет об эротической зависимости или созависимости ((У. МакДугалл, 1999). 

С. Карпман  (1968) описал «драматический треугольник», который лег в частности в основу игры 
«Алкоголик». Каждый игрок попеременно занимает одну из 3 позиций: Преследователь, Жертва, Спа-
ситель. В день получки муж приходит пьяный, без зарплаты и устраивает дома дебош, играя роль Пре-
следователя (а жена – Жертвы). Наутро он мучается с похмелья и исполняет роль Жертвы, вымаливая 
прощение жены, которая играет в начале роль Преследователя, а простив и дав похмелится, – роль Спа-
сителя. Очевидно, что Преследователь и Жертва нуждаются в друг друге для садомазохистских созави-
симых отношений, поэтому Жертва-алкоголик использует готовность Спасительницы-жены самоут-
верждаться за его счет. Со временем алкоголик подрывает свою самооценку и впадает в зависимость от 
жены. Когда ей, наконец, удается привести мужа лечиться, для нее это передача роли Спасителя про-
фессионалу, а для мужа – ее предательство и появление совсем уже безжалостного Преследователя. 
 
 

П.Н. Москвитин 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРУППОВОГО ТРЕНИНГА 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОДРАМА» 
Новокузнецкий институт усовершенствования врачей (Новокузнецк, РФ). 
 
Метод и обсуждение: Личностно-ориентированная модель первичной профилактики методиче-

ски наполняется нами методом «профилактическая психодрама», который является одной из новых 
профилактических технологий групповой формы психотерапии и психопрофилактики. Данный экс-
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клюзивный метод как психопрофилактическая технология развивается в рамках базового психодра-
матического метода, имеющего свою теорию и методологию. Профилактическую психодраму поэто-
му также можно назвать специальным методом групповой профилактической работы, призванным 
восполнить когнитивную, эмоциональную и поведенческую дефицитарность навыков эгоцентриче-
ской личности подростка и молодого человека, еще не впитавшего опыт антинаркотической устойчи-
вости в своей жизни. Такой личностно незрелый человек еще не обладает важной способностью уста-
навливать истинные связи и отношения с другими людьми, которые не дают возможности развития 
спонтанности и креативности, что ведет к утрате свободы выбора и зрелой ответственности. 

В тренинге «профилактической психодрамы» эти возможности личности конструируются бла-
годаря лечебно-профилактическим факторам метода, и тогда участник психодраматической группы 
включается в «социальный атом», где задаются новые нормы общения, складываются новые меж-
личностные связи, а затем эти изменения входят в его жизнь за пределами психодрамы. К человеку 
приходит способность устанавливать с людьми истинные открытые и искренние связи, развиваю-
щимися на соматическом, психологическом, социальном и трансцедентном уровнях.  

Личностно-ориентированный подход реализует наиболее адекватную психосоциальную стра-
тегию сдерживания. Это позволяет реализовать рекомендованную ВОЗ концепцию «уменьшения 
спроса на ПАВ», поскольку ставить сегодня вопрос о полном и абсолютном прекращении употреб-
ления наркотиков и ПАВ лишь применением стратегии запрета нереально. 

Стратегия сдерживания спроса на ПАВ подразумевает формирование в тренинге личностно-
негативного, как минимум личностно-нейтрального отношения к ПАВ у потенциальных потреби-
телей. На современном этапе следует ограничить привычные формы негативно-ориентированной 
профилактики употребления ПАВ, например, проблемно-ориентированный подход, где в лекцион-
но-просветительской работе осуществляется акцентирование на отрицательных последствиях 
приема ПАВ, что часто не обеспечивает достижения поставленных целей. Специфические приемы 
негативно-ориентированного воздействия особенно часто используются в лекционно-
просветительской работе медицинских работников, что, безусловно, явно недостаточно. Проблема 
предупреждения зависимости от ПАВ только на основе перечисленных подходов принципиально 
не может быть решена, поскольку не устраняются причины, порождающие личностную дизадапта-
цию, побуждающие молодежь обращаться к ПАВ. 

Именно поэтому современным стратегическим приоритетом первичной профилактики следует 
рассматривать создание метода позитивной личностно-ориентированной профилактики, который 
ориентируется не на патологию, не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникнове-
ния проблем потенциал психического здоровья – освоение и раскрытие ресурсов психики, системную 
психологическую помощь в осознании свободы выбора и перспективу самореализации собственного 
жизненного предназначения. Очевидная цель метода позитивной, направленной, личностно-
ориентированной первичной профилактики состоит в формировании у подростков копинг-стратегий 
и навыков психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справ-
ляться с неизбежными психологическими затруднениями или жизненными проблемами на том или 
ином этапе личностного развития, не нуждающегося при этом в приеме ПАВ. 

Помимо личностно-ориентированной психолого-психотерапевтической работы к позитивному 
подходу в тренинге можно также отнести грамотную пропаганду здорового образа жизни и реали-
зацию различных программ укрепления здоровья. При этом в ситуации «групповой позитивной 
консультации» поощряется развитие здоровых привычек (занятия спортом, активный творческий 
досуг, здоровый режим труда и питания), которые также могут стать барьером, препятствующим 
поведению, наносящему вред здоровью, и могут служить альтернативой употреблению ПАВ. 

Выводы: метод «профилактическая психодрама» – это первый систематизированный профи-
лактический метод групповой личностно-ориентированной профилактики аддикции к ПАВ, инсце-
нирующий жизненный проблемный опыт через его множественное позитивное разрешение. Метод 
ориентирован на личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его 
жизнедеятельность, что в полной мере соответствует современной концепции первичной позитив-
ной личностно-ориентированной модели профилактики употребления ПАВ среди детей и подрост-
ков. Экспериментальное многолетнее изучение позволило сделать вывод, что предложенный спо-
соб является эффективным современным методом и отвечает актуальной задаче первичной профи-
лактики аддикции, понижая спрос на ПАВ среди школьников. В развитие научно-практических 
усилий и мер вторичной и третичной профилактики, нами предлагается новое направление первич-
ной личностно-ориентированной профилактики ПАВ и учебная программа его обучению.  
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П.Н. Москвитин 
О ПРЕВЕНЦИИ ПСИХОАКТИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕТОДОМ 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОДРАМЫ» 
Новокузнецкий институт усовершенствования врачей (Новокузнецк, РФ). 
 
Актуальность: К сожалению, пока в приоритеты медицинских дисциплин «психотерапия» и 

«наркология» направление первичной профилактики психоактивной аддикции не входит, а интере-
сы традиционно ограничиваются вопросами изучения клиники и ко-морбидной патологии, эпиде-
миологии и разработки методов терапии и реабилитации аддиктов. Поэтому гипотезой нашего ис-
следования является предположение, что разработка группового метода первичной профилактики и 
соответствующей интегративной программы его применения может способствовать формированию 
позитивных изменений в поведении у подростков группы риска.  

Еще одна актуальная задача нашего исследования связана с тем, что с 2000 г. Министерство обра-
зования и науки РФ признано ведущим ведомством, отвечающим за профилактику наркомании несо-
вершеннолетних. Педагогам как профессионалами в области воспитания предоставлено право создания 
ценностно-консолидирующего пространства, антинаркотической образовательной среды, без которого 
невозможно успешное решение проблемы профилактики психоактивной аддикции у школьников. Вме-
сте с тем большинство педагогов-практиков, по нашему мнению до 90%, не относят в настоящее время 
к сфере своей компетенции профилактику употребления ПАВ среди учащихся, поскольку это требует 
определенной компетентности педагога. Однако, почти ни одна образовательная структура страны не 
занимается подготовкой педагогов и психологов к деятельности по профилактике психоактивной ад-
дикции. Парадокс, но также отсутствуют программы подготовки по методологии и методам профилак-
тики аддикции к ПАВ даже в образовательном стандарте послевузовского обучения у врачей-интернов 
и ординаторов по психиатрии-наркологии и психотерапии, да и в целом во всей профессиональной пе-
реподготовке врачей-специалистов. Поэтому, в настоящее время в превентивной науке и практике су-
ществует объективная необходимость в преодолении следующих противоречий: 

А) между ожиданиями общества и требованием государства к сотрудникам образовательных 
учреждений в осуществлении планируемой и прогнозируемой эффективной антинаркотической 
профилактической работы среди учащихся и неподготовленностью к такой деятельности большин-
ства специалистов; 

Б) между объективной необходимостью специальной подготовки в системе повышения квали-
фикации по вопросам профилактики психоактивной аддикции среди учащихся для педагогов, пси-
хологов, врачей-специалистов и низкой разработанностью организационно-педагогических условий 
в послевузовском образовании, обеспечивающих эффективность этой подготовки. 

Указанные противоречия определили проблематику нашего исследования, связанную с фор-
мированием организационно-педагогических условий и разработкой новой технологии в системе 
повышения квалификации, которые могут способствовать эффективной подготовке не только вра-
ча-специалиста, но психолога и педагога к профилактике употребления ПАВ среди учащихся. Нами 
разработан цикл и проводится обучение новому методу личностно-ориентированной первичной 
профилактики психоактивной аддикции – «профилактическая психодрама».  

Эта форма обучения предназначена как для медицинских работников - психотерапевтов, нар-
кологов, так и для клинических и школьных психологов, педагогов и специалистов, участвующих в 
профилактике психоактивной аддикции. Наш метод демонстрировался на семинарах в Республике 
Чехия, Республике Бразилия и в 2008 г. на V Всемирном Конгрессе по психотерапии в КНР.  

Разрабатываемая личностно-ориентированная модель основывается на гуманистическом бази-
се и методологии психолого-психотерапевтического тренинга, подразумевает, что в центр ее ста-
вится личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его жизнедея-
тельность – семья, образовательное учреждение и досуг, включая связанное с ними ближайшее 
микросоциальное окружение и неформальные референтные группы.  

Стратегия личностно-ориентированной модели первичной профилактики употребления ПАВ 
предусматривает регулярное и не менее трех лет длящееся проведение программы групповых профи-
лактических тренингов, направленных на: формирование личностных ресурсов, обеспечивающих 
развитие у детей и молодежи социально-нормативного жизненного стиля и доминирование ценностей 
здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема ПАВ; активизацию ресурсов се-
мьи, помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, компетентного и ответствен-
ного поведения. Реализация данной модели подразумевает внедрение в образовательную среду инно-
вационных психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа 
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жизни и мотивов отказа от "пробы" и приема наркотиков и раннего обнаружения случаев употребле-
ния наркотиков учащимися; развитие социально-поддерживающей инфраструктуры, включающей 
семью в микросоциальное окружение ребенка «группы риска аддиктивного поведения». 
 
 

Ю.В. Пазушко, О.В. Белоус 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ «ГРУППЫ РИСКА»  
Армавирский государственный педагогический университет (Армавир, Краснодарский 

край, РФ). 
 
Каждое государство предпринимает меры по предупреждению злоупотребления наркотиками 

среди населения, исключением не является и Россия. По оценкам специалистов, в Краснодарском 
крае не менее 20 тысяч молодых людей регулярно употребляют наркотики. На официальном учете 
состоит более 1800 несовершеннолетних. Из их числа 45.4% - школьники, 22,4% - учащиеся специ-
альных учебных заведений, 22,4% - нигде не работают и не учатся, 5,1% - работающие несовер-
шеннолетние и 2,4% - студенты вузов.  

Употребление наркотических веществ ребенком нередко начинается в условиях, который соз-
даем мы сами. Если ребенок комфортно чувствует себя в семье, то он либо не станет пробовать 
наркотики, либо это будет досадной случайностью. Но если ребенок испытывает чувство одиноче-
ства, если в трудную минуту ему не у кого найти поддержку и защиту, то наркотик может стать для 
него тем, чего ему не хватает в жизни. В отдельных случаях даже однократное употребление нарко-
тика может привести к зависимости от него. 

Однако необходимо учитывать, что некоторые дети, даже когда они подвергаются многим 
факторам риска, не употребляют наркотики и алкоголь. Исследования показывают, что от этого их 
удерживает, по-видимому, целый ряд защитных факторов: чувство юмора, внутренний самокон-
троль, целеустремленность, важность взаимоотношений, по крайней мере, с одним взрослым чело-
веком помимо родителей (это может быть и более взрослый трезвый подросток, и учитель), привя-
занность к законам и нормам общества, школы, общины, семейным стандартам, исключающим 
употребление алкоголя и наркотиков:  

Усложняет в целом ситуацию то, что первые шаги ребенка к вредным веществам скрыты и не 
диагностируются. Когда же признаки употребления наркотиков налицо, то изменить ситуацию уже 
очень сложно: организм быстро привыкает и перестраивается физиологически для искусственного 
стимулирования отдельных центров головного мозга. Поэтому основные направления деятельности 
учебно-воспитательных учреждений — предупредительная, профилактическая работа с учениками 
всех возрастных групп. Антинаркотическая профилактика - это целостная, организуемая в рамках 
единой государственной программы система мер, которая имеет свое содержание, свою этапность и 
динамику развития, свой определенный конечный результат и реализуется государственными и 
общественными структурами. 

Возможности работы по профилактике девиантного поведения, различны. Существует много 
психологических программ, в разных странах мира приняты различные законы и законодательные 
программы, направленные на приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни. 
Разработаны специальные программы формирования у подростков необходимых жизненных навы-
ков, пригодные для распространения в нашей стране. Имеются интересные, заслуживающие внима-
ния отечественные разработки профилактических программ - «Перекресток», «Ступеньки», разра-
ботанные и распространяемые специалистами при российском благотворительном фонде «Нет ал-
коголизму и наркомании», а также программа «Нарконон», адаптированная и распространяемая 
Фондом спасения детей и подростков от наркотиков. 

На наш взгляд, проблема заключается не столько в недостатке тех или иных программ, сколько 
в катастрофической нехватке специалистов, способных эти программы реализовывать. Специалист 
такого рода должен: хорошо представлять и понимать психологические особенности подросткового 
возраста, реальную специфику и интересы подростковой среды; глубоко знать субкультурные осо-
бенности, мифы и «ловушки» наркоманской реальности; владеть психокоррекционными техноло-
гиями и, самое главное, уметь терпеливо завоевывать доверие подростков. 

Положительный результат может быть достигнут только в том случае, если программы профи-
лактики будут соответствовать актуальным потребностям и интересам сегодняшних подростков, в 
противном случае средства, выделенные на профилактику, будут растрачены впустую. 

В нашем городе на протяжении многих лет под патронажем отдела молодежи, отдела образо-
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вания г. Армавира функционирует волонтерское движение «Молодежь против наркотиков». Такое 
движение активно функционирует на социально-педагогическом факультете Армавирского госу-
дарственного педагогического университета. Целью работы студентов-волонтеров является прове-
дение разнообразных форм диагностических и профилактических мероприятий аддиктивных форм 
поведения среди детей и подростков в образовательных учреждениях города. Так, на этапе диагно-
стики, проводимой под руководством школьного психолога и преподавателя вуза в рамках прохож-
дения непрерывной педагогической практики, нами отрабатывается и анализируется диагностиче-
ский материал по разным классам, составляется общий анализ предрасположенности к аддиктив-
ным формам поведения по школе в целом. В качестве используемых методик выступают: анкеты, 
опросник СОП (мужской и женский вариант), опросник К. Леонгарда, Фрейбуржская методика. 

Далее, на классных часах, родительских собраниях, педагогических советах школы студенты 
выступают не только с полученными в ходе диагностики результатами, но и проводят различные 
формы профилактической работы: беседы (групповые и индивидуальные), диспуты и дискуссии, 
конкурсы и выставки стенгазет, выставки печатных изданий и многие другие. Нами разрабатыва-
ются различные формы проведения уроков по профилактике наркотической зависимости для раз-
личных классов с учетом возраста детей. Причем данной работой мы охватываем не только средние 
и старшие классы школы, но и младших школьников. Главное внимание обращается на то, чтобы 
уже в раннем возрасте убедить детей относиться к наркотикам как наибольшему злу, воспитать у 
них ответственное отношение к своему будущему, сформировать личностное неприятие асоциаль-
ных форм удовлетворения потребностей. 
 
 

Э. А. Попова 
ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРОБЛЕМЕ ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
Кировский филиал Московского университета государственного управления (Киров). 
 
За последние годы наблюдается тенденция «омолаживания» наркотизации. С учетом возрастной 

принадлежности большинства наркоманов под угрозой оказывается до 1/3 молодого поколения стра-
ны. Проблема потребления наркотических средств детьми и подростками вышла на государственный 
уровень в связи с повсеместным и неуклонным ростом количества больных, употребляющих психо-
активные вещества. Масштабы и темпы ее роста таковы, что ставят под вопрос социальную стабиль-
ность российского общества уже в ближайшей перспективе. За прошедшее десятилетие количество 
подростков, нуждающихся в специализированном лечении, возросло в десять раз [3]. Т. о., в условиях 
глобализации современного общества злоупотребление наркотиками, особенно в подростковой среде, 
относится к разряду высоко значимых и острых социальных и психологических проблем.  

Одним из решений настоящей проблемы можно отметить консультативную работу с подрост-
ковой наркотической зависимостью. Особенностью консультативной работы с данным видом под-
ростковой зависимости на начальных этапах аддикции состоит в том, что психолог-консультант и 
клиент могут находиться в более тесном и индивидуальном контакте. Следует заметить, что суще-
ствуют определенные особенности работы с клиентами, страдающими зависимостями. Например, 
работая с наркоманом, консультант должен учитывать некоторые принципы: 

- во-первых, консультирование может происходить только тогда, когда клиент не употребляет 
наркотик; 

- во-вторых, контакт с клиентом-наркоманом довольно амбивалентен, поскольку зависимость 
от консультанта смешивается с враждебным, манипулятивным отношением к нему. Консультанту 
приходится усиливать зависимость клиента от себя, заменяя ею зависимость от наркотика, которую 
наркоман склонен отрицать.  

Первоначально также необходим комплекс медицинских мероприятий с последующей работой 
психолога, длительным отрывом от окружения (иногда практически полной сменой окружения) и 
последующим патронажем социальных служб. Все, что требуется от человека, так это желание вы-
лечиться. Необходима высокая мотивация на избавление от зависимости. Просвещение, ранняя ди-
агностика и содействие общества - все направлено на то, чтобы контролировать и уменьшать упот-
ребление наркотиков. В консультативной работе не обойтись и без применения различных психоте-
рапевтических методов и приемов. Например, может быть использована суггестивная психотерапия 
и методики нейролингвистического программирования [1]. 

Предлагается следующая схема суггестивной работы с наркоманом: 
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1. Выявление ключевых (пусковых) моментов принятия наркоманом решения «употребить 
наркотик». 

2. Осознание наркоманом этих моментов. 
3. Обучение наркомана самостоятельно входить в трансовое состояние при возникновении 

ощущений физической или психологической зависимости. 
4. Встраивание в подсознание наркомана генератора «любви к себе» и «ответственности». 
В работе с наркоманами также используется групповая психотерапия. Возможны некоторые 

формы как принимающего, так и отвергающего поведения, выделенные участниками группы в ходе 
групповых занятий: 

1. Жесткое «нет» при продолжающихся предложениях уколоться, отказ облачается в экзальти-
рованную форму (повышенный тон голоса, крик и т. д.). 

2. Обвинение предлагающему наркотик: «Ты что мне предлагаешь? Я же сказал «нет».  
3. Полное молчание, которое может сопровождаться мимикой и жестами. (при подобной так-

тике поведения всякая коммуникация быстро заходит в тупик и предложения прекращаются.) 
4. «Нет» и взгляд прямо в глаза тому, кто предлагает наркотик. 
5. Твердое и короткое «нет». Когда отвечающий говорит: «Да нет. Я же сказал, что не хочу...» - 

его «да нет» воспринимается как «да». 
6. Принятие замаскированного приглашения типа «Пойдем, есть дело», «Давай поднимемся ко 

мне» и т. п.  
7. Принятие приглашения «просто посидеть», пока другие будут готовить и употреблять нар-

котики, предоставление наркоманам своей квартиры для приготовления наркотиков.  
8. Намерение «уколоться в последний раз, а потом больше никогда» после выхода из физиче-

ской зависимости. (по сути, это самообман.) 
9. Четкое и однозначное публичное заявление о своей позиции по отношению к наркотикам.  
10. Оплата (сначала маленькая, а потом еще меньше) за услуги, предлагаемые «от души» 

(предлагающий начинает рассматривать свои действия как управляемые извне, а не внутренне мо-
тивированные, и у него пропадает желание «помочь» [2]. 

Итак, специалисту справиться с зависимостью (аддикцией) подростка нелегко, для этого тре-
буется комплексный, многоуровневый подход. 
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Л.Н. Рыбакова 
МОДЕЛЬ ПОМОЩИ СЕМЬЕ ПОДРОСТКА,  

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩЕГО АЛКОГОЛЕМ ИЛИ НАРКОТИКАМИ 
 Национальный научный центр наркологии (Москва, РФ). 
 
В неблагополучных семьях алкоголизация и табакокурение транслируются в качестве модели 

повседневного поведения. Так называемые «благополучные» семьи обращаются в учреждения 
здравоохранения и образования за помощью по поводу злоупотребления психоактивными вещест-
вами (ПАВ) подростков. Однако проблема защиты несовершеннолетних от ПАВ не может быть 
решена силами специалистов одного ведомства в силу ее комплексного характера. 

Наши предыдущие исследования, подкрепляемые данными других авторов, выявили, что при-
общение подростка к злоупотреблению ПАВ является особым семейным кризисом, который прояв-
ляет и обостряет латентные конфликты в семье. Подростковый этап развития человека, как извест-
но, обусловлен изменениями в физиологии и психологии ребенка, он затрагивает также особенно-
сти его взаимодействия со средой, которая предъявляет ему определенные требования и обеспечи-
вает необходимые условия для полноценного и гармоничного развития. Мы установили, что зло-
употребление ПАВ подростком в «нормальной» семье, с одной стороны, является реакцией на дис-
функцию семейного окружения, с другой, - усугубляет нарушенное взаимодействие подростка с 
ближайшим окружением. В случае приобщения подростка к злоупотреблению ПАВ компоненты 
семейного кризиса имеют разную природу, и технологии преодоления возникающих конфликтов 
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разрабатываются в рамках различных научных дисциплин. Мы выделяем несколько составляющих 
семейного кризиса, обусловливающего приобщение подростка к злоупотреблению ПАВ: 

1. неготовность семьи к смене привычной модальности родительской заботы о подростке, в 
силу возрастных особенностей стремящемся к автономности; 

2. уязвимость подростка, лишенного опоры на четкие родительские директивы и поддержку в 
разрешении проблем взросления и ценностного ориентирования; 

3. расширение зоны социальной активности подростка (при одновременной его незрелости), ис-
ключенной из поля родительского контроля, в том числе путем использования Интернет-ресурсов; 

4. незащищенность подростка от деструктивных влияний социума, в частности, вызывающих 
зависимость: доступность алкоголя, табака, наркотиков, лекарственных средств, игровых автома-
тов, компьютерных игр и т. п., провокационное влияние СМИ и др.; 

5. возрастание требований («вызовов») общества к молодежи без обеспечения средств их дос-
тижения; подстегивание материальных и физиологических потребностей несовершеннолетних при 
одновременной необеспеченности духовного развития и навыков саморегуляции. 

Изложенное показывает, что помощь семье, обратившейся за помощью по поводу злоупотреб-
ления ПАВ подростком, должна оказываться по нескольким направлениям. 

Наша модель основана на признании факта, что поддержка подростка в трудной жизненной 
ситуации должна осуществляться, в первую очередь, силами его родителей, направляемых и обу-
чаемых специалистами разного профиля. Отлучение подростка от злоупотребления ПАВ не являет-
ся чисто медицинской проблемой, не сводится к психологическим воздействиям на личность ре-
бенка, но требует комплексной работы с семейной системой. Именно последняя является основным 
ресурсом для гармоничного и полноценного развития подростка. Она же должна служить фильт-
ром, преобразующим деструктивные влияния извне на подростка. 

Создание реальной сети поддержки семьи подростка, злоупотребляющего ПАВ, выходит за 
рамки услуг, предоставляемых системой учреждений социальной защиты населения или отделений 
наркологической помощи. Необходима такая модель помощи семье с подростком, злоупотребляю-
щим ПАВ, которая направлена на разрешение специфической кризисной ситуации путем взаимо-
действия семьи с бригадой специалистов. Бригада специалистов, согласованно помогающих семье в 
преодолении кризиса, должна включать: 

- психолога-диагноста (выявление предпосылок семейного кризиса); 
- педагога (просветительская работа с семьей по факторам аддиктивного поведения); 
- нарколога (вторичная профилактика зависимости); 
- социального педагога (практические занятия по усилению защитной функции семьи); 
- организатора взаимодействия специалистов и эксперта по оценке эффективности работы с семьей. 
См. подробнее (в соавт. с Пелипасом В.Е.): Семейная профилактика наркозависимости у несовер-

шеннолетних (медико-психологическая и социальная профилактика наркозависимости на основе ис-
следования семейных и родительских антинаркотических стратегий). Пособие для врачей. - М., 2007. 

 
 

Т.Т. Свиридова, Н.В. Тропина, М.В. Злоказова 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С АДДИКТИВНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Кировский областной наркологический диспансер, Кировская государственная меди-

цинская академия (Киров, РФ). 
 
В России в последние годы отмечается значительный рост числа несовершеннолетних, упот-

ребляющих психоактивные вещества (ПАВ), что во многом связано с социальными причинами. В 
связи с этим необходимо определить приоритеты в проведении психопрофилактической работы с 
учетом особенностей социального статуса детей и подростков, склонных к употреблению ПАВ, 

Целью исследования являлся анализ социального статуса 308 несовершеннолетних пациентов в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживавших в условиях промышленного города, состоявших на диспан-
серном и профилактическом наблюдении по поводу употребления ПАВ, на основании анкетирования 
и изучения амбулаторных медицинских карт. Среди них юношей было 233 чел. (75,6%), девушек - 74 
(24,4%), что отражает негативную тенденцию к увеличению зависимых от ПАВ женщин.  

Большинство несовершеннолетних предпочитало употреблять алкоголь (преимущественно пи-
во) - 210 чел. (68,2%), токсические вещества использовал 51 чел. (16,5%), алкоголь и токсические 
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вещества одновременно - 47 (15,3%). Подростков, употреблявших наркотические вещества, в 2008 
г. не было выявлено. 

В группе несовершеннолетних - наркологических пациентов - преобладали подростки в воз-
расте от 14 до 18 лет - 95,1%, детей младше 14 лет было 4,9%.  

Большая часть пациентов обучалась в учебных заведениях г. Кирова - 86,7%, работали - 5,5%, 
были ничем не заняты (не учились и не работали) - 7,8%. 

Воспитывались в неполных семьях с одним родителем - 41,4% детей и подростков, проживали 
с отчимом или мачехой - 10,6%. Значительное число несовершеннолетних воспитывалось опекуном 
- 11,1%, что, вероятно, отражает общероссийскую тенденцию взятия детей под опеку или помеще-
ния их в приемные семьи, однако при этом многие опекуны не справляются со своими обязанно-
стями. В интернатах проживали 5,1% обследованных. В полных семьях воспитывалось всего лишь 
31,8% несовершеннолетних, но и в этих семьях родители нередко злоупотребляли алкоголем. Т. е. 
одним из значимых социальных факторов, приводящим к формированию зависимостей в детско-
подростковом возрасте, является неблагополучие семьи. 

В неблагоустроенном жилье проживали 21,2% человек, что свидетельствовало о низком соци-
альном статусе семей, в которых они воспитывались. Тенденция к росту употребления ПАВ среди 
иногородних учащихся была подтверждена тем, что в общежитиях проживало 17,5% несовершен-
нолетних, чем можно объяснить отсутствие контроля со стороны родителей..  

Т. о., с учетом того, что основная группа потребителей ПАВ в г. Кирове - это мальчики-
подростки в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся, проживавшие, в основном, в неполных семьях или 
иногородние, то работу по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних необхо-
димо сосредоточить в учебных заведениях города (в форме выездных приемов и тренингов), орга-
низуя ее отдельно с группой мальчиков-подростков.  

Учитывая значительную распространенность употребления ПАВ среди девушек надо активи-
зировать пропаганду здорового образа жизни среди девушек (будущих матерей) с акцентом на по-
следствиях влияния ПАВ на организм женщины и здоровье будущих детей.  

Большое внимание следует уделять профилактическому наблюдению детей и подростков, вос-
питывающихся в неполных и неблагополучных семьях (в том числе, при первом задержании в не-
трезвом виде).  

При составлении тематики профилактических тренингов для несовершеннолетних в уделять 
больше внимания влиянию употребления алкоголя на организм, в особенности пива. 

Кроме того, в государственном масштабе необходима методичная работа по укреплению семьи 
– как основного института воспитания здорового поколения, а также формированию моды в подро-
стковой среде на здоровый образ жизни. 
 
 

А.В. Семено, Н.С. Семено 
ФЕНОМЕН НАРКОМАНИИ В ВОСПРИЯТИИ  

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 

 
Проблема наркотизации молодежи является актуальной для большинства регионов России. 

Количество наркозависимых в Кировской области стабильно увеличивается. Опасность распро-
странения наркоманий обусловлена тем, что данное явление наносит вред и личности, и обществу: 
высокая смертность среди наркозависимых, медицинские последствия злоупотребления наркоти-
ками, быстрое распространение в социуме, высокая криминогенность. Опасность употребления 
наркотиков для конкретного индивида связана с формированием комплексной зависимости, кото-
рая приводит к разрушению личности наркозависимого. 

Результаты социологических исследований показывают, что отношение к наркоманам в моло-
дежной среде становится менее жестким. Потребление наркотиков уже не рассматривается как 
опасность. У значительной части молодежи наркотики вызывают интерес, переходящий границы 
бытовой любознательности. Информация о наркотиках, получаемая из разных источников, прелом-
ляется в сознании молодежи в виде определенных установок и стереотипов, которые оказывают ве-
сомое влияние на поведение индивидов.  

В связи с вышесказанным актуальным является анализ представлений подростков и молодежи 
о наркомании и ее атрибутах с целью планирования адекватных профилактических мероприятий. 
На базе Кировской ГМА был проведен социологический опрос среди подростков и молодежи, про-
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живающих в г. Кирове и четырех районах области. Всего в опросе приняли участие 657 респонден-
тов в возрасте от 13 до 30 лет (57,7% - девушки, 43,3% - юноши). Анализ полученных результатов 
позволил выделить основные тенденции в формировании представлений подростков и молодежи о 
феномене наркомании. 

Для 52% опрошенных молодых людей наркотики ассоциируются с негативными последствия-
ми их употребления. Второе место по ассоциациям делят: ВИЧ/СПИД и конкретные наркотические 
вещества - кокаин, травка. На третьем месте - атрибуты наркомании (игла, шприц, доза) и удоволь-
ствие, получаемое от употребления наркотиков (эйфория, кайф). Подобное соотношение взглядов 
на наркотики во многом объясняется каналами получения молодежью информации о наркосодер-
жащих веществах. О вреде наркомании подростки узнают из СМИ, а также в семье, от учителей и 
медицинских работников.  

Восприятие наркомании как удовольствия, игры характерно для молодых людей в возрасте от 
7 до 17 лет. В возрастных группах от 18 до 22 лет и от 23 до 30 лет наблюдается устойчивая тен-
денция снижения позитивной оценки употребления наркотиков, наркомания представляется как 
тяжелое заболевание, ведущее к негативным последствиям.  

Несколько иначе дети, подростки и молодежь относятся к людям, употребляющим наркотики, 
наркотизации общества в целом. Более трети респондентов отчасти согласны с тем, что употребление 
наркотиков – это часть современного образа жизни, 6% полностью согласны с этой оценкой. Почти 
половина респондентов (42,2%) полагает, что употребление наркотиков – это личное дело каждого, а 
79,6% респондентов считают, что опасно употребление даже легких наркотиков.  

Расстановка оценок, полученных в результате опроса, свидетельствует о наличии, с одной сто-
роны, негативного отношения к наркотикам и отрицании даже легких наркотических средств, а с дру-
гой – о дистанцировании молодежи от решения данной проблемы, допущении употребления нарко-
тиков другими людьми. Принимая наркотики как данность, стиль современной жизни, молодые люди 
стремятся уйти от ответственности по решению проблемы наркотизации общества. Следствием этого 
является пассивность молодежи при организации и проведении антинаркотических мероприятий. То-
лерантные оценки наркомании в большей степени присущи подросткам. В возрастной группе от 13 до 
17 лет более половины респондентов либо полностью согласны с тем, что наркотики – это личное де-
ло каждого, либо отчасти разделяют это утверждение.  

Люди, употребляющие наркотики, оцениваются респондентами в негативном ключе. В частно-
сти, 34% опрошенных считают наркоманов больными людьми, 27% - эмоционально неустойчивы-
ми личностями, 15% респондентов не видят у наркоманов будущего. В целом, в сознании молодежи 
наркоман – это больной человек, имеющий психологические проблемы, склонный к девиантному 
поведению, не имеющий будущего. 5% опрошенных назвали наркоманов обычными людьми, 2% - 
современными личностями. Подобные оценки характерны для подростков в возрасте 13-17 лет.  

Аналогичным образом респонденты оценивают и наркодилеров. Среди данных оценок преоб-
ладают негативные: преступники (52%), убийцы (20%), умственно неполноценные, психически не-
нормальные люди. Вместе с тем, четверть молодых людей, принявших участие в опросе, называет 
распространителей наркотических препаратов обычными людьми, которые зарабатывают деньги. В 
данном случае мы, скорее всего, имеем дело с определенным цинизмом современной молодежи, 
которая рассматривает даже криминальные каналы получения денег как средство улучшить свое 
материальное положение.  

Т. о., в сознании молодежи Кировской области стереотип наркомании, наркомана, людей, рас-
пространяющих наркотики, обладает ярко выраженными негативными чертами. Однако определен-
ная категория респондентов, главным образом в возрастной группе от 13 до 17 лет, считает нарко-
манию современным образом жизни, личным делом каждого человека, а людей, торгующих нарко-
тиками, – обычными людьми, зарабатывающими деньги.  

Несмотря на негативный ассоциативный образ наркомании, молодежь фактически допускает 
употребление наркотиков «другими людьми», не имеющими отношения к ним. Более 40% опро-
шенных считают, что наркомания – это личное дело каждого. В результате пассивная позиция мо-
лодежи в вопросах борьбы с наркоманией создает благоприятные условия для продолжения нарко-
тизации общества. Поэтому необходима целенаправленная работа по разрушению самоизоляции 
молодых людей от проблемы наркомании, по созданию у молодежи активной жизненной позиции 
через привлечение подростков к участию социальных акциях и проектах.  
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К.А. Фиофанова 
ИГРОВАЯ АДДИКЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Гуманитарный лицей (Ижевск, Удмуртия, РФ). 
 
Многие родители, педагоги, ученые ругают компьютерные игры, но все равно покупают их 

своим детям. Этого добиваются всемогущие производители программного обеспечения. В совре-
менный период около 70% российских школьников в числе своих главных увлечений называют 
компьютеры. Компьютерные игры (киберспорт, виртуальные браки) – часть все той же трансна-
циональной массовой культуры. Рынок компьютерных игр в России вполне созрел. Российские иг-
ры завоевывают признание в мире — «Ил-2: Штурмовик» и «Фланкер» - лучшие авиасимуляторы 
современности, а «Демиурги» уверенно лидируют в чартах продаж Америки и Европы. Ежегодно в 
России покупается видеоигр на 150-200 млн. долларов. Производители компьютерных игр – силь-
ные игроки на виртуальном поле, и ограничить экспансию индустрии виртуальных игр в ближай-
шее время маловероятно. Важно поразмыслить: почему? 

На основе анализа игровой продукции, исследования 126 аннотаций к играм типа «3DAction» 
EverQuest, RPG, представленных на сайтах интернет-магазинов, сопоставления этих данных с рей-
тинговыми выборами значимости сюжетов игр подростками, результатами изучения их мотивов 
взросления, мы предположили, что популярность компьютерных игр в подростковой среде обу-
словлена эксплуатацией игровыми продюсерами чувства взрослости.  

Существуют разные жанры и сюжеты игр: RPG, стратегии, экшны от 1-го лица, экшны от 3-го 
лица, флешки, авиасимуляторы, экономические стратегии, квесты и т. д. Флешки — очень маленькие 
и разнообразные игры, пользующиеся большой популярностью. Квесты — это сюжет логической иг-
ры. Экшны от 1-го лица (они же дум-игры) — сюжет стрелялки, где предстоит все увидеть глазами 
главного героя. Экшны от 3-го лица — то же самое, только камера постоянно держится за спиной 
главного героя. Авиасимуляторы — игры, в которых можно летать на самолетах. В RPG-играх можно 
создавать и улучшать своего персонажа и жить в выдуманном мире: «Doom», «Red Storm». 

Стратегии — это игры, где становишься генералом и управляешь целой армией — ведешь 
войны и т. д.. Сюжет с экономической стратегией — игры, в которых предстоит влезть в шкуру 
бизнесмена. Стратегические игры — не просто деятельность: это деятельность конструирования 
миров. Конструирование миров — процесс создания образа мира в человеческой психике. Страте-
гические игры неоднородны: одни предлагают только мир, другие — войну, третьи — и то, и дру-
гое одновременно. В мирном жанре: «SimCity -2000», «SimTower», «Sim-City-3000». Для военного 
жанра наиболее типична игра «Warhammer: Dark Omen». Стратегическая игра состоит из ряда 
уровней. В мирных играх основной показатель качества игры — численность населения. Когда он 
превышает заранее заданное для данного уровня число, у игрока появляется возможность исполь-
зовать дополнительные виды фигур. В военных играх главный показатель — разгром врага. Если 
игроку удается этого достичь, он получает новую доску с другим рельефом местности и более 
мощные фигуры. Игры, объединяющие войну и мир, требуют сначала построить инфраструктуру 
для армии, а уже потом уничтожать врага. Стратегические игры обладают значимостью для подро-
стков с нереализованной потребностью в антиципации. 

Характерной чертой взросления является мотивация к антиципации (предвосхищению), про-
гнозированию последствий возможных действий. Формирование временной перспективы исполь-
зуется продюсерами виртуальных игр как нереализованная в реальном мире потребность подрост-
ков. Общество с его «финансовым кризисом», типичные школы с режимом повелительного накло-
нения в пространстве «здесь и сейчас» не удовлетворяют данной потребности подростков. 

Игры типа «role game» применяют уже не одно десятилетие — так называются игры, модели-
рующие разнообразные бытовые и производственные ситуации. Каждый персонаж имеет опреде-
ленное количество жизненных ресурсов, умений, свойств и, самое главное, обладает уникальным 
характером, исходя из которого и должен действовать. На базе многих таких RPG уже созданы по-
пулярные компьютерные «геймы».  

Как сконструированный мир, любая популярная компьютерная игра имеет собственную физи-
ку пространства, искусственную историю, оригинальную философию, этику и мораль. Игры дают 
возможность игроку активно действовать в сконструированном мире. Чем-то это похоже на карна-
вал, но только степень свободы «смены масок» выше. В реальном мире этим мотивам взросления 
подростков удовлетворяет только социальное проектирование. Но в тех образовательных простран-
ствах, где оно не освоено или не практикуется педагогически, этот мотив подростков не реализован, 
поэтому эксплуатируется компьютерной индустрией. 
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Иной вид RPG — LARP, это «полигонными» игры в средневековых одеяниях, при мечах, то-
порах, луках. Компания Sony создала особый портал Everquest, где можно играть в сложную роле-
вую игру по героическому сюжету. В Everquest играют более 350 тыс. человек (они платят 20 дол-
ларов в месяц за право участия в этой игре). 

Очевидно, героики недостаточно в обыденной жизни подростков: эталоны героев ушли со 
школьных стен, клятвы не звучат на торжественных линейках. Мотивация героизма – это стремление 
к идеализированной форме, которую ищет подросток со свойственным ему максимализмом. 

Квесты получили свое название от компьютерной игры «King’s Quest», которая переводится на 
русский язык — «Королевское поручение». В таких играх король отправляет героя в путешествие, в 
ходе которого ему предстоит преодолеть все препятствия и вернуть похищенное злодеем сокрови-
ще. Путешествие складывается из собирания различных предметов, с помощью которых решаются 
всевозможные трудные задачи. Квест основан на одном из любимых занятий подростков — разга-
дывании загадок. Человеческую потребность раскрывать тайны давно используют театр, кинемато-
граф и литература, создав на ее основе детективный жанр. И искусство, и литература могли пред-
ложить только пассивное участие в этих играх. Компьютер поднял их на новый уровень. Игрок, в 
отличие от читателя или зрителя, разгадывает загадку сам, без помощи патера Брауна или Шерлока 
Холмса. На каждый свой шаг игрок получает реакцию. Квест дает обратную связь.  

Т. о., реализуется важная подростковая задача – освоение жизненных моделей поведения. Эта 
модель соотносится с жизненным циклом подростка: призыв к путешествию — родительское жела-
ние о выборе профессии; путешествие по «древу мира» — поиски смысла жизни; драконоборство 
— борьба со злом.  

Квесты предоставляют основные, жизненно важные социальные роли, которые отрабатывают-
ся при встрече с так называемыми помощниками или дарителями волшебных предметов. Получе-
ние волшебного предмета состоится, если подросток нашел верные слова при встрече. При знаком-
стве с разными персонажами отрабатываются и собственные роли героя.  

Эксплуатация мотива заключается в том, что «привязка» к удачному сценарию в игре не всегда 
достойна в реальности. Тогда, чувствуя свою успешность в виртуальном мире, подросток позволяет 
продюсерам игры использовать свои нереализованные возможности. 

У компьютерных игр есть замечательная продюсерская «приманка» -достичь победы можно 
простейшим повторением действия ad infinitum. Сколько таких «ad infinitum» будет совершено 
подростком и каковы особенности эксплуатации мотивов взросления виртуальными играми, пред-
стоит изучить более подробно. 
 
 

И.А. Хрущ, Н.Н. Костеневич 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПИОИДНОЙ НАРКОМАНИИ 

Белорусский государственный медицинский университет (Минск, Республика Беларусь). 
 
Среди причин возникновения и развития наркомании чаще всего называют особенности харак-

тера, психические и физические расстройства, влияние различных социальных факторов. В Европе и 
Америке наркомания получила широкое распространение во время молодежной культурной револю-
ции 1960-х. Именно с этого времени данное явление становится серьезной социальной проблемой. 
Несмотря на все усилия, предпринимаемые международным сообществом, наркомания остается серь-
езной медицинской и социальной проблемой для большинства стран мира.  

Сегодня Беларусь находится на перекрестке резко возросших параллельных потоков наркотиков. 
Героин, марихуана, гашиш поступают транзитом через Республику из Афганистана, Юго-восточной и 
Средней Азии в страны Западной Европы. В обратном направлении наблюдается поток синтетиче-
ских наркотических и психотропных веществ. В связи с этим в настоящее время в Республике Бела-
русь отмечается прогрессивный рост немедицинского потребления психоактивных веществ. 

По данным наркологической службы Министерства здравоохранения, количество зарегистри-
рованных наркопотребителей за последние 5 лет увеличилось на 52,5%. Эпидемиологические ис-
следования наркологической ситуации в Беларуси указывают на снижение среднего возраста по-
требителей, а также увеличение доли «тяжелых» наркотиков и повышение их доступности. На нар-
кологическом учете в республике состоят 11,5 тыс. человек, более 7 тыс. из них страдают от зави-
симости. Около 80-90% наркозависимых употребляют опиоиды.  

Целью этой работы являлось выявление некоторых социальных и психологических аспектов 
опиоидной наркомании в Республике Беларусь.  
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Задачи:  
1) выявить наличие акцентуации личности у больных наркоманией; 
2) определить гендерные различия акцентуаций личности у пациентов с наркоманией; 
3) определить типы акцентуации личности у лиц с различным стажем наркопотребления; 
4) установить средний возраст начала наркопотребления;  
5) выявить особенности влияния семейного положения и наличия детей на характер течения 

заболевания; 
Материалы и методы: Были проанализированы 70 медицинских карт стационарных больных, 

находящихся на лечении в 37 наркологическом отделении Республиканского научно-практического 
центра «Психического здоровья» с клиническим диагнозом: состояние отмены опиоидов, синдром 
зависимости от опиоидов, активная зависимость. 

Для определения типа акцентуации применялся тест Леонгарда-Шмишека, который был про-
веден среди 50 пациентов того же отделения. 

В зависимости от стажа наркопотребления были выделены 3 группы: 
от 1 до 5 лет – 19 человек; 
5-10 лет – 16 человек; 
более 10 лет – 15 человек.  
Наиболее заметные различия в этих группах наблюдались по демонстративному и возбудимо-

му типам акцентуаций. 
Выводы: 
1) Акцентуация характера была выявлена в 100% случаев. Чаще всего выявлялись эмотивный 

и экзальтированный тип акцентуации, что свидетельствует о чрезмерной важности эмоционального 
компонента жизни для таких людей. Стремление же получить эмоциональный комфорт и потреб-
ность постоянного поддержания достаточно высокого эмоционального уровня могло стать одним 
из факторов развития наркомании. 

2) С увеличением стажа наркопотребления происходит усиление акцентуации характера по 
возбудимому типу, что свидетельствует о возрастающей социальной дизадаптации этих лиц. 

Наркопотребление при максимальной выраженности демонстративной акцентуации на ранних 
этапах заболевания, по-видимому, может служить серьезным триггером для развития психопатии 
истерического круга. 

3) При анализе стажа заболевания, было установлено, что практически все респонденты начали 
употреблять наркотики в возрасте от 17 до 20 лет, т. е. в период начала обучения в учебных заведениях. 

4) Наличие семьи не является сдерживающим фактором в употреблении наркотиков, т. к. в боль-
шинстве случаев закономерны либо разрыв семейных отношений, либо наркотизация второго из супру-
гов. Однако важно отметить, что наличие у пациентов детей, по-видимому, является мощным мотива-
ционным аспектом прекращения употребления наркотиков, о чем свидетельствуют длительные перио-
ды ремиссий в анамнезе, хотя и недостаточным для полного прекращения наркопотребления. 

 
 

А.В. Худяков, А.В. Урсу 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ИГРОВОГО 

 ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ИХ НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ3 

Ивановская государственная медицинская академия (Иваново, РФ). 
 
Данное сообщение является фрагментом исследования, посвященного изучению игрового по-

ведения молодежи. По специально разработанной анкете мы опросили 1054 учащихся различных 
учебных заведений (в возрасте от 8 до 18 лет), в том числе студентов ВУЗов – 248 человек, учащих-
ся училищ и техникумов – 253 человека, учащихся школ с 1 по 5 класс – 295 человек, учащихся с 6 
по 11 класс – 258 человек. Для подтверждения достоверности полученных результатов проводилось 
повторное выборочное анкетирование (100 человек) и анкетирование в г. Ярославле (100 человек). 
Повторное исследование проводилось спустя 1 месяц по сокращенной анкете и показало, что дан-
ные идентичны полученным ранее, что свидетельствует об их достоверности. Ярославль был вы-
бран для сравнительного анализа с целью выяснения влияния закрытия игровых азартных заведе-

 
3 При написании статьи использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента РФ от 14 апреля 2008 г. № 192–рп. 
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ний на распространенность и особенности игрового поведения молодежи. В Иванове игровые клу-
бы были закрыты более года назад, тогда как в Ярославле они на момент анкетирования еще функ-
ционировали. Полученные данные показали идентичность данных Ярославля и Иванова. В частно-
сти, вовлеченность несовершеннолетних в азартные игры не различалась, что можно объяснить 
тем, что в последние годы игровые автоматы сосредоточились в игорных клубах, куда несовершен-
нолетним допуск запрещен. 

Игровая деятельность на компьютере достаточно распространена среди обследованного кон-
тингента (68,3%). Среди младших школьников играющих больше (81,7%) по сравнению со студен-
тами ВУЗов (57,3%) и учащимися училищ (64,2%). К группе риска по развитию компьютерной иг-
ровой зависимости (критерии: занятие игрой ежедневно или практически каждый день в среднем 3 
и более часов и способность непрерывно играть 6 и более часов) были отнесены 7,1% учащихся 
мужского пола и 0,6% учащихся женского пола. Из числа лиц, включенных в данную группу, 22,2 
% одновременно характеризовались злоупотреблением алкоголем (аддиктивное поведение), а 
21,3% имели опыт употребления наркотиков. Доля лиц без признаков аддиктивного поведения (иг-
рового или связанного с употреблением ПАВ) – контрольная группа – составила 31,5% от общего 
числа респондентов, при этом среди учащихся женского пола этот показатель составил 73,7%. 

Из общего числа респондентов более трети (36,9%) когда-либо играли в азартные игры на 
деньги. С возрастом не игравших в азартные игры становится все меньше: так, если среди младших 
школьников играла почти треть опрошенных (27,5%), то в училище уже каждый второй (47,8%) 
имеет такой опыт. Играющих в азартные игры больше среди лиц мужского пола (43,0%) по сравне-
нию женским (31,7%).  

Самой популярной азартной игрой была игра в карты (16,3%), на втором месте приобретение лоте-
рейных билетов (11,6%), на третьем – пари на деньги (9,0%) и на четвертом – игровые автоматы (6,0%). 

Треть опрошенных посещала раньше (23,9%) или посещает сейчас (8,8%) игровые клубы, при 
этом основной мотивацией посещения была игра в компьютерные игры (77,9%), особенно это харак-
терно для младших школьников (89,4%). Игра на деньги в клубах является редкостью и в основном 
характерна для учащихся училищ. В среднем в клубе дети проводят 2-3 часа. Чаще посещают компь-
ютерные клубы младшие школьники (14,2%), а относительно реже других – учащиеся ВУЗов (4,4%). 

Треть опрошенных иногда (30,7%) или постоянно (6,0%) испытывает назойливое желание по-
играть. Данное желание относительно чаще испытывают младшие школьники (51,2%), в особенно-
сти лица мужского пола. Можно предположить, что у тех, кто испытывает его постоянно, происхо-
дит формирование психологической зависимости.  

Большинство респондентов считает, что игры снижают учебную успеваемость (46,6%), с воз-
растом увеличивается количество придерживающихся этого мнения. Показательно, что мнение о 
положительном влиянии игр на учебную успеваемость высказывают в основном младшие школь-
ники (8,8%). Среди них также относительно много тех, кто затруднился с ответом (29,2%). Наибо-
лее критично к играм относятся студенты ВУЗов, что, видимо, отражает их более высокий интел-
лект и более богатый жизненный опыт. 

Респондентам было предложено определить три наиболее важные жизненные ценности из пе-
речисленных 12 (интересная работа; счастливая семейная жизнь; познание; любовь; здоровье; мате-
риально обеспеченная жизнь; наличие хороших друзей; активная и деятельная жизнь; уверенность в 
себе; красота природы и искусства; творчество; свобода, независимость в поступках). Для кон-
трольной группы наиболее важными оказались следующие: здоровье, счастливая семейная жизнь и 
стремление к познанию, а для группы риска: материально обеспеченная жизнь, свобода и незави-
симость в поступках, уверенность в себе. 

Наш опыт показал, что проблемные игроки очень редко обращаются за помощью к специали-
стам. При этом развитие игровой зависимости еще больше снижает мотивацию обращения. Причина-
ми этого являются недостаточная осведомленность населения о негативных последствиях игрового 
поведения и использование родителями компьютерных игр как способа манипулирования поведени-
ем ребенка (попытка добиться желаемого поведения, лимитируя время игр). Кроме того, занятия за 
компьютером избавляют родителей от необходимости принимать участие в структурировании време-
ни их детей. Отсутствие диагноза компьютерной игровой зависимости в МКБ препятствует своевре-
менной диагностике и оказанию необходимой помощи больным. 

Т. о., важнейшей задачей противодействия распространению компьютерной игровой зависи-
мости является своевременное информирование населения о ее последствиях, а также включение 
этого вида патологии в международную классификацию болезней в качестве самостоятельной но-
зологической единицы.  
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Н.И. Цыганкова 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ  
КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования (Санкт-
Петербург, РФ). 

 
Обучение и воспитание детей с минимальной мозговой дисфункцией (ММД) является одной из 

актуальных задач современного общества. Согласно проведенным в школах Санкт-Петербурга иссле-
дованиям, в начальных классах выявляется около 13-30% детей с ММД, которые испытывают специ-
фические трудности в обучении и поведении, социальном функционировании, обусловленные их 
неврологическим статусом. В настоящее время предупреждение нарушений социально-
психологического развития ребенка в образовательной среде направлено в первую очередь на воспи-
тание гармоничной, успешно социализированной личности. При этом личность рассматривается как 
динамическое единство трех ее взаимодополняющих компонентов: эмоционального, когнитивного, 
поведенческого. Развитие личности детей с ММД характеризуется неравномерностью в формирова-
нии каждого из трех компонентов личности. Особенности личностного реагирования проявляются в 
проблемах общения со взрослыми и сверстниками, неудачах в учебе. Ведущим мотивом деятельности 
является стремление к избеганию неудач, нарушается самооценка, возникают эмоциональное напря-
жение, повышенная тревожность, появляется неуверенность в себе – эти негативные последствия не 
только могут затруднить социализацию ребенка, но и в неблагоприятных условиях выступить в каче-
стве факторов риска приобщения к наркотическим и другим психоактивным веществам (ПАВ).  

Групповая психологическая работа с младшими школьниками с ММД и их матерями по про-
грамме «Профилактика психосоматических расстройств и девиантного поведения» младших 
школьников с ММД», проводимая в Центре психолого-педагогического медико-социального со-
провождения Невского района Санкт-Петербурга с 2000 г. (более 200 детей и их матерей), доказала 
свою эффективность. Данная форма работы является частью комплексного психолого-
педагогического медико-социального сопровождения наряду с индивидуальным психологическим 
консультированием и медицинской помощью.  

Как показывает опыт работы, полностью оправдана стратегия, направленная на всестороннее 
развитие эмоционального, когнитивного, поведенческого аспектов личности в процессе специально 
выстраиваемого межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ведущими заня-
тия. Групповая работа способствует развитию социальных навыков и приобретению опыта разре-
шения специфических возрастных проблем с учетом особенностей нервно-психического реагиро-
вания. При этом наибольшее значение уделяется развитию и модификации когнитивного компо-
нента как эмоциональной, так и поведенческой сфер личности младших школьников. Акцент на ра-
боте с эмоциональной составляющей личности направлен на формирование способности распозна-
вать собственные эмоции, управлять ими, понимать эмоциональные состояния окружающих свер-
стников и взрослых. Благодаря распознаванию и анализу своих эмоциональных свойств и способов 
реагирования развиваются самосознание, способность к пониманию себя и других, происходит ов-
ладение навыками самопомощи и восприятия социальной поддержки. Развитие способности млад-
ших школьников анализировать свои поступки, оценивать свое поведение и эмоциональное состоя-
ние является значимым фактором защиты к возможному некритичному отношению к наркотиза-
ции. Интеллектуальная рефлексия методов, способов и приемов собственной интеллектуальной и 
игровой деятельности позволяет увидеть свое мышление и действия «со стороны» за счет расшире-
ния поля осознаваемых элементов мышления и деятельности, а так же помех и затруднений в кон-
кретной ситуации, найти способы их преодоления. Формируя способность к рефлексии с опорой на 
интеллектуальную сферу, особое внимание следует уделить развитию критического мышления. На-
ряду с уверенностью в себе, навык критически и концептуально мыслить является основой способ-
ности противостоять наркогенному социальному давлению.  

В данной программе когнитивное развитие младших школьников с ММД фокусируется на из-
менениях Я-концепции и формировании зрелого стиля мышления, влияет на развитие навыков пре-
одоления проблем и межличностной эффективности. Негибкость и ограниченность поведенческих 
стратегий в большинстве случаев сменяется более адекватными творческими и эмпатическими на-
выками в последующем. Формирующиеся в результате развития когнитивных процессов самоува-
жение и личностная эффективность создают возможность адекватно реагировать на стрессовые си-
туации и справляться с ними, ведут к формированию высоко функционального поведения. Способ-
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ность формировать альтернативные объяснения и рассматривать различные перспективы приводит 
к социальной адаптации и способности разрешать проблемы взросления.  

Согласно R. Lazarus (1984, 1987) и A. Bandura (1997), в транзакциональной теории копинга и в 
теории социального научения, копинг и адаптация являются продуктом множества интеракций ме-
жду личностью и средой, их когнитивных и поведенческих последствий. Вследствие этого процесса 
происходит постоянное социальное научение и вырабатывается когнитивный и поведенческий 
стиль личности, который впоследствии формируется как жизненный стиль. Эти основания позво-
ляют доказательно утверждать, что развитие когнитивного компонента процесса адаптации лично-
сти младших школьников с ММД в социальной среде является одной из важнейших целей построе-
ния профилактических программ антинаркотической направленности.  

Т. о., для профилактики психосоматических расстройств, подростковой преступности, табако-
курения, алкоголизма и наркомании необходимо уже в младшем школьном возрасте целенаправ-
ленно активизировать познавательную деятельность детей с ММД, опираться на когнитивный ком-
понент в процессе формирования навыков здорового образа жизни, духовно-нравственных ценно-
стей, в решении эмоциональных проблем и преодолении трудностей в обучении и поведении. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 

Х.М. Азимова 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ МАТЕРЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

Наманганский областной психоневрологический диспансер (Наманган, Узбекистан). 
  
 Гипоксические состояния новорожденных чаще возникают у тех детей, матери которых отно-

сятся к группе повышенного или высокого риска: «старые первородящие» с нарушениями репро-
дукции, женщины с патологически протекающей беременностью, фетоплацентарной недостаточно-
стью. Внутриутробная и интранатальная гипоксия, нарушая развитие плода, обусловливает наряду 
с перинатальной смертностью до 70% детской инвалидности, ведущее место в структуре которой 
занимают психические расстройства, в 56% случаев носящих врожденный характер Психическая 
отсталость и неблагоприятное постнатальное развитие ребенка, перенесшего гипоксию, возможно, 
связана с более серьезной пренатальной патологией, воздействием вредоносных факторов в антена-
тальном периоде, во время родов и в первые дни после рождения.  

Цель исследования: исследовать частоту и степень развития гипоксических состояний у но-
ворожденных детей от женщин групп риска в зависимости от степени отягощенности соматическо-
го, гинекологического анамнеза и течения родов обследованных женщин. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной задачи в г. Намангане было 
проведено исследование частоты развития гипоксических состояний у новорожденных детей от 
женщин группы риска, выявленных при массовом скрининге с отклонениями уровня АФП ниже 0,5 
МОМ (1 группа - 476 новорожденных) и выше 2,5 МОМ (2 группа - 471 новорожденный) в сыво-
ротке крови при отсутствии видимых пороков развития у плода. В контрольную группу вошел 471 
новорожденный, родившийся от матерей с нормальным содержанием АФП в циркуляции, родив-
ших в том же временном интервале, что и женщины основных групп. Уровень гипоксии у детей 
оценивался по шкале Апгар. 

Результаты и обсуждение. Изучение соматического статуса исследуемых женщин выявило 
большое число различных сочетаний соматической и гинекологической патологии. В зависимости 
от степени отягощенности соматического, гинекологического анамнеза и течения родов, исследуе-
мые женщины основной и контрольной групп условно были разделены на 4 подгруппы: 

 1 подгруппа – 314 (66,1%) женщин основной и 352 (75%) контрольной групп - здоровые моло-
дые женщины с соматическими и гинекологическими заболеваниями в анамнезе, но благоприятно 
протекавшей беременностью и родами - подгруппа здоровых матерей; 

 2 подгруппа- 128 (26,8%) женщин основной и 104 (22%) женщины контрольной групп с сома-
тическими и гинекологическими заболеваниями в период беременности и родов, но с относительно 
благоприятным их течением - подгруппа низкого риска; 

3 подгруппа - 22 (4.6%) женщины основной и 14 (3%) женщин контрольной групп с выражен-
ной соматической и гинекологической патологией, с патологически протекавшей беременностью и 
родами - подгруппа повышенного риска; 

4 подгруппа – 13 (2,5%) женщин основной группы с патологически протекавшей беременно-
стью, неоднократными угрозами прерывания - подгруппа высокого риска. 

 Клинические проявления гипоксии у детей матерей группы риска прямо коррелировали со 
степенью отягощенности соматического, гинекологического и акушерского анамнеза матерей. 

 У 314 (66,1%) детей матерей основной группы и 352(75%) детей контрольной группы в под-
группе здоровых матерей оценка по шкале Апгар превышала 7 баллов. 

У 128 (26,1%) детей матерей основной группы и 104 (22%) детей матерей контрольной группы 
в подгруппе низкого риска отмечалась легкая степень гипоксии. Состояние ребенка было тяжелым 
лишь в первые часы жизни, оценка ребенка по шкале Апгар составляла 7 баллов. Состояние ново-
рожденных быстро улучшалось и на 3-4 день становилось удовлетворительным. 

У 22 (4,6%) детей матерей основной группы и 14 (3%) сравниваемой группы в подгруппе по-
вышенного риска отмечалась гипоксия средней тяжести. Оценка по шкале Апгар после рождения 
не превышала 5-6 баллов. 

У 13 (2,5%) детей матерей основной группы в подгруппе высокого риска отмечались тяжелые 
поражения ЦНС, оценка по шкале Апгар после рождения 1-4 балла. У 65% детей этой группы от-
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мечался высокий порог стигматизации, свидетельствующий о нарушении внутриутробного разви-
тия. Обращал на себя внимание факт явного преобладания асфиксий средней и тяжелой степени 
среди детей матерей группы риска. 

ВЫВОДЫ. Клинико-статистический анализ показал, что дети с гипоксическими состояниями 
чаще рождаются у матерей с отягощенным соматическим, гинекологическим и акушерским анам-
незом, что, возможно, предопределяет исход родов и состояние новорожденного и в определенной 
степени служит факторами риска нарушения психического развития. 

 
 

И.А. Аринцина 
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА, ОПЕРИРОВАННЫХ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии, кафедра со-

циальной адаптации и психологической коррекции личности; ГУЗ «Детская городская боль-
ница № 1» (Санкт-Петербург, РФ). 

 
Несмотря на совершенствование методов внутриутробной диагностики пороков развития, час-

тота патологии новорожденных, требующей хирургического вмешательства, не имеет тенденции к 
уменьшению. При этом результаты лечения улучшаются, о чем свидетельствует снижение леталь-
ности в данной группе пациентов. К настоящему времени накоплен значительный опыт лечения и 
реабилитации пациентов после оперативного вмешательства и интенсивной терапии в период ново-
рожденности, проведены исследования последствий для развития у детей разного возраста и взрос-
лых. Выявлены нарушения соматического, психологического, психосоциального функционирова-
ния детей, особенности семейных отношений. 

Устойчивый интерес к изучению развития детей раннего возраста связан с чрезвычайно важ-
ным влиянием раннего периода (и возникающих в нем нарушений) на все последующее развитие 
человека. Исследования в области психологии младенческого и раннего возраста позволяют пони-
мать раннее развитие не только как процесс развертывания врожденных программ развития психи-
ческих функций, но и с позиции системных представлений о развитии ребенка в процессе психоло-
гического взаимодействия с близким взрослым. Достижения психологической науки последних лет 
позволяют проводить изучение раннего развития в непосредственном наблюдении за взаимодейст-
вием ребенка и близкого взрослого с использованием видеозаписи и последующим ее анализом. 

В 2005 г. факультетом психологии СПбГУ и СПбГУЗ «Детская городская больница №1» был 
осуществлен совместный проект изучения психического развития детей раннего возраста (средний 
возраст 13,8±0,3 мес.), оперированных в период новорожденности преимущественно по поводу 
врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта и брюшной стенки. Также исследова-
лись различия взаимодействия этих матерей и детей (группа 1) и взаимодействий матерей и здоро-
вых детей раннего возраста (средний возраст 14,2±0,4 мес., группа 2). Были использованы методика 
оценки психического развития детей Баттелл (Newborg et al., 1984), видеометодики оценки психо-
логического взаимодействия родителя и ребенка (Clark, 1985) и оценки эмоций на лицах ребенка и 
матери (Osofsky et al., 1998), методы статистического анализа данных. 

Результаты исследования показали снижение среднегрупповых значений уровня развития опе-
рированных детей по сравнению со здоровыми детьми по всем разделам методики Баттелл: лично-
стно-социальному (р=0,001), адаптивному (р=0,010), двигательному (р<0,001), коммуникативному 
(р=0,004), познавательному (р=0,006) развитию, а также по общему баллу (р<0,001). При анализе 
темпа развития детей было выявлено, что в группе 1 с возрастом происходит изменение показате-
лей развития в моторной и познавательной областях (в них развитие в большей степени обусловле-
но развертыванием врожденных программ и последовательным созреванием структур ЦНС). При 
этом возрастные изменения в личностно-социальной, адаптивной и коммуникативной областях (в 
которых развитие в большей степени связано с характеристиками первичного социального окруже-
ния, в том числе, качеством взаимодействия ребенка и матери) отсутствуют. В группе 2 наблюда-
лось изменение показателей развития с возрастом по всем разделам методики. 

Результаты сравнения характеристик родительско-детского взаимодействия показали, что суще-
ствует снижение характеристик взаимодействия в группе 1, причем различия обусловлены снижени-
ем детских характеристик взаимодействия (р=0,026): у оперированных детей ниже интенсивность 
эмоционального состояния, они меньше проявляют адаптивное поведение, имеют меньший уровень 
активности и меньше коммуникативных проявлений, чем их здоровые сверстники. Результаты срав-



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

62

нения эмоций и поведения матерей и детей в различных ситуациях взаимодействия между группами 
свидетельствуют, что дети, перенесшие операцию в период новорожденности, по сравнению со здо-
ровыми сверстниками проявляют больший уровень дистресса уже в ситуации свободной игры 
(р=0,027). Они реагируют на фрустрацию (при первом разлучении) меньшим снижением позитивного 
эмоционального тона (демонстрируют феномен ложно-позитивного аффекта, 0,007<р<0,02), а в си-
туации второго воссоединения (после максимальной фрустрации, связанной со вторым разлучением с 
матерью) проявляют больший уровень агрессии, направленной на человека и объекты, и в целом 
больший уровень дизадаптивного поведения (р=0,006). Матери детей, перенесших операцию, отли-
чаются нарушением поведения и тенденцией к проявлению более негативного эмоционального тона в 
свободной игре, а также меньшим проявлением радости и позитивного эмоционального тона при 
встрече с детьми после второго разлучения. Т. е. дети и матери экспериментальной группы находятся 
в менее благополучном эмоциональном состоянии в ситуациях взаимодействия. 

Полученные результаты могут служить эмпирическим основанием для создания научно обос-
нованных программ раннего семейно-центрированного сопровождения ребенка и матери как при 
нахождении в отделении патологии новорожденных, так и после выписки из больницы, для сниже-
ния риска нарушения развития у детей. 

Ссылки на методики: 
1. Clark R. The parent-child early relational assessment. Madison, 1985. - 36 р. 
2. Newborg J. et аl. Battell Developmental Inventory with Recalibrated Data and Norms. The River-

side Publishing Company. 1984. - 160 p. 
3. Osofsky J., Muhamedrahimov R., Hammer B. Dyadic Affect Manual. 1998, unpublished manuscript. 

 
 

В.Б. Гафарова, Л.М. Колпакова 
ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В 

АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 
Академия социального образования, Казанский социально-юридический институт, ка-

федра общей психологии (Казань, Татарстан, РФ). 
 
Актуальность изучения проблемы женской идентичности обусловлена тем, что в наши дни ма-

теринство, занимая незначительное место в иерархии ценностей женщины, оттесняется иными цен-
ностями: профессиональными, поиском материального благополучия и пр. (Почиталина И.В., 
2003). Важная роль в процессе готовности к материнству принадлежит мотивационно-
ценностному единству личности будущей матери, ее личностной направленности, обусловлен-
ной рождением и воспитанием ребенка (Васина А.Н., 2005). Обзор литературы показывает, что на 
сегодняшний день изучение феномена идентичности, при всем многообразии исследовательских 
подходов, остается одним из самых спорных и актуальных (Малахов В.С., 1998). В психологии бе-
ременность рассматривается как критический период жизни женщины, стадия полоролевой иден-
тификации, особая ситуация ее социально-психологической адаптации (Ирецкий А.Н., 2007; Хорни 
К., 2002). По мнению Г.Г. Филипповой (1999), беременность является «критической точкой в раз-
витии женской идентичности». Если исходить из определения, согласно которому самоидентич-
ность (личная идентичность) – это единство и преемственность целей, мотивов и смысложизненных 
установок, то можно предложить исследовать особенности прохождения перинатального этапа с 
позиции изучения направленности личности женщины и формирования ее идентичности. Нами бы-
ло предпринято исследование с целью проверить предположение о том, что ценностно-смысловая 
направленность личности беременных женщин детерминирована некоторыми социально-
демографическими условиями жизнедеятельности, в том числе уровнем образования женщин. 
В исследовании приняли участие 100 беременных женщин, опрошенных в различных медицинских 
учреждениях г. Казани. В число выборки входили женщины разного социального статуса: студент-
ки, работающие, домохозяйки; имеющие высшее, среднее техническое и среднее специальное обра-
зование; замужние и незамужние женщины. 

В ходе анализа полученных данных о социально-демографических условиях жизнедеятельно-
сти женщин выявлено: 1) образование: высшее образование имеют 58% женщин, среднее и среднее 
специальное – 42%; 2) жилищно-бытовые условия: 55% женщин имеют хорошие условия, 32% - 
удовлетворительные, 13% считают свои жилищные условия не удовлетворительными; 4) матери-
альную обеспеченность 42% испытуемых расценивают как хорошую, 43% считают удовлетвори-
тельной, 15% - не удовлетворительной; 4) родительская семья: 15% опрошенных в детстве жили в 
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неполной семье, 85% жили в полной семье. 
Согласно анкетным данным: 1) отношение к беременности: 70% женщин считают свою бере-

менность желанной и запланированной, 30% женщин – случайной; 87% женщин при обнаружении 
факта беременности обрадовались, 12% не ожидали, 6% узнав о своей беременности испугались; 
12% женщин считают, что поспешили с решением стать матерью, 88% утверждают, что решение 
стать матерью является для них своевременным и осознанным; 2) готовность к изменениям: 10% 
испытуемых не готовы изменить свою жизнь в связи с рождением ребенка, 90% готовы пойти на 
любые перемены в своей жизни, вплоть до кардинальных; 3) удовлетворенность своим положени-
ем: удовлетворены 83% женщин, «не совсем» 17%. 

Исходя из анализа можно сделать следующие выводы: 1) к вопросу иметь ребенка 70% женщин 
подходят рационально, беременность запланирована и желанна у 87%; 2) 85% женщин жили в полной 
семье с обоими родителями, что свидетельствует о положительном опыте родительской семьи. 

Анализ особенностей идентификации беременных женщин показал, что женщин можно клас-
сифицировать по двум группам: 1 – те, кто надеется благодаря ребенку стать счастливее и ответст-
веннее (88%); 2 – те, кто еще не готов иметь ребенка (12%). Сравнение социально-демографических 
характеристик у женщин в группах показало, что во второй группе женщины имеют не удовлетво-
рительные жилищные и материальные условия жизни, по возрасту это более молодые респондент-
ки, чаще студентки, по статусу –незамужние. Обобщая данные, можно констатировать, что совре-
менные женщины сознательно подходят к данному этапу своей жизни при условии удовлетворен-
ности своей жизнью, на что указывают данные опроса (83%). 

Согласно второй поставленной задаче выборка испытуемых была разбита на две подгруппы 
по уровню образования. В 1 вошли женщины, имеющие высшее либо незаконченное высшее 
образование (58%), во 2 – имеющие среднее или среднее специальное образование (42%). Обе-
им группам женщин был предложен перечень из 30 различных ценностей, которые необходимо 
было оценить по степени их значимости в жизни (по 5-балльной шкале). Полученные данные вы-
явили, что в структуре направленности личностных предпочтений в обеих группах на 1-м месте 
оказалась ценность ребенка. К данному блоку ценности относится здоровье будущего ребенка, его 
воспитание детей, общение с ним. Причем в группе женщин со средним образованием данная цен-
ность оказалась выше (14,9%). На 2-м месте в группе женщин с высшим образованием оказалась 
ценность женского счастья (14,5%). Потребность и желание женщины быть любимой своим му-
жем, нужной своим близким и родным является значимым параметром счастливой жизни. Если 
женщина чувствует себя значимой для своей семьи, то она также желает дарить любовь своим 
близким и будущему ребенку. Следует отметить, что в группе женщин со средним образованием 
эта ценность находится на 5-м месте (12,9%), а 2-е место занимает здоровье (13,8%). К этому бло-
ку ценности относится собственное здоровье женщины, здоровье близких, здоровый образ жизни. В 
группе женщин с высшим образованием ценность здоровья оказалась на 3-м месте (14,1%). На 3-м 
месте в группе женщин со средним образованием расположилась ценность семьи (14%).  

Всесторонняя помощь в развитии ребенка, создание таких условий, при которых его физиоло-
гические, эмоциональные и интеллектуальные потребности будут удовлетворяться в достаточной 
мере и на необходимом качественном уровне. Данная ценность в группе женщин с высшим образо-
ванием находится на 4-м месте (13,3%). На 4-м месте в группе женщин со средним образованием 
находится ценность материальной обеспеченности (13,1%). Для беременной женщины материаль-
ная обеспеченность семьи дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В группе женщин с 
высшим образованием эта ценность расположилась на 5-м месте (13,6%). На 6-м месте в группе 
женщин с высшим образованием оказалась ценность саморазвития (12,4%), которая предполагает 
получение образования, расширение кругозора, желание совершенствоваться. Тогда как в группе 
женщин со средним образованием эта ценность спустилась на 9-е место (10%). На 7-м месте в 
обеих группах оказалась ценность работы. Работа, по признанию самих женщин, в период ожида-
ния ребенка теряет свою значимость, даже если до этого она занимала одно из ведущих мест в жиз-
ни женщин. Также на 7-м месте в группе женщин с высшим образованием находится ценность от-
ношений с людьми (12,1%). Для беременной женщины особенно важно чувствовать свою причаст-
ность к другим людям, помощь со стороны людей, их доброжелательное отношение. В группе 
женщин со средним образованием данная ценность занимает 6-е место (11,3%). На самых низких 
позициях в обеих группах оказались ценности дружбы, хобби. Сами женщины объясняют это тем, 
что в данный момент жизни эти ценности являются для них не столь важными и поэтому они ото-
двигают их на второй план.  

Т. о., очевидно, что социально-демографические условия жизнедеятельности женщин занима-
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ют важное место в готовности к материнству. У женщин, независимо от образования, наиболее 
важные ценности связаны с ребенком, семьей, здоровьем, женским счастьем, материальной обеспе-
ченностью. Отличия ценностно-смысловой направленности касаются ценности саморазвития: у 
женщин со средним образованием по сравнению с женщинами с высшим образованием данная 
ценность находится на более низких позициях. 
 
 

О.Ю. Гроголева, Л.И. Волошиненко 
ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ЖЕНЩИН  

С РАЗНЫМ ОПЫТОМ ВСКАРМЛИВАНИЯ РЕБЕНКА 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, РФ). 
 
Настоящее эмпирическое исследование самосознания женщин, кормивших грудью и произво-

дивших искусственное вскармливание, основывается на предположении, что изменение в содержа-
нии деятельности женщины-матери может отражаться на перестройке процесса осмысления себя и 
понимания своей роли женщиной-матерью. В качестве теоретических подходов для проведения ис-
следования самосознания женщин-матерей мы опирались на идеи о структурной организации само-
сознания, разрабатываемые В.В. Столиным, С.Р. Пантелеевым (1983), а также культурно-
деятельностное, социально-историческое и психологическое понимание грудного вскармливания, 
разрабатываемое Ф. Дайкс (Dykes F., 2006). 

Нами было предпринято исследование с целью определить особенности самосознания жен-
щин, кормивших грудью и производивших искусственное вскармливание. Достижение цели пред-
полагало решение следующих задач: 

1. Сравнить количественные и качественные характеристики самосознания женщин, кормив-
ших грудью и производивших искусственное вскармливание. 

2. Выявить взаимосвязи между компонентами самоотношения и самооценкой женщин с раз-
ным опытом вскармливания ребенка. 

Выборочную совокупность составили две группы женщин (общее количество 30 человек), 15 
из которых производили грудное вскармливание и 15 – искусственное вскармливание ребенка. 

В качестве методик исследования выступили: опросник самоотношения (Столин В.В., Панте-
леев С.Р.), методика изучения самооценки личности (Будасси С.А.), авторская анкета для отбора 
испытуемых и их последующего разделения их на две группы. 

Необходимо отметить ряд ценных, на наш взгляд, результатов, полученных в ходе анализа дан-
ных анкетирования. Так, все женщины, имевшие опыт грудного вскармливания, проявили заинтере-
сованность в исследовании материнского самосознания. В частности, они давали развернутые ответы 
на открытые вопросы анкеты. Например, они говорили о том, как готовились к грудному вскармли-
ванию, как ощущали себя во время кормления. Кроме того, важно отметить, что женщины, кормив-
шие грудью, указывали на удовлетворение от процесса грудного вскармливания. Однако женщины 
критически оценивали себя, что отражалось в обозначении не только того, что они дали ребенку, но и 
в указании на то, что они не смогли дать или «недодали» ребенку в первые месяцы взаимоотношений 
с ним. Женщины, производившие искусственное вскармливание, проявили себя мало заинтересован-
ными в исследовании, и в целом плохо шли на контакт. Многие женщины, применявшие искусствен-
ное вскармливание, критически относились к самому факту проведения исследования. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Группу женщин, кормивших де-
тей грудью, характеризуют значительно более высокие показатели по шкалам: «глобальное самоот-
ношение», «аутосимпатия», «самопринятие» и «самопонимание». Группу женщин, применявших 
искусственное вскармливание, характеризуют значительно более высокие показатели по шкалам 
«самоуверенности» и «саморуководства». 

Неадекватно завышенная (в том числе невротически) самооценка представлена в группе жен-
щин, применявших искусственное вскармливание. В группе женщин, применяющих грудное 
вскармливание, показатели самооценки оказались более низкими и реалистичными (U=64 при 
p=0,044). По шкалам опросника самоотношения не было получено значимых различий между груп-
пами женщин, кормивших грудью и применявших искусственное вскармливание. 

В ходе исследования комплексов взаимосвязанных показателей самосознания у групп женщин, 
кормивших грудью и применявших искусственное вскармливание, были получены следующие ре-
зультаты. 

Общими структурными элементами самосознания для обеих групп являются шкалы «глобаль-
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ное самоотношение», «самоуважение», «аутосимпатия», «самоуверенность», «самопринятие», «са-
моинтерес», «самопонимание». Данные результаты позволяют говорить о наличии принципиально 
общих основ в организации самосознания обеих групп женщин, что свидетельствует о неразрывно-
сти материнского аспекта самосознания и общего самосознания женщины, которые развиваются и 
функционируют как одно целое. 

Для системы самосознания женщин, кормивших грудью, характерно наличие узла обратных 
взаимосвязей со шкалой «самообвинение». В то время как в системе самосознания женщин, приме-
нявших искусственное вскармливание, данный узел не имеет принципиального значения. Выявлен-
ная система взаимосвязей может быть объяснена опытом ответственности кормящих женщин за 
особые отношения с ребенком, а также за процесс кормления грудью, что подтверждается и резуль-
татами проведения анкеты, описанными выше. 

В заключение необходимо отметить, что проведенное исследование в силу недостаточной раз-
работанности рассматриваемой проблематики, а также небольшого числа выборки, должно рас-
сматриваться скорее как пилотажное. Необходимо дальнейшее, более обширное и углубленное изу-
чение особенностей самосознания женщин, осуществляющих грудное вскармливание. 

 
 

Р.Д. Исмаилова 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра клинической психологии (Санкт-Петербург, РФ). 
 
В связи с существенным ухудшением здоровья беременных и рожениц в последнее десятиле-

тие в России более чем в два раза увеличилась частота осложнений при родах. Лишь 30% родов 
протекают нормально. Состояние многих беременных характеризуется неустойчивым гомеостазом, 
напряженными процессами адаптации, балансированием на грани между здоровьем и болезнью. У 
70% первородящих женщин выявляются нарушения психического состояния. 

С позиций анализа беременности как условия развития ребенка исследуются особенности пси-
хического состояния женщин в беременности, влияющие на развитие ребенка. В первую очередь 
это наличие стрессов, депрессивных состояний, психопатологических особенностей, их возникно-
вение и обострение в различные периоды беременности. Показано, что наиболее опасны для разви-
тия ребенка стрессы, депрессивные эпизоды и т. п. во втором и третьем триместрах беременности. 
Усиление к концу беременности депрессивных состояний прогностично для возникновения как по-
слеродовых депрессий у матери, так и психических нарушений у ребенка. Анализ литературы по 
указанной проблеме свидетельствует о доминировании патогенетического подхода, который выяв-
ляет больше отклонения от нормы как в психической, так и в соматической сферах беременных. И 
совершенно отсутствуют исследования, в которых используется саногенетический подход, опи-
рающийся на ресурсные стороны психической деятельности беременных. Наиболее оптимальным в 
разработке программ психологического сопровождения беременных (психопрофилактики), как по-
казали современные исследования (Ананьев В.А., 2006), является интегративный подход. В связи с 
этим была поставлена следующая цель нашего исследования: изучить социально-психологическую 
компетентность беременных женщин, которая выступает в качестве ресурса подготовки к родам, 
осуществления физиологических родов и оптимизации адаптивных процессов в послеродовом пе-
риоде. Был подобран специальный психодиагностический инструментарий, включающий в себя: 

• мультимодальный интегративный опросник (МИО-1), 
• тест отношений беременной Добрякова (ТОБ), 
• опросник Бека, 
• исследование уровня социальной фрустрации (УСФ), 
• опросник потерь и приобретений (оценка уровня ресурсов), 
• проективный рисуночный тест. 
Результаты пилотажного исследования свидетельствуют о наличии «фрагментарного здоро-

вья», которое характеризуется гипертрофированным подъемом уровня социально-психологических 
компетенций в одной сфере и значимо сниженным уровнем в иных сферах. При разработке психо-
профилактических программ необходим индивидуальный подход, учитывающий неравномерность 
развития социально-психологических компетенций (ресурсов) беременных. 
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И.М. Карташова 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДИАДЫ «МАТЬ-ДИТЯ» В ОРЕНБУРГСКОМ РЕГИОНЕ 
Оренбургский государственный педагогический университет, кафедра специальной пси-

хологии (Оренбург, РФ). 
 

В связи с повышением уровня нервно-психических заболеваний, особенно среди детского на-
селения в возрасте до 3-4 лет, особую актуальность приобретает задача сохранения и укрепления 
здоровья будущих и родившихся детей. Внимание многих психотерапевтов, психоаналитиков, пси-
хологов и педагогов привлекают проблемы взаимодействия в диаде «мать-дитя», особенности дет-
ско-родительских отношений на разных этапах онтогенеза (включая самые ранние) как здорового 
ребенка, так и с нарушениями ЦНС. При этом многие подчеркивают значимость поддержки семьи 
(в первую очередь матери) в периоды до и после рождения. 

В г. Оренбурге среди детей, рожденных в период 2002-2008 гг., имеют врожденные аномалии 
21,2%; нарушения ЦНС, возникшие в перинатальном периоде 60,8%. Впоследствии у 22%-26,4% 
детей в первые месяцы жизни наблюдаются перинатальные энцефалопатии (ПЭП), гипертензии, 
постгипоксические симптомы общего угнетения ЦНС. В детских поликлиниках нашего города со-
стоят на учете с различными нарушениями ЦНС 24,4% детей в возрасте до 1 года и 7,1% - 1-3 лет. 
В значительной мере такие новорожденные и формируют в дальнейшем группу детей с отклоне-
ниями психомоторного, интеллектуального развития, детей с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы, поведения. Во многом это является следствием дисфункций семейной системы, особенно в 
период ожидания рождения ребенка, психосоциальными проблемами семьи. 

В связи с этим в г. Оренбурге возникла необходимость создания городской службы раннего 
комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения семей, ожидаю-
щих рождения ребенка, а также имеющих ребенка с риском отставания в развитии или перинаталь-
ными нарушениями ЦНС (ПЭП, ДЦП, ММД и т.д.). Предварительно на базе отделения неврологии 
муниципального медицинского учреждения здравоохранения «Муниципальная детская городская 
клиническая больница» (МДГКБ) было проведено исследование 194 диад «мать-дитя». В исследуе-
мую группу вошли женщины, возраст которых колебался от 18 до 47 лет, дети в возрасте от 1,5 мес. 
до 2 лет. Также были обследованы 218 женщин, участвующих в занятиях педагога-психолога в 
школе материнства при муниципальном перинатальном центре (МПЦ). 

В ходе исследования педагогом-психологом было выявлено, что матери детей, имеющих вро-
жденные и рано приобретенные нарушения ЦНС, как правило, во время беременности находились 
в неблагоприятных психосоциальных условиях. 

Социальное положение женщин во время беременности было следующим: 71,9% – работаю-
щие; 25,6% – домохозяйки; 2,5% – студентки (не оформившие академический отпуск). 46,2% об-
следованных были представительницами социономических профессий (12,2% врачи, 11,3% про-
давцы, 10,2% специалисты сферы обслуживания населения, 9,3% педагоги и психологи и др.), ос-
тальные имели технономические и сигнономические профессии (две примерно одинаковые груп-
пы). 

Возраст большинства обследованных матерей соответствовал периоду «ранней взрослости», в 
течение которого женщины «энергичны, сильны и выносливы, как никогда» (Craig G.J., 2000), ре-
продуктивный потенциал у них относительно высок. Только 11,3% матерей находились в периоде 
второй половины взрослости. Риск получения ослабленного потомства у таких женщин выше (За-
харов А.И., 1989). Однако данные нашего исследования показали, что 73,7% женщин родили детей, 
входящих в группу риска по нервно-психическим нарушениям. 

У 71,7% обследованных женщин отмечались проблемы вынашивания ребенка (ранний токси-
коз, гестоз, патология плаценты и т. д.; у 28,3% – угроза прерывания беременности). Каждая вторая 
женщина лежала на сохранении беременности в разные сроки. 98,5% обследованных женщин во 
время беременности нерегулярно посещали школы материнства, объясняя это различными причи-
нами: отсутствием свободного времени, отсутствием информации о проведении занятий, уверенно-
стью в том, что знают все необходимое, что занятия им не нужны и т. д. 

В настоящее время в МПЦ уже более 5 лет реализуется проект психолого-педагогической про-
граммы «Здоровый малыш – счастливые родители» (рецензированной И.В. Добряковым, Л.Н. Ля-
щенко). Цель программы: формирование умений и навыков позитивного взаимодействия родителей 
с плодом, а в дальнейшем и с ребенком с учетом возрастных и индивидуальных особенностей его 
развития. Согласно программе проводятся занятия на следующие темы: позитивное общение и 
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взаимодействие родителей с ребенком в перинатальном и раннем постнатальном периодах; преодо-
ление беременными состояний тревоги или стрессовой ситуации, умение защищать как свое эмо-
циональное здоровье, так и будущего ребенка; формирование ответственности и позитивного от-
ношения женщины к гестационному периоду, влияющему на все последующее развитие ребенка. 
Одним из доказательств эффективности психопрофилактической программы, реализуемой в МПЦ, 
является то, что только у 4,5% посещавших занятия женщин родились дети с нарушениями ЦНС. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что психосоциальное положение матерей 
в период беременности во многом определяет вариант будущего развития ребенка. Несомненно 
важным является активное использование программы психолого-педагогического сопровождения в 
школах материнства в женских консультациях города. 
 
 

Т.И. Комисаренко, Л.В. Толчинская 
ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОГО ОПЫТА ПЕРИНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ПОДРОСТКОВ. 
Московский педагогический государственный университет (Москва, РФ). 

 
Проблема качества биологического рождения человека давно привлекает к себе внимание ис-

следователей. Такие выдающиеся ученые, как О. Ранк (1924), Н. Фодор (1949), Л. Рон (1950), А. 
Янов (1970), С. Гроф (1975), С. Рэй (1985), работали с памятью и травмой рождения. Своими иссле-
дованиями они доказали, что у человека сохраняется бессознательная память о биологическом ро-
ждении, которая в дальнейшем определяет его физическое и психическое здоровье, стиль поведе-
ния. Многочисленные исследования в области пренатальной психологии указывают на огромное 
значение внутриутробного периода жизни в становлении человеческой психики. При этом особое 
внимание отводится отношению матери к своему еще не родившемуся ребенку (А.С. Батуев, А.И. 
Брусиловский, И.В. Добряков, А.И. Захаров, Т.И. Комиссаренко, Н.В. Малютина, Ж.В. Цареград-
ская, Д. Чемберлен и др.).  

Проблема рождения нежеланных детей, которая является не достаточно изученной в настоя-
щий момент, является, на наш взгляд, очень актуальной. Если мать сознательно вынашивает дитя, 
чувствует симбиотическую связь с ним, посылает ему позитивные эмоции, то ребенок воспринима-
ет такое поведение матери, как поток любви, идущий из окружающего пространства. При этом в 
блоках памяти бессознательной сферы, на уровне чувственного опыта ребенок приобретает интуи-
тивное доверие к миру и начинает жить позитивно. Если же мать во время беременности сама на-
ходится в стрессовом состоянии, с ужасом думает о рождении ребенка и даже допускает в мыслях 
варианты его смерти, то ребенок ощущает агрессию окружающего его мира, испытывает интуитив-
ное недоверие к миру. А.И. Захаров в своей книге «Ребенок до рождения» отмечает, что понятие 
нежеланность ребенка имеет тонкие градации, к которым он относит: случайного, вынужденного, 
преждевременного, несоответствующего по полу, лишнего и промежуточного ребенка. Исследова-
ния многих ученых показали, что нежеланные дети повышенно обидчивы и беспокойны. Они более 
завистливы, в их поведении часто проявляются недоброжелательность, неуверенность в себе, за-
остренная потребность в признании окружающих, затрудняющие процесс социальной адаптации. 

Модель отношений человека с социальным окружением и с самим собой, с нашей точки зре-
ния, исходит из концепции личности как субъекта собственного развития, способного отвечать за 
свое поведение. 

В ходе нашего исследования, проведенного в Центре психолого-медико-социального сопрово-
ждения «Юго-Запад», приняли участие 70 матерей нежеланных детей. Анкетирование выявило 
наиболее распространенные мотивы нежеланности рождения ребенка: 1) преждевременный ребе-
нок, помешавший реализовать запланированное (закончить обучение, построить карьеру); 2) нераз-
решенные финансовые или жилищные проблемы; 3) лишний ребенок и 4) случайный ребенок. 

В результате диагностики их детей, учащихся старшей школы, мы выявили старшеклассников: 
с повышенной тревожностью (85%), фрустрированностью (77%), причем большинство девушек и 
юношей проявляло экстрапунитивные реакции. Состояние агрессии испытывают 79% учащихся, 
юношам свойственно проявление «физической» агрессии, а девушки чаще проявляют «вербаль-
ную» и «косвенную» агрессию. Исследование социально-психологической адаптации: как у юно-
шей, так и у девушек наблюдается повышенный уровень эскапизма, который характеризуется же-
ланием избежать проблем (61%).  

Т. о., становится очевидным влияние негативного опыта внутриутробной жизни на формиро-
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вание тревожности, агрессивности, низкой фрустрационной толерантности, затрудняющих соци-
альную адаптацию. Отношение матери к ребенку может измениться в процессе дальнейшего обще-
ния, но изначальная мотивация беременной женщины оказывает значительное влияние на его пси-
хическое развитие. 

Результаты исследования влияния нежеланности рождения ребенка на эмоциональное состоя-
ние и социальную адаптацию в ранней юности привели нас к необходимости создания профилакти-
ческой программы, направленной на развитие социально-психологической компетенции девочек-
подростков. До недавнего времени не было программ, учитывающих гендерные различия, в то вре-
мя как девочки в подростковом возрасте значительно опережают мальчиков в своем развитии. Про-
грамма «Расширение ролевого репертуара девочек-подростков» восполняет имеющийся пробел. 
Основными задачами программы является развитие психологических навыков взаимодействия, 
рефлексии своих эмоциональных состояний и создание участницами своих жизненных сценариев, 
включающих принятие на себя ответственности за свой выбор. Программа социально-
психологической адаптации может быть использована школьными психологами, имеющими опыт 
применения активных методов групповой работы.  
 
 

Е.М. Костерина, Т.В. Карпенко, И.В. Добряков 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ  

В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Родильный дом № 1 (Курган, РФ), Санкт-Петербургская медицинская академия после-

дипломного образования (Санкт-Петербург, РФ). 
 
Мы считаем, что только сочетание мер, направленных на улучшение экономического благо-

состояния россиян и повышение уровня жизни, с мероприятиями, направленными на мотивацию 
граждан к ведению здорового образа жизни и принятие ответственности за свое здоровье и здоро-
вье будущих детей, а также решение психологических проблем, препятствующих деторождению, 
сможет улучшить демографические показатели. Т. о., является актуальным включение в структуру 
женских консультаций кабинета психопрофилактической подготовки беременных к родам и каби-
нета психотерапевта (медицинского психолога). 

Целью организации службы психопрофилактической подготовки к родам является охрана пси-
хического здоровья женщины, ребенка и членов семьи, ожидающей ребенка, посредством психо-
профилактики, своевременной диагностики и коррекции психических нарушений, возникающих на 
фоне гестации и в послеродовом периоде. 

Это может быть достигнуто выполнением следующих задач: 
• организация психолого-просветительских и психопрофилактических мероприятий с бере-

менными женщинами и членами их семей с целью улучшения психологической готовности к родам 
и повышения родительской компетентности будущих родителей и членов их семей; 

• организация психологического скрининга по типу психологического компонента гестаци-
онной доминанты всего контингента женщин, становящихся на диспансерный учет по беременно-
сти в женских консультациях, с целью выявления группы риска, формирования мотивации на полу-
чение психологической и психокоррекционной помощи; 

• организация психокоррекционных мероприятий и, при необходимости, психотерапевтиче-
ская помощь беременным женщинам и членам их семей с целью оптимизации психологического 
состояния женщин и психологического климата в семье в период ожидания ребенка; 

• интеграция указанных мероприятий в стандарты оказания акушерской помощи в амбулаторных 
условиях посредством повышения знаний персонала женской консультации в области психопрофилак-
тики, деонтологии, психосоматики, перинатальной психологии, психопатологии и психотерапии. 

В кабинете психотерапевта (медицинского психолога) женской консультации могут работать 
клинический (медицинский) психолог и/или врач-психотерапевт, прошедшие в учреждении после-
дипломного образования цикл тематического усовершенствования «Перинатальная психология, 
психопатология и психотерапия». 

Психолог (психотерапевт) должен проводить беседы и занятия с персоналом женской консуль-
тации по основам перинатальной психологии, особенностям общения с беременными женщинами и 
их родственниками, деонтологии, консультировать их по конкретным случаям. Психолог участвует 
в работе курсов дородовой подготовки беременных, занятиях школы молодой матери. 

Важным аспектом является организация скринингового обследования беременных женщин с 
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целью выявления группы риска по возникновению нервно-психических расстройств. Для этого це-
лесообразно использовать хорошо зарекомендовавший себя тест отношений беременной (ТОБ). 

Психолог должен консультировать пациенток, направляемых акушером-гинекологом в связи с 
выявленными у них нарушениями течения беременности для выработки у пациенток адекватного к 
этому отношения, а также осуществлять консультативную работу по оценке и купированию неот-
ложных нервно-психических расстройств. Обязательно должно быть выделено время для проведе-
ния индивидуальных сеансов с пациентками, включающих углубленную психодиагностику, психо-
логическое консультирование, психокоррекцию и психотерапию. Необходимо организовывать ра-
боту так, чтобы была возможность проводить психокоррекцию не только с пациентками, но и с 
членами их семей. 

Следуя принципам междисциплинарного подхода, совместно с акушером-гинекологом психо-
лог разрабатывает план психокоррекционной работы с пациенткой, учитывающий ее индивидуаль-
ные особенности, и оценивает эффективность проводимых психопрофилактических, психокоррек-
ционных и лечебных мероприятий. Необходимо учесть, что работа медицинского персонала явля-
ется очень напряженной и находится в группе высокого риска формирования синдрома профессио-
нального выгорания. Поэтому с целью его профилактики и коррекции следует создать систему ока-
зания помощи сотрудникам женской консультации в решении личностных, профессиональных и 
бытовых психологических проблем. 

В МУ «Родильный дом № 1» г. Кургана должность психолога существует с 1999 г. В 2001 г. 
создана психологическая служба. На данный момент в учреждении работают 2 клинических психо-
лога и акушерка-преподаватель. С 2007 г. работа психологов в амбулаторном отделении Женской 
консультации № 1 определена как приоритетная. 
 
 

А.Я. Крумпане 
ВЫЯВЛЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПСИХИЧЕСКОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ 
Латгальский центр здоровья семьи (Даугавпилс, Латвия). 
 
Одним из наиболее часто встречающихся в современных программах дородовой подготовки 

серьезных недостатков является отсутствие дифференцированного подхода при формировании групп. 
При этом информация и рекомендации, являющиеся полезными для одних беременных женщин, мо-
гут деструктивно влиять на других. Нередко это приводит к чрезмерному повышению тревоги у од-
них женщин, к необоснованному эйфорическому отношению к предстоящим родам у других. 

С целью осуществления дифференцированного подхода к формированию групп беременных 
женщин для дородовой подготовки мы используем скрининговый тест И.В. Добрякова «Тест отно-
шений беременных» (ТОБ). Наш выбор этого теста связан с тем, что тест при вполне достаточной 
информативности прост в использовании, не требует больших затрат времени, не вызывает у испы-
туемых беременных отрицательных эмоций. Ни разу мы не сталкивались с отказом женщин от об-
следования с помощью ТОБ. Полученные с его помощью результаты позволяют дифференцировано 
формировать группы дородовой подготовки с учетом личностных особенностей беременных жен-
щин, их самооценки, уровня тревоги, взаимоотношений с окружающими. Основной теоретической 
базой создания такого теста послужила теория психологии отношений В.Н. Мясищева (1960), по-
зволяющая рассматривать беременность через призму единства организма и личности. Поскольку 
личность, по В.Н. Мясищеву, есть динамическая система отношений, тест содержит три блока ут-
верждений, отражающих: 

А. Отношение женщины к себе беременной; 
Б. Отношение женщины в формирующейся системе «мать-дитя»; 
В. Отношения беременной женщины к отношениям к ней окружающих. 
В каждом блоке есть 3 разряда, в которых шкалируются различные понятия. Они представлены 

пятью утверждениями, отражающими 5 различных типов психологического компонента гестационной 
доминанты. Испытуемой предлагается выбрать один из них, наиболее соответствующий ее состоянию. 

Блок А (отношение женщины к себе беременной) представлен следующими разделами: отно-
шение к беременности; отношение к образу жизни во время беременности; отношение во время бе-
ременности к предстоящим родам. 

Блок Б (отношения женщины в формирующейся в течение 9 месяцев беременности системе 
«мать-дитя») представлен следующими разделами: отношение к себе как к матери; отношение к 
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своему ребенку; отношение к вскармливанию ребенка грудью. 
Блок В (отношения беременной женщины к отношениям к ней окружающих) представлен сле-

дующими разделами: отношение ко мне беременной мужа; отношение ко мне беременной родст-
венников и близких; отношение ко мне беременной посторонних людей. 

Все утверждения и инструкция умещаются на одном стандартном листе. Инструкция предлагает 
испытуемой из пяти утверждений, представленных в блоках, выбрать одно, наиболее полно отра-
жающее ее состояние». После заполнения бланка подсчитывается количество отмеченных испытуе-
мыми цифр (баллов). Это позволяет выявить женщин с преобладанием признаков оптимального типа 
психологического компонента гестационной доминанты, как правило, адекватно реагирующих на 
сведения, полученные в процессе дородовой подготовки, и беременных с проявлениями тревожного, 
гипогестогнозического, эйфорического или депрессивного типов психологического компонента гес-
тационной доминанты, составляющих группу повышенного риска психологической дизадаптации. 

Результаты теста позволяют не только определить тип психологического компонента гестаци-
онной доминанты по преобладанию выбранных утверждений, но и выявить те отношения беремен-
ной женщины, которые нуждаются в коррекции. 

Полученные результаты учитываются как при проведении дородовой подготовки в группе, так 
и при индивидуальных психокоррекционных и психотерапевтических сессиях. Часто выявленные 
нарушения отношений беременной женщины становятся темами психотерапевтической беседы. Т. 
о., скрининговое обследование с помощью ТОБ позволяет своевременно выявлять женщин с рис-
ком психической дизадаптации, дифференцированно формировать группы дородовой подготовки, 
своевременно обнаруживать нуждающихся в индивидуальных психокоррекционных и психотера-
певтических занятиях и целенаправленно их осуществлять. 

 
 

Anna Krumpāne 
PAAUGSTINĀTAS PSIHISKAS DEZADAPTĀCIJAS RISKA GRUPU 

ATRAŠANA GRŪTNIEČU VIDŪ 
Ārsta prakse dzemdniecībā un ģinekoloģijā (Daugavpils, Latvia). 

 
Kā viena no biežāk saprotamām nopietnām nepietiekamībām pirmsdzemdību programmās ir tas, ka 

nav diferencētas pieejas grūtnieču grupu formēšanas “mātes skolā”. Nodarbību laikā nereti tas rada vienai 
daļai grūtnieču paaugstinātu trauksmi par gaidāmajām dzemdībām, citām atkal ir eiforiska attieksme. 

Tādā veidā rekomendācijas, kas tiek sniegtas vienai grūtnieču grupai ir konstruktīvas, bet citām tās 
var būt destruktīvas. Sakarā ar to ir aktuāli izstrādāt skrīninga testu, kas ļautu diferencēti vadīt pirmsdzem-
dību sagatavošanas nodarbības, ņemot vērā tās personības īpatnības, kas ir raksturīgas grūtniecēm un viņu 
attieksmei ar apkārtējiem. 

Kā teorētiska bāze tam tika izmantota V.Mjasiščeva psiholoģijas attieksmju teorija (1960.g.), kura 
ļauj skatīt grūtniecību caur organisma un personības prizmu. 

Tā kā personība pēc Mjasiščeva ir dinamiska attiecību sistēma. Tests satur trīs blokus apgalvojumu, 
kuri atspoguļo: 

A – sievietes attieksmi pret sevi kā grūtnieci. 
B – sievietes attieksmi veidojošā sistēmā “māte-bērns”. 
C – grūtnieces attieksmi pret apkārtējo attieksmi pret viņu. 
Katrā blokā ir 3 sadaļas, kuras atspoguļo dažādus jēdzienus. Tiek izveidoti pieci apgalvojumi, kuri 

atspoguļo piecus dažādus ģestācijas dominantes psiholoģiskos tipus. Izmeklējamai grūtniecei tiek 
piedāvāts izvēlēties kādu no tiem, kurš vairāk atbilst viņas stāvoklim. 

Bloks “A” (sievietes attieksme pret sevi kā grūtnieci) ir izveidotas sekojošās sadaļas: attieksme pret 
grūtniecību; ar attieksme pret dzīves veidu grūtniecības laikā; attieksme grūtniecības laikā pret gaidāmajām 
dzemdībām. 

Bloks “B” (sievietes attieksme pret formējošos 9 mēnešu laikā grūtniecību sistēmā “māte-bērns”) ir 
izveidotas sekojošās sadaļas: attieksme pret sevi kā pret māti; attieksme pret savu bērnu; attieksme pret 
bērna barošanu ar krūti. 

Bloks “C” ( grūtnieces attieksme pret apkārtējo attieksmi pret viņu) ir izveidotas sekojošās sadaļas: 
grūtnieces vīra attieksme pret viņu; grūtnieces radinieku un tuvinieku attieksme pret viņu; apkārtējo 
cilvēku attieksme pret viņu. 

Testu blankas tiek apstrādātas. Tas dot iespēju noskaidrot sievietes ar attiecīgu ģestācijas dominantes 
psiholoģisko tipu. Līdz ar to tiek atrastas sievietes ar paaugstinātu trauksmi, eiforiju vai izteiktu depresijas 
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dominanti. Tests var tikt izmantots ne tikai, lai noteiktu psiholoģiskā komponenta ģestācijas dominanti, bet 
arī ar mērķi, lai atrastu grūtnieces, kurām ir nepieciešama psiholoģiskā korekcija. 

Iegūtos rezultātus jāņem vērā pie grūtnieču sagatavošanas dzemdībām, tās varbūt arī tēmas psiho-
terapeitiskām pārrunām. Tādā veidā pateicoties izmeklējumiem, izmeklēto korekcija var būt izmantota 
mērķtiecīgāk. 
 
 

Е.В. Ларечина 
ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПОГРАММЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ,  

ИМЕЮЩЕЙ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА 
(Санкт-Петербург, РФ). 

 
Демографический и экономический кризис привлек внимание специалистов из разных сфер 

деятельности (социальной, медицинской, педагогической и психологической) к семьям маленьких 
детей. Поддержка семьям, имеющим детей, оказывалась на различных уровнях: от министерств и 
ведомств, создающих правовое поле для реализации заявленных государственных задач, до педаго-
гов, психологов и медиков, прямо реализующих программы поддержки семей. Сейчас сопровожде-
ние семей ведется от этапа планирования беременности до поступления ребенка в ВУЗ. Однако в 
данной цепочке в силу дефицита государственных ресурсов недостаточное внимание уделяется 
важному возрастному этапу, являющемуся основополагающим для развития эмоциональных отно-
шений между родителями и детьми. Это этап раннего возраста – с одного года до трех лет. 

В это время семья может переживать естественный кризис перестроения внутрисемейных от-
ношений, связанный с появлением ребенка. Этот период характеризуется сосредоточением эмоцио-
нальной жизни семьи на симбиотических отношениях матери и ребенка (Витакер К., Бамберри В.). 
Роль отца становится значимой в существующей диаде «мать и ребенок» для установления баланса 
семейных отношений. В возрасте от года до трех лет активно расширяется социальное пространст-
во контактов ребенка, многие начинают посещать группы ранней социализации и раннего развития. 
Очень важно включать отца в пространство этих занятий. 

Кризис семейных отношений может усугубиться возрастным кризисом взрослеющего тоддле-
ра. У родителей возникает масса вопросов по поводу воспитания и развития малыша, и встает про-
блема выбора развивающих студий, центров, дошкольных учреждений. Часто семья остается один 
на один со своими вопросами, сомнениями и тревогами. Несмотря на психологизацию общества 
(консультации и советы психологов в журнальных статьях, на телевидении, популярная психологи-
ческая литература) очень сложно определить, какие моменты особенно важны для гармоничного 
развития ребенка, как правильно применить полученные знания, не навредив ребенку и не ухудшив 
психологический климат в семье. 

Проведенные нами исследования показали, что притязания родителей ребенка раннего возрас-
та в основном фокусируются на развитии его интеллекта. При этом выявлена тенденция занижать 
уровень естественной эмоциональности малыша. Эти факты указывают на недостаточное понима-
ние родителями закономерностей развития детей раннего возраста. Стараясь удовлетворить жела-
ния родителей, центры раннего развития предлагают программы, направленные на интеллектуали-
зацию малышей. Чаще всего эти программы создаются без учета естественных потребностей детей 
этого возраста. Ребенок разлучается с матерью на время занятий, вынужден в течение полутора ча-
сов приспосабливаться к разным специалистам и переходить из кабинета в кабинет. 

Программа сопровождения семьи, имеющей маленького ребенка, «Дитятко» разработана с 
учетом закономерностей развития и естественных потребностей детей раннего возраста. Ее важны-
ми особенностями являются: 

• совместное посещение занятий детьми и родителями; 
• активное участие родителей в деятельности ребенка, проявление уважения к потребностям 

и желаниям малыша; 
• сопровождение – специалист является консультантом, сопровождающим диаду, при этом он 

передает знания, необходимые для развития и воспитания, обучает некоторым специальным умени-
ям и приемам взаимодействия с ребенком; 

• проведение семейных праздников и тематических занятий (день папы, день мамы, праздник 
семьи и т. п.) – это позволяет закрепить ценности семьи, отцовства и материнства как важной со-
ставляющей гармоничного развития ребенка; 

• реализация личностно-ориентированного подхода к ребенку и членам семьи (проведение 
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занятий в малых группах, индивидуальные консультации); 
• использование телесно-ориентированных игр, упражнений, массажей во взаимодействии ро-

дителей и ребенка – как профилактика и коррекция нарушения эмоциональных отношений в диаде; 
• системное и структурированное изложение методического материала программы. 
Основными задачами программы являются: развитие эмоциональных отношений между матерью 

и ребенком раннего возраста, оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития малыша. 
Результаты анкетирования, проведенного по завершении цикла занятий, показали, что 82,5% 

матерей отметили: отношения с ребенком стали более позитивными и эмоциональными, снижение 
агрессивных проявлений по отношению к детям, большая терпимость к индивидуальным особенно-
стям малышей, лучшее понимание желаний и потребностей детей, атмосфера в семье стала более 
спокойной и теплой. 

Активное включение родителей в совместные занятия с ребенком при участии специалиста-
психолога и системный подход к сопровождению таких семей оказывается весьма эффективным и 
работающим на укрепление эмоциональных отношений всей семьи в целом. 
 
 

Ласая Е.В. 
ПСИХОТЕРАПИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 
Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск, Беларусь). 

 
Беременность, как правило, - амбивалентное состояние, время существования разнонаправлен-

ных потребностей и поиск гармоничного их примирения. Наблюдая за беременными женщинами, 
мы заметили, что беременность часто переживается ими как болезнь. Симптомы, которые предъяв-
лялись беременными, в большинстве своем носили психовегетативный характер и в литературе по-
лучили название «психосоматической реакции на беременность». Вероятно, общий психосоматиче-
ский синдром, как его трактует В. Бройтигам (1999), при беременности есть всегда. 

Мы обследовали 102 беременные женщины на наличие у них проявлений синдрома вегетатив-
ной дистонии (ВД). Оказалось, что 77 женщин (75,5%) страдали ВД. Т. к. синдром ВД часто сопро-
вождается эмоциональными расстройствами, всем обследуемым беременным проводилось клини-
ческое интервью на предмет диагностики психического расстройства. У 62 женщин (60,7%) было 
обнаружено психическое расстройство невротического уровня, причем все женщины с психиче-
ским расстройством были выявлены в группе с синдромом ВД. 

По данным нашего исследования, обнаружена взаимосвязь психической и акушерской патоло-
гии. Угроза невынашивания встречалась достоверно чаще в группе женщин с психическими рас-
стройствами. Этот факт свидетельствует о необходимости тесного сотрудничества акушеров-
гинекологов и психиатров.  

Принимая во внимание тот факт, что беременность - это особая ситуация для адаптации, мы 
изучили особенности адаптации беременных с диагнозом невротического расстройства. В исследо-
вании использовался опросник для оценки адаптации к беременности (Kumar R., Robson K., 1984). 
Согласно этому опроснику адаптация изучается по следующим основным сферам, значимым для 
переживания беременности: отношение к своему телу, соматическое состояние, сексуальные отно-
шения, семейные отношения, отношение к вынашиваемому ребенку. 

Было выявлено нарушение адаптации во всех сферах, за исключением сферы отношения к вы-
нашиваемому ребенку. Практически все женщины высказывали однозначно позитивное отношение 
к вынашиваемому ребенку, но с трудом приспосабливались к беременности. Как будто в психоло-
гическом восприятии беременности возникало расщепление: ребенок и беременность существовали 
отдельно. Женщины были фиксированы на своем соматическом состоянии. Не происходило пре-
вращение «болезни» в материнство, симптом замещал ребенка. 

Нами были намечены пути психотерапевтического вмешательства – превращение в мать через 
переживание опыта беременности (Пайнз Д., 1997). Основная задача психотерапии невротических и 
соматоформных расстройств при беременности – помощь в адаптации к беременности. По нашим 
данным, при улучшении адаптации к беременности купируется психопатологическая симптоматика. 

Фокусом психотерапевтического вмешательства являлась выявленная психопатологическая 
симптоматика: многочисленные жалобы соматического характера, повышенный по сравнению с 
контрольной группой уровень тревоги и депрессии; вегетативные нарушения со стороны органов 
сердечно-сосудистой, дыхательной и желудочно-кишечной систем; фиксация на течении беремен-
ности и состоянии плода. 
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В основу примененного нами подхода легла телесно-ориентированная терапия (Кондрашенко 
В.Т. с соавт., 2001). Выбирая телесно-ориентированную терапию как основу психотерапевтическо-
го вмешательства, мы руководствовались тем, что явные изменения происходят именно в теле бе-
ременной. Этот тезис подтверждают такие важные особенности беременных, как фиксация на сома-
тических проявлениях беременности и неприятие образа своего тела. Кроме того, методы телесно-
ориентированной терапии позволяют не только существенно улучшить состояние во время бере-
менности, но и развивают способность женщины «чувствовать и владеть своим телом», что важно 
для правильного поведения в родах. Работа с мышечными напряжениями осуществлялась через 
прикосновение, дыхание и осознавание своего привычного способа поведения. Работа с дыханием, 
направленная на расслабление, сочеталась с обучением правильному дыханию в родах. 

Нарушенные сексуальные и семейные отношения определили необходимость применения 
элементов семейной терапии, в частности нового направления перинатальной семейной психотера-
пии (Добряков И.В., 2002). Основными подходами в работе являлось обучение супругов приемам 
общения с плодом (вербального, гаптономического), установление с ним обратной связи. 

С целью улучшения адаптации и повышения стрессоустойчивости применялись подходы, раз-
работанные в гештальт-терапии, а именно: осознавание своих потребностей на момент беременно-
сти, разрешение конфликта потребностей и принятие основной. Использовалась техника «горячего 
стула», что давало возможность выразить и осознать свои чувства к будущему ребенку. 

В рамках семейной терапии и гештальт-терапии применялась работа с рисунком. Работа с ри-
сунком позволяла прорабатывать фантазии и разнообразные страхи, возникающие во время бере-
менности, а также способствовала лучшей адаптации к новому состоянию в жизни женщины. 
Женщинам предлагалось нарисовать рисунки на темы: «Автопортрет во время беременности», «Я-
мать», «Мой малыш», «Моя семья с новорожденным». Работа с рисунком «Мой самый большой 
страх во время беременности» предполагала трансформацию в позитивное состояние. 

Работа с беременными женщинами осуществлялась в открытой группе на базе 4-й женской 
консультации г. Минска. На занятия приглашались будущие отцы. Встречи проводились 1 раз в не-
делю, продолжительность каждого занятия составляла 3 ч. Средняя посещаемость встреч каждой 
женщиной составила 9 занятий. 

По структуре занятия включали несколько блоков: 
1 блок – информационный, где женщинам предлагалась информация на медицинские темы 

(периоды родов, грудное вскармливание, уход за новорожденным и др.). 
2 блок – выполнение телесно-ориентированных упражнений, ресурсные техники. 
3 блок – обсуждение психологических проблем на момент беременности с использованием 

элементов семейной терапии, гештальт-терапии, арт-терапии. Заканчивалось занятие применением 
релаксационных техник. 

Эффективность психотерапии оценивалась по результатам родов. Оказалось, что в терапевти-
ческой группе количество осложнений в родах было в 1,7 раза меньше, чем в группе женщин, не 
проходивших психотерапевтического лечения. Вышеописанную структуру занятий с беременными 
мы рекомендуем использовать и в процессе психопрофилактической подготовки к родам. 
 
 

Макарова А.А. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

С НОВОРОЖДЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПАТОЛОГИИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Северный государственный медицинский университет, кафедра неонатологии и перина-

тологии (Архангельск, РФ). 
 
Рождение больного ребенка является стрессовой ситуацией для матери. Известно, что благо-

приятный эмоциональный фон у новорожденного ребенка, его реакции на боль, а также в некото-
рой степени течение самого патологического процесса во многом зависят от оптимизации взаимо-
отношений в системе «мать–дитя». Поэтому медицинскому персоналу необходимо знать характе-
рологические особенности этой группы матерей. 

Настоящее исследование было предпринято с целью выявить характерологические особенности 
матерей детей, получающих лечение в отделении патологии раннего возраста, для разработки эффек-
тивных методов взаимодействия между медицинским персоналом и матерью больного ребенка. 

Задачи исследования: 
1. Описать социальный статус матерей детей раннего возраста, получающих лечение в отделе-
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нии патологии новорожденных (ОПН), доношенные, в отделении выхаживания недоношенных де-
тей (1-е соматическое отделение) и в отделении патологии детей грудного возраста (2-е соматиче-
ское отделение). 

2. Выявить особенности восприятия матерью информации о болезни своего ребенка. 
3. Выявить особенности развития материнского поведения у женщин, находящихся с новоро-

жденными детьми в отделениях патологии раннего возраста. 
Для решения поставленных задач был проведен ретроспективный анализ анкет, которые за-

полняли женщины, находившееся с детьми на стационарном лечении в отделениях раннего возрас-
та Архангельской областной детской клинической больницы. Всего в исследовании приняли уча-
стие 135 матерей. Средний возраст женщин составил 25,2+/-3,1 года. 

Выявлено, что примерно половина всех обследованных женщин имеет среднее специальное об-
разование. При этом четверть матерей, дети которых лечатся в ОПН, и пятая часть матерей детей, на-
ходящихся во 2-ом соматическом отделении, имеет лишь среднее образование. Наименьшее количе-
ство женщин, воспитывающихся в детстве в полной семье, выявлено среди матерей детей, получаю-
щих помощь в ОПН (42,0%), тогда как таких матерей детей, находящихся в 1-м соматическом отде-
лении, было большинство (84,0%). Выявлено, что у большинства матерей пациентов отделения пато-
логии новорожденных брак не зарегистрирован (54,5%), тогда как среди матерей детей других отде-
лений этот показатель значительно выше, что подтверждает теорию переноса модели семьи. 

Женщинам был задан вопрос о том, какие эмоции преобладали у них при рождении ребенка. Са-
мыми часто встречающимися были «радость» и «счастье». Но обращает на себя внимание то, что зна-
чительное количество матерей предпочло не ответить на данный вопрос: 23,0% матерей детей, находя-
щихся в ОПН, и 50,0% матерей недоношенных детей уклонились от ответа. Данный факт может свиде-
тельствовать о несбывшихся ожиданиях женщин, а так же о неприятии ребенка в настоящее время. 

Известно, что во время беременности восприятие шевелений ребенка женщиной может про-
гнозировать ее материнское поведение в дальнейшем. Мы предложили матерям вспомнить, какие 
ощущения во время беременности они испытывали во время шевелений ребенка. Было выявлено, 
что треть (!) матерей доношенных детей, лечащихся в отделении патологии новорожденных, во 
время беременности испытывали негативные ощущения во время шевелений. Выявленный факт по-
зволяет предположить, что во время беременности отмечалось неприятие женщиной пренейта. От-
рицательные эмоции, связанные с этим, могли запустить психосоматические механизмы возникно-
вения патологии. 

Среди матерей недоношенных детей количество женщин, негативно относящихся к шевеле-
нию пренейта, было меньше (1,6%), но в этой группе дети родились еще до того, как ощущения ше-
веления стали выраженными. В отделении патологии детей грудного возраста негативно восприни-
мающих шевеления во время беременности женщин было 13,0%.  

Матерям был задан вопрос о том, были ли они информированы о болезни ребенка, говорили ли 
им о диагнозе, лечении, возможных последствиях. На данный вопрос все матери ответили положи-
тельно. Далее было предложено ответить, что явилось причиной госпитализации ребенка, каков ди-
агноз. Выявлено, что лишь половина матерей (причем, независимо от того, в каком отделении ле-
чился ребенок) понимает, по поводу чего они находятся в стационаре. Можно предположить, что 
причиной непонимания состояния ребенка матерью является то, что информация врачами излагает-
ся недоступным для матери языком, слишком много употребляется медицинских терминов. Другой 
причиной является то, что женщина, у которой болен ребенок, находится в эмоциональном состоя-
нии, препятствующим адекватному восприятию информации. 

Матерям было предложено распределить по степени значимости в их жизни следующие стра-
хи: потерять друзей, потерять работу, остаться одной, не выйти замуж, забеременеть, не стать мате-
рью. Выявлено, что ведущим страхом среди исследуемой группы женщин является беременность, а 
наименьшим – не стать матерью. Выявленный факт отражает то, что материнство для них не явля-
ется приоритетной жизненной ценностью. 

На основании исследования можно сделать вывод о том, что в отделениях детей раннего воз-
раста необходимо проведение работы по принятию матерью больного ребенка. Этому может спо-
собствовать: 

1. Оптимизация отношений между медицинским персоналом и матерью больного ребенка: 
• установить доброжелательные и доверительные отношения; 
• информацию о ребенке излагать доступным языком; 
• активно включать маму в процесс ухода за ребенком; 
• обучать взаимодействию с ребенком как с личностью, а не с объектом ухода. 
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2. Оптимизация отношений мать–ребенок: 
• называть ребенка по имени; 
• тактильно и вербально контактировать; 
• общаясь с ребенком, стремиться удовлетворять его как физические, так и эмоциональные 

потребности. 
 
 

И.Ю. Малюченко 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

ПРИ ПОСТАБОРТНОМ СИНДРОМЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЯХ 
Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Мо-

лодежь плюс» (Балашов, Саратовская обл., РФ). 
 
Несмотря на возросший в последнее время интерес к перинатальной психологии, научно-

практические исследования и разработки оказания психологической помощи женщинам, пережив-
шим травму, связанную с потерей потомства (аборт, замершая беременность, патологии развития 
плода, несовместимые с жизнью), остаются крайне мало изученными. К немногим из них следует 
отнести работы Е.М. Костериной (2004), И.В. Добрякова и И.А. Колесникова (2006). В российской 
научно-психологической литературе, посвященной психологическому сопровождению перинаталь-
ных потерь, практически невозможно найти информацию о психологической помощи женщинам, 
переживающим травму аборта или так называемый постабортный синдром (ПАС). Западные спе-
циалисты исследовали постабортный синдром (ПАС), описали симптоматику ПАС, его течение и 
последствия, методы излечения, а также выявили группы риска, особенно подверженные развитию 
ПАС. В. Ру (США) определяет ПАС как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), ха-
рактеризующееся развитием симптомов, вызванных определенными эмоциональными реакциями 
на полученную вследствие аборта физическую и эмоциональную травму (Онищук Е.Ю., 2006). С 
учетом того, что только по официальной статистике в России выполняется около 3 млн. абортов в 
год, не трудно представить какие масштабы имеет в нашей стране проблема ПАС. 

Одним из первых специалистов, исследовавшим и научно обосновавшим психические послед-
ствия после совершенного аборта у женщин, является Ф. Ней (Канада). Его исследования сфокуси-
рованы на взаимосвязи между жестоким обращением с детьми и абортами, а также на детях, спас-
шихся от аборта (the abortion survivors). Его исследования показали, что:  

- родители, совершившие аборт, намного чаще проявляют насилие по отношению к детям, ху-
же о них заботятся;  

- женщины, которые в детстве росли без внимания и заботы или испытали насилие, чаще де-
лают аборты;  

- женщины, не получающие поддержки со стороны партнера-отца ребенка, чаще совершают 
аборт, у них также чаще происходят выкидыши;  

- аборт первого ребенка нарушает связь матери с последующими детьми;  
- аборт осложняет формирование зрелой позиции отца и опекуна;  
- возможность женщины совершить аборт увеличивает фрустрацию и враждебность мужчины, 

обостряет борьбу полов.  
Фрустрация от несостоявшегося отцовства порождает в мужчине чувство бессилия; результа-

том аборта может стать депрессия родителей, препятствующая установлению психологического 
контакта с рожденными детьми; спасенные от аборта дети чувствует недоверие к своим родителям, 
наличие скрываемой семейной тайны. Многие из них пессимисты, скептики, испытывают трудно-
сти эмоционального характера (Винклер А., 2005). А. Винклер является одним из наиболее после-
довательных сторонников Ф. Нея. Он считает ПАС нарушением, вызванным тяжелой психической 
травмой, как правило, связанной со смертью, дает описание симптомов ПАС, его последствий. 

Е.Ю. Онищук выделяет 3 типа психических реакций, вызываемых у женщины абортной трав-
мой: 1-й тип – моментальная реакция, которая проявляется непосредственно после травмы или в пер-
вый год после аборта; 2-й тип – реакция, в которой болезненные процессы протекают много лет, ста-
новятся хроническими, но вытеснены из сознания; 3-й тип (наиболее распространенный) – замедлен-
ной реакции может проявиться в течение от 5 до 15 лет после аборта. Основными особенностями 
психологического состояния женщины после прерывания беременности выступают страх (81,8%), 
воспоминания о событии (72,7%); чувство вины (72,2%), агрессия (63,6%) (Онищук Е.Ю., 2006). 

Можно выделить наиболее часто встречающиеся защитные механизмы: проекция; подавление; 
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рационализация; отрицание; компенсация; формирование ответной реакции; замещение. 
Психологическая проработка защитных механизмов предполагает тесное доверительное со-

трудничество женщины, переживающей ПАС, и специально обученного терапевта. Эта совместная 
работа включает два основных этапа: 1. выявление и осознание деструктивных защитных реакций; 
2. освоение приемов по их преодолению. 

На первом этапе происходит сбор информации, которая не должна подвергаться критике или кон-
тролю со стороны психотерапевта. Клиническое интервьюирование является своеобразной преамбулой, 
позволяющей эффективно и безопасно выстроить основную психотерапевтическую работу. Важно, 
чтобы были проговорены все чувства, мысли, ассоциации. Если клиент не готов проговорить, можно 
предложить форму писем, автобиографических эссе, в которых автор может излагать свои истории от 
третьего лица. Далее это становится объектом обсуждения как отстраненный от клиента материал. 

На втором этапе можно предложить 2 варианта работы: 
1 - упражнения на осознание и принятие потери («Степень участия», «Генограмма», «Ритуал 

прощания»); 
2 - упражнения на осознание новой модели поведения («Работа по осмыслению детства», 

«Анализ сновидений», «Визуализация желаемого состояния-поведения»). 
В заключение хотелось бы отметить, что давно назрела необходимость введения специальной 

психологической службы в женских консультациях, включающих как психологов, так и врачей, 
имеющих возможность повышать квалификацию на циклах тематического усовершенствования по 
перинатальной психологии и психотерапии. Наличие таких служб создаст условия не только для ус-
корения разработок новых методов предупреждения абортов и преодоления их последствий, но и для 
их широкого внедрения в практику. Кроме того, необходимо шире внедрять в практику методы пси-
хологической помощи семейным парам, расширенным семьям, поскольку зачастую принятие реше-
ния зависит не только от самих женщин, но также от их партнеров, ближайших родственников. 
 
 

Е.П. Маркова 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДОРОДОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
ГЕСТАЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ 

Женская консультация № 9 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (Санкт-
Петербург, РФ). 

 
Рост интереса к психологическим аспектам беременности и родов, материнства в целом в рос-

сийской психологической науке, отмечающийся в последние годы, неслучаен. Ряд научных иссле-
дований позволил по-новому взглянуть на проблемы истоков психического и физического здоровья 
ребенка. Было доказано, что во многом они обусловлены различными обстоятельствами и фактора-
ми пренатального развития. Пренатальная стадия жизни рассматривается как первый этап челове-
ческого существования, в течение которого различные факторы оказывают значительное влияние 
на развитие организма, его психических функций. Важнейшими факторами, воздействующими на 
плод, являются влияния со стороны матери. Понимание того, что именно пренатальный период 
наиболее сенситивен не только для ребенка, но и для его матери, дает возможность значительно 
корректировать их физическое и психическое здоровье. В связи с этим необходима разработка раз-
личных форм дифференцированной помощи и сопровождения беременных женщин, направленная 
на то, чтобы помочь им в этот сложный период личностного развития активизировать все духов-
ные, психологические и физические ресурсы. Исходя из того, что эмоциональные нарушения у 
женщин в период беременности приводят к осложнениям протекания родового акта и могут отра-
зиться на здоровье детей (Захаров А.И., 1998; Добряков И.В., 2001), становится очевидной необхо-
димость своевременного оказания некоторым из них психотерапевтической помощи. Для этого 
нужно учитывать индивидуальные особенности каждой беременной женщины. В связи с чем акту-
альным является определение типа психологического компонента гестационной доминанты 
(ПКГД), что позволяет дифференцированно подойти к вопросу дородовой подготовки. Напомним, 
что ПКГД представляет собой совокупность механизмов психологической саморегуляции, вклю-
чающихся у женщины при возникновении беременности, направленных на сохранение гестации и 
создание условий для развития будущего ребенка, формирующих отношение женщины к своей бе-
ременности, ее поведенческие стереотипы (Добряков И.В., 1996, 1998; Филиппова Г.Г, 2002). И.В. 
Добряковым были выделены пять типов ПКГД: оптимальный, гипогестогнозический, эйфориче-
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ский, тревожный и депрессивный. 
Базой нашего исследования стала женская консультация № 9 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Цель исследования заключалась в изучении психологических особенностей бе-
ременных женщин, определении типа и профиля психологического компонента гестационной до-
минанты и выявлении «группы риска» для дифференцированной дородовой подготовки. Основной 
рабочей гипотезой исследования является следующая: тип и профиль психологического компонен-
та гестационной доминанты (ПКГД) необходимо учитывать при проведении дородовой подготовки, 
которая в связи с этим должна носить дифференцированный характер. 

Были определены задачи исследования: 
• выявить психологические особенности беременных женщин, определить типы и профили 

ПКГД с последующим выделением «группы риска»; 
• разработать комплексные меры по дифференцированной психологической поддержке бере-

менных с различными типами и профилями ПКГД. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие психологические методики: 

шкала тревоги Спилбергера-Ханина; тест отношений беременной Добрякова (ТОБ). 
Объектом исследования были 85 беременных женщин на сроках от 18 до 38 недель беременно-

сти, посещавших кабинет «Психопрофилактической подготовки к родам». Было выявлено, что кур-
сы дородовой подготовки, как правило, посещают женщины с преобладающим оптимальным типом 
ПКГД. Женщины с гипогестогнозическим и тревожно-депрессивным типом ПКГД часто игнори-
руют курсы дородовой подготовки. 

На основании данных, полученных в процессе настоящего исследования, было выявлено, что у 
беременных женщин редко определяется преобладающий тип ПКГД (по нашему исследованию, из 
85 женщин он определялся лишь у 19 – в 22%), поэтому большего внимания заслуживают профили 
ПКГД. По ним нетрудно определить, какие подсистемы отношений личности у женщины нуждают-
ся в коррекции. У большинства женщин отмечалось совпадение отношения к пренейту и отноше-
ния к родам. У женщин с гипогестогнозическим, тревожным, депрессивным типом и профилем 
ПКГД определяется высокий уровень личной тревожности и «Суммарного отклонения от аутоген-
ной нормы». Таким образом, проведенные исследования подтвердили гипотезу. Различные типы и 
профили ПКГД требуют разной тактики проведения дородовой подготовки, а значит, и создания 
различных программ занятий. 

Дифференцированный подход к дородовой подготовке, возможный при выявлении типов и 
профилей ПКГД, позволяет оптимально сформировать группы дородовой подготовки, строить за-
нятия с учетом индивидуальных проблем и особенностей беременных. Выявляемые при этом нерв-
но-психические нарушения беременных позволяют своевременно оказывать психотерапевтическую 
помощь, что не только предупреждает возникновение осложнений в течении беременности и родов, 
но и является профилактикой гипогалактии, послеродовых нервно-психических расстройств. 
 
 

А.Е. Палящая 
ВОЗРАСТ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Балашовский институт Саратовского государственного университета (Балашов, Сара-

товская обл., РФ). 
 
В современных условиях очень многие женщины находятся под воздействием стрессогенных 

факторов, способных оказать негативное воздействие на протекание беременности. Именно в этот пе-
риод у женщины происходит переоценка ценностей и смысложизненных приоритетов, переориента-
ция в плане выполняемых социальных ролей и взаимоотношений с другими людьми. Беременность 
рассматривается как критический период жизни женщины, стадия полоролевой идентификации, осо-
бая ситуация для адаптации (Филиппова Г.Г, 2002). С момента осознания и внутреннего принятия се-
бя как будущей матери у женщины обнаруживается в различной степени выраженное амбивалентное 
отношение к беременности. Оно проявляется в наличии противоречивых аффектов, опасений и стра-
хов, связанных с предстоящими родами, иногда доходящих до паники. Может возникать неуверен-
ность в своих способностях родить и стать полноценной матерью. Возможны страхи за здоровье и 
судьбу будущего ребенка, обеспокоенность возможным ухудшением материального положения своей 
семьи, ущемлением личной свободы. Беременность также связана с изменением образа телесного «Я» 
и ощущением собственной сексуальной непривлекательности (Пайнз Д., 1997). 
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На наш взгляд, в ракурсе социально-психологического подхода наиболее важную роль в процес-
се переживания беременности играют такие факторы, как: тип психологического компонента геста-
ционной доминанты (ПКГД) (Добряков И.В., 2005); уровень стрессоустойчивости беременной жен-
щины; механизмы психологических защит; предрасположенность к принятию/отвержению традици-
онных и обыденных представлений о правилах вынашивания ребенка и перинатальном воспитании. 

Особенностью нашего исследования является включение такого фактора, как принятие бере-
менной женщиной представлений и предрассудков, которые во все времена циркулируют на уровне 
массового сознания. Как известно, из поколения в поколение передается множество поверий о том, 
как должна вести себя беременная женщина. Некоторые из них содержат рациональное зерно и, по 
сути, отражают точку зрения современной медицины, а иные можно отнести к «вредным» предрас-
судкам, способным спровоцировать негативные переживания в период беременности. В исследова-
нии, проводившемся в течение 3 лет на базе женской консультации г. Балашова, приняли участие 
272 беременные в возрасте от 17 до 39 лет, из которых 170 женщин – первородящие. Возраст жен-
щины выступил в нашем исследовании в качестве одного из наиболее значимых параметров, опре-
деляющих влияние социально-психологических факторов на переживание беременности. Поэтому 
нами были выделены 3 возрастные группы: 1 группа – женщины в возрасте от 17 до 23 лет, 2 груп-
па – от 24 до 30 лет, 3 группа – от 31 года и старше. 

По типу отношения к беременности были выделены 2 группы: 1-я группа с оптимальным ти-
пом отношения к беременности, 2-я группа с неоптимальными типами отношения к беременности 
(гипогестогнозический тип, эйфорический тип, тревожный тип, депрессивный тип). 

Для проверки нашей гипотезы была проведена комплексная диагностика, включающая сле-
дующий набор методик: 1. Анкета социально-демографических показателей, состоящая из вопро-
сов, направленных на определение основных показателей социального благополучия беременной 
женщины; 2. Тест отношений беременной И.В. Добрякова (ТОБ-б) использовался для определения 
типа отношения к беременности; 3. Методика для психологической диагностики копинг-
механизмов (тест Хейма) позволяет исследовать 26 ситуационно-специфических вариантов копин-
га, распределенных в соответствии с тремя основными сферами психической деятельности на ког-
нитивный, эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы; 4. Методика для диагностики ме-
ханизмов психологической защиты – Индекс Жизненного Стиля, основанная на психодиагностиче-
ской системе Келлермана-Плутчика; 5. Авторский опросник, выявляющий отношение к народным 
поверьям/представлениям о правилах поведения беременной женщины. После проведения психо-
диагностического обследования полученные результаты были обработаны с использованием ком-
пьютерной версии стандартных статистических пакетов (SPSS 11.5). При обработке данных, наибо-
лее существенные отличия были получены при сравнении показателей в трех возрастных группах. 
Так, по критерию H-Крускала-Уоллиса были выявлены значимые отличия в социально-
психологических аспектах переживания беременности между всеми тремя возрастными группами. 

Полученные данные позволили нам сделать следующие выводы: 
Представители старшей возрастной группы более критичны по отношению к вредным поверь-

ям, чем представительницы первой и второй групп. Вероятно, это связано с уже имеющимся жиз-
ненным опытом беременной, с более рациональным подходом к возникающим трудностям. 

В первой возрастной группе (от 17 до 24 лет) беременные склонны применять в большей сте-
пени регрессию в качестве психологической защиты; во второй возрастной группе (от 25 до 30 лет) 
ни один механизм психологической защиты не преобладает; в третьей возрастной группе (от 31 го-
да и старше) беременные чаще всего используют в качестве психологической защиты замещение. 

По всей выборке испытуемых среди неоптимальных типов отношения к беременности значи-
тельно чаще встречаются эйфорический и тревожный тип во всех возрастных группах. У женщин с 
неоптимальным типом отношения к беременности чаще встречается реакция компенсации, чем у 
женщин с оптимальным типом отношения. 

Обобщая полученные данные, можно отметить, что возраст играет ключевую и вместе с тем не 
однозначную роль в отношении женщины к своей беременности. Женщины, которым «уже за 30», 
даже при наличии тех или иных медицинских противопоказаний, как правило, имеют более разно-
сторонний социальный опыт и более взвешенное отношение к своим эмоциональным проявлениям. 
Как следствие, они имеют возможность применять большее количество накопленных личностных 
ресурсов для преодоления проблем, возникающих в процессе вынашивания плода. Следовательно, 
так называемый «поздний возраст», вопреки обыденным представлениям, в психологическом плане 
не является существенным препятствием для позитивного протекания беременности, поскольку на-
копленный социальный опыт может компенсировать возможные физиологические трудности. 
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В.Н. Прохоров 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург, РФ). 
 
Роды являются итогом и целью гестационного процесса. Единственно правильной и эффек-

тивной стратегией в родах должен быть клинико-психологический подход, который представляет 
организм женщины, ее соматическую составляющую, психику и психологию в их системном гар-
моническом единстве. Для полноценного ведения родов крайне необходимо четко представлять ис-
ходное состояние, а также динамику изменений психологического состояния роженицы в процессе 
родового акта. Очень часто перед родами женщина реально оказывается не подготовленной к ним 
психологически. Причинами этого являются: 1) недостаточная, обрывочная или искаженная, а ино-
гда и просто неверная информация о клинических и психологических аспектах родов; 2) чувство 
страха за себя и своего ребенка; 3) искаженная, даже порочная мотивация рождения ребенка. Часто 
для женщины истинными мотивами появления ребенка являются социальные мотивы или глубокая 
неудовлетворенность своей жизнью; 4) недостаточная физическая подготовленность к родам (хо-
рошо известна связь соматического и психического в реализации репродуктивной функции). 

Основные фазы изменений психического состояния женщины в родах: 
1. Фаза первичной (начальной) адаптации. Женщина прислушивается к новым ощущениям 

(тянущие ощущения или слабые боли внизу живота, изменение поведения плода, появление сукро-
вичных выделений из половых путей) и проявляет выраженный интерес к новой для нее, незнако-
мой обстановке родового зала. В ее ощущениях сочетаются внутреннее любопытство, опасение и 
даже страх перед неизвестным. 

2. Фаза приспособления. Женщина приспособилась к ситуации и освоилась в родовом зале, 
достаточно спокойно переносит родовые схватки. 

3-а. Фаза адаптивного напряжения. Схватки усилились и носят выраженный, активный характер. 
Женщина находится в состоянии максимального напряжения. Ее поведение в значительной степени 
является автоматическим, она отстранилась от внешних раздражителей и полностью сосредоточена 
на преодолении ощущений, связанных с мощной ритмичной родовой деятельностью. Это требует 
максимальной сосредоточенности и максимального напряжения физических и психических сил. 

3-б. Фаза адаптивного истощения (негативный вариант 3-й фазы). Если период схваток оказал-
ся для женщины фактором, который превосходит ее адаптивные возможности, то происходит ис-
тощение ее физических и психических сил. Женщина безразлична к внешним раздражителям, с 
ужасом ждет очередную схватку, совершенно забывает о ребенке или же воспринимает его как ис-
точник страданий и только ждет завершения родов как избавления от невыносимых мучений. 

4. Фаза потужной прострации. Женщина находится в состоянии определенной отстраненности, 
ощущения нереальности происходящего. 

4-а. В оптимальном варианте женщина адекватна, эффективно тужится, между схватками от-
дыхает и в итоге благополучно рожает ребенка. 

4-б. В негативном варианте она находится в состоянии истощения физических и психических 
сил, реагирует лишь на сильные раздражители, включая команды медицинского персонала, тужится 
неэффективно, нуждается в психологической и физической поддержке. 

5. Фаза расслабления и эйфории после рождения ребенка. Женщина находится в состоянии фи-
зического изнеможения, но психологически спокойна и радостна, нередко испытывает чувство вос-
торга, связанного с благополучным завершением родов и, особенно, – при виде новорожденного 
ребенка, которого она гладит, прижимает к себе, произносит нежные слова любви. Эта фаза обычно 
сопровождается амнезией неприятных ощущений. 

Определяющее значение для психического состояния женщины и ее поведения в родах имеет 
дородовая подготовка, которая формирует ее отношение к родам и ребенку, определяет ее внутрен-
нюю силу, устойчивость и адаптационные возможности психической сферы. Негативная информа-
ция может формировать чувство страха перед родами. Иногда при подготовке к родам они рассмат-
риваются не как процесс тяжелой изнурительной работы, требующей от женщины максимального 
напряжения всех физических и духовных сил, самоотверженности и беспредельного желания по-
мочь своему ребенку. При этом формируется восторженное эйфорическое отношение к самой бе-
ременности, к ребенку и процессу его рождения. Такой подход ведет к тому, что в родах, столк-
нувшись непосредственно с серьезными трудностями, женщина оказывается к этому совершенно 
неготовой. В итоге – психологический срыв, требования снять боли, дать отдохнуть и нередко кате-
горическое желание закончить роды операцией кесарева сечения. 
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Проведя беременность в условиях гиподинамии, роженица очень быстро истощается физиче-
ски и психологически. Возникают апатия, ситуационная подавленность, чувство глубокого утомле-
ния, раздражительная слабость, доминирующими мыслями является желание немедленно дать от-
дых или решить вопрос об операции. 

Часто в родах женщина ощущает себя одинокой, никому не нужной, с чувством растерянности и 
высоким уровнем тревоги. Она крайне нуждается в особом внимании, доброжелательной поддержке 
и эмпатии со стороны медицинского персонала, в понимании ее состояния и получении регулярной и 
достаточно подробной информации обо всех клинических обстоятельствах течения и ведения родов. 
Необходимо формировать в женщине настрой на длительную, тяжелую работу, на готовность пере-
носить болевые ощущения, на активное участие в рождении ребенка. Для выполнения всех этих задач 
требуется участие в ведении беременности и родов перинатального психолога, и необходима специ-
альная подготовка врачей и акушерок по программе «Основы перинатальной психологии». 

 
 

О.В. Прохорова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН  

С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 
Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург, РФ). 
 
Антенатальная гибель плода – это самопроизвольное прекращение его жизнедеятельности во 

время беременности, возникающее под влиянием экзогенных или эндогенных факторов. Среди ос-
новных причин антенатальной смерти плода значительное место занимают экстрагенитальные за-
болевания беременной инфекционной и неинфекционной природы, серьезные виды гинекологиче-
ской патологии, а также тяжелые акушерские осложнения (гестоз, предлежание или преждевремен-
ная отслойка нормально расположенной плаценты, резус-конфликтная беременность и др.). Особую 
группу составляют социально-бытовые и профессиональные факторы физической, химической и 
биологической природы, а также генетические и ятрогенные причины. Непосредственной причиной 
смерти плода чаще бывают внутриутробная инфекция, острая и хроническая гипоксия. В ряде слу-
чаев причина антенатальной смерти плода остается невыясненной. 

При установлении диагноза антенатальной смерти плода беременной показана срочная госпи-
тализация в акушерский стационар, где после комплексного обследования и подготовки произво-
дится родоразрешение. 

После получения информации о смерти ребенка беременная практически всегда впадает в со-
стояние оцепенения и психологического шока. Она не верит в реальность происходящего, кате-
горически отрицает саму мысль об этом и почти всегда считает данную информацию какой-то слу-
чайной и чудовищной ошибкой. В некоторых случаях женщина стремится проявить активность, 
направленную на опровержение этого сообщения (дополнительные и повторные обследования, 
консультации других врачей). 

В последующем женщина осознает, что ребенок погиб. У нее возникают своеобразное душевное 
онемение, бесчувственность и безразличие по отношению к окружающему миру, событиям, людям.  

Далее у женщины возникает период наибольших страданий, острой душевной боли. Имеют 
место ощущения пустоты и бессмысленности, отчаяние, чувство одиночества, страха, вины. Трево-
га и беспомощность доминируют, становятся постоянными. Характерным является желание уеди-
ниться, не вступать в любые межличностные контакты. Исключениями в данном случае могут яв-
ляться муж и мать пациентки. 

Данное состояние сменяется фазой начальной адаптации, которая может протекать по опти-
мальному и патологическому вариантам. В первом случае женщина примиряется с утратой, ее жизнь 
входит в повседневный ритм. При этом она приходит к мысли о возможности и необходимости по-
следующей беременности и думает об этапах подготовки к ней, что дает ей ресурс для появления по-
зитивных эмоций и определенной душевной стабильности. Во втором случае сохраняется чувство по-
давленности, острой вины и безысходности, неверие в возможность изменить ситуацию в будущем. 

Фаза завершения потери обычно формируется в течение 6-12 месяцев и проявляется посте-
пенным полным возвращением женщины к повседневной жизни. Планирование будущего является 
на данном этапе важнейшей целью и благоприятным прогностическим фактором. В ряде случаев 
негативные переживания женщины сохраняются, являясь основой для развития синдрома по-
сттравматических стрессовых нарушений в полном объеме. 

Психологическое сопровождение случая антенатальной гибели плода должен осуществлять 
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перинатальный (клинический) психолог. При первом контакте с женщиной необходимо создать ат-
мосферу спокойствия, доброжелательной уверенности и доверия. Женщина должна видеть, что с 
ней занимается опытный, уверенный в своих силах и заинтересованный профессионал. Начинать 
разговор следует с темы, не относящейся непосредственно к гибели ребенка с целями войти в не-
формальный контакт и переключить ее внимание. Постепенно разговор переходит на главную тему. 
Психолог, предварительно познакомившись с клинической оценкой случая, спокойно, но достаточ-
но уверенно объясняет женщине, что если беременность возникла и была доношена до определен-
ного срока, то пациентка в принципе способна реализовать свою репродуктивную функцию. Следу-
ет указать на необходимость тщательного высококвалифицированного медицинского обследования 
и осуществления мероприятий по бережному родоразрешению. В дальнейшем потребуется прове-
дение планового обследования и, в случае необходимости, лечебных мероприятий для подготовки 
организма к последующей беременности. Подобная рациональная психотерапия с элементами суг-
гестии является весьма эффективной и должна применяться в обязательном порядке. 

В пациентке необходимо сформировать уверенность в том, что хотя произошедшее является 
печальным фактом, но рождение ребенка в будущем – это реальность. Важными для женщины яв-
ляются вопросы общения с близкими и знакомыми. Контакты во время стационарного лечения сле-
дует сохранить только с мужем, родителями, близкой подругой (по желанию женщины), информи-
руя родных о медицинских аспектах пребывания в стационаре и используя отвлеченные темы. 

В обязательном порядке использовать комплекс психотерапевтических методик (индивиду-
альная психотерапия, суггестивная терапия, аутогенная тренировка, музыкотерапия и т. д.). Для 
женщины также следует рекомендовать какие-то занятия в свободное от медицинских процедур 
время (чтение книг, рисование, рукоделие и т. п.). 

Сопровождение психолога необходимо на протяжении всего периода нахождения женщины в 
стационаре, вплоть до выписки после родоразрешения. 
 
 

Е.И. Романенко 
РАННЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ИСКАЖЕНИЯ ПОЛОРОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ 
Центр социальной помощи семье и детям (Калининград, РФ). 
 
Актуальность проблемы полоролевого воспитания обусловлена как минимум двумя факторами: 
• во-первых, мало кто из родителей задумывается о психологическом благополучии детей, о 

том, что бы научить их быть хорошими матерями и отцами; 
• во-вторых, отсутствием методов психологического исследования детского самосознания, 

адекватных возрасту. 
Важным основанием самосознания личности является представление личности о собственной 

принадлежности к мужскому или женскому полу. Основу детской Я-концепции составляют ее 
внешне обусловленные компоненты – пол и возраст ребенка (Белопольская Н.Л., 1998). Семья ока-
зывает существенное воздействие на половозрастную идентификацию ребенка. Условия, которые 
влияют на полоролевую идентификацию, возникают еще до рождения ребенка, в период его внут-
риутробного развития. Эти условия зависят от желания будущих родителей или одинокой матери 
иметь ребенка определенного пола. 

Многие годы мужчина/женщина живут в неведении истоков переживаний собственной непол-
ноценности, проблем взаимоотношений с противоположным полом, непринятия своего пола. 

Психологическое сопровождение несовершеннолетних матерей включало их участие в работе 
клуба «Юная мама». Программа клуба разнообразна Наряду с ознакомлением юных матерей с осо-
бенностями раннего развития ребенка использовались проективные рисуночные техники. Исследова-
ние эмоционального отношения юной матери к ребенку через рисуночный образ малыша в виде цвет-
ка привел к появлению гипотезы об определении риска искажения полоролевого воспитания ребенка. 

Анализ рисунков юных матерей показал, что 20% женщин при рисовании образа ребенка дают 
искажение полоролевых особенностей. Например, молодая одинокая мать, комментирует свой ри-
сунок «маленький Сашуля!»: образ мальчика – Ромашка. Обсуждение выявило желание женщины в 
период беременности иметь девочку после рождения сына, она рисует его как ромашку. Воспита-
ние мальчика по женской модели может привести к нарушению полоролевой идентификации. 

В настоящее время в России распадается по крайней мере каждая третья семья, в связи с этим у 
детей замечены эмоциональные и поведенческие последствия разводов. Как правило, после разводов 
сыновья остаются с матерями. При этом, как правило, нарушается адекватное развитие полоролевой 
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идентификации у мальчиков (соответствующее полу общения). У девочек отмечаются затруднения в 
общении с противоположным полом. Воспитанные матерями мальчики впоследствии испытывают 
трудности при реализации себя в мужских формах поведения. Бессознательно страдая от неполно-
ценности, ущербности, бессилия выстроить свою жизнь, преодолеть трудности, очень часто они ока-
зываются среди наркоманов и алкоголиков, «зависают» у компьютера или игровых автоматов. 

Т. о., назрела настоятельная потребность создания системы психологического сопровождения 
несовершеннолетних и одиноких матерей, одной из важных задач которого должна быть профилак-
тика искажений полоролевого воспитания, начиная с перинатального периода, продолжаясь в ран-
нем послеродовом периоде, и далее… 
 
 

Е.А. Сахаров 
КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

Казанский государственный медицинский университет, кафедра медицинской и общей 
психологии (Казань, Татарстан, РФ). 

 
В настоящее время общепринятым является мнение о том, что психические расстройства, воз-

никающие во время беременности, пагубно сказываются на здоровье женщин, осложняют течение 
самой беременности, негативно влияют на развитие плода и родовой процесс. В связи с этим остро 
встает вопрос о разработке оптимальных вариантов диагностики и коррекции подобных рас-
стройств, а также путях их профилактики. Значимым для практической психиатрии и клинической 
психологии является выделение психопатологических феноменов, непосредственно обусловленных 
беременностью, а также определение дифференциально-диагностических критериев этих состояний 
с целью отграничения их от психопатологических нарушений, проявляющихся в гестационном пе-
риоде, но причинно с беременностью не связанных. 

В ходе проведенных исследований (Сахаров Е.А., 1990, 1996, 2007), направленных на изучение 
и описание клинических вариантов и динамики пограничных психических расстройств, возникаю-
щих у женщин в период беременности, а также изучения влияния этих расстройств на психическое 
развитие детей, рожденных нашими пациентками, нами были выделены три группы обследован-
ных. В первую группу вошли беременные женщины с пограничными психическими расстройства-
ми (174 чел.). В зависимости от нозологической принадлежности эта группа была разделена на пять 
подгрупп: 1) больные с собственно гестационными невротическими реакциями – 42 чел.; 2) боль-
ные с невротическими реакциями, возникшими на фоне беременности – 69 чел.; 3) пациентки, с 
обострившимися в связи с беременностью неврозами – 117 чел.; 4) больные с неврозоподобными 
расстройствами, возникшими и обострившимися во время беременности – 41 чел.; 5) лица с деком-
пенсированными на фоне беременности психопатиями – 5 чел. Вторую группу составили беремен-
ные с донозологическими проявлениями невротических нарушений в виде состояния пролонгиро-
ванного эмоционального напряжения (128 чел.). Третья группа была представлена психически здо-
ровыми беременными. 

Клиническое изучение пограничных психических расстройств, наблюдающихся у женщин в 
период беременности, позволило прийти к заключению о высоком уровне распространенности дан-
ных нарушений (29%), причем наиболее распространенным клиническим вариантом явилась невро-
тическая реакция (63,8%). Важным оказался и тот факт, что именно из этой группы расстройств 
были выделены собственно гестационные психические нарушения, т. е. невротические реакции, 
имеющие основе своего развития беременность, выступающую в качестве психогении. Выделение 
собственно гестационных невротических реакций основывалось на следующих критериях: 1) вре-
менная связь появления психопатологических нарушений непосредственно вслед за развитием бе-
ременности; 2) тесная связь содержания психопатологических проявлений с самой беременностью; 
3) невротический уровень психопатологических расстройств, отсутствие проявлений известных эн-
догенных или органических заболеваний; 4) повышенная значимость психологического аспекта бе-
ременности для становления клинической картины заболевания; 5) нестойкость болезненных про-
явлений, обычно исчезающих после родов; быстрая редукция симптоматики в ответ на психотера-
певтическое воздействие. 

При синдромологическом анализе выявились два варианта вышеуказанной патологии: астеноде-
прессивный и тревожно-депрессивный. К основным клиническим проявлениям этих расстройств, по-
мимо типичных астенических и депрессивных симптомов, относились и так называемые страхи бе-
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ременных, которые после тщательного анализа были обозначены как сверхценные тревожные опасе-
ния (в отличие от других авторов, относивших их к нарушениям фобического спектра, - Воловик 
В.М., 1969; Цирюльников М.В., 1971; Бибилейшвили З.А., 1974). В ходе исследования было выявле-
но, что беременные в гораздо большей степени испытывают опасения за судьбу ребенка, а не за себя. 
При этом, в отличие от больных с фобическими нарушениями, их опасения глубоко психологически 
мотивированы и реальны. Помимо данного различия, женщины, испытывающие опасения, связанные 
с беременностью, никогда не создают сложных ритуалов психологической защиты. Т. о., тревожные 
опасения беременных в значительно большей степени соответствуют сверхценным образованиям, ко-
торые, как известно, возникают в результате реальных обстоятельств, но занимают в дальнейшем не 
соответствующее их значению преобладающее положение в сознании и сопровождаются чрезмерным 
эмоциональным напряжением. По истечении времени сверхценные образования при благоприятных 
обстоятельствах могут утрачивать интенсивность и редуцироваться, что также соответствует нашим 
наблюдениям, касающимся сверхценных опасений у беременных. 

Также в ходе исследования было отмечено, что среди больных с невротическими реакциями 
гестационного генеза оказалось довольно большое количество лиц с акцентуациями характера 
(59,6%), причем обнаруживалось явное преобладание сенситивного (30,9%) и психастенического 
(21,5%) типов. Также к факторам риска развития вышеуказанной патологии следует отнести и пре-
морбидную гинекологическую отягощенность, выявленную у 66,6% обследованных. Высокая веро-
ятность развития собственно гестационных невротических нарушений была отмечена и при сочета-
нии акцентуации характера женщин по психастеническому и сенситивному типу с преморбидной 
гинекологической отягощенностью и составила 54,8%. При отсутствии характерологических осо-
бенностей этот показатель был значительно ниже (25,2%). 

Отдельно следует отметить, что именно эта категория больных вместе с беременными, находив-
шимися в состоянии пролонгированного эмоционального напряжения, составила основной контингент 
матерей, чьи дети демонстрировали дизадаптивные варианты возрастных психологических кризисов. 

Т. о., можно констатировать, что собственно гестационные невротические реакции являются 
достаточно распространенным вариантом пограничной психической патологии при беременности и 
требуют особого внимания специалистов как в диагностическом, так и в терапевтическом аспектах. 
 
 

Т.В. Скрицкая 
СПОСОБЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
СГУПС, кафедра социальной психологии управления (Новосибирск, РФ). 

 
Демографическая ситуация в России сделала актуальными задачи по увеличению рождаемо-

сти. Национальные проекты, направленные на поддержку семьи и увеличению числа детей в семье 
приводят к тому, что все больше пар решается на рождение второго и последующих детей. В ре-
зультате увеличивается нагрузка на персонал женских консультаций и родильных домов. Так, в Но-
восибирском городском перинатальном центре (НГПЦ) были проведены в 2006 г. 3942 родов, в 
2007 г. – 4241, а в 2008 – 4748. Особенности профессиональной деятельности персонала женских 
консультаций и родильных домов предполагают: 

• большую ответственность; 
• информационную перегрузку; 
• необходимость постоянного общения (с беременными, роженицами и родильницами и их 

родственниками); 
• необходимость быть предметом наблюдения и оценки; 
• необходимость постоянно поддерживать высокий уровень своей компетентности; 
• необходимость уметь в течение короткого времени разрешать конфликтные ситуации и пр. 
В этих условиях есть вероятность возникновения у сотрудников родильных домов профессио-

нальных перегрузок, синдрома выгорания. Эмоциональное состояние медицинских работников 
влияет на качество оказания медицинской помощи, на особенности взаимодействия с пациентками. 
В связи с этим актуальным представляется исследование способов, используемых сотрудниками 
родильных домов, перинатальных центров для совладания со стрессом. 

Нами было проведено анкетирование медицинского персонала перинатального центра. В ано-
нимном опросе приняли участие 75 врачей и акушерок (89% женщин и 11% мужчин). Цель опроса – 
выявление особенностей поведения пациенток, вызывающих негативные эмоции у персонала, приво-
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дящих к профессиональному стрессу. Для удобства анализа эмпирического материала все указанные 
сотрудниками особенности пациенток, вызывающих у них раздражение, были разделены на группы: 

1. особенности коммуникации пациенток: раздражительность, агрессия (хамство, проявления 
неуважения к медицинским работникам) – 78 ответов; 

2. внешний вид пациентки: неопрятность, грязная одежда – 41 ответ; 
3. игнорирование медицинского наблюдения: отказ выполнять рекомендации, назначения – 12 

ответов; 
4. отсутствие материнского поведения: равнодушие к беременности, невнимание к ребенку, 

отказ от ребенка – 6 ответов. 
Параллельно с опросом врачей и акушерок проводился опрос 130 пациенток перинатального цен-

тра с целью определения их преставлений о качествах идеального медицинского работника женской 
консультации и родильного дома. Беременными и родильницами были указаны следующие качества: 

1. особенности коммуникации врача: доброжелательность, внимание, терпение, отзывчивость, 
уважение к пациентке и др. – 232 ответа; 

2. высокая профессиональная квалификация – 68 ответов. 
Т. о., было установлено, что больше всего нареканий и негативных эмоций как у медицинских ра-

ботников, так и у пациенток, вызывает качество коммуникаций. Стала очевидной необходимость про-
ведения мероприятий, направленных на повышение коммуникативной компетенции персонала перина-
тального центра. В результате опроса специалистов НГПЦ также были выявлены применяемые ими 
способы совладающего поведения, помогающие снижать уровень профессионального стресса. 

В анкете для персонала на вопрос: «Есть ли у Вас собственные способы снятия стресса и напря-
жения, вызванных работой?», были получены следующие ответы: «есть» – у 67,8%, «нет» – у 32,2% 
опрошенных. Мы разделили способы совладания со стрессом, используемые медицинскими работни-
ками, на конструктивные и неконструктивные. К конструктивным способам совладания, которые ис-
пользуют 71,8% опрошенных, относятся: саморегуляция, физическая активность, хобби, релаксация, 
общение, прием успокоительных трав, общение с животными. Конструктивные способы преодоления 
стресса позволяют снижать напряжение и положительно сказываются на здоровье и самочувствии. 

Неконструктивные способы совладания используют 15,9% персонала НГПЦ. К ним были отнесе-
ны: еда, алкоголь, шоколад, попытки не обращать внимания на пациентку, игнорировать происходящее. 

Т. о., большинство сотрудников перинатального центра продемонстрировало использование 
конструктивных способов совладания с профессиональным стрессом. Однако 32,2% опрошенных 
указали, что не могут самостоятельно справиться со стрессом, получаемым на работе. 

Результаты нашей работы позволяют утверждать, что для улучшения качества медицинской 
помощи беременным и роженицам необходимо повышать осведомленность персонала женских 
консультаций и родильных домов в области психологии личности, дифференциальной, клиниче-
ской и перинатальной психологии, что возможно при прохождении курсов тематического усовер-
шенствования. Также необходимо разрабатывать и внедрять программы по психогигиене деятель-
ности медицинского персонала родильных домов и женских консультаций. В противном случае бу-
дет отмечаться неудовлетворенность женщинами качеством медицинской помощи и сопровожде-
ния, которые они получают в женских консультациях, в государственных родильных домах во вре-
мя беременности и родов. 
 
 

А.Г. Смирнов, Л.А. Черникова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН 

С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Санкт-Петербургский государственный университет, лаборатория психофизиологии ма-

тери и ребенка биолого-почвенного факультета (Санкт-Петербург, РФ). 
 

Практика оказания перинатальной психологической помощи предполагает проведение диагно-
стических мероприятий для выявления психофизиологических особенностей беременных женщин, 
связанных с наличием неблагоприятного протекания гестационного процесса. При нормальном 
протекании беременности возникают мощные перестройки в работе практически всех функцио-
нальных систем организма женщины. Такие перестройки неизбежно требуют включения адаптаци-
онных механизмов, эффективность которых определяется не только физиологическим, а и психиче-
ским состоянием женщины. Несмотря на существование базовых биологических предпосылок для 
успешного формирования доминанты материнства, существенную роль в этом процессе, все-таки 
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играют психологические и социальные факторы. Соответственно, существование факторов риска 
неблагоприятного течения беременности определяется не только наличием медико-биологических 
проблем, а и текущим психологическим и психосоциальным фоном, который создает предпосылки 
для развития патологических форм гестационного процесса. 

Цель данного исследования заключалась в сравнении психологических особенностей женщин, 
у которых текущая беременность протекала с осложнениями (наличием диагноза «угроза», прежде-
временные роды), с группой женщин, у которых беременность протекала нормально. Знание этих 
особенностей предполагает разработку индивидуализированных подходов при проведении психо-
терапии для женщин с неблагоприятным протеканием беременности. 

В обследовании принимали участие 103 женщины. Из них у 60 отмечалось неблагоприятное 
протекание беременности (1-я группа), у 43 беременность протекала нормально (2-я группа). Все 
женщины были протестированы с использованием опросника Кеттелла. Кроме того, женщины оце-
нивали сами свое состояние при помощи теста САН, проводилась оценка их личностной и ситуа-
тивной тревожности по опроснику Спилбергера-Ханина. Также было проведено тестирование при 
помощи проективной методики «Дерево». 

Результаты исследования показали, что у женщин с неблагоприятным протеканием беременно-
сти средний уровень ситуативной и личностной тревожности достоверно выше, чем у группы жен-
щин с нормальным протеканием гестационного процесса (показатель личностной тревожности равен 
44.5±1.43, а ситуативной – 41.1±2.01, против 39.4±1.19 и 36.9±1.52 во второй группе соответственно). 
Самооценка своего состояния по тесту САН в первой группе (самочувствие – 5.3±1.28, активность – 
4.6±0.98 и настроение 5.1±1.13) ниже, чем во второй (6.6±1.37; 5.6±1.08 и 6.4±1.95, соответственно). 

С целью выделения наиболее значимых показателей, результаты обследования с использова-
нием теста Кеттелла были подвергнуты анализу главных компонент. В результате обработки полу-
ченных данных, были выделены 3 фактора. Наличие в первом факторе шкал A, C, E, F, H, Fэ/N, O 
позволяет предположить, что этот фактор отражает коммуникативную сферу личности. Второй 
фактор, содержащий шкалы C, Q3/L, Q4, Fт, характеризует преимущественно эмоционально-
волевые особенности личности. Третий фактор не имеет ведущих характеристик. 

Результаты, полученные по шкалам у каждой беременной, для оценки выделенных групп ус-
редняли и сравнивали отношение дисперсий по критерию Фишера. В результате было получены 
достоверные различия (р<0.05) по первому фактору для шкал C, E, N, O и Fт. Показано, что жен-
щины с угрозой прерывания беременности отличаются меньшей потребностью в общении, пони-
женной социабельностью и высокой тревожностью. Они эмоционально неустойчивы, склонные к 
быстрой перемене настроения, легко расстраиваются, часто имеют невротические симптомы. Жен-
щины с угрозой прерывания беременности отличаются большей неуверенностью в себе, фиксиро-
ванностью на неудачах и мнительностью. Они имеют склонность к чувству вины, чувствительны к 
порицаниям и замечаниям окружающих, более интровертированы. Они также затрудняются при 
вербализации своих чувств и состояния и недостаточно коммуникативны. 

Второй выделенный фактор показал достоверные различия (P<0.05) для шкал C, L, Q3 и Fт 
(меньшие значения у женщин группы с «угрозой» только для шкалы С). Описательно можно ска-
зать, что группа с угрозой прерывания беременности характеризуется подозрительностью, высоким 
уровнем личностной тревожности, импульсивностью и напряженностью. Наиболее существенным 
является то, что шкалы эмоциональной устойчивости и тревожности выделились дважды, что ука-
зывает на их существенную значимость для беременных женщин. Из третьего фактора достоверные 
различия получены только для шкалы M. Можно предположить, что для женщин из группы с угро-
зой прерывания беременности характерны практичность и большая замкнутость. 

По данным, полученным с помощью методики «Дерево», можно сделать выводы о неадекват-
ной самооценке себя (уменьшение размера рисунка) и уровне притязаний (смещение рисунка 
вверх) у женщин из неблагоприятной среды, рассогласование между которыми также характеризует 
увеличение уровня тревожности. Также показано, что в 95% случаев эмоциональные травмы, свя-
занные с конфликтами между членами семьи рожениц, провоцируют трудное течение родов, осо-
бенно если эмоциональная травма связана с матерью (смещение рисунка по горизонтали). 

Т. о., полученные результаты позволяют выявить, как минимум, две группы беременных жен-
щин, которые существенно различаются по уровню тревожности и по самооценке своего состояния. 
Это дает возможность сделать первичное разделение общей группы беременных женщин. В свою 
очередь, результаты тестов Кеттелла и «Дерево» (в пределах выделенных двух групп) позволяют 
более дифференцировано проводить психотерапевтические мероприятия, повышающие психофи-
зиологическую резистентность женщин к развивающемуся стрессу, связанному с беременностью. 
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Н.В. Старцева 
АКУШЕРСКАЯ АГРЕССИЯ – УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ ЖЕНЩИНЫ И РЕБЕНКА  

(лекция) 
Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера (Пермь, РФ). 

 
Меня, представителя одной из самых консервативных отраслей врачевания – акушерства, мучает 

вопрос: почему в XXI веке развитие нашей науки сделало роды опасными? Акушерство, особенно 
отечественное, обвиняли в отсталости. Суть его действительно консервативна: все течет, меняется, а 
женщина все рожает. По-старинке через родовой канал, неспеша, по прежним биомеханизмам. Спе-
шить в родах всегда было опасно, т. к. при этом нарушается предначертанное Природой. Почему 
акушеры спокойно констатируют, что продолжительность родов за столетие сократилась вдвое? Ведь 
при этом вдвое вырос родовой травматизм матери и новорожденного (рвется промежность, шейка, 
ломаются ключицы). Несмотря на незначительное снижение перинатальной смертности, рождаются 
больными 2/3 детей, и это не только аномалии органов, это и поражение ЦНС.  

С 1993 г. в РФ обозначился отрицательный демографический потенциал – смертность превы-
шает рождаемость, нет даже малейшей тенденции к возрастанию народонаселения. Изменить си-
туацию стараются, принимая новые прогрессивные законы, увеличивая материальные затраты, вво-
дя систему родовых сертификатов. Пытаются улучшить систему дородового наблюдения в ЖК. 
Ежегодно проходят симпозиумы, конференции, посвященные научно-практическим вопросам акту-
ального «патологического» акушерства. Спорят, какая система надежней, – роды в стационаре вы-
сокого риска или естественные роды дома, в бассейне. Доказывают преимущества альтернативной 
дородовой подготовки. Проблема волнует и население. Женщины хотят стать матерями, и мужчины 
стараются изо всех сил. Трогательная забота семьи направлена на вынашивание беременности и 
благоприятный исход родов. Изучается прогрессивный опыт развитых стран, достигших значи-
тельных успехов в системе родовспоможения. Нас обучают американцы в совместном Российско-
американском проекте «Мать и дитя», вручают нам звание «роддома, доброжелательного к ребен-
ку», в стационаре практикуются групповые роды в кругу семьи, поощряется естественное вскарм-
ливание, совместное пребывание матери и ребенка, ранняя выписка из стационара. ВОЗ шлет нам 
свои директивы. 

Но при этом, «собираясь на роды, как на праздник» почему-то забывается, что роды это – не-
произвольный естественный акт. Это очень тяжелая работа как, прежде всего, для роженицы и ее 
рождающегося ребенка, так и для всех участников этого физиологического акта, происходящего 
не по воле врача (я хочу особо подчеркнуть второстепенность его роли), а по воле Природы. Вы-
бор, альтернатива сценария родов принадлежит не врачу и не рожающей женщине. Процесс родов 
происходит естественно. Поэтому, как высказался один врач, предложение женщине самой выбрать 
способ родоразрешения, возложение на нее ответственности за исход родов, имеет привкус преда-
тельства. Что знает она о рождении? О том, какие подводные камни ее подстерегают? Порой и 
опытный врач не предполагает. Поэтому в акушерстве ответственность всегда должен брать на себя 
врач, не должно существовать системы подписей женщины на то, о чем она не имеет представле-
ния. Врач, не берущий на себя ответственности, перекладывающий ее на женщину, не способен 
стать хорошим акушером-гинекологом.  

Многие работающие в акушерстве не слышат тело женщины, беспристрастно пытаются 
«улучшить» тысячелетиями отработанный механизм природы. Кто позволил бесцеремонно вме-
шаться в него: «готовить» шейку для созревания, вскрыть плодный пузырь… При этом нарушается 
тончайший физиологический механизм подготовки родовых путей. Вскрытие плодного пузыря на-
рушает механизм родовой схватки, она может стать судорожной, частой, или исчезнуть. Вслед за 
этим противозаконным актом нередко проводят стимуляцию окситоцином, простагландинами, а 
эти сверхсильные утеротоники, как правило, приводят и к неконтролируемым схваткам, наруше-
нию сердцебиения плода, ускоряют роды. Активная фаза резко укорачивается, ребенок начинает 
продвигаться через неподготовленные родовые пути, разрывая при этом мышцы и связки. Наруша-
ется механизм вращения, и, в конце концов, травмируются его головка или ключицы и плечики. 
Врач и акушерка знают обо всем этом, но, впадая в своеобразный транс, они хотят, чтобы этот му-
читель поскорее прорвался через вульварное кольцо. «Давай! Давай!» – кричит акушерка. «Давай!» 
– вторит ей врач, надавливая на мышцы, с силой сгибая колени и бедра женщины. И тут на высоте 
потуги (все кричат!) рождается с криком ребенок. На первой минуте нужно в соответствии с непо-
нятно откуда взявшимся протоколом быстро ввести 10 ЕД окситоцина («сократить матку и отде-
лить послед»). Кому и зачем нужна такая скорость? Женщина на это, ничего не понимая, соглаша-
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ется, а порой ее согласия и не спрашивают. Нужно тотчас рассечь пуповину между зажимами: 
(«хватит, попил кровушки!»). Отправив ребенка к груди матери, акушерка хватает за отрезок пупо-
вины и начинает тянуть (КТП), не дожидаясь хоть каких-нибудь признаков отделения последа. 
Процедура эта во все времена была запрещена, ведь при этом начинает подтекать кровь. Наконец, к 
4-5-й минуте послед «вырывают»… 

Вот зловещие завоевания акушерства XXI века: 
• 40% родов проводится с ускорением амниотомией и окситоцином; 
• до 30% родов сопровождаются оперативным вмешательством (кесарево сечение); 
• в 98% случаев проводится активное ведение третьего периода родов (окситоцин); 
• в 7% случаев отмечается массивное (более 1 литра) акушерское кровотечение, требующее 

интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии, а нередко и оперативного удаления матки. 
Именно акушерская агрессия является одной из причин частого родового травматизма, высо-

кой гнойно-септической заболеваемости родильниц и новорожденных, делает современные роды 
столь опасными для женщин и детей, влияет на желание семьи повторно рисковать и пройти тяже-
лые испытания. 
 
 

И.А. Тишевской, Т.Я. Тепловская 
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск, РФ). 
 

Благополучное психологическое и физическое развитие детей в младенческом возрасте во 
многом зависит от эффективности взаимодействия матери и ребенка в ситуациях кормления, гигие-
нических процедур, приучения к туалету, игры и т. д. Т. к. мать является главным организатором 
взаимодействия в диаде «мать-дитя», представляется важным во время беременности подготовить 
ее не только к родам, но и к последующему пониманию потребностей малыша и адекватному их 
удовлетворению. Для успешного налаживания взаимодействия и формирования у матери образа 
ребенка и образа себя как матери особенно важным представляется опыт налаживания грудного 
вскармливания – первого повода взаимодействия матери и ребенка и в течение первого года жизни 
регулярного и значимого телесного и эмоционального контакта. 

Опыт авторов свидетельствует, что очень часто молодые матери не могут воспользоваться по-
лученными знаниями из-за сложностей протекания послеродового периода адаптации к жизни с ре-
бенком, что сводит на нет усилия психологов и врачей по дородовой подготовке женщин к мате-
ринству. В этом случае проблемы налаживания грудного вскармливания могут рассматриваться не 
только в качестве маркеров дизадаптации в диаде «мать-дитя», но и мишени для психологического 
вмешательства с целью коррекции взаимодействия матери и младенца. В данном контексте работа 
психолога, направленная на распространение успешного грудного вскармливания, может рассмат-
риваться как способ закрепления в поведении женщины желательных форм взаимодействия с ре-
бенком, которые ложатся в основу гармоничного общения и воспитания ребенка. 

На базе МУЗ ГБ № 9 г. Челябинска с 2007 г. совместными усилиями психологов и врачей раз-
работана и реализуется программа психологического сопровождения грудного вскармливания. Ме-
тодологической основой программы сопровождения грудного вскармливания является рассмотре-
ние развития ребенка в системе отношений с близким взрослым, теория формирования моделей от-
ношений привязанности ребенка и связанное с этими концепциями представление о психическом 
здоровье ребенка. 

Вмешательство направлено в основном на матерей, начало вмешательства приходится на 32 
неделю беременности, завершается оно обычно по достижении ребенком возраста 12-14 месяцев. В 
случае активного участия в организации ухода за младенцем отца или бабушки они также становят-
ся мишенями воздействия. Целью вмешательства является гармонизация поведения матери в си-
туации кормления с учетом индивидуальных потребностей младенца, основанная на адекватном 
восприятии и реагировании на сигналы голода и насыщения, подаваемые ребенком. 

Вмешательство состоит из двух блоков. Первый блок – информационный – начинает осущест-
вляться на этапе дородовой подготовки в рамках школы будущих матерей, а затем, после рождения 
ребенка, информация подается только применительно к конкретной паре и ее проблемам. В инфор-
мационном блоке основными дидактическими единицами психологической подготовки матерей яв-
ляются: эмоциональные переживания матери во время беременности, родов и в послеродовом пе-
риодах; закономерности формирования психики ребенка в младенческом и раннем детском возрас-
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те, а также психологические аспекты пищевого поведения младенца и его взаимосвязь с общим 
психологическим комфортом в диаде «мать-дитя». 

Второй блок, второй компонент программы вмешательства представляет собой собственно 
психологическое сопровождение грудного вскармливания, основанное на методе руководства 
взаимодействием матери и ребенка в ситуации кормления. Данный блок включает в себя знакомст-
во и психологическую диагностику женщины на предварительном этапе во время беременности, а 
также регулярные встречи с матерью и ее ребенком для видеосъемки взаимодействия матери с ре-
бенком во время кормления с последующим разбором этого взаимодействия. Первый раз (по воз-
можности) осуществляется съемка кормления через 3-4 дня после родов в послеродовой палате. В 
последующем регулярные встречи с матерью и ребенком осуществляются 1 раз в месяц до дости-
жения ребенком возраста 6 месяцев, рекомендуемого ВОЗ как минимально желательный период 
грудного вскармливания. 

Каждая встреча состоит из адаптационного периода (5-10 минут), во время которого осущест-
вляется обмен приветствиями и сбор анамнеза по проблемам организации питания, ухода и воспи-
тания младенца с их обсуждением и предоставлением новой важной для данного возраста инфор-
мацией. Затем производится видеосъемка ситуации кормления (5-15 минут) и последующий совме-
стный просмотр видео матерью (родителями) и психологом. Во время разбора видео психолог по-
могает женщине оценить правильность техники кормления (прикладывание, регуляция кормления) 
и взаимодействие матери с ребенком (обмен сигналами, интерпретация поведения ребенка и воз-
можных стратегий реагирования на него матери). 

В заключительной части встречи обсуждаются: динамика взаимодействия в сравнении с пре-
дыдущим месяцем, ближайшие перспективы физического и психологического развития ребенка и 
особенности питания ребенка данного возраста (вопросы режима кормлений, введения прикорма и 
т. п.). В конце специалист отвечает на вопросы матери и согласовывает с ней дату последующей 
сессии. Общая продолжительность встреч обычно не превышает 50-60 минут. 

Анализ эффективности программы показал, что проведение описанных образовательных ме-
роприятий первого блока позволило значительно увеличить период исключительно грудного 
вскармливания до 4,6 ±0,3 месяца в сравнении с контрольной группой (3,3±0,4 месяца, p<0,03). 
Психологическое сопровождение значительно повышает эффективность преодоления кормящими 
матерями лактационных кризов и срыгиваний у младенцев, увеличивая уверенность женщин в себе 
как успешных матерях. 
 
 

Г.Г. Филиппова 
БЕСПЛОДИЕ И НЕВЫНАШИВАНИЕ В АНАМНЕЗЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ  
В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЕЕ РЕБЕНКА 

Институт перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы (Москва, РФ). 
 

Репродуктивная сфера человека включает в себя две составляющие – половую и родитель-
скую. Каждая из этих составляющих, в свою очередь, состоит из трех частей, обеспечивающих реа-
лизацию задачи репродукции (зачатие, вынашивание, рождение и воспитание ребенка): 

1) физиологической (физиологические системы и нейро-гуморальная регуляция репродуктив-
ной функции); 

2) телесной (поведенческое обеспечение репродуктивной функции); 
3) психологической (потребностно-мотивационное и эмоциональное обеспечение репродук-

тивной функции). 
Обе составляющие и обеспечивающие их функционирование три части являются элементами 

разного уровня одной системы – репродуктивной сферы человека, осуществляющей задачу репро-
дукции. По законам функционирования системы нарушение функции, которую реализует система 
(в данном случае – репродуктивной функции, то есть невозможность рождения детей или неэффек-
тивное рождение и воспитание детей), проявляется в нарушении функционирования ее элементов и 
взаимосвязей между ними. Однако вся система работает как целостное образование, а не как функ-
ционирование изолированных элементов. Как показали многочисленные исследования последних 
десятилетий, нарушение физиологических и телесных компонентов репродуктивной системы со-
пряжено с нарушением ее психологических компонентов. Феноменологически это выражается в 
том, что при физиологических нарушениях (например, бесплодии и невынашивании) наблюдается 
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нарушение психологической составляющей. Последнее выражается в незрелости мотивации рож-
дения ребенка, несформированности образа ребенка и себя как родителя (матери или отца), недос-
таточной родительской компетентности, в страхах, связанных с беременностью и родами. Причем 
эти страхи явно не адекватны и имеют социогенный характер.  

По данным наших исследований, у нерожавших женщин репродуктивного возраста на первом 
месте находится страх потери личной свободы при рождении ребенка; на втором месте - страх за 
свое здоровье, которое подвергается угрозе во время беременности и родов; на третьем месте - 
страх за здоровье ребенка; на четвертом месте - страх родительской некомпетентности. Это под-
тверждается диагностикой психологической готовности к материнству и отношения к ребенку во 
время беременности (в сравнении беременных с естественно возникшей беременностью и беремен-
ностью после лечения бесплодия и невынашивания).  

У женщин с нарушением репродуктивной функции наблюдается недостаточность материнской 
компетентности, принятия ребенка, готовности к роли матери. После рождения ребенка у них чаще 
отмечаются нарушения в тактильных и эмоциональных контактах с ребенком, они чаще использу-
ют неконструктивные воспитательные стратегии и установки. У них возникают трудности в пони-
мании состояний ребенка, снижена способность своевременно и качественно удовлетворять его по-
требности, осуществлять защиту и поддержку, что, с позиции современных подходов к психологии 
раннего развития, считается основным содержанием материнской функции. 

Т. о., в случаях беременности после бесплодия и невынашивания появляется ряд факторов, 
создающих угрозу для раннего развития ребенка: психологическая неготовность родителей к рож-
дению и воспитанию ребенка; физиологические нарушения пре- и перинатального развития (отя-
гощенность массированным медикаментозным лечением до и во время беременности, интенсивные 
методы родовспоможения, послеродовая медикаментозная реабилитация), часто нарушение груд-
ного вскармливания, недостаточность материнской компетентности и мотивации к установлению 
тесных диадических отношений. 

В результате во время пренатального периода и после рождения ребенок попадает в неблаго-
приятную ситуацию развития, в которой сочетаются три основных патогенных фактора, создающих 
угрозу его психическому и соматическому здоровью, выделенные в классической и современной 
детской психосоматике:  

1) врожденная слабость органа или системы (преморбидные физиологические нарушения у ма-
тери и отца, медикаментозная отягощенность в беременности и родах, психологический стресс во 
время беременности, который, по данным современных исследований, всегда наблюдается в этих 
случаях, нарушения в родах, которых также значительно больше при беременностях после беспло-
дия и невынашивания);  

2) депрессия ребенка в постнатальном периоде в результате нарушения материнского фактора 
(вследствие неготовности к материнству и недостаточности материнской компетентности, а также 
нередкой отягощенности постнатального периода, ведущего к ранней сепарации, нарушению груд-
ного вскармливания и другим осложнениям диадических отношений);  

3) патологическое воздействие на развивающиеся физиологические и психические системы в 
сенситивном периоде их развития (в результате физиологической и нервно-психической ослаблен-
ности ребенка и недостаточности материнской компетентности). 

Т. о., беременность после бесплодия и невынашивания является фактором риска для психиче-
ского и физического развития ребенка и требует не только медицинского, но и психологического 
сопровождения. Необходимы организация и осуществление систематической психологической по-
мощи на всех этапах репродуктивного цикла семьи с нарушением репродуктивной функции: в про-
цессе лечения бесплодия и невынашивания, подготовки к беременности, при сопровождении бере-
менности, психологической помощи и сопровождении после родов и на этапе установления диади-
ческих отношений и раннего развития ребенка. Такую помощь возможно осуществлять только в 
случае организации эффективной психологической работы внутри всех звеньев медицинского со-
провождения лечения и реабилитации нарушений репродуктивного здоровья семьи. Это, в свою 
очередь, требует разработки и осуществления образовательных программ для психологов и меди-
цинских работников, работающих в сфере обеспечения репродуктивного здоровья населения. 
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И.С. Чеботарева 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
Новомосковский филиал УРАО (Новомосковск, Тульская обл., РФ). 

 
Большинство современных методик психопрофилактической работы с беременными (при их 

несомненных достоинствах) страдает некоей односторонностью. Акцент делается либо в основном 
на эмоциональную сферу женщин с целью снижения тревоги и страхов («Глория» Коваленко Н.П., 
1998; «Сонатал» Лазарева М.Л., 1986; и др.), либо только на информирование их о процессе родов и 
начале послеродового периода (Ла Маз Ф., 1987; Вельвовский И.З., 1963; Абрамченко В.В., 1983). 
Анализ работ И.В. Добрякова (1997, 2001) и Г.Г. Филипповой (2000) показал целесообразность 
комплексного подхода к психопрофилактике, необходимость психокоррекционных мероприятий 
для всей семьи, ожидающей рождения.  

Основной целью наших исследований является разработка оптимального психологического 
сопровождения беременности, которое бы не только способствовало снижению количества ослож-
нений беременности и сокращению сроков лечения осложнений, но и оптимизировало бы психиче-
ское развитие рожденных у этих женщин детей. За основу системы психологического сопровожде-
ния беременности мы приняли концепцию позитивной психотерапии (ПП), т. к. в результате наших 
прежних исследований была выявлена ее высокая эффективность как для пациенток с осложненной 
беременностью, так и в качестве психопрофилактики осложнений беременности у здоровых жен-
щин. Основное достоинство ПП беременных, на наш взгляд, состоит в том, что в ходе их дородово-
го психологического сопровождения в семьях женщин происходит изменение поведенческих пат-
тернов взаимодействия, повышается коммуникативная компетентность супругов и вариативность 
способов решения проблем. Т. к. этот метод относится к экзистенциальным, повышается ответст-
венность родителей за будущее своего ребенка, в результате чего воспитание становится более ос-
мысленным и последовательным. Мы предположили, что достигнутые в ходе психопрофилактиче-
ской программы расширение самосознания будущих матерей, их поведенческая гибкость и расту-
щая коммуникативная компетентность приведут к укреплению семейных отношений.  

Для проверки этой гипотезы было проведено лонгитюдное исследование 77 семей, где психо-
логическое сопровождение беременных проводилось на основе концепции ПП (группа 1), и 60 се-
мей «контрольной группы», где проводилась подготовка к родам по Ла Мазу. При этом группу 2 
составили 27 семей, которые, по данным тестирования во время беременности, были отнесены к 
«психологически благополучным» с малой вероятностью осложнений, а группу 3 – 33 семьи, соста-
вившие «группу риска». 

Женщины заполняли анкету, отражающую показатели развития ребенка в возрасте 1 года, и 
анкету–характеристику семейных отношений и изменений статуса членов семьи через 5 лет после 
родов. Дети исследовались в 5 и в 7 лет (+1 месяц). При этом использовалась методика нейропси-
хологического исследования Л.С. Цветковой (1998), определялась степень развития речи, проводи-
лась диагностика познавательных процессов (внимание, память, мышление). Мы предположили, 
что непосредственные эффекты ПП как метода индивидуализированного сопровождения беремен-
ности заключаются в нормализации эмоционального состояния и развитии самосознания женщины, 
а отсроченные – в преобразовании матерью микросоциума (своей семьи) и его благотворном воз-
действии на ребенка. 

Результаты анкетирования матерей (2000–2007 г.г.) показали, что заболеваемость ОРЗ детей в 
контрольной группе снижалась к 3 годам незначительно по сравнению с экспериментальной (сни-
жение в 2,2 раза), а при поступлении ребенка в детский сад возвращалась на исходный уровень (в 
экспериментальной группе снижалась к 5 годам в 3,8 раза). Наиболее частыми психосоматическими 
расстройствами во всех группах были нарушения работы ЖКТ. Лишь в экспериментальной группе 
наблюдалось неуклонное снижение психосоматических нарушений, тогда как в двух остальных 
уровень их частоты к 5 годам превышал зафиксированный к 1 году (что особенно сильно выражено 
в «группе риска»). Также анализ анкет показал, что прохождение во время беременности женщина-
ми психопрофилактического тренинга на основе ПП способствовало созданию в их семьях более 
комфортного психологического климата. В таких семьях дети чаще с раннего возраста учатся кон-
структивному разрешению конфликтов, что положительно отражается на их здоровье. В контроль-
ной группе не удовлетворенные семейной жизнью матери фиксируются на аспекте достижений, 
что, как указывал Н. Пезешкиан, негативно влияет на детско-родительские отношения и здоровье 
ребенка. 
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В упоминаемых нами ранее методах психологического сопровождения беременности показа-
тели постнатального развития когнитивных функций не исследовались. В большинстве случаев 
прослеживалась психомоторика 1-го года жизни. Например, в результате использования методики 
дородового воспитания «Сонатал» показатели психомоторного развития детей в среднем на месяц 
опережают аналогичные показатели контрольной группы. 

Исследование внимания проводилось по методике Тулуз-Пьерона позволяющей диагностировать 
ММД (Ясюкова Л.А., 1997). Также с детьми проводились беседа по методике Л. Цветковой (1998).  

Согласно результатам, полученным при использовании методики Тулуз-Пьерона, нарушения 
внимания у детей в экспериментальной и «благополучной» группах носят субнормальный характер. 
В контрольной группе у 8 детей выявлена ММД 2-й степени: активный тип – 2 чел., ригидный – 6 
чел., что позволяет предположить у последних нарушения нейродинамики. Дальнейшее исследова-
ние проводилось в возрасте 7-7,5 лет (все дети учились в первом классе). Контрольная группа со-
ставила 57 чел. (матерей готовили к родам по Ла Мазу), экспериментальная – 69 чел. (проводилась 
ПП в авторском тренинговом (Чеботарева И.С., 2001, 2005) или индивидуальном варианте). Иссле-
дование памяти выполнялось по методикам «истории в картинках» и тесту 10 слов. С детьми про-
водились: беседа по методике Л. Цветковой (1998), а также «исключение лишнего» и классифика-
ция картинок, позволяющие выявить уровень развития мышления и речи. 

Анализ результатов теста Тулуз-Пьерона, исследования памяти позволил установить, что у де-
тей женщин, не получавших психологического сопровождения беременности, почти в 6 раз чаще 
отмечались мозговые дисфункции. Это подтверждает наши предположения о том, что личностный 
рост и развитие самосознания у женщин положительно влияет на формирование у детей III блока 
мозга, отвечающего за планирование и контроль деятельности. Также исследования показали, что 
формирование речи, внимания, мышления детей в экспериментальной группе происходит быстрее, 
чем в контрольной, несмотря на то, что социально-демографические параметры исследуемых жен-
щин не обнаруживали статистически значимых различий.  

Можно предположить, что именно развитие самосознания женщины в ходе беременности яв-
ляется одной из важнейших детерминант становления когнитивных функций ребенка. Конечно, 
проще собирать группы беременных и читать им лекции о стадиях родов – это может делать и аку-
шерка. Но если нас заботят перспективы, нужно смотреть чуть дальше стен роддома. Психологиче-
ское сопровождение беременности следует проводить на базе ПП. Несмотря на единый алгоритм, 
она в достаточной мере индивидуализирована и поможет личностному росту каждой беременной, а 
значит, укрепит ее семью и оптимизирует развитие ее ребенка. 
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3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
 

Ю.Ф. Антропов 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
Российская медицинская академия последипломного образования (Москва, РФ). 

 
В.В. Ковалев (1985) относит синдром гиперактивности к продуктивно-дизонтогенетическим 

синдромам, в основе которого лежит асинхрония развития. В настоящее время выделяются как 
биологические, так и психосоциальные воздействия, приводящие к дизонтогенезу и нередко опре-
деляющие возникновение расстройств двигательной активности и внимания. Вместе с тем, данные 
о дизонтогенетических механизмах при различных видах гиперкинетических расстройств в на-
стоящее время представлены недостаточно. 

Исходя из особенностей клинической картины гиперкинетических проявлений в структуре 
психосоматических расстройств у детей и подростков, наблюдавшихся в общесоматическом ста-
ционаре, были выделены следующие группы больных: 1 группа - с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью (СДВГ) – 16 больных; 2 группа – с гиперкинетическими расстройствами (ГКР) 
– 71 больной и 3 группа - с гиперкинетическими расстройствами и нарушением поведения (ГКР и 
НП) – 64 больных. По среднему возрасту больных (10,9±1,4; 6,7±0,7 и 7,4±0,7 соответственно) и 
возрасту возникновения расстройств (5,2±2,3; 2,7±0,6 и2,7±0,7) значительно отличалась 1- группа, 
отличия средней продолжительности гиперкинетических расстройств были менее заметны (5,9±1,9; 
4,1±0,6 и 4,8±0,8). Гендерный фактор – преобладание мальчиков наиболее значительное в 3-й груп-
пе больных (1,3:1; 2,4:1 и 2,8:1). 

Наибольший средний показатель отягощенности факторами риска в 3-й группе, незначительно 
меньший в 1-й и значительно меньший во 2-й группе больных (13,6; 11,3 и 13,8). Генетические фак-
торы более представлены в 1-й группе больных – 3,3 на одного больного, наименее во 2-й (2,8), а 3-й 
группе они занимают промежуточное положение (3,1). Вместе с тем, в 1-й группе отмечалось боль-
шее количество личностных особенностей матерей  (87,5%; 83,1% и 76,6%) и больных  (93,8%; 87,3% 
и 92,2%), в 3-й группе чаще выявлялись личностные особенности обоих родителей (50%; 36,6% и 
59,4%), отягощенность психическими расстройствами (25%; 23,9% и 31,3%) и личностными особен-
ностями отцов (50%; 38% и 60,9%), тогда как аффективные проявления на 1-м году жизни встреча-
лись с одинаковой частотой в 1-й и 3-й группах больных и реже во 2-й (12,5%; 11,3% и 12,5%) . 

Личностные особенности больных характеризовались в 1-й группе преобладанием эмоциональ-
ной лабильности (53,3%), лабильной истероидности (20%) и тревожной замкнутости (13,3%), во 2-й - 
эмоциональной лабильности (35,4%), истероидности (23,8%) и лабильной истероидности (14,3%) и в 
3-й группе - лабильной истероидности (35,6%, эмоциональной лабильности (25,4%) и истероидности 
(22%). Особенности темперамента представлены преобладанием сангвинического во всех группах и 
нарастанием частоты холерического с большой долей в 3 группе (13,3%, 27,7 и 48,4%).  

Церебрально-органические факторы риска больше представлены во 2-й группе больных, 
несколько меньше в 3-й и значительно меньше в 1-ой (3,6; 4,3 и 4,1 на одного больного). 

 В 1-й группе чаще выступали нарушения вскармливания (62,5%; 59,2% и 59,4%), особенно 
искусственное (25%; 9,9% и 14,1%), и травмы, операции, интоксикации и др. (50%; 23,9% и 28,1%). 
Во 2-й группе больных более значительной были: патология беременности (62,5%; 81,7% и 78,1%), 
родов (18,8%; 46,5% и 40,6%) и новорожденного (25%; 49,3% и 28,1%), аффективные проявления 
на первом году жизни (25%; 40,9% и 32,8%) и остаточные явления раннего органического пораже-
ния ЦНС (93,8%; 95,8% и 92,2%). В 3-й группе чаще устанавливались нарушения психического 
(18,8%; 19,7% и 29,7%), моторного (6,3%; 11,3% и 15,6%), психомоторного развития (6,3%; 8,5 и 
12,5%) и выраженная патология нервной системы (0%; 0% и 1,6%).  

 Психосоциальные факторы риска в большей степени выступают в 1-й группе больных, незна-
чительно меньше в 3-й и значительно меньше во 2-й группе (6,7; 4,2; 6,6 на одного больного).  

В большей степени в 1-й группе представлены первые роды у тревожно-мнительных матерей 
(43,8%; 25,4% и 17,2%), конфликты в семье (37,5%;11,3% и 14,1%), наличие братьев и сестер 
(62,5%; 43,7% и 37,5%) , болезнь родителей и других значимых лиц (6,3%; 5,6% и 3,1%), аффектив-
ная патология на 1-м году жизни (31,3%; 16,9% и 17,2%) и почти все факторы риска, связанные со 
школой - раннее помещение в школу (25%; 8,5% и 20,3%), неподготовленность к обучению (6,3%; 
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4,2% и 3,1%), дополнительные специальные занятия (12,5%; 2,8% и 6,3%), отрицательное отноше-
ние к школе (12,5%; 2,8% и 6,3%), обучение на дому (6,3%; 2,8% и 3,1%). 

Во 2-й группе больных более заметны, чем в других группах, нарушение системы мать-дитя 
(62,5%; 83,1% и 73,4%), патология воспитания (81,3%; 83,1% и 76,6%), смерть родителей, родст-
венников и др. (6,3%; 9,9% и 4,7%), изменение стереотипа общения (6,3%; 8,5% и 1,6%) и слабая 
успеваемость (0%; 1,4% и 0%). 

В 3-й группе чаще отмечаются следующие факторы: посещение детских учреждений (43,8%; 
53,5% и 56,3%), неполная семья (18,8%;16,9% и 29,7%), алкоголизация родителей (6,3%;2,8% и 
7,8%), психоэмоциональные перегрузки (50%; 21,1% и 54,7%), конфликтные отношения с родите-
лями (43,8%; 0% и 71,9%), сверстниками (37,5%; 2,8% и 62,5%) и педагогами (0%; 0% и 12,5%), аг-
рессивное поведение (12,5%; 0% и 42,2%).  

По данным КИГ нарушения гомеостаза в 1-й группе с явлениями парасимпатикотонии у 66,6% 
обследованных - с симпатической (33,3%) и асимпатической реактивностью (33,3%) и нормальный 
гомеостаз - у 33,4% с гиперсимпатической реактивностью.  

Во 2-й группе нарушение гомеостаза с парасимпатикотонией у 80,5% больных с симпатиче-
ской реактивностью у 34,2%, гиперсимпатической у 29,3%, асимпатической у 9,8% и нормальной 
вегетативной реактивностью у 7,3%. С симпатикотонией нарушение гомеостаза у 7,3% обследован-
ных с симпатической - у 4,9% и асимпатической реактивностью у 2,4% обследованных. Нормаль-
ный гомеостаз - у 12,2% обследованных с гиперсимпатической (4,9%), асимпатической (4,9%) и 
симпатической (2,4%) реактивностью. 

 В 3-й группе у 68,8% больных нарушение гомеостаза с преобладанием парасимпатикотонии с 
гиперсимпатической реактивностью (37,5%), симпатической (18,8%), асимпатической (6,3%) и 
нормальной (6,3%) вегетативной реактивностью. Нарушение гомеостаза с симпатикотонией у 
21,9% обследованных с симпатической (6,3%), гиперсимпатической (6,3%), асимпатической (6,3%), 
и нормальной (3,1%) реактивностью. Нормальный гомеостаз у 9,3% обследованных с симпатиче-
ской вегетативной реактивностью. 

 Аффективная (депрессивная) патология по группам отличается в плане этиологии: психоген-
ная депрессия чаще отмечается в 1-й группе больных, реже во 2-й и 3-й (81,3%; 73,2% и 67,2%), то-
гда как соматогенная соответственно более заметна в 3-й, менее – во 2-й и 1-ой группах (18,7%; 
26,8% и 32/8%). Астенический (18,8%; 28,2% и 20,3%) и тревожный варианты депрессии (31,2%; 
49,3% и 42,2%) более представлены во 2-й группе больных, тогда как астенотревожный (50%; 
22,5% и 37,5%) - в 1-й группе. 

Выводы: 
Гиперкинетические проявления в структуре психосоматических расстройств у детей и подро-

стков обусловлены дизонтогенезом, вызванным, как биологическими (конституциональными, це-
ребрально-органическими), так и психосоциальными факторами. 

Дизонтогенез характеризуется асинхронией развития различных психических сфер, в первую 
очередь, эмоциональной сферы. Нарушения эмоциональной сферы связаны с изменением дофами-
нового и других видов обмена и проявляются дисбалансом симпатико-парасимпатических соотно-
шений, чаще с преобладанием парасимпатического влияния. Симпатикотония представлена в 
большей степени усилением моторного (гиперкинезии) и идеаторного (неустойчивость внимания) 
компонентов при слабой выраженности эмоционального (повышение настроения) компонента аф-
фективных проявлений. 
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С ДЕТЬМИ, БОЛЕЮЩИМИ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия (Санкт-

Петербург, РФ). 
 

В последние годы отмечается значительный рост патологии желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) у детей, которая характеризуется хроническим рецидивирующим течением и недостаточной 
эффективностью общепринятых методов лечения. Это связано с наследственной отягощенностью и 
действием многих факторов: физических, экологических, психических и социальных [1]. Заболева-
ние ребенка в большинстве случаев переживается семьей как стрессовое событие. Атмосфера, 
складывающаяся в семье во время болезни ребенка, во многом зависит от того, как его воспитыва-
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ют. Ситуация может усугубляться, если ребенок воспитывается в неполной семье [2].  
Цель исследования: изучить особенности детско-родительских отношений в неполных семь-

ях с детьми, болеющими гастродуоденитом. Всего были исследованы 80 человек. Основная группа: 
20 детей 9-11 лет из неполных семей с хроническим гастродуоденитом и их матери. Контрольная 
группа: 20 детей 9-11 лет из неполных семей со здоровым ЖКТ и их матери.  

Методы исследования:  
1. Психодиагностический: опросники «Анализ семейной тревоги» и «Анализ семейных взаимо-

отношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис); методика «Диагностика родительского отношения» 
(А.Я. Варга, В.В. Столин); «Родителей оценивают дети» (И.А. Фурманов, А.А. Аладьин); опросник 
социализации для школьников «Моя семья»; опросник самоотношения (В.В. Столин, Р.С. Пантелеев).  

2. Статистический: критерий U-Манна-Уитни.  
Были получены следующие результаты.  
Анализ «Диагностики родительского отношения» выявил различия по шкалам: «симбиоз» 

(р<0,01), «гиперсоциализация» (р<0,01), «маленький неудачник» (р<0,001). Т. о., в неполных семьях 
матери стремятся к симбиотическим отношениям с больным ребенком, к авторитарному контролю 
над ним, инфантилизируют ребенка, приписывают ему личную и социальную несостоятельность. 

 По опроснику «Анализ семейной тревоги» выявлено, что в семьях больных детей матери отли-
чаются достоверно высоким уровнем всех основных компонентов: «вина» (р<0,01), «тревожность» 
(р<0,001), «напряжение» (р<0,001), которые составляют «общую семейную тревогу» (р<0,001). Нали-
чие высокого уровня тревоги в семье косвенно свидетельствует о наличии семейной дисфункции.  

«Анализ семейных взаимоотношений» позволил выявить, что в неполных семьях детей с гаст-
родуоденитом матери чрезмерно опекают ребенка, предъявляют к нему завышенные, не соответст-
вующие его возможностям требования. Отмечается смена стилей и приемов воспитания, 

Исследуя самоотношение больных детей из неполных семей были выявлены различия по шка-
лам: «глобальное самоотношение» (р<0,001), «самоуважение» (р<0,001), «аутосимпатия» (р<0,001), 
«ожидаемое отношение от других» (р<0,001), «самоуверенность» (р<0,001), «отношение других» 
(р<0,01). Дети с гастродуоденитом из неполных семей не верят в свои способности и силу, в воз-
можность контролировать собственную жизнь. Они видят в себе преимущественно недостатки, 
имеют низкую самооценку и готовность к самообвинению. Имеют низкий интерес к собственным 
мыслям и чувствам, не уверены, что могут быть интересны другим.  

В результате проведения опросника социализации для школьников «Моя семья» выявлены 
различия по шкалам: «воспитательные установки» (р<0,001), «самостоятельность» (р<0,001), «ме-
тоды воспитания» (р<0,001), «взаимоотношения» (р<0,001), «взаимопомощь» (р<0,01), «общность 
интересов» (р<0,001). Т. о., в неполных семьях больные дети отмечают гибкость воспитательных 
установок и методов воспитания матерей, что, возможно, обусловлено воспитательной неуверенно-
стью матерей. Детьми отмечается препятствие матерей развитию их самостоятельности, недруже-
ские взаимоотношения в семье, отсутствие взаимопомощи и общих интересов. 

По опроснику «Родителей оценивают дети» выявлены достоверные различия по шкалам: «ги-
попротекция» (р<0,001), «чрезмерность требований» (р<0,001), «чрезмерность запретов» (р<0,01), 
«недостаточность запретов» (р<0,001), «неустойчивость» (р<0,01). Дети с гастродуоденитом из не-
полных семей отмечают невнимание матери к себе. Ребенку предъявляется огромное количество 
требований. Отмечается смена стилей и приемов воспитания.  

Т. о., в неполных семьях матери детей с гастродуоденитом стремятся к установлению симбио-
тических отношений с ребенком, к авторитарному контролю над ними, инфантилизируют ребенка. 
В данных семьях отмечается высокий уровень общей семейной тревоги, смена стилей и приемов 
воспитания, отсутствие взаимопомощи и общих интересов. Дети с гастродуоденитом из неполных 
семей имеют низкую самооценку и готовность к самообвинению. Они отмечают, что матери к ним 
невнимательны, предъявляют огромное количество требований. Полученные данные свидетельст-
вуют о наличии выраженной семейной дисфункции в неполных семьях с детьми, болеющими гаст-
родуоденитом и позволяют выделить мишени психокоррекции: патологизирующий стиль семей-
ного воспитания, высокая семейная тревога, низкая самооценка больных детей. 
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 Дисфункциональные отношения в семье и нарушения детско-родительского взаимодействия 
могут приводить к развитию психосоматических заболеваний, в частности, к хроническому гастро-
дуодениту, поскольку семейные взаимоотношения для ребенка играют наиболее значимую роль в 
его жизни, отражаются на эмоциональном состоянии ребенка и на формировании его личности. 

 С целью исследования особенностей семейной дисфункции и эмоционально-личностных осо-
бенностей детей с хроническим гастродуоденитом были обследованы 300 человек. Основную груп-
пу составили: 50 детей 8-11 лет с гастродуоденитом и их родители (50 матерей, 50 отцов). Кон-
трольная группа: 50 детей 8-11 лет со здоровым желудочно-кишечным трактом и их родители. 

 Методы исследования: 1. Клинико-биографический (беседа, наблюдение).  
2. Психодиагностический: опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская); 

опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис); 
шкала явной тревожности CMAS (A. Castaneda, B.R. McCandless, D.S. Palermo, адаптирована А.М. 
Прихожан); многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (детский вариант, адаптирован 
Э.М. Александровой, И.Н. Гильяшевой); 

3. Статистический метод. 
 Клинико-биографический метод позволил выявить устранение отцов больных детей из сферы 

воспитания, а также симбиотическую связь матери и ребенка, что характерно для семей, где ребенок 
болен психосоматическим заболеванием. На основании данных анамнеза выявлено, что обострение га-
стродуоденита провоцируют различные неблагоприятные факторы, среди которых главную роль роди-
тели отводят конфликтам и неблагополучной эмоционально-психологической атмосфере в семье.  

 По результатам опросника «Взаимодействие родитель-ребенок» выявлено, что как для матерей, 
так и для отцов, больных детей в воспитании характерны: более строгие меры, жесткие правила 
(р<0,01, р<0,05 соответственно), установленные во взаимоотношениях со своим ребенком, контроли-
рующее поведение (р<0,01, р<0,05 соответственно) и воспитательная конфронтация (р<0,01) в семье 
больного ребенка, что может свидетельствовать о необходимости соблюдения режима дня и диеты.  

 Результаты опросника «Анализ семейных взаимоотношений» показали, что для родителей 
больных детей в воспитании характерно вытеснение супружеского конфликта в сферу воспитания 
(р<0,01), что может указывать на дисфункциональность взаимоотношений в данных семьях. Отцы, 
устраняясь из сферы воспитания (р<0,01), реализуют свою воспитательную функцию через макси-
мальное удовлетворение потребностей ребенка (р<0,01) и через повышение санкций (р<0,01). Ма-
тери, уделяя много времени, внимания (р<0,01) своему ребенку, предпочитают обходиться без на-
казаний (р<0,01). Т. о., родителями больных детей не выработан единый стиль воспитательного 
процесса, что может свидетельствовать о семейной дисфункции. Также родители способствуют 
развитию у ребенка инфантильных черт характера (р<0,05).  

 Для больных детей характерна повышенная тревожность (р<0,001), а также они более под-
вержены аффективным переживаниям, (р<0,01), эмоционально лабильны и неустойчивы в интере-
сах (р<0,01), зависимы, не уверены в себе (р<0,01), легкомысленны (р<0,01).  

 Выявление взаимосвязей между тревожностью ребенка с гастродуоденитом и типами воспи-
тания позволило обнаружить, что уровень тревожности ребенка связан с чрезмерностью санкций (r 
=-0,366; р<0,01) и воспитательной неуверенностью (r=0,300; р<0,05) у матерей и чрезмерностью за-
претов (r=-0,300; р<0,05) у отцов, что может свидетельствовать о наличии контролирующего пове-
дения в данных семьях, которое обусловлено состоянием здоровья ребенка. Тревожность здорового 
ребенка обусловлена наличием наказаний (r=0,301; р<0,05) со стороны матери и непризнанием от-
цом своих негативных качеств (r=-0,418; р<0,01).  

 Выявление взаимосвязей между личностными чертами детей с гастродуоденитом и особенно-
стями детско-родительского взаимодействия показало, что импульсивность, аффектотимия, сила 
«Сверх-Я» детей связаны с уровнем требовательности (r=- 0,331; р<0,05), непоследовательностью 
воспитательных мер (r=0,364; р<0,01), контролем и отсутствием сотрудничества (r=0,320; р<0,05), 
что может говорить о несформированности единого стиля воспитания у родителей, что, в свою оче-
редь, может свидетельствовать о дисфункциональности детско-родительских отношений в иссле-
дуемых семьях. В контрольной группе значимым в развитии интеллекта здоровых детей является 
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такой параметр детско-родительского взаимодействия, как удовлетворенность отношениями (r=-
0,298; р<0,05), что может говорить о том, что внимание родителей контрольной группы сфокусиро-
вано не столько на здоровье своих детей, сколько на их успехах в школе. 

 Выводы: 1. Для семей детей с гастродуоденитом характерны: симбиотические отношения 
между матерью и ребенком, устранение отца из сферы воспитания, строгое и контролирующее по-
ведение, воспитательная конфронтация и вытеснение супружеского конфликта в сферу воспитания.  

2. Эмоционально-личностными особенностями детей с гастродуоденитом являются: тревож-
ность, эмоциональная лабильность и неустойчивость в интересах, зависимость, неуверенность в се-
бе и легкомысленность.  

3. Тревожность ребенка с гастродуоденитом взаимосвязана с уровнем строгости, воспитатель-
ной неуверенностью матери и чрезмерностью запретов отца. Ряд личностных черт больных детей 
связан с такими параметрами детско-родительского взаимодействия, как уровень требовательности, 
непоследовательность воспитательных мер, контроль и отсутствие сотрудничества, что может го-
ворить о несформированности единого стиля воспитания у родителей, что, в свою очередь, свиде-
тельствует о семейной дисфункции. 

 Т. о., формирование эмоционально-личностных особенностей детей с психосоматическим ва-
риантом гастродуоденита тесно взаимосвязано с дисфункциональными отношениями в семье. 
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Нейродермит — одно из наиболее распространенных заболеваний, встречающихся во всех 

странах, у лиц обоего пола и в разных возрастных группах [2]. В подростковом возрасте, в связи с 
мощным гормональным всплеском и бурными психофизическим изменениями, риск обострения за-
болевания значительно увеличивается [1]. Данный возраст является особенно чувствительным к 
воздействию неблагоприятных, психотравмирующих ситуаций, которые также могут спровоциро-
вать обострение заболевания. Поэтому нам представляется особенно важным изучить, какие эмо-
ционально-личностные особенности и особенности защитно-совладающего поведения характерны 
для подростков с нейродермитом, а также разработать психокоррекционную программу, направ-
ленную на помощь в адаптации и эффективное совладание в стрессовой ситуацией. С этой целью 
были обследованы 40 подростков 13-16 лет с нейродермитом и 40 подростков того же возраста без 
хронических соматических заболеваний. 

Методики исследования: 
− Многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла 14PF (142 вопроса);  
− Личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе);  
− Диагностика состояния агрессии А. Басса–А. Дарки;  
− Шкала определения уровня депрессии (адаптация Т.И. Балашовой);  
− Торонтская шкала алекситимии – TAS (адаптация НИПНИ им. В.М. Бехтерева);  
− Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, адаптированный вариант Т.А. Крю-

ковой);  
− Диагностика типологий психологической защиты (Р. Плутчик в адаптации Л.И. Вассермана, 

О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой). 
На основании результатов проведенного исследования были выделены мишени психокор-

рекции: 
• высокий уровень тревожности у подростков с нейродермитом,  
• низкая эмоциональная устойчивость,  
• алекситимические блоки,  
• подавление агрессивных проявлений,  
• малоадаптивное защитно-совладающее поведение. 
Выделенные мишени позволили разработать психокоррекционную программу, цель которой 

- обучить подростков адекватному эмоциональному и поведенческому реагированию в период обо-
стрения заболевания.  
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Данная цель достигается с помощью следующих задач: 
1)  Проведение мини-лекций, раскрывающих взаимосвязь эмоций и нейродермита, показы-

вающих необходимость преодоления алекситимических блоков. 
2)  Улучшение фона настроения (снижение уровня тревожности и страхов). 
3)  Осознание своих эмоциональных реакций, реакций других людей, а также отреагирование 

этих эмоций подростком. 
4)  Отреагирование агрессии. 
5)  Проработка новых, более адаптивных способов совладания с психотравмирующими ситуа-

циями. 
Реализация данной программы осуществляется посредством следующих методов и техник: 

ролевые игры, элементы психодрамы и аутотренинга, арт-терапия, психогимнастика. 
Психокоррекционная программа рассчитана на 16 часов (8 занятий по 2 часа), осуществляется 

в виде групповой психокоррекции. Состав группы – 6-8 человек. Работа направлена на преодоление 
алекситимических блоков, отреагирование агрессии, улучшение фона настроения. Важными зада-
чами являются осознание подростками с нейродермитом взаимосвязи негативных эмоций с обост-
рением заболевания. Включает в себя 5 этапов: 

1)  Активное вовлечение подростков в работу, формирование мотивации. Важно сразу распо-
знать подростков с трудностями в коммуникации и максимально вовлечь их в обсуждения и игры, 
давая понять, что группа их принимает, обеспечить чувство безопасности. 

2)  Ознакомительный этап. Проводится в форме мини-лекций. Подростки знакомятся с осо-
бенностями своего заболевания и со значением эмоций в его возникновении.  

3)  Релаксационный этап. Обучение техникам релаксации, необходимым для уменьшения вы-
раженности эмоционального напряжения; активная проработка техник. 

4)  Реконструктивный этап. Включает в себя:  
− упражнения на отслеживание своих эмоциональных реакций, реакций других людей, а так-

же отреагирование этих эмоций;  
− упражнения, направленные на тренировку в выражении эмоций на вербальном и невербаль-

ных уровнях;  
− помощь в отреагировании агрессии на бессознательном уровне в социально приемлемых 

формах; 
− коррекция копинг-поведения, выработка новых, более адаптивных путей совладания. 
− заключительный этап. Происходит подведение итогов и отсоединение от группы. 
Т. о., данная программа способствует развитию более адаптивного совладающего поведения и 

в конечном итоге – профилактике рецидивов заболевания. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Антропов Ю.Ф. Шевченко Ю.С. Лечение детей с психосоматическими расстройствами. – 

СПб.: Речь, 2002.  
2. Торопова Н.П., Синявская О.В. Экзема и нейродермит у детей: (Современные представле-

ния о патогенезе, клинике, лечении и профилактике). - Екатеринбург, 1993. 
 
 

М.П. Билецкая, Н.О. Мельникова 
СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия (Санкт-
Петербург, РФ). 

 
В настоящее время продолжает увеличиваться заболеваемость подростков психосоматически-

ми заболеваниями. Длительное психоэмоциональное напряжение подростков с бронхиальной аст-
мой и частые рецидивы заболевания могут вызвать дисфункциональные отношения в семье, труд-
ности в обучении и в отношениях со сверстниками. Важную роль в увеличении и продолжительно-
сти ремиссии играют семья и семейные взаимоотношения [1, 2]. 

С целью изучения психологических особенностей семей подростков с бронхиальной астмой об-
следованы 100 семей: 50 семей с подростками (13-16 лет), страдающими атопической бронхиальной 
астмой средней степени тяжести; контрольная группа - 50 семей со здоровыми подростками (13-16 лет).  

Методы исследования: 
1. Клинико-биографический (семейный анамнез, включенное наблюдение). 
2. Психодиагностический: опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, 
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В.В. Юстицкиса; шкала семейной адаптации и сплоченности Д.Х. Олсона, Дж. Портнера, И. Лави, 
адаптированная М. Перре; «Дифференциальная шкала эмоций» (ДШЭ); опросник Басса-Дарки; 

3. Статистический метод. 
В результате был выявлен тип патологизирующего семейного воспитания («доминирующая 

гиперпротекция»), определяющий семейную дисфункцию. У подростков с бронхиальной астмой 
наблюдаются сниженный фон настроения и повышенный уровень агрессивности. Семейный копинг 
является малоадаптивным. Прослеживаются нарушение семейных коммуникаций, наличие кон-
фликтов, что усугубляется запретом на выражение эмоций. Полученные данные позволяют выде-
лить мишени психотерапии, основанной на системном семейном и биопсихосоциальном подходах. 

М.П. Билецкой разработана модель «ромбовидной» векторной семейной психотерапии, це-
лью которой являются обеспечение адаптивного функционирования семейной системы в момент 
рецидивов, выявление и использование саногенного эффекта семьи для выздоровления подростка. 
Задачи: принятие ответственности за существующие проблемы каждым членом семейной системы; 
повышение родительской компетентности; поиск, активизация семейных ресурсов и развитие на их 
основе адаптивных стратегий совладания; ориентация не на причины заболевания, а на его лечение.  

Принципы и техники психотерапии: семейная системная психотерапия, семейная арт-
терапия, ролевые игры, семейная дискуссия, психогимнастика. Данная модель рассчитана на 46 ча-
сов, предусматривает проведение лечения по направлениям, условно обозначающим ромб: на I эта-
пе проводится работа с семьей как с системой: активное вовлечение семьи в работу (присоедине-
ние, «семейный диагноз» [2]), заключение психотерапевтического контракта, осознание членами 
семьи внутрисемейной напряженности, закрепление мотивации на дальнейшую работу. На II этапе 
с целью снижения напряженности связей во внутрисемейной структуре и реконструкции границ 
принимается решение о проведении сессий по векторам детской и родительской подсистем. Заня-
тия проводятся в групповой форме: тренинг родительской компетентности; подростковая группа. 
III и IV этапы - психотерапия с семьей, как системой в целом. Содержание III этапа – реконструк-
ция семейных отношений и выработка адекватного совладающего поведения в период рецидивов. 
Этап IV - поддерживающий, итоговый: отсоединение от семьи.  

Оценка эффективности проводилась с помощью опросника «Анализ семейной тревоги» и ка-
тамнеза. Получены данные, свидетельствующие об эффективности модели (р<0,001): снижение 
уровня общей семейной тревоги после лечения, снижение частоты конфликтов в семье, преоблада-
ние конструктивных решений проблем, стойкая ремиссия заболевания.  

Основываясь на данной модели психотерапии, Н.О. Мельниковой была разработана психо-
коррекционная программа, цель которой - обучить больных подростков и членов семьи адекват-
ному эмоционально-поведенческому реагированию как в период рецидива, так и при ремиссии. 
Техники, интегрированные в программу: семейное консультирование; элементы рациональной 
психотерапии; групповая дискуссия; ролевые игры; техника проективного рисунка; психогимна-
стика. Модель рассчитана на 21 час, состоит из трех блоков: 1. Семейное консультирование: при-
соединение к семье, «семейный диагноз», обсуждение выявленных неадекватных паттернов эмо-
ционально-поведенческого реагирования, мотивация на дальнейшую работу. 2. Групповая психо-
коррекция подростков с бронхиальной астмой: преодоление алекситимических блоков, отреагиро-
вание агрессии, улучшение фона настроения. 3. Семейная психокоррекция. Работа происходит с 
семьей как с системой в целом: преодоление алекситимических блоков в семье, рекомендации по 
коррекции стиля семейного воспитания, выявление семейных ресурсов и реконструкция адаптив-
ных форм семейного копинга. 4. Заключительный: отсоединение психолога от семьи, обсуждаются 
перспективы дальнейшего развития, даются рекомендации.  

Оценка эффективности определялась с помощью методик ДШЭ и опросника Басса-Дарки: у 
подростков с бронхиальной астмой по шкале «радость» показатели увеличились (р<0,01), а по шка-
ле «горе» значимо снизились (р<0,01); снизилась вербальная агрессия (р<0,05) и наблюдается тен-
денция к уменьшению косвенной агрессии. 

Т. о., модель «ромбовидной» векторной семейной психотерапии и разработанная на ее основе 
программа психокоррекции способствуют адаптивному функционированию семейной системы в 
момент обострения заболевания и позволяют использовать саногенный эффект семьи в программе 
комплексного лечения подростков с бронхиальной астмой. 
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М.П. Билецкая, А.Е. Соколова 
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВ И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия (Санкт-

Петербург, РФ). 
 

Психосоматические расстройства у детей являются важной проблемой практического здраво-
охранения. Наиболее частыми психосоматическими, часто рецидивирующими заболеваниями яв-
ляются бронхиальная астма и расстройства желудочно-кишечного тракта. Психотравмирующие со-
бытия (стрессоры), способные вызвать заболевания, чрезвычайно разнообразны [2] . Восприимчи-
вость к стрессорам различна и зависит от их психологической значимости. Обострения заболеваний 
приводят к увеличению страхов у детей [1, 3]. 

Цель исследования: изучение особенностей страхов и совладающего поведения у детей с пси-
хосоматическими заболеваниями. Всего были исследованы 100 человек. Основная группа: 25 детей 
8-10 лет с хроническим гастритом, 25 детей 8-10 лет с бронхиальной астмой. Контрольная группа: 
50 детей без хронических, в том числе психосоматических, заболеваний 

Методы исследования: 
1. Психодиагностический, включающий следующие методики 
- Шкала явной тревожности CMAS A. Castenada, B.R. McCandless, D.S. Palermo, адаптирован-

ная А.М.Прихожан; 
- Опросник Басса-Перри, адаптированный С. Н. Ениколоповым; 
- Опросник А.И. Захарова «29» страхов; 
- Опросник копинг-стратегий школьного возраста N.M.Ryan-Wenger, адаптированный Н.А. 

Сиротой и В.М. Ялтонским. 
2. Статистический:  сравнение средних по ранговому критерию Mann-Whitney, сравнение сте-

пени выраженности по Х2. 
Результаты исследования: 
У детей с хроническим гастритом наблюдается высокий уровень физической агрессии 

(p<0,001) , гнева (p<0,001) и враждебности (p<0,001). Данные результаты свидетельствуют о том, 
что для детей с психосоматическими расстройствами характерно использование физической силы 
против другого лица. Также дети с бронхиальной астмой и хроническим гастритом характеризуют-
ся негативными чувствами и оценками относительно людей и ситуаций. 

Было выявлено, что для детей с бронхиальной астмой характерен более высокий уровень гне-
ва, чем для детей с хроническим гастритом. Выраженный уровень гнева свидетельствует о наличии 
деструктивных тенденций в области межличностных отношений. Т. к. проявление агрессии и враж-
дебности у детей с бронхиальной астмой и у детей с хроническим гастритом сходны по своим ос-
новным признакам, то бронхиальную астму и хронический гастрит можно объединить в группу 
психосоматических заболеваний. 

Было выявлено, что для детей с хроническим гастритом и бронхиальной астмой характерны сле-
дующие страхи: страх «одиночества» (р<0,05) и страх «высоты» (р<0,05). Детям с хроническим гастри-
том свойственны также страх «нападения» (р<0,05), страх «опоздать в школу» (р<0,05) и страх «боль-
ших улиц» (р<0,001). Для детей с бронхиальной астмой характерны страх «наказания от родителей» 
(р<0,005), страх «страшных снов» (р<0,05), страх «глубины» (р<0,05), страх «замкнутого пространства» 
(р<0,05), страх «огня» (р<0,05), страх «больших улиц» (р<0,005) и страх «уколов» (р<0,05). 

Т.о., для детей с психосоматическими расстройствами характерны полиморфизм и патологиче-
ская фиксация на страхах, которые становятся значимыми в структуре эмоциональной сферы в от-
личие от контрольной группы, детям которой свойственны возрастные страхи. 

Дети с психосоматическими расстройствами используют такие копинг-стратегии, как «воплю, 
кричу» (р<0,05), «плачу, грущу» (р<0,05), «борюсь, дерусь» (р<0,05) и «думаю об этом» (р<0,05). 

Использование больными детьми единичных и диадных копинг-стратегий при возникновении 
данных страхов, возможно, свидетельствует о фиксации эмоционального переживания на этих 
страхах и попытках совладать с ними. Высокий уровень тревожности детей свидетельствует о ма-
лой эффективности данного совладающего поведения. 

Т. о., мишенями для психокоррекции детей с психосоматическими расстройствами являются: 
1. выраженная негативная аффективность; 
2. полиморфизм и фиксация на возрастных страхах; 
3. высокий уровень тревожности; 
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4. малоадаптивное совладающее поведение. 
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В.И. Горемыкин, Л.Н. Волкова, И.В. Королева, А.В. Хижняк, С.Ю. Елизарова, О.В. Нестеренко 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ПУБЕРТАТНОМ 

ВОЗРАСТЕ У ДЕТЕЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 
Саратовский государственный медицинский университет (Саратов, РФ). 

 
В период демографического спада, переживаемого Россией, здоровье молодежи приобретает осо-

бую ценность. Именно пубертатный период чрезвычайно важен в физиологическом, психологическом, 
нравственном и социальном становлении человека. Актуальны соотношения между физическим, поло-
вым созреванием и становлением психовегетативного статуса. Современное научное знание демонст-
рирует возрастающий интерес к проблеме тревожности личности. Формирование эмоционально-
волевой сферы, с которой тесно связано формирование личности, – сложный длительный процесс, ха-
рактеризующий развитие подростка. Совершенно очевидно, что возможность прогнозирования разви-
тия тревожных состояний в пубертатном возрасте и своевременное выявление личностной тревожности 
у подростка позволит предотвратить возможное формирование депрессивных состояний. Требуется по-
иск новых и совершенствование существующих методов немедикаментозного лечения психовегетатив-
ных нарушений и сопутствующих тревожных состояний у детей подросткового возраста. 

Цель данного исследования - проведение комплексного анализа причин формирования тре-
вожных состояний и психовегетативных нарушений у детей пубертатного возраста и совершенст-
вование методов их коррекции. 

Материалы и методы исследований: всего исследованы 226 детей в возрасте от11 до 15 лет, 
девочек 108, мальчиков 118 человек, из них с нормальным физическим и половым развитием – 82, 
ускоренным – 42, с задержкой физического и/или полового созревания – 38, подростков с наличием 
хронической соматической патологии – 64. 

Оценка полового развития осуществлялась с помощью половой формулы, предложенной Тан-
нером. Критерием включения в различные группы были задержка или ускорение полового созрева-
ния, независимо от степени выраженности. Оценка физического развития ребенка проводилась на 
основе центильного метода и использования феномена относительного постоянства соотношения 
массы и роста детей различных возрастных групп. Вегетативные дисфункции оценивались с помо-
щью опросника А.М. Вейна, вегетативный тонус - по таблице А.Д. Соловьева, вегетативные реак-
ции, используя глазо-сердечный, синокардиальный, солярный рефлексы, вегетативное обеспечение 
– в ходе ортоклиностатической пробы. Выявление неблагоприятных социальных, семейных факто-
ров и типов воспитания производилось в ходе анкетирования родителей с использованием опрос-
ника S. Schreder, B. Gordon, несколько модифицированного с учетом специфики исследования. Ти-
пы семейного воспитания изучались с применением опросника АСВ. Личная и реактивная тревож-
ность определялась методом самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л.Ханина. Для оценки качественных 
и количественных характеристик сна была разработана специальная анкета. 

Коррекция выявленных психовегетативных нарушений проводилась в ходе музыкотерапии и 
БОС-терапии. 

Полученные результаты свидетельствуют, что формирование психовегетативных нарушений в 
пубертатном возрасте у детей находится в тесной связи с уровнем физического развития, полового 
созревания, наличием хронических соматических заболеваний. Выраженные психовегетативные 
нарушения характерны для детей с задержкой физического развития и полового созревания, имею-
щих хроническую соматическую патологию. Комплексная оценка преморбидного фона, состояния 
вегетативной нервной системы, результатов психофизического шкалирования позволяет прогнози-
ровать развитие тревожных состояний у детей пубертатного возраста.  

Среди мальчиков повышенная тревожность, вегетативная дисфункция наиболее часто встре-
чаются в начале пубертатного периода, у девочек в момент его окончания. На фоне задержки физи-
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ческого и полового развития состояния тревоги у детей формируются в 1,5 раза чаще, чем при нор-
мальном развитии. Ускоренное физическое развитие приводит к уменьшению частоты повышенной 
тревожности у мальчиков на ранних стадиях пубертата, не влияя на величину этого показателя у 
девочек аналогичного возраста. 

Назначение музыкотерапии при лечении тревожных состояний у детей пубертатного возраста 
обладает большей эффективностью, чем биорегуляция, в то же время при коррекции тревожных со-
стояний, сочетающихся с вегетативной дистонией, биорегуляция имеет более выраженный и про-
должительный эффект, чем музыкотерапия. 

Т. о., полученные данные могут быть использованы для прогнозирования течения тревожных 
состояний у детей пубертатного возраста, что позволяет дифференцированно подходить к их лече-
нию, тем самым повысив эффективность терапевтических мероприятий. 

 
 

М.С. Григорович, М.А. Мамаева 
ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Кировская государственная медицинская академия, Лицей естественных наук (Киров, РФ).  
 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одними из наиболее распространенных в струк-

туре инфекционных заболеваний детского возраста. В последние годы все чаще высказываются 
предположения о наличии этиопатогенетической связи ОКИ с хронической патологией органов же-
лудочно-кишечного тракта. Вместе с тем, общепризнанной тенденцией в современной медицинской 
науке является отказ от узколокалистических представлений в понимании сути болезни в пользу 
биопсихосоциальной модели заболеваний. Причем роль эмоциональной лабильности детей в пато-
генезе развития патологии органов пищеварения нередко считается определяющей (Моисеев А.Б., 
Цветкова Л.Н., 2009). Однако особенности психоэмоционального состояния и адаптации пациентов 
детско-подросткового возраста, перенесших ОКИ, недостаточно изучены. 

Цель работы. Оценить особенности психоэмоционального реагирования и катамнез детей с ОКИ.  
Пациенты и методы исследования. Под наблюдением находились 97 детей в возрасте от 9 до 14 

лет, получивших лечение по поводу ОКИ в условиях стационара. Отбор пациентов проводился методом 
случайной выборки. В работе использовались клинико-анамнестический, клинико-психологический, 
параклинический, катамнестический методы. С учетом рекомендаций по оценке психоэмоционального 
статуса и особенностей адаптации (Исаев Д.Н. 1996, 2000, 2004; Лобзин Ю.В. и соавт., 2006) для обсле-
дования детей использовались следующие методики: цветовой тест Люшера, адаптированный опросник 
Айзенка, теппинг–тест, тесты на оценку эмоциональной напряженности и интеллектуальной лабильно-
сти, проективный тест «Гомункулус» (А.В. Семенович, 2002). Тестирование проводилось в стандарт-
ных условиях (в одно и тоже время дня, у детей с нормальным цветовым зрением) перед выпиской де-
тей из стационара. В анамнезе наблюдаемых нами пациентов отсутствовали указания на отягощенную 
наследственность психическими заболеваниями и наличие тяжелой сопутствующей патологии.  

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что к моменту выписки из 
отделения у 74,2% детей наблюдались признаки эмоционально-неустойчивого состояния. Так, у 
большинства пациентов было выявлено состояние повышенной тревожности, почти в половине 
случаев - повышенное напряжение нервной системы (48,5%) и наличие признаков агрессии (40,2%). 
Более трети детей (37,1 %) к моменту выписки находилось в состоянии эмоционального стресса. 
Следует отметить, что наибольший уровень тревожности имели дети, у которых в анамнезе наблю-
дались повторные желудочно-кишечные расстройства, а также присутствовали указания на частые 
срыгивания в первые месяцы жизни, склонность к рвотам. Признаки перевозбуждения имели 12,4% 
детей, а проявления умеренного или хронического переутомления как результат трофотропного 
доминирования зарегистрированы у 13,4% и 11,3% пациентов соответственно. У детей с трофо-
тропным доминированием чаще регистрировали высокий уровень тревожности и наличие различ-
ных повторных эпизодов расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта в анамнезе начиная 
с первых месяцев жизни. По данным коэффициента суммарного отклонения, 16,4% пациентов име-
ли крайне высокий уровень непродуктивной нервно-психической напряженности, тревожности, по-
вышенной возбудимости, соответственно - риска срывов поведения и деятельности.  

Дети с признаками выраженной эмоциональной нестабильности (нейротизма) в структуре обсле-
дованных составили 41,2% . Интерпретация данных теста эмоциональной напряженности позволила 
выявить преобладание среднего и низкого уровня ее выраженности у обследованных детей (41,2% и 
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45,4% соответственно). Анализ результатов исследования интеллектуальной лабильности показал нали-
чие ее низкого уровня у 42,3% обследованных. При оценке функционального состояния нервной систе-
мы выявлены признаки слабой подвижности нервных процессов у 45, 4% детей. Более чем в половине 
случаев низкие показатели теппинг-теста этих пациентов сочетались с наличием у них признаков ней-
ротизма, повышенной эмоциональной напряженности, признаками нервно-психического напряжения и 
низкой интеллектуальной лабильности. По совокупности данных, полученных при интерпретации ре-
зультатов клинико-анамнестического и психологического исследования, у большинства пациентов в 
эмоциональной сфере были обнаружены стрессогенные проявления различной степени выраженности. 

При оценке катамнеза пациентов в течение 5 лет после перенесенной ОКИ выявлено, что у 
большинства детей с наличием признаков нейротизма, дизадаптации и проявлений выраженной 
психоэмоциональной напряженности отмечалось формирование хронической патологии со стороны 
желудочно-кишечного тракта. Последнее может свидетельствовать о наличии психосоматического 
компонента в цепочке желудочно-кишечных событий.  

Т. о., полученные результаты можно рассматривать как проявления дизадаптации и наличия вы-
раженной эмоциональной напряженности у детей с ОКИ при выписке из стационара, что свидетель-
ствует о необходимости проведения в этой группе пациентов разноплановых восстановительных ме-
роприятий с целью эффективной реабилитации после ОКИ. Проведение клинико-психологического 
тестирования в комплексном обследовании детей, перенесших ОКИ, может способствовать выявле-
нию факторов риска неблагоприятных исходов и формирования хронической патологии.  

 
 

М.А. Калинина, В.Л Котляров, Л.Г. Кузьменко, Г.В. Козловская 
О ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ  

В КЛИНИКЕ АУТИСТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
НЦ психического здоровья РАМН, Российский университет дружбы народов (Москва, РФ). 

 
Обзор научных публикаций за последние 5-10 лет показывает высокий интерес исследователей 

к поиску предикторов риска и прогноза эндогенных заболеваний, таких как шизофрения и аутизм. 
В этом плане изучаются различные типы соматических диатезов. В частности, интерес представля-
ют сердечно-сосудистые расстройства. Так, ретроспективный анализ анамнестических данных ука-
зывает на тесную связь вегетативных дисфункций детского возраста и психосоматических заболе-
ваний у взрослых, в частности кардиопатий. Известны также сообщения о более высокой распро-
страненности психической патологии среди пациентов с функциональными кардиопатиями, срав-
нимой с группой высокого риска по шизофрении. 

Целью проведенной работы являлось изучение психосоматических аспектов психопатологии 
раннего возраста у детей с шизотипальными нарушениями и аутизмом.  

Материал и методы. Группу наблюдения составили 35 детей (26 мальчиков и 9 девочек) ран-
него и дошкольного возраста с аутистическими нарушениями эндогенного типа, обратившиеся за 
помощью в один из ПМСЦ СВАО г. Москвы в 2008 г. 

Дети были обследованы клинически (психопатологическим и педиатрическими методами) и 
параклинически с помощью ЭЭГ, ЭХОЭГ, эхокардиографии, ЭХО-исследований тимуса, иммуно-
логических методов (анализ крови на фактор роста нервов - ФРН, лейкоцитарную эластазу - ЛЭ, 
основной белок миелина - ОБМ и др.), генетических исследований. 

Результаты исследования показали, что психическое состояние детей определялось аутисти-
ческим синдромом. Обнаруживалась аутистическая отстраненность от окружающего в виде так на-
зываемого «автономного» поведения, специфические нарушения внимания, феномены псевдоглу-
хоты, псевдослепоты, тождества. Отмечались специфическая психическая гиперестезия, избира-
тельность интересов, нередко стереотипные эмоционально выхолощенные игры, вторичная задерж-
ка психоречевого развития. Непостоянными являлись отдельные микрокататонические расстрой-
ства, диффузные протопатические страхи. 

В анамнезе с раннего возраста отмечалось стигматизированное психомоторное развитие по ти-
пу шизотипического диатеза, на фоне которого в возрасте 1,5-2 лет наблюдалось острое или подо-
строе изменение психического состояния в виде аутохтонных фазных расстройств.  

В соматическом статусе как сопутствующие расстройства в 65,7% случаев обнаружены функ-
циональные кардиопатии и малые аномалии строения сердца (МАРС), проявлявшиеся в виде функ-
циональных шумов при аускультации, отдельных нарушений строения клапанов, дополнительных 
трабекул, открытого овального окна и др. - без нарушения гемодинамики. 
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У части детей отмечена склонность к частым респираторным заболеваниям. У 8 детей отмече-
но увеличение (в сравнении с возрастной нормой) тимуса. Кроме того, выявлены отклонения в сис-
теме аутоиммунитета (врожденного и приобретенного) в виде повышения или, наоборот, снижения 
ниже нормы уровня антител к ФРН, ОБМ, повышения уровня ЛЭ. 

Заключение. Предварительные данные позволяют предположить, что наличие кардиопатий типа 
МАРС у пациентов с аутизмом отражает состояние системной соединительнотканной недостаточности, 
которая проявляется как нарушениями психического развития, так и аномалиями строения сердца. 

 
 

Е.Г. Каримулина, О.В. Карякина 
ФОРМИРОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕЛА  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Московский городской психолого-педагогический университет, Центр образования № 1811 

«Измайлово» (Москва, РФ). 
 
Формирование схемы тела у детей изучается специалистами разного профиля: нейро- и патопси-

хологами, биологами, физиологами, медиками, педагогами. Для общепсихологических исследований 
интерес представляет связь образа тела с самооценкой, для патопсихологии - изучение образа тела и 
чувства себя в случаях патологического развития (дизонтогенеза при аутизме, нервной анорексии и др.). 
Изучение схемы и образа тела также важно для понимания особенностей становления зрительно-
моторных координаций и интеллектуального развития детей. К сожалению, эмпирических, эксперимен-
тальных исследований, касающихся особенностей формирования схемы и образа тела, не так много.  

В нашей работе «схема тела» изучалась в контексте неравномерности формирования ее компо-
нентов у младших школьников. Другие параметры - когнитивные представления, а также оценка 
латеральности руки.  

Цель - проследить становление оценки схемы тела при выполнении тестов, связанных с раз-
ными параметрами схемы тела (когнитивный аспект). Исследование проходило в течении 2007-
2009 гг. на базе образовательного центра № 1811 «Измайлово».  

Организация исследования: исследование проводилось в два этапа, форма проведения - груп-
повая и индивидуальная, контингент испытуемых был смешанным: часть детей включены в лонги-
тюд, часть – в исследование по методу срезов.  

Характеристика испытуемых 1 этапа: дети в возрасте 7-8 лет (1-2 класс) дети-левши – экспе-
риментальная группа (ЭГ) – 11 чел, дети-правши - референтная группа по возрасту и полу – 10 чел. 
(КГ). 2 этап (2008-9 уч. г.). Характеристика испытуемых 2 этапа: 50 мальчиков и 50 девочек с ману-
альным правшеством с 1 по 4 класс (по 20 детей в каждой возрастной группе). 

На 1 этапе (2007-8 уч. г.) проводилось сравнительное исследование разных компонентов схе-
мы тела у детей с мануальным левшеством в сопоставлении с детьми-правшами. Использована 
методика на понимание схемы тела и руки (составлена Каримулиной Е.Г.), состоящая из 4-х суб-
тестов: 1. Определение прикосновения (невербальная часть) путем указания; 2. Определение при-
косновения путем называния части тела (вербальная часть); 3. Выполнение команды (понимание 
задания) на себе; 4. Выполнение команды на кукле или мишке (перекрестное задание – когнитив-
ный аспект). Фиксировались неправильное выполнение команд и характер ошибок.  

На 2-м этапе для группового исследования был использован тест «проба рук» (модифициро-
ван Каримулиной Е.Г. и Карякиной О.В.). Испытуемым выдавался бланк с картинками, на которых 
были изображены кисти правой или левой рук в той или иной позе (всего 5 поз) и в разных направ-
лениях (горизонтальная ось – слева и справа; вертикальная ось – снизу и сверху). 

Сопоставление результатов между детьми-левшами и детьми- правшами на 1 этапе показывает, 
что более половины всех детей данной выборки первого класса справляются со всеми предложенны-
ми заданиями без ошибок. Это относится и к детям-левшам, и к детям-правшам. Дети-левши справ-
ляются с данными заданиями лучше по сравнению с детьми-правшами того же возраста. В когнитив-
ной части данного этапа дети-левши сделали меньше ошибок по сравнению с детьми-правшами. Ана-
лиз ошибок в зависимости от направления предъявления руки показывает, что распределение ошибок 
у детей-правшей и левшей отличаются. Значение оси предъявления для левшей является более зна-
чимым фактором при определении латеральности руки по отношению к правшам. Горизонтальная 
ось предъявления дает наибольшее количество ошибок у левшей. Фактор мануального левшества у 
детей 7-8 лет, по нашим данным, не связан однозначно с трудностями когнитивной оценки латераль-
ности руки-стимула. Т. о., ось предъявления доминирует над анализом оценки принадлежности руки.  
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II этап исследования направлен на выявление возрастных и половых изменений в оценке лате-
ральности рук у детей-правшей. Для этого использовалась методика изображения рук, предъявляе-
мой в 4 позициях: горизонтальная ось – направление руки слева направо (Л) или справа налево (П) ; 
вертикальная ось – направление руки сверху вниз (В) или снизу вверх (Н). 

Выявлено улучшение оценки латеральности руки в возрастном диапазоне от детей дошкольного 
возраста 6 лет до 4 класса 10 лет. Перелом в качестве ответов происходит на границе перехода из 1-го 
класса во 2-й – 65 % детей действуют целенаправленно. Однако во всей выборке не было ни одного 
ребенка, выполнившего задание без ошибок. Т. о., определение латеральности рук в методике изо-
бражения кистей рук является сложной когнитивной задачей. У детей дошкольного возраста и 1 клас-
са более успешными являются мальчики, затем в 3 и 4 классе более успешными становятся девочки. 
Сравнение детей дошкольного возраста с детьми 1 ,2, 3, 4 классов показывает значимые различия 
(р<=0,05), аналогичные значимые различия есть и при сравнении 1и 3 классов и 1 и 2 классов. 

Резюме. Для изучения становления схемы тела (образа тела) у младших школьников целесо-
образно использовать разные методы и методические приемы, поскольку это позволяет произво-
дить диагностику разных компонентов схемы тела в период ее формирования у детей. Многоуров-
невый характер образа тела отражается в неравномерности становления схемы тела и проявляется 
неравномерностью выполнения отдельных заданий: «Покажи на себе», «Выполни команду» выпол-
няются всеми детьми без ошибок. В то же время «Назови» и «Покажи на другом» - с большим ко-
личеством ошибок. Т. о., вербальные составляющие схемы тела и пространственные характеристи-
ки формируются позднее по сравнению с проприоцептивными и моторно-исполнительскими. Фак-
тор мануальной латеральности (правша-левша) испытуемого является несущественным в заданиях 
на оценку латеральности кисти рук у детей 7-8 лет (по представленной выборке детей). 

Определение латеральности руки-стимула является сложной когнитивной задачей для млад-
ших школьников, что отражает недостаточную сформированность собственной схемы (образа) те-
ла. Возрастной фактор существенным образом влияет на становление оценки латеральности руки-
стимула (улучшение опознания руки-стимула более чем в 2 раза у детей 4-го класса по сравнению с 
1-м). Оценка латеральности руки неизменно улучшается на протяжении младшего школьного воз-
раста и не достигает полного развития к концу 4 класса.  

Направление предъявления руки-стимула является существенным для оценки латеральности 
руки, его влияние на каждом возрастном этапе имеет свою специфику. Горизонтальная ось предъ-
явления руки-стимула является более сложной по сравнению с вертикальной, что отражает особен-
ности формирования схемы тела. 

У мальчиков и девочек наблюдается несовпадение в оценке латеральности руки в зависимости 
от принадлежности руки-стимула и оси предъявления. У мальчиков вариативность ошибок имеет 
более выраженный характер. 

Для выявления особенностей формирования схемы тела по методике оценки латеральности 
руки необходимо создание более доступной для детей младшего школьного возраста методики (бо-
лее простые позы рук, с этапом обучения). 

 
 

Л.М. Колпакова 
ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ  

И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ Я-КОНЦЕПЦИИ МАТЕРЕЙ  
И ТИПА ИХ МОТИВАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Академия социального образования (Казанский социально-юридический институт) (Ка-
зань, Татарстан, РФ). 

 
Анализируя полученные экспериментальные материалы, мы приходим к выводу, что как в раз-

витии интеллектуальной и аффективно-потребностной сфер, так и в особенностях поведения детей 
с детским церебральным параличом (ДЦП), обнаруживается определенная специфика, которую мы 
склонны интерпретировать не как простое отставание в развитии в связи с экзогенными причинами 
(результат недоразвития мозга и его повреждения в антенатальный и перинатальный периоды), а 
как качественно иной процесс. Эта специфика проявляется в недоразвитии внутренних механизмов 
опосредования, которые, согласно концепции Л.С. Выготского, Л.И. Божович, как раз и создают 
барьеры для личностного развития, проявляясь в невозможности перехода от реактивного, ситуа-
ционного поведения к свободному и социально адекватному поведению.  

Наблюдения за детьми в консультативной практике показывают, что недоразвитие внутренних 
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механизмов опосредования обусловлено, прежде всего, отношениями между детьми и их матерями. 
Экспериментальные исследования показали, что в результате этих отношений, дети с ДЦП, незави-
симо от общего уровня развития, обладают особым характерным «профилем развития» и обнару-
живают отставание в социальной адаптации. Анализ проведенного нами исследования показал, что 
отклонения детей с ДЦП носят специфический характер, обусловленный больше «депривационной 
ретардацией». Вместо развития активности, важнейшей личностной характеристики, они предпочи-
тают не проявлять себя, стараются стать незаметным, пассивным, что, в конечном счете, приводит к 
патологическому формированию личности чаще по тормозимому типу. У них формируются раз-
личного рода защитные образования: ориентация на внешний контроль, аффективное реагирование 
и эксплозивность, эгоцентрические тенденции, псевдоаутизм. Это дает основания полагать, что у 
детей с ДЦП наблюдается интенсивное формирование некоторых принципиально иных связанных с 
развитием личности механизмов которые помогают им приспособиться к жизни. 

В нашем исследовании факторный анализ взаимосвязи и взаимозависимости индивидуальности 
матерей и детей с двигательными нарушениями, в основном со спастической диплегией и гемипаре-
тической формой ДЦП (которые, как известно, имеют наиболее благоприятный прогноз в плане со-
циализации) показал следующие условия, которые могут иметь значение для анализа самосознания: 

1) качества личности матери и ребенка являются относительно константными личностными 
характеристиками; 

2) наибольшую факторную нагрузку несут эмоциональные аспекты отношений матери и ре-
бенка в динамике его возрастного развития. 

При этом было выявлено, что наиболее значимыми для самосознания личности ребенка явля-
ются: «социальная адаптация самой матери», «материнские мотивационные отношения» и измене-
ния Я-концепции матери, ее самосознания. Учитывая, что эти факты имели положительные связи 
со снижением активности детей, мы предположили, что, во-первых, в системе отношений «мать-
ребенок» ключевую позицию занимают ценностно-смысловые особенности матери, отражающие 
отношение к ребенку, при этом само это отношение релевантно оценке социального ожидания, во-
вторых, если это так, то они участвуют в качестве механизма формирования представлений о себе 
самого ребенка.  

Для проверки выдвинутой гипотезы в нашем исследовании были выделены группы матерей, 
имеющие следующие ценностно-смысловые характеристики: 

1) женщины, чьи представления о смысле жизни связаны со значимыми социальными ролями и в 
аффективном плане имеющие напряженные отношения с окружающими в ситуации ребенка-инвалида; 

2) женщины, не имеющие четкого представления о целях своей жизни, а с окружающими ис-
пользовали когнитивно акцентированные отношения. 

Анализ показал, что имеются связи между переживаниями, обусловленными отношениями со-
циального окружения у матерей с презентацией своих ценностно-смысловых особенностей. Так, 
переживания по поводу сочувствия и любопытства со стороны окружающих имеют положительные 
связи с ценностно-смысловыми установками у матерей первой группы - «дать образование и вырас-
тить счастливыми детей, но мешает система отношений в обществе». Переживания страха за здоро-
вье ребенка у матерей второй группы имеет тесную связь с позицией - «хочу счастливой жизни, но 
очень много проблем, мне с ними одной не справиться». 

Полученные данные показывают, что в обеих группах матерей усилена зависимость от соци-
альности и что ощущения собственного Я находятся в зависимости от идентификации с теми роле-
выми образами, которые социально значимы.  

Следующим этапом нашего экспериментального исследования стало изучение особенностей 
представления о самих себе детей-инвалидов подросткового возраста. Для сравнения в эксперимен-
те участвовали здоровые подростки.  

 Самооценка у подростков с ДЦП по шкалам «здоровья», «самостоятельности», «ума, способно-
стей» оказалась выше, чем у здоровых подростков. Подростки с ДЦП приписывают себе те качества, 
которые являются социально привлекательными для матерей. Наблюдения показали, что матери пуб-
лично часто умышленно используют в присутствии своих детей ложные характеристики, мотивируя 
свое поведение тем, что таким образом они стимулируют развитие своего ребенка. Например, он 
«очень умный, способный, инициативный»; «он же здоровый, сильный, поэтому его и слушаются»; 
«такой проказник, но зато он умный». Можно предположить, что такое поведение со стороны данно-
го типа матерей обусловлено ложным самоотождествлением, оно больше направлено на собственную 
самооценку матерей. Ценность «здорового» ребенка имеет очень высокий ранг по значимости, но из-
начально в случае с ребенком-инвалидом фрустрирована. Тем самым данным способом устраняется 
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внутренний конфликт по поводу принятия своей личности. Ложное самоотождествление является ха-
рактерной и типичной особенностью самосознания личности в таких случаях.  

Анализ содержательной стороны ответов подростков показал, что их оценки тесно сопряжены 
с оценками матерей и представляют собой заимствованный оценочный штамп для образа своего Я.  

Анализ содержательной стороны характеристик ребенка позволил выделить следующие важ-
ные моменты. Во-первых, оценка матерью ребенка носит явно социально-значимый характер, с по-
мощью которой приписываются характеристики либо здорового, либо идеального ребенка. Во-
вторых, в представлениях о своем ребенке матери выделяли стандартные социально одобряемые 
качества, какие могут быть и у здоровых детей. В-третьих, ориентация на социальные оценки-
отношения являлась условием для аргументации выбора оценок, хотя и не соотносящихся с осо-
бенностями личности своих детей.  

Результаты анализа представлений детей показали, что: 1) характеристики, которые дети дава-
ли себе, включали оценочную шкалу, воспроизведенную матерями; 2) самооценка подростков от-
ражала зависимость от ценностных описаний качеств матерей. При этом особую значимость имели 
качества, приписываемые здоровому и идеальному ребенку. Мы полагаем, что оценивание себя по 
модели заданного взрослыми норматива приводит к «фортификации» «чужого» образа, благодаря 
потребности ребенка быть как все. Но, как показывает практика, которая подтверждена экспери-
ментальными исследованиями личностных феноменов, таких как «аффект неадекватности», резуль-
татом чаще всего оказывается дисгармоничная организация личности. Об этом свидетельствует и 
распространенная проблема этих детей, выражающаяся в одиночестве, заниженной самооценке. 
Противоречивость оценочных отношений приводит подростков к ситуации отчуждения, что меша-
ет формированию у них адекватного представления о себе.  

Т. о., вопреки распространенному мнению о том, что типы отклонения психического развития 
детей с ДЦП связаны в основном с экзогенными факторами, можно сказать, что для них специфи-
чен и другой тип отклонения «депривационная ретардация», который по своему психологическому 
смыслу приводит к изменению Я-концепции детей, их самосознания. 

 
 

В.В. Коновалова, Т.А. Куприянова, Г.С. Маринчева 
ФЕТАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Московский НИИ психиатрии Росздрава (Москва, РФ). 
 
Злоупотребление алкоголем в нашей стране представляет одну из самых важных социальных и 

медицинских проблем, а в последние десятилетия эта проблема стала особенно острой. Чрезвычай-
ную опасность алкоголизм представляет не только для жизни и здоровья ныне живущего поколе-
ния, но и для здоровья потомства. В этом отношении особое значение имеет потребление алкоголя 
женщинами детородного возраста. Что касается определения гендерных различий в потреблении 
алкоголя по данным опросов, то в России надежных данных получить не удается.. Так, по результа-
там опроса жителей г. Москвы, в 1994 г. (год самого высокого потребления алкоголя в России в 
XXI в.) женщины показали самое низкое потребление алкоголя по сравнению с женщинами 12 
стран Европы и Америки. С учетом роста числа детей, матери которых лишены родительских прав 
(практически всегда из-за пьянства), недостоверность этих сведений очевидна. По нашим данным, в 
школах-интернатах коррекционного типа 56% матерей воспитанников злоупотребляют алкоголем, 
и эти данные минимальны, т. к. во многих случаях в документах отсутствует информация.   

Нами были обследованы 3675 детей и подростков в 41 учреждении г. Москвы: 15 коррекцион-
ных детских домах для умственно отсталых детей школьного возраста, 10 школах-интернатах того 
же типа, группах обучаемых детей в 2-х домах-интернатах системы соцзащиты и 14 детских домах 
с массовой программой обучения, в т. ч. для детей с ЗПР.  

Среди них были диагностированы 320 случаев фетального алкогольного синдрома (ФАС) - наибо-
лее полного и тяжелого варианта, при котором имелись нарушения во всех сферах, включенных в фе-
тальное алкогольное поражение, т. е. лицевые дисморфии, отсталость в росте, размере черепа. В редких 
случаях интеллект был не снижен. В нашем исследовании разброс IQ составлял от 27 до 112 единиц. 

Детей с частичным фетальным алкогольным синдромом выявлено 237 человек. У больных 
имелись черты лица, характерные для ФАС, но не столь выраженные, и один из других признаков 
алкогольного поражения плода: отсталость в росте или нарушения в нервно-психическом развитии. 
Общий процент этих поражений в обследуемом нами контингенте достигает 15,2%. Это минималь-
ное число алкогольных фетальных поражений, которое не включает две другие группы по между-
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народной классификации, где необходимо достоверное подтверждение злоупотребления алкоголем 
матерей во время беременности, но для них не являются обязательными в той или иной степени ха-
рактерные лицевые аномалии. При высокой частоте алкоголизма матерей в обследуемом нами кон-
тингенте частота таких случаев должна превышать частоту диагностированных ФАС.  

Задачами данной работы было проведение анализа частоты встречаемости микроаномалий, ха-
рактерных для ФАС, с учетом их выраженности в разных возрастных группах и изучение корреля-
ций между степенью выраженности соматических признаков ФАС, уровнем интеллекта и некото-
рыми нервно-психическими нарушениями.  

При анализе частоты встречаемости признаков внутриутробного дизгенеза в разных возрас-
тных группах: у детей моложе 9 лет, от 9 до 14 лет и старше 14 лет - выявлено, что различия эти 
минимальны (5,4; 5,3 и 5,3 соматических признака соответственно). Т. о., существующее мнение о 
«сглаживаемости» синдрома с возрастом, по нашим данным, не подтверждается. Это заключение 
относится, по крайней мере, к контингенту больных школьного возраста.  

Изучение соотношения IQ и соматических изменений показало, что дети с низким уровнем ин-
теллекта (общий интеллектуальный показатель менее 50) статистически достоверно имеют боль-
шую степень выраженности соматических проявлений синдрома, чем дети с IQ>50, что, по всей ви-
димости, определяется более тяжелым внутриутробным поражением плода в целом. 

Помимо изучения соотношения IQ и соматических изменений, было проведено выявление 
взаимосвязи между выраженностью соматических проявлений ФАС и психопатологическими рас-
стройствами, в частности - нарушениями внимания и гиперактивностью и психопатоподобными 
нарушениями. Было выявлено, что 63,7% детей с ФАС имели нарушения внимания и 51,6% – гипе-
рактивность. При этом не было отмечено достоверной разницы в выраженности соматических при-
знаков ФАС у детей с данными нарушениями и без таковых 

Наличие психопатоподобных расстройств определялось по структурированному опроснику, 
заполняемому педагогами. 24,6% детей имели выраженные психопатоподобные расстройства. Со-
матическая стигматизация детей с незначительными психопатоподобными нарушениями и выра-
женными расстройствами этого круга различалась несущественно, связи между психопатологиче-
скими нарушениями и степенью выраженности внутриутробного дизгенеза не обнаружено.  

Т. .о, из всех проводимых нами исследований зависимость выявлена только в соотнесении сте-
пени интеллектуальной недостаточности и выраженности соматической стигматизации. 

 
 

И.А. Костин  
РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ –  

МЕТОД «СБЛИЖЕНИЯ С МИРОМ» ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ 
Институт коррекционной педагогики (Москва, РФ). 

 
Известно, что аутистические расстройства не исчезают с окончанием периода детства; специа-

листы относят расстройства аутистического спектра (РАС) к тотальным (первазивным) нарушениям 
развития, носящим пожизненный характер (Ф. Аппе, 2006; Ш. Коэн, 2008; Никольская и соавт., 
2003). В то же время положительная динамика в состоянии аутичных людей также не ограничива-
ется детским возрастом: как показывает практический опыт, при создании адекватной развивающей 
среды аутичные подростки, юноши, взрослые могут продолжать развитие – становиться более гиб-
кими в поведении, больше интересоваться людьми, стараться понимать их. 

Одним из способов психокоррекционной работы, направленной на продолжение эмоциональ-
но-личностного развития аутичного человека, является совместное изучение художественной лите-
ратуры. Известно, что аутисты, даже с сохранным и высоким интеллектом, испытывают большие 
трудности в восприятии художественной литературы, связанные с особенностями как познаватель-
ной, так и эмоциональной сферы. Им, как правило, трудно сохранять в памяти все перипетии, всех 
героев сюжета и их отношения между собой; трудно работать с текстом (находить нужное место в 
книге, дифференцировать релевантную и нерелевантную информацию и т. п.). Кроме того, в силу 
устойчивых аффективных особенностей они с трудом способны сопереживать герою книги, эмпа-
тически вчувствоваться в его состояние и понимать мотивацию его поступков. Поэтому обычно 
изучение литературы по школьной программе проходит у них достаточно формально, по-
настоящему не задевая душевно, оставаясь «параллельным» их внутреннему миру. Сами же такие 
ребята, как правило, художественным текстам предпочитают энциклопедии, справочники, геогра-
фические атласы и т. п.  
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Чтобы работа с художественной книгой имела по-настоящему развивающий эффект, она 
должна быть очень неторопливой, желательно индивидуальной (в крайнем случае в микрогруппе). 
Важнее не литературоведческий анализ произведения (стиль, жанр, параллели с творчеством дру-
гих литераторов и т. д.), а, так сказать, «человеческий» – поступки, переживания и характеры геро-
ев. Существенно важно стараться все время проводить параллели между тем, что происходит в кни-
ге, и личным жизненным опытом аутичного ученика. Очень полезны любые формы театрализации 
происходящего в книге; простейшая из них – чтение диалогов в лицах, с обсуждением, с какой ин-
тонацией должна звучать та или иная реплика.  

Особую задачу представляет подбор литературы для такой работы. Произведение не должно 
быть ни чрезмерно сложным, ни слишком простым. Оно обязательно должно быть «психологизи-
рованным»: не должно сводиться к приключенческой фабуле. Наконец, оно должно хоть немного 
соприкасаться с личным опытом аутичного человека. Особенно хороши для работы со школьника-
ми произведения, в сюжете которых содержится тема отношений внутри детского коллектива, от-
ношения «учитель-ученик», поскольку школьный опыт у таких ребят, как правило, очень усечен. 

Практический опыт показывает, что работа с художественной литературой может помочь в 
развитии аутичного человека: в формировании у него более целостной картины мира и самосозна-
ния, в обогащении его душевного опыта, способности сопереживать другому человеку, соотносить 
свой и чужой жизненный опыт. 

В принципе, на таких же основаниях может строиться и работа с художественными фильмами. 
Поскольку кино является визуальным искусством, предоставляющим зрителю «готовый» зритель-
ный ряд, а одним из проявлений аутистического развития является, по L. Wing, недостаточность 
воображения и символической функции, то работа с фильмами может идти несколько легче. С дру-
гой стороны, возможно, и развивающий эффект проработки кинофильмов несколько меньше. 

 
 

Ю.Е. Куртанова  
ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ 7-17 ЛЕТ 

Московский городской психолого-педагогический университет, Российский реабилита-
ционный центр «Детство» (Москва, РФ). 

 
Создание концепции укрепления здоровья детей должно быть основано на знании об особен-

ностях формирования отношения к своему здоровью в детском возрасте. В целях выявления отно-
шения детей к своему здоровью нами был проведен метод регламентированной клинической бесе-
ды. В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте 7-17 лет. При анализе медицинской доку-
ментации у этих детей не было выявлено соматической патологии. 

По результатам исследования можно отметить, что дети 7–8 лет имеют представление о здоро-
вом человеке как о человеке, который ничем не болеет, все может делать (бегать, прыгать), все де-
лает правильно, веселый, счастливый. Некоторые дети путают понятие «здоровье» с интеллекту-
альными и личностными качествами человека (например, «Здоровый человек – добрый человек», 
«Здоровый человек – это человек, который хорошо учится»).  

К 9 годам у детей появляется понимание того, что здоровый человек должен следить за своим 
здоровьем. Об этом свидетельствуют следующие высказывания детей: «Здоровый человек – это тот, 
который ведет здоровый образ жизни», «…который правильно питается, ест витамины».  

С 11 лет дети начинают понимать, что абсолютно здоровых людей не бывает, и их суждения 
становятся осторожнее: «Здоровый человек – это человек, который редко болеет».  

С 14 лет дети начинают говорить о связи физического здоровья и психологических качеств. 
Чем старше дети, тем больше в высказываниях о здоровье они говорят не об отсутствии болезней, а 
о здоровом образе жизни (правильном питании, отказе от вредных привычек и т. п.) 

Основное отличие жизни здоровых и больных людей дети видят в различных ограничениях, 
которые накладывает болезнь (в привычном питании, физической активности, развлечениях), в 
ухудшении настроения, самочувствия, невозможности ходить в школу. Чем старше дети, тем боль-
ше они обращают внимания на психологический, а не на физический аспект болезни («Больные 
люди отличаются от здоровых тем, что они страдают, угрюмы, кричат, раздражаются, к ним плохо 
относятся другие люди»). 

Основная часть детей считает себя здоровыми. Однако 13% детей назвали себя больными (при 
отсутствии соматической патологии). В дальнейшем исследовании этой группы детей выяснилось, 
что они чаще, чем остальные, проявляют неадекватную самооценку. Большее количество испытуе-
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мых (58%) признает у себя наличие каких-либо заболеваний и жалуется на различного рода перио-
дические боли. Чаще всего – это боли головы, живота, зубов, ног. С 14 лет все чаще появляются 
жалобы на боли в сердце и в желудке. 

По мнению детей 7-8 лет, чтобы человеку сохранить свое здоровье, необходимо: слушать ро-
дителей, не простужаться, заниматься зарядкой, хорошо есть, чаще гулять на свежем воздухе. С 12 
лет дети говорят, что для сохранения здоровья важно вести здоровый образ жизни – заниматься 
спортом, не иметь вредных привычек. Особое внимание относительно вредных привычек (курение, 
алкоголь, наркотики) обращают подростки в возрасте 13–15 лет. 71% детей считают, что они доста-
точно делают для того, чтобы сохранить свое здоровье. 

Было отмечено, что у девочек преобладает социальный мотив сохранения здоровья над физиоло-
гическим. Девочек меньше волнует физиологический аспект болезни («Болезнь мешает человеку тем, 
что у него начинаются боли»), чем социальный («Болезнь мешает тем, что нельзя гулять, ходить в 
школу, к друзьям»). Девочки значимо чаще называли социальные ограничения, связанные с заболе-
ванием («Болезнь мешает гулять с друзьями»), чем физиологические («Болезнь мешает тем, что все 
болит»). Для мальчиков значимость физиологического и социального аспекта болезни одинакова. 

Чаще всего причиной возникновения заболеваний дети называли простуду, отравление, зара-
жение от кого-либо, несоблюдение правил личной гигиены. В 12 лет в высказываниях детей уже 
начинают преобладать такие причины возникновения болезней, как курение, алкоголь, наркотики, а 
также упоминание о врожденности болезней или наследственной предрасположенности к заболева-
ниям. С 14 лет дети говорят, что психологическое состояние человека (волнение, «нервы») могут 
быть причиной болезни. Плохая экология как причина заболеваний упоминается детьми с 16 лет. В 
возникновении болезней 70% детей винят самих заболевших людей, 15% винят других людей. 

Относительно методов лечения болезней были получены следующие суждения. Дети 7–8 лет 
считают, что болезни лечат лекарствами, таблетками, различными народными методами (мед, горя-
чее молоко, травы). В этом возрасте дети еще путают лечебные и диагностические процедуры (на-
пример, на вопрос «Как лечат болезни?» они отвечают: «Врач слушает», «Меряют температуру»). С 
12 лет дети начинают связывать лечение с психологическим состоянием больного: «Чтобы выле-
читься, надо хотеть жить», «При лечении важно не нервничать».  

82% детей отмечают, что болезни влияют на будущую жизнь человека – осложнениями, воз-
можностью ранней смерти, передачей болезни по наследству.  

Итак, мы видим, что с увеличением возраста детей растет значимость психологического аспек-
та здоровья. Наибольший скачок в приобретении знаний о возможностях сохранения здоровья при-
ходится на 12 лет. Именно с этого возраста дети начинают понимать, что для сохранения здоровья 
необходимо вести здоровый образ жизни, что при лечении заболеваний важно психологическое со-
стояние больного. Еще одним отличительным возрастом в осознании и понимании важности здоро-
вья является возраст 14 лет. В этом возрасте большинство детей отмечает, что много думают о сво-
ем здоровье, осознают, что психологическое состояние человека может стать причиной возникно-
вения заболеваний, что для сохранения здоровья важно отказаться от вредных привычек. 

 
 

В.А. Калиниченко  
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  
ЕГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ.  

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ НА ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ИГРЫ (лекция) 
Детский сад № 2499 (Москва, РФ). 

 
Большое количество изданных программ посвящено теме адаптации ребенка к детскому саду. 

В основном программы по адаптации реализуются, но только в некоторых детских садах работают 
адаптационные группы и группы кратковременных пребываний. Поэтому часто дети сразу начина-
ют посещать детский сад, и у некоторых детей это вызывает большие трудности. Ребенок сразу по-
падает в среду с режимными моментами, а не просто играет.  

Игра – самый лучший способ для установления контакта с ребенком, создания благоприятной 
эмоциональной атмосферы, развития чувства доверия. Ребенок учится в игре осознавать свое Я». 
Благодаря успехам в игре ребенок быстрее и лучше адаптируется к новым условиям окружающей 
среды. Игра учит взаимодействию с другими людьми: взрослыми и сверстниками.  

Наше время создает большие возможности для игры с детьми: большой выбор игрушек в про-
даже, игр, дидактического материала, масса литературы по игре, но и препятствует осуществлению 
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игры дома с близкими взрослыми. Как препятствия можно рассматривать: социальную ситуацию в 
обществе и влияние экономической ситуации на детско–родительские отношения. В последнее 
время появилась проблема «несформированности игровой деятельности у дошкольников». Игры 
детей стали агрессивными, сжатыми, дети не могут содержательно и спокойно играть – возятся, де-
рутся, толкаются. Главная причина – недостаток времени на игру, режим дня в садах перегружен 
различными занятиями. Особенно большие трудности по вопросу сюжетно–ролевой игры. Реальная 
социальная и профессиональная жизнь взрослых становится закрытой для детей. Родители недо-
оценивают ведущую роль игры в развитии детей.  

Игру необходимо рассматривать как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрас-
те. Игры отражаются на общем психическом и личностном развитии детей. Объект для игры час-
тично берется из реального мира, а частично творится воображением ребенка. В игре ребенок сво-
боден, действительность не подавляет его, он достаточно произвольно обращается с предметами 
внешнего мира, наделяя их субъективным смыслом. Игра имеет большое социальное значение. 
Статус личности ребенка закладывается его игровыми успехами. Именно в игре ребенок узнает, что 
значит быть взрослым и то, что он еще не взрослый. В ситуации игры, активно осваивая социаль-
ные роли, он лучше познает себя и других, учиться понимать свое поведение. Напомним, что Л.С. 
Выготский называл игру «школой произвольного поведения».  

Игра тесно связано с восприятием. Развитию этого психического процесса принадлежит глав-
ная роль в раннем возрасте ребенка. Его поведение и сознание целиком определяется тем, что вос-
принимает ребенок «здесь и сейчас». Поэтому необходимо тщательно готовить предметно–
развивающую среду для детей, особенно для детей, впервые пришедших в дошкольное учреждение. 
Выбор игрушек, предназначенных для детей раннего возраста (пирамидки, кубики, вкладыши, мат-
решки), должен опираться на особенности психического развития детей.  

Игра должна отвечать возрастным потребностям детей раннего возраста - действовать с предме-
тами и управлять ими. Педагог должен принимать непосредственное участие в играх с детьми. Игра 
должна сопровождаться не только показом, но и комментариями. Кратковременность и повторяе-
мость игровых действий. У всех детей за круглым столом игрушка должна быть одинаковой. Вначале 
взрослому важно заинтересовать ребенка предметом (игрушкой), стимулировать желание действовать 
с ним. Интерес должен поддерживаться взрослым на всем протяжении игры. Если ребенку неинте-
ресно, необходимо предложить ему другую игру. Основные игры, которые используют в период 
адаптации, предметно-манипулятивные: «Башня»; «Собирание»; «Раскладывание»; «Коробочки с 
секретом»; «Игрушки с сюрпризом». Игры с пирамидками, матрешками, кубиками, картинками, бу-
магой, красками. Большое значение в период адаптации придается играм с водой и песком.  

При руководстве в игре взрослому необходимо учитывать индивидуальные особенности ре-
бенка. Взрослому необходимо хвалить ребенка за стремление действовать с предметами. Ребенку 
необходимо внимание и одобрение взрослого. Для организации сюжетно–ролевой игры взрослый 
должен составить сюжет, создать игровую обстановку, распределить роли. Игра будет более ус-
пешной, если играть с группой детей в 5-6 человек.  

Сам процесс игры насыщен эмоциональными переживаниями. Часто эмоциями захвачены не 
только играющие, но и наблюдающие за игрой дети.  

Общение дошкольников происходит в основном в совместной игре. Дети, не умеющие играть, 
не могут содержательно общаться, они не способны к совместной деятельности, не интересуются 
нуждами и проблемами сверстников. Надо помнить, что детство это, прежде всего, игра. Это целый 
мир детских переживаний, стремлений, отношений.  

 
 

Н.Г. Манелис, Е.А. Кричевец  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТАФОР ДЕТЬМИ  

С ТИПИЧНЫМ И ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ РАЗВИТИЕМ 
Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Департамента 

образования (Москва, РФ)..  
 
Метафора – перенос значения слова на основе сходства – очень распространенный феномен 

языка и речи. Способность понимать метафоры развивается у детей постепенно, начиная с дошко-
льного возраста. Понимание метафор дошкольниками сначала интуитивное, затем через осознание 
буквального значения метафоры ребенок приходит к ее переносному смыслу. В норме младшие 
школьники уже способны объяснить смысл многих метафор, однако некоторые метафоры (напри-
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мер, в составе пословиц) вызывают у детей затруднения. Исследователи отмечают, что у большин-
ства детей с отклоняющимся развитием (с нарушениями речи, интеллекта, слуха и зрения, с аутиз-
мом) наблюдается снижение способности понимать метафоры. Однако сопоставительные исследо-
вания в этой области в настоящее время отсутствуют.  

Наше исследование было направлено на оценку и сравнение возможностей интерпретации ме-
тафор детьми с типичным и отклоняющимся развитием. В нем приняли участие 120 учеников 1-4 
классов с типичным развитием, с ЗПР и аутизмом (по 40 детей в каждой из групп) и 19 типично 
развивающихся дошкольников. Все дети обладали нормальными интеллектуальными показателями 
(по тесту Векслера). 

Детям было предложено объяснить смысл 30 метафор из детской литературы, включенных в 
состав предложений («Ели укрыты густым серебром». «Снежинки танцуют на лету»). Ответы де-
тей оценивались следующим образом. Верные интерпретации («Рыжие сосны скребут небосвод» - 
«Сосны высокие») - 2 балла. Частично правильные ответы («Скрипка плачет» - «Плавно играет») - 
1 балл. Ошибочные интерпретации – 0 баллов. Среди ошибочных ответов были выделены: невер-
ные («От костра остались только два маленьких красных глаза» - «Это дым»), отказы от ответа 
(«не знаю»), буквальные («Гроза бьет в барабан» - «Молния ударяет в барабан») и нелепые интер-
претации («Рыжие сосны скребут небосвод» - «Это дятел, грабля»; нелепые ответы давали только 
дети с нарушенным развитием). В ряде случаев дети интерпретировали метафоры правильно, но 
допускали неточности речевого плана («Иголка ныряет в лоскуток» - «Ее всовывают») – балл за 
эти неточности не снижался, но они фиксировались отдельно как речевые ошибки. Полученные ка-
ждым ребенком баллы суммировались.  

При анализе результатов (ANOVA) оценивались возрастные изменения показателей (дошколь-
ники, 1-2 и 3-4 класс), а также сравнивались результаты детей с типичным и отклоняющимся разви-
тием одного ментального возраста.  

Всем типично развивающимся детям, в том числе и дошкольникам, интерпретация метафор 
оказалась вполне доступной. Верные интерпретации преобладали у детей всех возрастов и присут-
ствовали примерно в равном количестве (около 5/6 всех ответов). Число ответов других типов не-
сколько менялось с возрастом. От дошкольного возраста к 1-2 классу уменьшилось число частично 
правильных интерпретаций (р=0,02), от 1-2 к 3-4 классу меньше стало буквальных (р=0,049) и не-
верных ответов (р=0,06) и речевых ошибок (р=0,000). Т. о., с возрастом повышалась точность ин-
терпретаций и улучшалось речевое оформление ответов.  

Дети с ЗПР справились с заданием хуже, чем дети с типичным развитием того же ментального 
возраста (р=0,002) ), в первую очередь, за счет отказов от ответа (р=0,02) и неверных интерпрета-
ций (р=0,05). У детей этой группы также преобладали верные интерпретации, число которых росло 
с возрастом (от 71% ответов в среднем в 1-2 классах до 85% в 3-4 классах, р=0,004). Речевое 
оформление ответов детей оставалось на прежнем уровне: количество речевых ошибок не умень-
шалось (р=0,25). По сравнению с детьми с типичным развитием того же ментального возраста дети 
с ЗПР реже интерпретировали метафоры правильно и чаще отказывались от ответа или давали не-
лепые интерпретации.  

Дети с аутизмом выполнили задание хуже, чем дети того же ментального возраста с типичным 
развитием (р=0,000) и с ЗПР (р=0,01). У этих детей большинство ответов также составили верные 
интерпретации. Однако их число у разных испытуемых сильно варьировало (чего не наблюдалось в 
других группах). К примеру, у учеников 1-2 классов с аутизмом доля этих ответов колебалась от 3 
до 87%. С возрастом росло число верных интерпретаций (р=0,001), меньше становилось букваль-
ных (р=0,04) и нелепых ответов (р=0,049) и речевых ошибок (р=0,02).  

По сравнению с детьми с типичным развитием того же ментального возраста дети с аутизмом 
реже давали правильные ответы (р=0,000) и чаще – частично правильные (р=0,004) и все виды не-
правильных интерпретаций (р<=0,02). Они реже, чем дети с ЗПР, интерпретировали метафоры пра-
вильно (р=0,009) и допускали речевые неточности (р=0,04) и чаще понимали метафоры буквально 
(р=0,09). Надо отметить, что у детей с аутизмом буквальные ответы не только встречались чаще, 
чем у детей из других групп, но эти ответы отличались еще и некоторым своеобразием: «Скрипка 
плачет» – «Из скрипки слезы текут». «От костра остались только два маленьких красных глаза» – 
«Жареные глазки».  

Т. о., дети с типичным развитием уже в старшем дошкольном возрасте легко объясняли смысл 
метафор в контексте предложений. Дети с нарушенным развитием не всегда были столь же успеш-
ны при интерпретации метафор. Затруднения при встрече с метафорами были более выраженными 
у аутичных детей, чем у детей с ЗПР. Интересно, что характер этих затруднений был различным у 
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детей из двух групп. Если для детей с ЗПР были более характерны сложности выражения смысла 
метафоры в чисто языковом плане, то дети с аутистическими расстройствами затруднялись при не-
обходимости реконструировать сам смысл метафоры (возможно, у детей с аутизмом наблюдались 
трудности интуитивной интерпретации, в норме возникающей еще в дошкольном возрасте). Во 
всех трех группах отмечено улучшение интерпретации метафор с возрастом.  

Проведенное исследование показало, что существует специфика понимания метафор у детей с 
различными типами онтогенеза. Авторы надеются, что полученные результаты будут использованы 
педагогами и психологами, работающими в области специального образования.  

 
 

Л.П. Маринчева, М.В. Злоказова 
НАРУШЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ПОДРОСТКОВ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Кировская детская городская клиническая больница, Кировская государственная меди-

цинская академия (Киров, РФ). 
 

Психосоматические расстройства (ПСР) традиционно относятся к разряду стрессзависимых 
заболеваний (Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С., 2002; Березанцев А.Ю., 2001; Великанова Л.П., 
Шевченко Ю.С., 2006). Психосоматические проявления у подростков часто развиваются на фоне 
эмоциональных расстройств детского возраста, фобических, тревожных расстройств и тревожно-
депрессивных нарушений. Достаточно характерными для проявлений эмоциональных расстройств, 
сопровождающих психосоматическое заболевание, являются симптомы психоэмоционального на-
пряжения, хронической тревожности, депрессии (Смулевич А.Б., Сыркин А.Л. и др., 2000; Корне-
тов Н.А. и соавт. 2006). В большинстве случаев данные нарушения способствуют закреплению со-
матической симптоматики, которая при отсутствии адекватной терапии сама становится источни-
ком психологической травматизации (Овчаренко С.И. и соавт., 2001; Волков В.С., Колесникова 
И.Ю., 2001; Фирсова Л.Д., 2003; Lange C. еt al., 2003).  

Целью нашего исследования являлось оценка распространенности эмоциональных нарушений 
среди пациентов с ПСР. 

 Материалы и методы исследования 
Всего были обследованы 275 подростков. В состав экспериментальной группы вошло 175 

пациентов с ПСР (с диагнозом F54), включая 39 чел. с бронхиальной астмой, 55 чел. с артериальной 
гипертонией, 69 чел. с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 7 чел. с нейродермитом; 
средний возраст подростков – 15,1+1 лет. Контрольную группу составили 105 подростков с первой 
группой здоровья, учащихся 8-10 классов средних школ г.Кирова аналогичного возраста.  

Для проведения обследования применялся клинико-психопатологический метод исследования, 
анкетирование (Маринчева Л.П., Злоказова М.В., 2001), а также экспериментально-
психологические методы: тест «Шкала самооценки» Е.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, методика 
дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунге в адаптации Т.И. Балашовой, 
Торонтская алекситимическая шкала. Статистическая обработка полученного материала 
проводилась c использованием программной системы SPSS for Windows (vers. 11). При 
распределении показателей, близких к нормальным, использовался t-критерий Стьюдента. 
Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы считали общепринятую в 
медицине величину р<0,05. 

Результаты исследования: 
Нами было проведено сравнительное исследование распространенности нарушений 

психоэмоционального статуса у подростков с ПСР (F54) и у здоровых подростков (рис. 1). У 
подростков с ПСР была выявлена достоверно большая частота высоких показателей по шкалам 
реактивной тревожности и депрессии (p<0,01), а также алекситимии (p<0,05) в сравнении с 
контрольной группой, что можно объяснить значимостью для возникновения и развития 
заболеваний данной группы тревожной реакции на психотравмирующие обстоятельства и фактора 
алекситимии, выражающегося в снижении способности осознавать и выражать свои эмоции. Также 
можно говорить о наличии реактивной тревожности, связанной с самой ситуацией соматического 
заболевания. Высокие показатели депрессии чаще встречались у подростков с ПСР, хотя на момент 
исследования эти различия не нашли достоверного подтверждения. Т. о., создаются предпосылки 
для формирования «порочного круга», когда болезнь провоцируется тревогой и, в то же время, 
служит фактором, усиливающим ее проявление.  
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Рисунок 1. Нарушения психоэмоционального статуса у подростков с ПСР в сравнении с подростка-

ми из контрольной группы (%). Различия между группами достоверны при p<0,05 - *, при p<0,01 - **. 
 
Основываясь на данных исследования, можно сделать вывод, что подростки с ПСР, находя-

щиеся на лечении в стационарах общесоматического профиля, нуждаются в наблюдении и ведении 
психиатрами и психотерапевтами, что будет способствовать своевременной диагностике и прове-
дению адекватной терапии тревожных и депрессивных расстройств. Психотерапевтическое воздей-
ствие в основном должно быть направлено на изменение особенностей реагирования и устранение 
имеющихся эмоциональных нарушений у данной категории пациентов. Обоснованным является 
использование комплексной терапии, включая применение психофармакотерапии, и психотерапев-
тических подходов. 

 
 

Р.К. Махмутова, Т.В. Шрейбер  
СПОСОБНОСТЬ К САМОРЕГУЛЯЦИИ  

КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА  
Удмуртский государственный университет (Ижевск, Удмуртия, РФ). 
 
Анализ проблемы здоровья (психологического, психического, духовного, личностного, социально-

го) предполагает, кроме всего прочего, попытку найти индикаторы здоровья, которые можно было бы 
применить для решения проблем отдельной личности или группы людей. Отсутствие критериев психо-
логического здоровья может порождать непонимание как между специалистами (психологами, психо-
терапевтами, педагогами, социальными работниками), так при взаимодействии специалиста и клиента. 
Какие характеристики приписываются психологами здоровой личности? Во-первых, все склоняются к 
тому, что здоровье – это состояние, а вот характеристики этого состояния значительно различаются у 
разных авторов: от душевного благополучия, уравновешенности, соответствия субъективных образов и 
переживаний значению жизненных событий, способности к целеполаганию, приверженности базовым 
социальным ценностям, адекватной психической регуляции; ясного восприятия реальности, открытости 
новому опыту, целостности личности, спонтанности, экспрессивности, автономии, объективности, бес-
пристрастности; успешной адаптация в сфере межличностных - до приспособленности к природному 
окружению, нормальности (соответствие определенным нормам, устоявшимся в рамках конкретной 
культуры), способности поддерживать функционирование организма и психики на оптимальном уров-
не, сохраняя постоянство внутренней среды и гармоничной включенности в сообщество людей. 

Показателями и предпосылками душевного здоровья считаются согласованность мыслей, 
чувств и поступков с окружающей человека социокультурной средой; согласие человека с самим 
собой, с собственным «Я»; сохранность смысла жизни. Подчеркивается, что психологическое здо-
ровье – это не только отсутствие нервно-психических заболеваний, оно выражается также в уста-
новлении и поддержании нормальных человеческих отношений с другими людьми, живом обще-
нии, способности к самоуправлению, упорядочению своего внутреннего мира.  

Ученые Гарвардского университета экспериментально показали, что для психического здоровья 
важно умение встречать беду и не впадать в озлобленность. Активное отношение к неприятностям, 
стремление к их преодолению само по себе содержит противоядие от депрессии. Реакция здорового 
человека на конфликт, трудную ситуацию всегда должна быть осмысленной и взвешенной.  

Исходя из анализа упоминающихся в литературе критериев психологического здоровья, можно 
заключить, что одним из важнейших может считаться способность к саморегуляции, самоуправле-
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нию, самоконтролю. Однако неоспоримо, что данная способность не является однородной, она 
многомерна, многокомпонентна, как и термин «здоровье». Саморегуляцию длительное время свя-
зывали с явлениями гомеостаза и расматривали только относительно физиологических процессов. 
Затем саморегуляцию стали отождествлять с волей, волевыми качествами и процессами личности. 
В настоящее время проводится значительное количество исследований саморегуляции и в качестве 
видов, направлений саморегуляции выделяют эмоциональную, волевую регуляцию, саморегуляцию 
процессов принятия решения, эмоций и эмоциональных состояний, саморегуляцию учебной, про-
фессиональной деятельности, саморегуляцию социального поведения и т. п.. 

Нами составлена характеристика особенностей саморегуляции в разных возрастах. С нашей 
точки зрения, особенности саморегуляции на том или ином этапе возрастного развития могут вы-
ступать критерием, ориентиром в оценке психологического здоровья развивающейся личности. Ко-
нечно, содержание таблицы нельзя считать абсолютно полным и окончательным, не подлежащим 
обсуждению и дополнению, однако оно может считаться достаточным для проведения эмпириче-
ского исследования психологического здоровья детей разных возрастов. 

 
Возрастной период Характеристика особенностей саморегуляции 

Младший дошкольник Эмоциональная регуляция, непроизвольность поведения, самоконтроль 
движений, самостоятельность действий по самообслуживанию 

Старший дошкольник Податливость воспитанию, инициативность, умение оценивать резуль-
тат действий, произвольная регуляция в игровой деятельности 

Младший школьник Ответственность, критичность к результату, умение анализировать, пла-
нировать и программировать свои действия, произвольная регуляция 
учебных действий, произвольность внимания, самоконтроль эмоций, 
адаптированность в школе, способность следовать нормам и правилам 

Подросток Автономность, адаптированность в коллективе, саморегуляция социаль-
ного поведения, ориентация поведения на идеал 

Старшеклассник Целеполагание, рефлексивность, способность к прогнозированию, воле-
вая регуляция 

 
Саморегуляция издавна считается механизмом, интегрирующим все особенности личности в еди-

ную систему, создающим личностную устойчивость, гармонизацию всех компонентов личности. Зре-
лость механизмов саморегуляции, функционирование компонентов саморегуляции как единой системы, 
обеспечивающей выдвижение новых целей, динамику личностного развития, осмысленность существо-
вания, является одним из наиболее важных критериев психологического здоровья. 
 
 

А.Ю. Новоселов, М.В. Злоказова 
ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

У ПОДРОСТКОВ С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 

 
Гастродуоденальная патология по-прежнему остается одной из самых распространенных у де-

тей и подростков. Возникая в детско-подростковом возрасте, она сохраняется у взрослых, приобре-
тая рецидивирующее течение и значительно снижая качество жизни (Баранов А.А. и соавт., 2006, 
Белобородова Э.И. и соавт., 2004; Гурова М.М. и соавт., 2003). Существенную роль в возникнове-
нии и развитии гастроэнтерологических заболеваний у подростков отводится нарушениям семей-
ных взаимоотношений (Исаев Д.Н., 2004).  

Ухудшение отношений между матерью и ребенком сопровождается формированием отклонений 
в физическом, психическом развитии, в эмоциональной и поведенческой сферах, что влечет за собой 
нарушения социальной адаптации. Недостаточное или избыточное внимание к ребенку приводит к 
ухудшению его успеваемости, нередко к агрессивному и антисоциальному поведению, что проявля-
ется в злобности, агрессивности, мрачности, замкнутости, а также в формировании вредных привы-
чек (курение, алкоголизм, наркомания) и совершении противоправных действий.  

Целью исследования было изучение роли семейных взаимоотношений в развитии гастродуо-
денальной патологии у подростков. Стиль взаимоотношений в семье оценивался по методике 
«Анализ семейных взаимодействий – АСВ» (Эйдемиллер Э.Г, Юстицкис В., 1999). Основная груп-
па включала 84 подростка в возрасте 14-16 лет, имеющих заболевания органов желудочно-
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кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) в стадии 
обострения и находящихся на лечении в детской городской соматической клинической больнице г. 
Кирова. Контрольная группа была представлена 105 подростками в возрасте 14-16 лет (учащиеся 8-
10 классов средних школ г. Кирова с первой группой здоровья). 

При исследовании внутрисемейных взаимоотношений неконструктивные типы воспитания 
достоверно чаще (p<0,05) встречались в основной группе - у 31 подростка (36,9%) в сравнении с 
контрольной – 21 (20,0%). У подростков с гастродуоденальной патологией отмечались следующие 
типы воспитания: потворствующая гиперпротекция – 8 чел. (9,5%), доминирующая гиперпротекция 
- 10 чел. (11,9%), неустойчивый тип воспитания – 3 (3,54%), гипопротекция – 2 (2,38%), воспитание 
в стиле повышенной моральной ответственности – 4 (4,76%), жестокое обращение – 2 (2,38%) и 
эмоциональное отвержение – 2 (2,38%).  

В контрольной группе регистрировались: потворствующая гиперпротекция – у 3 чел. (2,9%), 
доминирующая гиперпротекция - 6 (5,7%), неустойчивый тип воспитания - 7 (6,7%), гипопротекция 
- 5 (4,76%). Достоверно чаще (p<0,05) в основной группе наблюдались доминирующая и потворст-
вующая гипопротекции. Наличие данных особенностей семейных взаимоотношений, когда подро-
стку уделяется много времени, максимально удовлетворяются все его потребности и предъявляется 
мало требований, нередко приводит к формированию недостаточной самостоятельности, эгоцен-
тризму и завышенному уровню притязаний. В связи с этим подросткам сложно справляться с воз-
никающими трудностями, что может приводить к социальной дизадаптации и формированию уяз-
вимости в плане развития психосоматической (гастродуоденальной) патологии.  

Т. о., полученные результаты подтверждают связь между особенностями внутрисемейных 
взаимоотношений (неконструктивные типы воспитания) и гастродуоденальной патологией, что 
нужно учитывать при проведении комплексного лечения, включающего обязательное использова-
ние адекватных методов семейной психотерапии. 
 
 

В.И. Олешкевич  
ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 
НИИ наркологии (Москва, РФ). 

 
Современная психология развития многогранна, многообразна и часто эклектична. Поэтому 

должна быть поставлена методологическая задача конфигурирования психологии развития, на-
пример, теорий Ж. Пиаже и психоанализа, психологии развития Д.Б. Эльконина и др. Для этого 
нужно осуществить методологический, эпистемологический, культурологический анализ каждой 
из данных психологий развития и создать новый, более объемный научный предмет вместе с но-
выми методами получения знания, моделями развития и т. п. 

На материале возрастной психологии мы можем увидеть и еще одну важную проблему со-
временной психологии. Допустим, мы обследовали на предмет развития группу детей 5 лет. Но 
может случиться так, что при обследовании этой же возрастной группы через 7 лет мы получим 
результаты, значительно отличающиеся от предыдущих. Это может означать самые разные вещи: 
характеристики данного возраста изменились, изменилась культурная ситуация развития или даже 
то, что изменились механизмы развития. А из этого может следовать то, что всю возрастную пси-
хологию нужно строить заново. Феномен детства – это культурное и искусственное явление, тако-
вым является и развитие ребенка. А если учесть тот факт, что историческое время течет с каждым 
годом все быстрее, то такого рода методологические сложности могут только возрастать. И если 
сегодня возрастная психология может строиться по типу изучения развития ребенка подобно есте-
ственному процессу, то может быть в ближайшее время это окажется невозможным. Процесс раз-
вития ребенка – искусственный процесс, он осуществляется в определенных культурных услови-
ях, которые и организуют развитие. И поскольку эти условия более или менее стабильны, мы мо-
жем их вынести за скобки и изучать развитие ребенка как более или менее естественный процесс. 
Но для учета этих условий развития нужны другие типы знаний. 

До сих пор процессы воспитания детей осуществлялись в различных культурах почти автома-
тически, техники воспитания были инкорпорированы в традиционные культуры, и с этим делом не 
было никаких проблем. Но когда традиционные ценности стали разрушаться, возникли проблемы 
и к решению их возрастная психология, а тем более родители, оказались не готовы. Психоанализ 
тоже не смог ответить на эти вопросы, более того, сделал ряд ошибочных рекомендаций. И сего-
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дня у возрастной психологии нет знаний, учитывающих культурологию и социологию развития, 
она знает лишь, как происходит развитие в достаточно стандартных культурных условиях. Мето-
дологическая задача поэтому состоит в том, чтобы задать такие условия психологического позна-
ния, чтобы появилась возможность получать о развитии ребенка «двойное знание» - знание о раз-
витии ребенка вместе с условиями, которые ведут к этому развитию.  

Новый научный предмет должен быть устроен более сложно, чем нынешняя возрастная пси-
хология. Основной тип знаний в таком предмете должен представлять психотехнический характер 
по типу: если мы создаем условия А для объекта развития В, находящегося в состоянии С, то мы 
получим эффект развития Д и т. д. Разработка такого научного предмета и соответствующей про-
граммы исследования является задачей методологии психологии развития. 

Одним из путей решения данной методологической задачи является психотехнический подход 
к психологии развития. В этом случае задачей является не просто срезовое описание стадий разви-
тия, но анализ внешних, социокультурных психотехник, изучение их трансформаций во внутренние 
психотехнические схемы самосознания, изучение интериоризации, но не просто психических со-
держаний, а схем самосознания, исследование динамики взаимодействия самосознаний родителей и 
ребенка (например, соотношения удовлетворения и фрустрации). Соответственно, речь должна идти 
не просто о знаковом опосредовании психики ребенка, но и специфических носителях этих знаков, 
среде, внутри которой они функционируют, социальных условиях, внутри которых осознается оче-
видность именно таких обозначений, а также действий на основе таких обозначений. Речь также 
должна идти об изучении схем и условий экстериоризации и проекции «внутреннего плана», а также 
об описаниях условий организации самоосознания и динамики внешних и внутренних диалогов 
(Олешкевич В.И., 2002, 2005). Т. о., как внешняя психотехника, так и внутренние механизмы функ-
ционирования и развития психики должны быть описаны в рамках интерактивной или диалогиче-
ской парадигмы. Всякое внутреннее психическое содержание должно быть проанализировано как 
диалог вместе с условиями его производства, вместе с динамикой переходов таких диалогов извне 
внутрь, затем изнутри вовне и т. д. Наконец, такого рода описания должны быть организованы, с од-
ной стороны, в синхронической плоскости, а с другой стороны, в диахроническом разрезе. Т. е., 
психика должна быть изображена как стратифицированное образование. 

Так построенная психология развития должна одинаково хорошо описывать как норму, так и 
патологию развития ребенка, поскольку с точки зрения психотехнического подхода к психологии 
развития психическая патология и нарушение психического развития являются не просто артефак-
тами нормального развития, но также организуются социокультурной средой, как и нормальное 
развитие, внешние механизмы патологического развития свертываются во внутренние схемы со-
ответствующего развития.  

Поскольку в описание развития должна входить определенная иерархически организованная 
топология проблемных ситуаций развития (например, ситуаций осознания), то различные формы 
возможного патологического развития должны стать внутренней и неотъемлемой частью психо-
технической возрастной психологии и психологии развития в целом. Т. о., внутри каждой про-
блемной ситуации развития мы можем описать различные возможные направления нарушений 
психического развития. Именно о подобной феноменологической патопсихологии мечтал в свое 
время К. Ясперс, в этом же направлении планировала развитие патопсихологии Б.В. Зейгарник. 

 
 

Н.В. Перешеина 
ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 

 Реклама является сегодня не только средством информирования о новой марке, потребитель-
ских свойствах товара и т. п., но и неотъемлемым элементом массовой культуры. С момента своего 
возникновения она постоянно отрабатывала способы воздействия на поведение индивида и групп 
людей и за весьма длительную историю качественно эволюционировала, пройдя путь от информи-
рования к увещеванию и далее - к выработке условного рефлекса, к подсознательному внушению и, 
наконец - к проецированию символического изображения. Реклама все чаще вмешивается в жизнь 
человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях. Реклама в настоящее время явля-
ется неотъемлемым элементом окружения любого человека. Она господствует в распространении 
информации, обладает возможностями формирования эталонов красоты, богатства, успешности и 
других качеств жизни, что оказывает большое влияние на общество в целом. 
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Исследованиями психологов доказано, что восприятие и переработка рекламной информации 
осуществляется под воздействием множества различных факторов, но три из них присутствуют 
практически всегда: когнитивный (познавательный), эмоциональный (аффективный) и поведенче-
ский (конативный) факторы. Исследование поведенческого компонента рекламного воздействия 
предполагает анализ поступков человека, определяемых его поведением под воздействием рекла-
мы. Этот компонент включает в себя как осознанное поведение, так и поведение на бессознатель-
ном, неосознаваемом уровне 

Телевизионная реклама является не только самым дорогим видом рекламы, но и достаточно 
сильным по степени психологического воздействия на население. Изучение закономерностей и ме-
ханизмов такого воздействия с целью разработки рекомендаций практикам (рекламистам, социаль-
ным работникам, педагогам и т. д.), проведение психологических исследований в этой области яв-
ляются весьма актуальными и значимыми для практической деятельности. 

В настоящее время появляется все больше научных исследований, подтверждающих тот факт, 
что сцены насилия, демонстрируемые в кино или на экранах телевизоров, способствуют повыше-
нию уровня агрессивности зрителей. За последнее время исследователи-рекламоведы отмечают 
резкое усиление агрессивности современной телевизионной рекламы, увеличение количества сцен 
насилия, предъявляемых многократно в течение длительного времени. Педагоги и психологи ут-
верждают, что агрессивная реклама оказывает существенное воздействие на детей и подростков, 
психика которых практически ничем не защищена. В условиях большого города дети и подростки 
проводят значительное время возле экранов телевизоров, ведь яркая, динамичная, привлекающая 
внимание реклама сегодня для многих из них является таким же развлечением, как и просмотр лю-
бимых мультфильмов или сказок. Они цитируют слоганы из рекламных роликов и пытаются быть 
похожими на героев рекламных сюжетов. 

В зарубежной психологии большинство исследований восприятия телевизионной и кинопро-
дукции было направлено на изучении вопроса: влияют ли сцены насилия, демонстрируемые в теле-
визионных передачах и кинофильмах, на поведение детей и подростков в реальной жизни. 

Первые исследования, посвященные влиянию демонстрации насилия по телевидению и в кино 
на поведение зрителей, были осуществлены А.Бандурой и его коллегами в начале 60-х гг. В этих экс-
периментах участвовали дети. Им демонстрировались короткометражные фильмы, в которых взрос-
лые жестоко обращались с большой надувной куклой. Результаты эксперимента выявили сильный 
подражательный эффект. Дети часто копировали поведение актера-взрослого. Было показано, что по-
веденческие реакции в ряде случаев могут усваиваться через наблюдение соответствующих моделей 
поведения. В экспериментах по восприятию телевизионной агрессии в основном выявились корреля-
ции между наблюдением насилия по телевизору и агрессивным поведением.  

Проблема осознанности воспроизведения сцен насилия и агрессии после просмотра телевизион-
ных фильмов и рекламы детьми и подростками является мало изученной и поэтому весьма актуальной.  

 Результаты проведенных исследований влияния телевизионных рекламных роликов на подро-
стков позволили сделать следующие выводы: большинство подростков обладает высокой степенью 
внушаемости, что является почвой для влияния на личность различных средств массовой информа-
ции, в том числе телевизионной и других видов рекламы; показ обнаженного тела, агрессивные 
действия, реклама пива, типы убеждающих обращений, которые не имеют отношения к реклами-
руемому товару, а также те, что имеют отношения к качеству жизни, опираясь на чувства, инстинк-
ты, ценности являют собой примеры некорректной рекламы и могут привести к психическим, мо-
ральным травмам у подростков. Реклама не должна приводить к нарушениям поведения, сознания, 
ухудшению физического состояния человека. 

 Проведенное исследование показало, что на современном телевидении большое количество 
некорректной рекламы, которая оказывает влияние на современных подростков, в том числе нега-
тивное, и может вызывать психогенные нарушения поведения, общения, сознания подростков. 

Т. о., проблема осознанности и волевой регуляции поступков детей тесно связана с изучением 
воздействия многочисленных социальных и социально-психологических факторов, к которым, 
прежде всего, следует отнести телевизионную рекламу. 
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М.Е. Проселкова, О И. Волкова  
ОТРАЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДЕНЦА ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ  

В ПИЩЕВОМ ПОВЕДЕНИИ 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Изучение психического развития младенцев первых недель жизни позволяет выявить факторы, 

вызывающие нарушения в их психическом развитии. Одним из первых нарушений было отмечено 
нарушение в системе пищевого поведения младенцев. Система пищевого поведения представлена 
пищевыми рефлексами, в основе которых условно-рефлекторное реагирование ребенка на кормление. 
Пищевое поведение включает положение младенца во время кормления, наличие и качество соса-
тельных движений в определенном положении, принятие комфортной позы, синтонной с матерью. 

Нарушения в системе пищевого поведения, ведущие к психическому дизонтогенезу, проявля-
ются на соматическом, вегетативном, инстинктивном уровнях. Одним из первых расстройств было 
отмечено тревожное расстройство, которое чаще является предиктором аффективного нарушения в 
младенческом возрасте. 

Были отобраны 15 младенцев из группы высокого риска по шизофрении (верифицированный 
диагноз шизофрении у отца или матери) и дети – 15 младенцев - сироты из дома ребенка.  

 Результатами исследования было выявление тревожного расстройства на основании харак-
терных изменений соматовегетативной сферы, мышечного тонуса и поведения младенца при корм-
лении. 

Дети–сироты с признаками тревожности были беспокойны, жадно сосали без чувства меры, 
отличались нетребовательностью к рациону питания. При кормлении уже со 2-й недели они рас-
сматривали кормящего, с 3-й недели следили за бутылочкой, не испытывали потребности в ночном 
кормлении. 

Дети из группы высокого риска (ГВР) отказывались от кормления грудью, несмотря на повы-
шенный сосательный рефлекс, принимали некомфортную позу на руках матери, не захватывали со-
сок, сосание было прерывистым, длительным (могло растягиваться на час и более). Младенцы к 4-м 
неделям не фиксировали на матери взгляд, который они устремляли «мимо». Кормление у 14 детей 
из 15 восполнялось ночным, во сне, чаще без просыпания. В более старшем возрасте дети из этой 
группы отказывались от определенных продуктов, обнюхивали пищу. 

Выводы.  
1. Пищевое поведение является одним из первых критериев диагностики тревожных рас-

стройств в раннем возрасте. 
2. Своевременное выявление тревожных расстройств возможно с младенческого периода жиз-

ни. 
3. У детей–сирот причиной тревожного расстройства было отсутствие системы мать–дитя, а у 

детей из ГВР искажение этой системы. 
4. В каждой группе тревожные расстройства проявлялись различно. 
5. Выявление тревожных расстройств, отраженных в пищевом поведении младенцев, важно в 

решении профилактических вопросов физического и психического развития в дальнейшем. 
 

 
Ф.Л. Ратнер 

ОДАРЕННОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
В ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

Казанский государственный университет (Казань, Татарстан, РФ). 
 

Практика выявления, развития и поддержки одаренных, начиная с дошкольной ступени и до 
создания интеллектуальной элиты, существует в большинстве зарубежных стран уже в течение дос-
таточно долгого времени. В США, например, 1950 г. рассматривается как начало систематического 
изучения творческой одаренности и способностей. В зарубежной научной литературе имеется ряд 
определений одаренности. По мнению M. Scharlach [3], одаренность – это «разносторонне структу-
рированное качество личности и системы знаний, общих и особых способностей, навыков и привы-
чек, а также специфических качественных и количественных выражений темперамента, чувства, 
воли, памяти и направленности на достижения, предпосылка для длительной высокой продуктив-
ности, деятельности в одной или во многих областях». Отмечается, что и способности, и одарен-
ность, и талант проявляются в успешности деятельности. 
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По Е. Ренцулли, одаренность определяется взаимодействием трех равноправных признаков лич-
ности: общая интеллектуальность (выше среднего уровня, но не обязательно ярко выраженная); креа-
тивность (состоящая не только из дивергентного мышления); способность к постановке задач или к 
их постановке перед другими. Концепция Е. Ренцулли приобрела широкую известность во всем мире, 
поскольку она легко применима в воспитании высокоодаренных благодаря  своему прагматичному 
характеру. Вслед за этой концепцией начали появляться ее многочисленными модификации. В част-
ности, Ф. Менкс дополнил эту модель компонентами, отражающими социальный и психологический 
аспекты развития одаренных, добавив в нее школу, ровесников и семью.  

Наряду с понятием «одаренность» в зарубежной литературе подробно рассматривается поня-
тие «высокоодаренность». Еще в 1916 г. В. Штерн высказал фундаментальные мысли о высокоода-
ренности, безусловно, отличающиеся меткостью выражения. Он различает общую умственную 
одаренность, которую он называет «интеллектуальностью», и специфические виды одаренности, 
так называемый «талант».  

Решающими моментами, по мнению зарубежных ученых (I. Borkowski, V. Pect, Campion, 
Brown), которые определяют преимущества высокоодаренных детей по сравнению с нормальными 
одаренными, являются следующие: базис знаний, скорость обработки информации, креативный 
способ решений проблем, генерализированность мыслительных операций. Немецкий ученый Г. 
Леманн [2] рассматривает особую одаренность как систему индивидуальных диспозиций, дающую 
возможность личности при соответствующих условиях достигнуть наивысших результатов. Суще-
ственными компонентами особых способностей, по его мнению, являются такие: высокий уровень 
общих способностей и знаний (высокая операционная способность и солидные фундаментальные 
знаний); высокая степень направленности специфических способностей (интересы, потребности, 
выдержка, прилежание); большой объем знаний, приобретенных самостоятельно, и стремление к 
самовыражению через творческие виды деятельности. По мнению Барта, существует более 100 раз-
личных определений высокоодаренности.  

Richert, Alvino, Mc Donnel (1982) вывели следующие определения высокоодаренности: необыч-
ная интеллектуальная способность, разнообразие интеллектуальных способностей, креативность, раз-
нообразие талантов. Marland (1972) дал следующее определение одаренным и талантливым детям – 
это «дети, которые в силу своих выдающихся способностей могут достичь высоких успехов, которые 
требуют дифференцированных образовательных программ и особого отношения. К таким детям от-
носятся также дети, которые уже проявили себя в любой из следующих областей: общая интеллекту-
альная способность, высокая способность к учебе, креативное или продуктивное мышление, способ-
ность к лидерству, психомоторная способность». C. Taylor (1978) добавляет еще два важных качества 
в определение высокоодаренности: умение прогнозировать и умение планировать.  

Все исследователи сходятся во мнении, что, во-первых, высокоодаренность нужно определять 
как персонифицированное выражение способностей и, во-вторых, способность (как потенциал) и 
успех (как реализация потенциала)  тесно связаны друг с другом.. Шагом вперед в оценке значения 
высокоодаренности является тезис, выдвинутый Jackson и  Butterfield, согласно которому следует 
говорить не о талантливых личностях, а о высоких результатах, ими достигнутых: «Высокоодарен-
ный ребенок – это ребенок, который демонстрирует отличное исполнение любого задания, имею-
щего практическое значение и представляющего теоретический интерес». Т. о., можно придти к 
выводу о том, что высокоодаренность следует дефинировать как потенциал для продуктивности во 
взрослом возрасте, а не как достижение и что при этом необходимо исследовать и поощрять то, что 
ведет к реализации успехов.  

Анализ проблемы одаренности с точки зрения понятийно-терминологического аппарата явля-
ется первым шагом в решении задач развития, поддержки и поощрения одаренных. Следующим 
шагом является задача отбора одаренных. Можно констатировать, что сегодня системы образова-
ния всех высокоразвитых стран видят свой главный долг в том, чтобы помочь одаренным в расцве-
те их потенциала.  
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Л.Г. Самоделкина, Е.Н. Сиялова 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ «СЮТ»: 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Станция юных техников (Киров, РФ). 

 
Поддержка и развитие творчества детей является одной из приоритетных задач дополнительного 

образования. Учреждения дополнительного образования детей (УДОД) - это многоуровневая, социо-
культурная и психолого-педагогическая система. В основу ее функционирования положена идея УДОД 
как системы развивающих сред, призванных обеспечить оптимальные условия для реализации творче-
ских способностей каждого ребенка. Чем же сфера УДОД привлекательна для детей и родителей? Мы 
расскажем на примере нашего учреждения - МОУ ДОД «Станция юных техников г. Кирова» (СЮТ). 

Дополнительное образование СЮТ представлено двумя основными блоками; образовательным 
и культурно-досуговым, в которых осуществляется все многообразие доступных воспитанникам 
видов деятельности. Их назначение – удовлетворение многообразных потребностей детей в позна-
нии, общении и отдыхе. Изюминка дополнительного образования в том, что ребенок может попро-
бовать себя в любой сфере, а остановиться на том выборе, который будет соответствовать его инте-
ресам, склонностям и способностям. 

СЮТ может предложить воспитанникам образовательные программы по направлениям: научно-
технического, спортивно-технического, художественно-эстетического, военно-патриотического, со-
циально-педагогического творчества, которые «идут за ребенком». Главное – чтобы предмет обуче-
ния соответствовал реальным потребностям детей и смог глубоко заинтересовать и увлечь их. По-
скольку на СЮТ палитра выбора воспитанниками сферы приложения интересов чрезвычайно широ-
ка, практически не бывает случая, чтобы ребенок не нашел себя и не достиг определенного успеха в 
том или ином виде деятельности. Дети рисункам и поделкам доверяют свои переживания, чувства, 
сны, фантазии. Во время занятия любимым делом развиваются такие психические процессы, как 
ощущение и восприятие; проявляются разные психические свойства личности – память и мышление; 
проходят негативные психические состояния – агрессия, страх, тревожность, неуверенность. 

Дополнительное образование на СЮТ - образование доступное, бесплатное, где при любом 
уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 
деятельности. Заниматься здесь – никогда не поздно (с 7 до 18 лет!), это делает данную сферу фак-
тором непрерывного образования. 

Человека выделяют из общества специальные способности, от которых зависит его успех в 
любой деятельности. Способных детей остается 13-16% к юношескому возрасту, т. к. «западает» 
волевой фактор, т. е. снижается мотивация к деятельности. Поэтому поддержка и развитие творче-
ства детей является одной из приоритетных задач СЮТ. На СЮТ уже три года проводятся диагно-
стические исследования по выявлению уровня развития творчества детей для дальнейшего по-
строения индивидуальной работы с ними. 

Работа планировалась по трем направлениям: 
1) психодиагностика (в начале изучили физиологические и психологические особенности раз-

вития личности: индивидуальные качества характера, черты темперамента; самооценку; интеллек-
туальные и коммуникативные способности; уровень мышления и воображения; адаптацию воспи-
танников; познавательные процессы; склонности и интересы; взаимоотношения в коллективе); 

2) коррекционная и развивающая работа (изучение мышления, памяти, восприятия, развитие 
творческих способностей); 

3) просвещение в процессе психологической и консультативной работы (развитие внимания, 
воображения, фантазии). 

В исследовании была использована система методов психологического изучения личности: 
наблюдение, тесты, анкеты, опросники, потенциометрия, интервью, «Кинетический рисунок семьи» 
– тест Е.П. Торренса «Круги», «Диагностика уровней интереса» Г.И. Щукина, «Диагностика психо-
логической комфортности» Спилбергера-Ханина; методика «Похвалили себя сам» Е. Коротаева. 
Диагностика проводится два раза в год (октябрь и май). Результаты диагностики позволяют вы-
явить динамику изменений и спланировать работу на следующий учебный год. 

Результаты диагностических исследований позволяют увидеть воспитанника во всей полноте его 
неповторимых задатков и способностей. Творческая личность детей изучается в процессе обучения и 
воспитания, где мы отслеживаем динамику изменений и помогаем личностному росту воспитанникам. 

 По окончании учебного года повторная диагностика дает возможность проанализировать пер-
спективу обучения детей в следующем учебном году, где можно будет предвидеть ход дальнейшего 
развития творческой личности. 

Анализ диагностики позволяет выявить особенности ребенка, развить скрытые способности и 
задатки, планировать работу с детьми и родителями. Используются разные формы работы с роди-
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телями воспитанников СЮТ – круглый стол, индивидуальные встречи, консультативные беседы, 
занятия «Родители+Дети».  

Подводя итог выше сказанного, мы пришли к выводу, что использование диагностики не что 
иное, как забота о детях, что предполагает сочетание развития специальных способностей с широ-
кой общеобразовательной подготовкой и всесторонним развитием личности. 

 
 

Е.В. Свистунова, А.В. Ковалева 
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ  

У ДЕВОЧЕК С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ПОЛОВЫМ РАЗВИТИЕМ 
Московский городской педагогический университет, Институт детской эндокринологии 

(Москва, РФ). 
 

В процессе полового созревания в организме ребенка происходят физические, гормональные и 
сексуальные изменения. Половое развитие принято считать ранним или преждевременным, если 
оно начинается у девочек ранее восьми лет. Причинами чаще всего являются заболевания опреде-
ленных областей головного мозга (гипофиза и гипоталамической области), инфекционно-
токсические процессы, травмы, опухоли и наследственные факторы. При преждевременном поло-
вом развитии (ППР) активно изменяется внешний вид ребенка: растет и увеличивается грудь; рас-
тут волосы в подмышечных впадинах и на лобке; начинается первая менструация (менархе); стре-
мительно растет тело. Эти изменения приводят к возникновению ощущения непохожести на свер-
стников, что может вызвать эмоциональную травму и отразиться на самовосприятии ребенка, иска-
зить построение отношений с ровесниками и людьми из ближайшего окружения.  

Наше исследование проводилось на базе Института детской эндокринологии РАМН. Целью 
работы было выявление особенностей самоидентификации и восприятия людей из ближайшего ок-
ружения девочками 6-8 лет с ППР по сравнению с нормативно развивающимися сверстникам. В 
эксперименте приняли участие 15 девочек с ППР. Контрольную группу составили 25 девочек с 
нормативным половым развитием. 

У девочек с ППР, принимавших участие в исследовании, не наблюдалось задержки умственно-
го развития. Интеллект либо соответствовал возрасту ребенка (то есть, отставал от внешнего вида), 
либо опережал реальный возраст. Они отличались подчеркнутой взрослостью поведения и серьез-
ностью высказываний.  

Со слов родителей, такие особенности начали проявляться достаточно рано, еще на 1-3 году 
жизни: девочки мало играли со сверстниками, тянулись к старшим детям или предпочитали компа-
нию взрослых людей, отличались «взрослостью» суждений. Этот факт может косвенно указывать 
на внутренние гормональные изменения задолго до проявления внешних морфологических призна-
ков преждевременного полового развития.  

Изучение самоотношения и отношения к значимым окружающим девочек с ППР проводилось 
при помощи проективных методик и опросников. Для удобства дальнейшего анализа, полученные 
данные были переведены в стены (от 1 – низкий уровень принятия, до 10 – высокий уровень приня-
тия). Средние показатели по группам представлены в табл. 1. 

Таблица 1.  
Принятие себя и людей из ближайшего окружения девочками 6-8 лет. 

 
Самоотноше-

ние  
M � sd* 

Отношение к 
матери 

M � sd* 

Отношение к 
отцу 

M � sd 

Отношение к 
сверстнику 

M � sd* 

Отношение к 
женщине 
M � sd* 

Отношение к 
мужчине 
M � sd 

Девочки с 
ППР 9,6� 0,39 9,4 � 0,23 7,2 � 0,68 5,6 � 0,21 9,3� 0,59 6,2� 0,94 

Контрольная 
группа 8,5 � 0,55 8,1 � 0,49 7,0 � 0,99 8,3 � 0,34 8,1 � 0,48 6,7 � 0,31 

* Данные достоверно отличаются при p≤0,05. 
 
Для девочек с ППР характерен высокий уровень самопринятия и самооценки. В отличие от 

сверстников, он оказался более устойчивым, касался не только состояния «здесь и сейчас», но и 
распространялся на будущее. Девочки чаще, чем сверстники, идентифицировали себя с «Матерью» 
и «Женщиной», показывали высокий уровень принятия этих образов. Для них были характерны вы-
сказывания: «у меня скоро будет жених»; «буду хорошей женой»; «когда стану старенькой, буду 
воспитывать внуков»; «через 20 лет у меня будут дети и хорошая работа». Отношение к образу 
«Мужчины» у девочек с ППР качественно отличалось от оценок сверстниц и характеризовалось 
полярностью высказываний, кокетством и явным интересом к противоположному полу. 
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Принятие сверстников у девочек с ППР заметно ниже, чем у девочек с нормативным развити-
ем. Это связано с двумя факторами: неприятием сверстниками физически сильных и внешне значи-
тельно отличающихся девочек и рано появившимся у них самих интересом к старшим детям. 

Вторым этапом нашей работы было изучение идентификаций, которые не выбираются инди-
видом, а даются ему изначально и составляют основу внешне данной идентичности. Тело, возраст, 
пол даются индивиду a priori, и его отношение к этим, независящим от него характеристикам, опре-
деляет и отношение к своему «Я». Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2.  
Отношение к своему полу, возрасту и телу девочек 6-8 лет. 

 Половая идентич-
ность 

M � sd 

Возрастная идентич-
ность 

M � sd* 

Телесная идентич-
ность 

M � sd 
Девочки с ППР 9,2 � 0,64 3,5 � 0,43 7,6 � 0,28 

Контрольная группа 9,1 � 0,35 9,0 � 0,75 8,3 � 0,69 
* Данные достоверно отличаются при p≤0,05. 
 
Половая и телесная идентичность девочек с ППР достоверно не отличалась от девочек с нор-

мативным половым развитием. Но в ответах детей имелись качественные различия. Так, проявляя 
недовольство своим телом, девочки с ППР хотели уменьшить рост, изменить грудь (чтобы малень-
кая совсем была), а девочки из контрольной группы мечтали отрастить длинные волосы, похудеть. 

Существенные отличия между девочками с ППР и контрольной группы коснулись возрастной 
идентичности. Достоверно чаще девочки с ППР идентифицируют себя с возрастом 13-21 лет. Это 
проявлялось не только в портретном выборе и выборе фигур, но и при ответах на вопросы о пред-
почитаемом возрасте. 

Т. о., результаты нашей работы открывают возможность дифференциальной диагностики раз-
личных форм идентификаций, нарушение которых приводит к искажениям в развитии личности.  

Пути коррекции должны учитывать тот факт, что девочки с ППР как бы «проскакивают» до-
школьный возраст, ограничивая общение со сверстниками и обедняя игровой репертуар (ведущую 
деятельность этого периода), что может влиять на процесс социализации в дальнейшем. Пути по-
мощи в становлении гармоничной личности лежат в направлении работы как с самими девочками, 
имеющими нарушения идентификаций, так и с их родителями, учителями, воспитателями. 
 
 

Ю.В. Смирнова 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Клиника НИИ Физиологии СО РАМН ( Новосибирск, РФ).  
 
Атопический дерматит (АД) - хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся 

высыпаниями, зудом и сухостью кожи. В 80% случаев его впервые диагностируют у детей первых 
пяти лет жизни, у 1/3 больных заболевание персистирует во взрослом возрасте. АД страдают 10-
20% детей во всем мире. Современные исследования подтверждают мультифакторный характер 
АД, в инициации которого существенное воздействие оказывают многочисленные генетические и 
средовые факторы. Хотя при АД центральную роль придают иммунным механизмам, описана воз-
можная связь между психологическим стрессом и обострением АД у взрослых и детей. Клиниче-
ский опыт показывает, что у 70% пациентов психологический дискомфорт и эмоциональные стрес-
сы усугубляют течение АД (Антропов Ю.Ф., 2005, Торопова Н.П., 2003). Нарушения сна наблюда-
ются у 10-30% всех детей, страдающих АД, а при обострении заболевания, по данным опроса роди-
телей, сон был нарушен в течение года на протяжении 86% ночей (Reid P.,1995).Недостаток сна у 
ребенка является причиной его астении, снижения успеваемости в школе, неспособности прини-
мать участие в играх и т. д.. Считается, что АД может привести к психопатическому формированию 
личности, трудностям в выборе профессии и создании семьи. Дошкольники с АД также испытыва-
ют больше проблем с поведением, чем здоровые ровесники (50% по сравнению с 12%): они стано-
вятся чрезмерно зависимы, стыдливы и боязливы. 

Клинические критерии, позволяющие оценить роль психического компонента в развитии и те-
чении дерматозов, включают: 

- данные анамнеза и жалобы больного, указывающие на психотравмирующие факторы, послу-
жившие причиной возникновения/рецидива заболевания; 

- предшествующая или сопутствующая невротическая или депрессивная симптоматика, прояв-
ляющаяся в виде отчетливых изменений настроения больного, общей слабости, утомляемости, мни-
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тельности и фиксированности на болезни, нарушении социальной адаптации и др.; 
- яркая вегетативная симптоматика, часто обусловливающая полиморфизм жалоб и данных 

физикального исследования; 
- цикличность течения кожного заболевания; 
- нестабильность колебания интенсивности высыпаний в период обострения; 
- необычно яркие клинические проявления заболевания, в том числе пароксизмы зуда; 
- ночной зуд и расчесы;  
- недостаточная эффективность традиционной терапии и отчетливый терапевтический эффект 

психотропных препаратов, особенно антидепрессантов и улучшения, связанные с разрешением 
психотравмирующей ситуации, нормализацией психического статуса или положительными изме-
нениями в окружающей больного психосоциальной среде. 

В.А. Сятковский, (2003) у детей, больных АД, нашел ряд личностных особенностей, выра-
жающихся, в частности, в более высоком уровне тревожности, эмоциональной лабильности, невро-
тичности, заниженной самооценке, снижении тенденции к лидерству и доминированию, стремле-
нии к одиночеству. На основе этого автор высказывается за комплексное лечение, включающее 
психотерапевтическую помощь. Общие терапевтические подходы открывает психотерапевтическое 
воздействие, во вторую очередь рекомендуются психотропные средства - транквилизаторы, анти-
депрессанты, нейролептики, ноотропы и нелекарственные методы терапии. В частности, при зудя-
щих дерматозах рекомендуются сонапакс, тизерцин, амитриптилин, этаперазин, феназепам, подбор 
которых обусловлен также антигистаминным и антисеротониновым эффектом. Перспективно ис-
пользование психокорригирующих методик, основанных на принципах поведенческой психотера-
пии и психоанализа, в частности, использование психотренинга и дерматологических обучающих 
программ с одновременным проведением традиционного лечения (Антропов Ю.Ф., 2007). 

 В педиатрическом отделении клиники разработан курс комплексной реабилитации детей, 
страдающих АД. 

До начала лечения проводится диагностическое обследование, которое включает не только 
общеклинические анализы и аллергообследование, УЗИ-диагностику и др., но и пакет психологиче-
ских тестов и опросников, что помогает более точно ориентироваться в актуальном состоянии по-
ступающего ребенка. В частности, это анкета по выявлению тревожного ребенка для родителей, 
цветовой тест Люшера, тест тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки ( детский), опросник АСВ 
для родителей детей в возрасте 3-10 лет, детский дерматологический индекс качества жизни для 
родителей, рисунок «дом и моя семья», «гомункулус», визуализация телесной проблемы. 

В план лечения таких пациентов включены следующие формы воздействия: 
1. Создание комфортной в психоэмоциональном отношении среды. 
2. Лечебная гипоаллергенная диета, дополнительно введен в питание кисломолочный напиток « 

Бифилин», кислородные коктейли на основе сиропа солодки (при индивидуальной переносимости). 
3. Уход за кожей ( противовоспалительная и смягчающая, увлажняющая терапия). 
4. Медикаментозное лечение по индивидуальному плану (мембраностабилизаторы, антигиста-

минные препараты по показаниям, сорбенты, сосудистые препараты, иммуномодуляторы, анксио-
литики и растительные антидепрессанты по показаниям и в зависимости от стадии процесса). 

5. Физиолечение: транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия), светолечение. 
6. Групповая, индивидуальная, игровая психотерапия. 
7. Работа с семьей. 
8.Терапия творчеством в различных формах: музыкальные занятия, занятия изобразительным 

искусством, ручной труд. 
9. Упражнения на релаксацию в сочетании с элементами ЛФК. 
10. Образовательные беседы. 
В процессе лечения отмечается отчетливое улучшение психоэмоционального состояния детей, бы-

строе разрешение кожного процесса со снижением количества и выраженности субъективных жалоб. 
Хочется особо отметить эффективность и доступность физиотерапевтического воздействия, т. 

к. метод ТЭС-терапии позволяет в условиях любого лечебно-профилактического учреждения ока-
зывать комплексное психопротективное воздействие, влиять на течение аллергического процесса. 
эффекты ТЭС-терапии имеют опиоидную и серотонинергическую природу. Доказано нормализую-
щее воздействие на гипофизарно-надпочечниковую систему, при этом эффективно устраняется 
кожный зуд, развивается антистрессовый эффект, происходит стимуляция заживления экскориаций 
и профилактика гнойничковых осложнений. 

Для каждого пациента выбирается оптимальный и безопасный набор методик. Только комплекс-
ный, не ограниченный рамками действующих медико-экономических стандартов, истинно психосо-
матический подход к ведению пациентов с зудящими дерматозами может даже в ограниченные сроки 
лечения (у нас это 2 недели) привести к выраженной и стойкой ремиссии заболевания.  
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4. СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА И СЕМЬИ 
 
 

И.М. Ануфриева 
РОЛЬ СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
Северодвинский филиал Поморского государственного университета, кафедра психоло-

гии и психофизиологии (Северодвинск, Архангельская обл., РФ).  
 

В социально-психологических исследованиях как один из интегративных элементов, характе-
ризующих направленность личности, давно и успешно используются ценностные ориентации. Под 
ценностными ориентациями чаще всего принято понимать социально детерминированную и зафик-
сированную в психике человека направленность личности на цели и средства деятельности. Ценно-
стные ориентации отражают отношение человека к социальной действительности и в этом своем 
качестве определяют широкую мотивацию его поведения. В основе функционирования ценностных 
ориентаций лежит ценностный подход, согласно которому все явления окружающей действитель-
ности – это ценности, отражающие в сознании человека его возможности удовлетворить потребно-
сти и интересы. У каждого человека - своя индивидуальная система ценностей. Однако индивиду-
альные ценности - это отражение в индивидуальном сознании сознания общественного. Поэтому 
воспитание - это превращение системы общественных ценностей в систему личностных. 

Исследования ценностных ориентаций студенчества, проведенные в январе-апреле 2009 г., до-
казывают, что современная молодежь по своим устремлениям и ценностям достаточно похожа на 
взрослых, принимавших участие в их воспитании. В нашем исследовании приняли участие 352 сту-
дента 2 факультетов – юридического и дошкольной педагогики и психологии, с первого по пятый 
курс. Результаты исследования мы сравнивали с данными, полученными в 1999 и 2008 гг. при об-
следовании старшеклассников. 

 Для изучения ценностных ориентаций был использован тест «Парные сравнения» М. Рокича, 
адаптированный А. Гоштаутасом, Н.А. Семеновым, В.А. Ядовым в 1974 г. Данная методика изучает 
две группы ценностей – терминальные ценности (ценности-цели) и инструментальные ценности 
(ценности-средства). Терминальные ценности – это основные цели человека, они отражают долго-
временную жизненную перспективу, то, к чему человек стремится сейчас и в будущем. Терминаль-
ные ценности определяют смысл жизни человека, указывают, что для него особенно важно и зна-
чимо. Они являются важнейшим показателем личностной зрелости. Инструментальные ценности 
отражают средства, которые выбираются для достижения целей жизни.  

Как студенты, так и старшеклассники, считают наиболее ценными для себя семейное счастье, 
любовь, общение с друзьями, свободу и независимость, хотя рейтинговая значимость этих ценно-
стей разная. Неожиданным для нашего прагматичного времени выглядит тот факт, что ценность 
материально обеспеченной жизни у старшеклассников как в 1999 г., так и в 2008 г. занимает лишь 
четвертое место. Ее значимость заметно падает для студентов младших курсов (11 место) и вновь 
возвращается на свое 3-4 место у старшекурсников. В то же время, по сравнению с 1999 г., значи-
тельно возрастает ценность семьи: у школьников с 3-го места в рейтинге эта жизненная сфера пе-
ремещается на 1-е, а у современных студентов она не снижает свое значение от младшего курса к 
старшему. Возможно, это связано все же с повышением роли семьи в обществе в целом: наличие 
своего дома, родного человека, который поймет и примет тебя таким, какой ты есть, наличие 
детей – это то, что обеспечивает человеку психологический комфорт, чувство безопасности и 
самоценности. Особенно это проявляется в современных социальных условиях, характеризующих-
ся прежде всего повышением конкурентности, необходимостью социальной успешности не только 
для достижения высоких результатов в обществе, но и просто для выживания. Однако, это заметно 
противоречит многим мнениям, высказываемым в СМИ. 

Очень значимой для всех категорий обследуемых являются ценности свободы, независимости, 
личного достоинства, причем их значимость заметно возросла у школьников с конца 90-х гг.– с 9-го 
места в списке значимых ценностей на 3-е, а у студентов прочно удерживает 5-е место.  

Нами не было выявлено каких-либо значимых различий по важности такой ценности, как наличие 
верных друзей, всегда как для подростков, так и для юношества, она остается одной из самых важных.  

Достаточно низкие показатели у такой ценности, как познание (средние рейтинги). Вероятно 
как школьники, так и студенты понимают, что для жизненного успеха наряду со знаниями необхо-
димы навыки взаимодействия с окружающими.  
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К низко значимым для себя сферам все группы испытуемых относят активную деятельную 
жизнь, равенство, общую хорошую обстановку в стране. Возможно, это связано со сложившимся 
стереотипом в обществе, когда человек считает, что «от него все равно ничего не зависит».  

Анализ терминальных ценностей позволяет нам сделать следующие выводы. Сравнивая ре-
зультаты, можно отметить характерные различия. Так, для студентов-первокурсников, как и для 
школьников, более значимы такие инструментальные ценности, как стремление к высоким дости-
жениям, независимость, непримиримость к недостаткам других, менее важны такие ценности, как 
ответственность и широта взглядов. Для старшекурсников важнее терпимость к взглядам и мнени-
ям других, важнее умение прощать им ошибки и заблуждения. Больше ценится ими умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки.  

Можно предположить, что одна из проблем современной молодежи (старшеклассников и сту-
дентов младших курсов) состоит не в том, что они другие и хотят совсем иного, чем взрослые, вос-
питывавшие их, а в том, что они не знают, как этого достичь. Возможно, современное образование 
кроме знаний должно быть ориентировано на формирование личностных качеств, умений и навы-
ков, необходимых для достижения целей современной жизни.  

Подводя итоги нашего исследования, можно сказать, что семья является очень важной ценно-
стью для различных групп современной молодежи наряду с уверенностью в себе, общением с 
друзьями, свободой и материальным благополучием. 

 
 

Ю.В. Борисенко 
РАССОГЛАСОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ РОЛЕЙ  

КАК ПРИЧИНА СУПРУЖЕСКИХ И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ КОНФЛИКТОВ 
Кемеровский государственный университет (Кемерово, РФ).  

 
Среди факторов, обусловливающих отцовское поведение выделяются: взаимоотношения роди-

телей (отношения в супружеской диаде), влияние матери, средовые факторы, фактор ребенка, соб-
ственно отцовство.  

Идентификация с ролью отца, навыки, и ответственность оказывают важное влияние на отцов-
ство. Изменчивость индивидуального выполнения функций отца обуславливает два важных момен-
та: а) положительная поддержка от матерей и среды может помочь мужчине быть более ответст-
венным отцом даже при плохих экономических условиях; б) сильное желание отца, знание, и навы-
ки, вероятно, могут преодолеть отрицательное отношение матери, конфликты с ней, а также небла-
гоприятные влияния среды. Некоторые исследования также показывают, что отношения отца с его 
собственным отцом могут быть фактором, помогающим собственной идентификации в роли отца 
через идентификацию с отцом или компенсацию его ошибок.  

Влияние этих факторов очень своеобразно преломляется через современную действительность 
и приводит к различным проблемам. Наблюдается значительный кризис семьи, рост безотцовщины 
и уменьшение общего вклада отца в воспитание детей. В течение жизни двух поколений картина 
отцовства существенно изменилась, изменились и социальные представления о том, каким должен 
быть отец и как он должен себя вести. Однако, необходимо различать: часть отцов вполне удовле-
творяются так называемой ролью «заместителя матери», то есть они заменяют мать, когда ее нет, и 
помогают ей, выполняя ее поручения.  

По статистическим данным в Германии присутствуют при рождении своего ребенка 90% от-
цов. Хотя это стало нормой сравнительно недавно, это переживание процесса родов вместе с ребен-
ком сближает отцов с детьми. В дальнейшем они более близки своим, даже очень маленьким детям, 
стараются принимать самое настоящее живое участие в жизни своих детей. 

Фактически стиль воспитания изменился за последние несколько поколений. Современные от-
цы во многом менее авторитарны, чем даже поколение современных дедушек, более эмпатичны и 
знают больше о каждодневных проблемах и заботах своих детей. В современном обществе мысль о 
слабости и некомпетентности «нынешних отцов» является весьма распространенным стереотипом 
общественного сознания. Интерпретация этих данных может быть самая разная: некоторые пола-
гают, что происходит быстрое, неуклонное и чреватое опасными последствиями ослабление отцов-
ского начала. Другие склонны думать, что так было всегда, что отцы никогда не играли важной ро-
ли в воспитании детей и сегодняшние тревоги только отражают сдвиги в массовом сознании.  

Совершенно ясно, что родительские роли претерпевают существенные изменения в последние 
десятилетия. Например, меняется представление женщин о ценности материнства, о роли мужчины 
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в жизни женщины и ребенка. Соответственно им трансформируется отцовство, причем, как более 
социально детерминированный феномен, меняется отцовство быстрее, чем материнство. Следова-
тельно, можно говорить об отсутствии в настоящий момент определенной модели отцовства. По 
крайней мере, если женщина решается родить ребенка, на первом году жизни ребенка материнские 
функции достаточно определены. Женская роль более традиционная, более инертна – т. к. во мно-
гом биологически обусловлена. Видоизменение отцовства заметно уже в течение нескольких поко-
лений. Предыдущее поколение уже отошло от традиционной модели поведения отца. В советском 
обществе была распространена ситуация, когда мужчина был «еще один ребенком в семье». А мать 
была очень авторитарна и ответственна за все. Поэтому сейчас отцовские функции могут варьиро-
ваться от полного игнорирования рождения ребенка до попытки вытеснения матери из отношений с 
ребенком. Например, после совместных родов, при возникновении сильного бондинга отец пытает-
ся сам включаться в жизнь ребенка и испытывает ревность к жене, когда она кормит ребенка гру-
дью. То есть современный отец не имеет реальной модели поведения.  

Снижению вклада отца в воспитание способствует ломка традиционной системы половой 
стратификации, оценка отцовства по традиционно женским критериям. В традиционной семье отец 
выступает как кормилец, персонификация власти и высший дисциплинизатор, пример для подра-
жания и наставник во внесемейной общественной деятельности и отношениях. В современной се-
мье эти традиции ослабели из-за женского равноправия, вовлечения женщин в профессиональную 
работу, тесный семейный быт, и из-за пространственной разобщенности труда и быта. В патриар-
хальной семье дети, особенно мальчики, проводили много времени, работая с отцом и под его ру-
ководством. В городе дети не видят, как работает отец, а количество и значимость его внутрисе-
мейных обязанностей значительно меньше, чем у матери. По мере того, как отец становится более 
демократичным, он все чаще подвергается критике со стороны жены, а его авторитет, основанный 
на внесемейных факторах, снижается. Эта проблема ставит сложный и очень спорный вопрос – на-
сколько вообще заменяемы и обратимы отцовские и материнские роли и каково соотношение их 
биологических и социально-культурных доминант? 

Ситуация во многом усложняется тем, что женщины сами воспринимают отцов как своих за-
местителей, при этом зачастую мужчина вообще не включен в общение и заботу о ребенке-
младенце, хотя данный период является важным для установления взаимоотношений отца и ребен-
ка. Однако потом от отца требуется участие в воспитании ребенка, с которым он уже привык не 
общаться. С другой стороны, мужчина–отец обязан обеспечивать семью, и если для матери общест-
во полагает возможным и даже предписывает уход за ребенком и обеспечивает женщин специаль-
ным отпуском, то мужчины в данном случае менее свободны.  

Согласно экологическому подходу, провозглашенному W.Doherty, социальная детерминиро-
ванность отцовства связана в первую очередь с зависимостью выполнения отцовских функций от 
отношений с женщиной-матерью. Согласно ему, женщина должна помочь мужчине быть хорошим 
отцом. Однако современная женщина сама не всегда способна разобраться в предписываемых 
женщине ролях, так как они тоже имеют некоторое рассогласование. Женщина становится более 
несвободна в отношении карьеры, однако и требования к материнской роли остаются. В современ-
ном обществе очень мало осталось традиционно материнских функций женщины, на них наклады-
ваются еще профессиональные. При этом нормальное материнское поведение согласно трансли-
руемым нормам предыдущего поколения, выросшего в советское время, воспринимается как авто-
ритарное, а материнская роль составляет основу самооценки такой женщины.  

Поэтому она не может помочь мужчине в становлении отцовства, такая мать чувствует в этом 
угрозу собственной «священной материнской роли» от мужчины, который, даже если он участвует 
в жизни ребенка, но не имея определенной модели родительства и культуры отцовства, просто пы-
тается перенять женскую модель. В итоге современной женщине проще самой вырастить ребенка – 
экономически она это сделать может, и не надо ни с кем находить компромисс. И зачастую такая 
непримиримая позиция приводит к незаключению брака во время беременности или даже распаду 
семьи и воспитанию ребенка одной женщиной.  

Т. о., свойственное современному обществу рассогласование родительских ролей приводит к 
семейным и детско-родительским проблемам. В настоящее время задачей психологов, работающих 
с семьей, особенно с молодой семьей на этапе беременности и рождения детей, является разработка 
программ, методов и методик работы по созданию общности родительских ролей конкретной се-
мейной пары.  
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С.Г. Буртылева 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-АФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ  
И СЕМЕЙ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

(Екатеринбург, РФ). 
 

Главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья создает личность или разрушает ее, 
во власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. Она указывает границы 
идентификации, способствует появлению у ребенка образа своего «Я». 

Именно семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое 
воспитание, т. к. проводником его является родительская любовь или нелюбовь к детям. От того, 
как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших представите-
лей на первый план, зависит, каким вырастет ребенок. Ребенок очень чутко реагирует на поведение 
взрослых и быстро усваивает уроки жизни, полученные в процессе семейного воспитания. Однако 
родители, не всегда понимают, что ребенок часто обращается к ним не за конкретной помощью, со-
ветом, а за пониманием. 

Неблагополучной является семья, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнори-
руются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате 
чего появляются «трудные» дети. В семье с явной формой неблагополучия ребенок испытывает фи-
зическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей (недостаточная забота, неправиль-
ный уход и питание, физическое и сексуальное насилие, игнорирование душевного мира и пережива-
ний), в результате чего у него появляются чувство неадекватности, стыд за себя и родителей перед 
окружающими, страх и боль за свое настоящее и будущее. Среди таких семей наиболее распростра-
ненными являются те, в которых один или несколько членов зависимы от употребления алкоголя. 

При изучении компонентов мотивационно-аффективной сферы учащихся младших классов из 
неполных семей и семей с алкогольной зависимостью были установлены следующие закономерности. 
Недостаток внимания и заботы со стороны матери в большей степени переживают дети из неполных 
семей, где два и более ребенка, причем показатель удовлетворенности взаимопониманием с родите-
лем у мальчиков ниже, чем у девочек. Для 45% детей из неполных семей и 63% детей из алкогольных 
семей характерна низкая самооценка успешности в учебной деятельности. Этим детям свойственны 
неуверенность в собственных силах, желание быть менее заметными, не выделяться. Дети из алко-
гольных семей, как правило, боятся обратиться за помощью, если что-то не получается. Это состоя-
ние проявляется в зажатости, замкнутости, неспособности проявлять эмоции и чувства.  

Для 50% мальчиков и 33% девочек из семей с алкогольной зависимостью характерна низкая 
школьная мотивация. У мальчиков из неполных семей низкая школьная мотивация может быть свя-
зана с нежеланием выполнять требования учителя, т. к. они могут полностью совпадать с требова-
ниями (претензиями) мамы, либо с желанием через «плохую» учебу привлечь внимание мамы.  

Повышенный уровень школьной тревожности характерен для мальчиков и девочек из непол-
ных семей, независимо от количества детей в семье. Переживание социального стресса вызывает 
противоречивые эмоциональные состояния, которые впоследствии оказывают влияние как на по-
вышение уровня тревожности в целом, так и в конкретных фрустрационных ситуациях. Высокий 
уровень тревожности в ситуациях взаимодействия ребенка с одноклассниками в учебной деятель-
ности характерен для 83% девочек из неполных семей с 2 детьми, 89% девочек и 60% мальчиков из 
алкогольных семей. Страх ситуации проверки знаний переживают 67% девочек из неполных семей 
с двумя детьми, 54% мальчиков, являющихся единственным ребенком в семье, а также 78% девочек 
и 60% мальчиков из семей с алкогольной зависимостью. Трудности при общении с педагогами пе-
реживают 44% девочек и 20% мальчиков из алкогольных семей.  

Итак, социальная неустроенность родителей приводит к психологическому напряжению, что 
порождает семейные конфликты, обострение не только супружеских, но и детско-родительских от-
ношений, отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и детей. В 
таких семьях повышается риск подверженности детей неврозам из-за неблагополучного психологи-
ческого климата в семье. Эмоциональная нестабильность семейных, супружеских и родительских 
отношений, отсутствие единства мнений и солидарности родителей в их педагогическом воздейст-
вии на ребенка, либо отсутствие одного из родителей – все это часто приводит к формированию у 
ребенка чувства страха, неуверенности в себе, замкнутости и нелюдимости, ухода в себя, социаль-
ной пассивности, боязни неудач, критики или наказания. У него возникает чувство собственной ма-
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лоценности, слабости и зависимости, самоотрицание, пессимистическое отношение к жизни. Ребе-
нок переживает чувство социальной дискриминации, и это вносит дискомфорт в их существование. 

Характерологические изменения личности ребенка появляются не сразу, а формируются по-
степенно, под влиянием жизненного уклада семьи и особенностей поведения взрослых. Все это не 
может не отразиться на особенностях его мировосприятия, чувств и поведения. Алкоголизация ро-
дителей не только приводит к душевной травматизации ребенка, но и негативно сказывается на 
формировании его личности. Это ощущается впоследствии всю жизнь. Все это может сказаться и 
на их собственных семьях, и на их собственных детях, потому что семья, в которой вырос ребенок, 
дает образец той семьи, которую он создает, став взрослым.  

 
 

С.Г. Буртылева 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ МАТЕРИ  

К ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 
(Екатеринбург, РФ). 

 
Общество столкнулось с ростом таких, ставших характерными, явлений, как раннее начало по-

ловой жизни, аборты или рождение внебрачных детей с нередким отказом юной матери от ребенка, 
дестабилизация института семьи, преступления на сексуальной почве. На сегодняшний день слож-
ной является демографическая проблема, что связано со снижением рождаемости, с появлением ог-
ромного числа детей-сирот при живых родителях, с увеличением количества неполных семей. 

Актуальными для нашего общества являются следующие проблемы: 
- неготовность женщины рожать ребенка обусловлена социально-экономическими условиями, 

тогда как на первый план выходят профессиональная деятельность, уверенность в завтрашнем дне; 
- отсутствие психологических служб при женских консультациях не позволяет женщине свое-

временно проработать ряд эмоциональных, психологических проблем, связанных с различными ас-
пектами материнства как ведущей роли женщины. 

Современные молодые люди крайне мало ориентированы на выполнение материнских и от-
цовских ролей. Функции матери не занимают центрального места в самосознании современной 
женщины – этот тревожный факт отмечают многие отечественные и зарубежные ученые. В совре-
менных условиях, когда возросла социальная нагрузка на женщину, ей стало значительно сложнее, 
чем раньше, сочетать трудовую, общественно-полезную деятельность и материнство. Многообра-
зие проблем в воспитании детей матерями требуют от них не только владения определенным уров-
нем знаний и умений обращения с ребенком, но и обладания психологической готовностью к вос-
питанию. Трудности изучения психологической готовности матери к воспитанию ребенка опреде-
ляются и тем, что в психолого-педагогических источниках отсутствует однозначная трактовка по-
нятия «психологическая готовность», не конкретизировано содержание понятия «психологическая 
готовность к воспитанию ребенка».  

Своевременность изучения психологической готовности матери к воспитанию ребенка про-
диктована противоречием между остротой демографических проблем, огромным числом распа-
дающихся семей и лавинообразным увеличением числа детей-сирот при живых родителях, ростом 
числа случаев жестокого обращения с ребенком и неразработанностью социальной и психологиче-
ской помощи семье и в первую очередь женщине-матери.  

Неполные семьи - сегодня уже реальность, на которую трудно закрыть глаза. Число их не только 
не снижается, но и имеет постоянную тенденцию к росту. Причины, по которым кто-то из родителей 
(в большинстве случаев мать) вынужден воспитывать ребенка один, могут быть самыми разными.  

Жизнь в неполной разведенной семье приводит к тому, что ребенок получает психологиче-
скую травму из-за того, что родители по какой-то причине не смогли или не захотели жить вместе. 
Психотравмирующее влияние развода на детей отмечается также и чешскими психологами. Они 
считают, что, тяжело переживая развод родителей, ребенок с трудом привыкают к новой ситуации. 
Семейные раздоры разводящихся или разведенных родителей могут приводить к тяжелым психиче-
ским расстройствам у детей. 

В наиболее травмирующей семейной ситуации оказываются мальчики, лишенные как материн-
ской любви, так и отцовского авторитета. По отношению к мальчикам матери чаще применяют угро-
зы, порицания и физические наказания. К девочкам матери относятся более бережно. Тем не менее, 
оставшиеся с матерью дети нередко становятся своеобразными «козлами отпущения» для уменьше-
ния у нее нервного напряжения и чувства эмоциональной неудовлетворенности. Закономерным след-
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ствием отсутствия эмоционального признания и понимания со стороны матери будет нарастание пси-
хического напряжения у детей и появление у них невротических и поведенческих нарушений.  

Эмпирическое исследование изучения психологической готовности матерей-одиночек к вос-
питанию ребенка показало, что 35% матерей, воспитывающих самостоятельно ребенка дошкольно-
го возраста, используют стиль «маленький неудачник», приписывая ребенку личную и социальную 
несостоятельность, инфантильность, неуспешность. Для 40% матерей ведущим стилем воспитания 
ребенка является «авторитарная гиперсоциализация». Для этих матерей наиболее значимыми явля-
ются биологический и эмоционально-чувственный компоненты воспитания, тогда как для матерей 
из полных семей наиболее значимыми при воспитании ребенка-дошкольника являются поведенче-
ский и когнитивный компоненты. 

Матери из неполных семей реже, чем матери из полных семей, сопереживают своему малышу, 
сдерживают себя, свои эмоции при взаимодействии с ребенком. Для многих из них не характерно 
безусловное принятие ребенка. Только 50% матерей отметили, что в отношениях с ребенком при-
сутствует положительный эмоциональный фон. Они в меньшей степени, чем женщины, воспиты-
вающие ребенка вместе с мужем, склонны к проявлению телесного контакта, оказанию эмоцио-
нальной поддержки, умению воздействовать на состояние ребенка-дошкольника.  

Осознанное материнство – это прежде всего отказ от стихийного наступления материнства. 
Родительская ответственность как составляющая готовности женщины к воспитанию ребенка за-
ключается в склонности личности взрослого придерживаться в своем поведении общепринятых в 
данном обществе социальных норм, исполнять ролевые обязанности и ее готовность дать ребенку 
любовь, ласку и заботу, с тем чтобы он мог передать это своим детям.  

 
 

С.Ю. Гаямова, С.П. Елшанский 
ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ,  

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СЕМЬЯХ С ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ 
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (Москва, РФ). 

 
Жестокое обращение с детьми и подростками в семье – важная социальная и психологическая 

проблема, значимая для психологов, медицинских и социальных работников. Родительская жесто-
кость в России так или иначе присутствует примерно в половине семей, различные формы жестоко-
го обращения имеют негативные последствия для физического и психического здоровья ребенка. 
Представляется интересным проанализировать особенности самосознания подростков, в семьях ко-
торых присутствует родительская жестокость. При этом можно предположить, что такие параметры 
самосознания, как самоуверенность, самопринятие, самоуважение, самооценка, некоторые другие 
личностные характеристики, а также показатели успеваемости и поведения в школе будут разли-
чаться у подростков, в семьях которых констатируется проявление родительской жестокости, и у 
тех, в семьях которых не выявлено никаких форм проявления жестокого обращения с ними. 

Была исследована выборка из 200 подростков, средний возраст которых составлял 14 лет, 
мальчиков 98 человек, девочек 102. На основании бесед с детьми, их родителями и классными ру-
ководителями, анализа медицинских карт, анализа стиля семейного воспитания при помощи опрос-
ника «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса) и опросника 
детско-родительских отношений (по С.В. Ардашевой и соавторам в модификации З.В. Луковцевой) 
были сформированы две подгруппы подростков, различавшиеся по фактору наличия/отсутствия 
жестокого обращения в семье (рассматривая жестокое обращение, в данном исследовании мы вы-
деляли такие его виды, как психологическое насилие (эмоциональное отвержение), пренебрежение 
нуждами ребенка, физическое насилие и сексуальное насилие). 

У подростков первой подгруппы, которая составила 59% от общего числа обследованных, не 
было выявлено признаков и фактов жестокого обращения в семьях, во второй же подгруппе, чис-
ленность которой составила 41% от общего числа, признаки и факты жестокого обращения (раз-
личных его видов) были выявлены.  

Были обнаружены значимые различия в школьной успеваемости и показателях поведения ме-
жду этими подгруппами. В первой подгруппе средний бал за последнюю учебную четверть состав-
лял 4,00±0,04 балла, во второй – 3,47±0,04 балла. Успеваемость больше 4 баллов в первой подгруп-
пе имели 51% учащихся, во второй подгруппе – лишь 11%. Поведение, которое было оценено на 
«хорошо» и «удовлетворительно», в первой подгруппе имели 99% учащихся, во второй подгруппе – 
87% (различия статистически достоверны). Интересным является также то, что в первой подгруппе 
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количество детей из полных семей составило 73%, а во второй – 47%. 
Интересно, что гендерные различия между подгруппами оказались незначительными. Принято 

считать, что мальчики значительно чаще подвергаются жестокому обращению в семье, чем девоч-
ки. Однако в нашем исследовании доля мальчиков в подгруппе подростков, подвергавшихся жесто-
кому обращению, составляла 51%, девочек – 49%. В подгруппе подростков, не подвергавшихся на-
силию, соотношение было: мальчиков – 47%, девочек – 53%. 

Исследование самосознания и таких его составляющих, как самоуверенность, самопринятие, са-
моуважение, самооценка проводилось с помощью методик: исследование самооценки по Дембо-
Рубинштейн, многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла, личностный дифференциал, мето-
дика исследования самоотношения Р.С. Пантелеева, шкала социально-психологической адаптирован-
ности (методика изучения особенностей личностной саморегуляции школьников), а также проектив-
ных тестов «Рисунок несуществующего животного», «Дом. Дерево. Человек», «Рисунок семьи».  

Было обнаружено, что показатели самооценки подростков в первой подгруппе имели средние и 
высокие значения у 97% учащихся, во второй же подгруппе аналогичные результаты имели лишь 
26% учащихся. Высокие и средние показатели уверенности в себе имели 89% учащихся первой 
подгруппы и лишь 11% учащихся во второй подгруппе. Очень похожие результаты были получены 
при исследовании таких составляющих самосознания, как самоуважение и самопринятие. Высокие 
показатели самоуважения имели 97% учащихся в первой подгруппе. Во второй подгруппе учащих-
ся с высоким уровнем самоуважения оказалось всего 13%. «Хорошее» самопринятие в первой под-
группе имели 95% учащихся, во второй – только 7% (все описанные различия статистически досто-
верны). Высокий уровень эмоционального комфорта в семье обнаружен у 91% подростков, входя-
щих в первую подгруппу, тогда как во второй подгруппе подобное состояние переживали всего 4%. 
Соответственно эмоциональный дискомфорт в семье переживали 6% учащихся, входящих в пер-
вую подгруппу, и 88 % учащихся из второй подгруппы (различия статистически достоверны).  

Также можно отметить, что подростки из первой подгруппы демонстрировали в основном вы-
сокий темп работы при тестировании (91% учащихся), а во второй подгруппе высокий темп наблю-
дался только у 26% учащихся. 

Т. о., опираясь на полученные в исследовании результаты, можно сделать вывод, что жестокое 
обращение с подростком в семье влияет на формирование его самосознания, снижает самооценку, 
уверенность в себе, самоуважение и самопринятие, влияет на успеваемость и поведение подростка, 
снижая их показатели, а также снижает эмоциональный комфорт подростка в семье. 

 
 

А.Л. Городецкая 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ИНСТИТУТА СЕМЬИ 
 Центр экологии беременности и детства «Детка» (Челябинск, РФ). 
 
Общество. 
На сегодняшнем этапе развития общества утрачено понятие «институт семьи». Babe-бум, со-

провождающийся малограмотностью населения в вопросах семейных отношений и отсутствием 
мощной поддержки семьи как института на государственном уровне, сформировали потребность 
говорить о создании Семейных центров. 

Государство. 
После распада СССР исчезло понятие «семья - ячейка общества». Новое государство находит-

ся в фазе создания новых концепций по решению проблем российской семьи, культуре внутрисе-
мейных отношений, воспитанию и развитию детей. «Материнский капитал» - это только первый 
шаг со стороны государства на пути восстановления института семьи: кроме финансовой поддерж-
ки, семье необходима поддержка психологическая: создание программ, направленных на формиро-
вание родительской позиции. 

Вывод. 
Возникает необходимость реанимации понятия «институт семьи» на гражданском уровне. 

Опыт работы Центра экологии беременности и детства «ДЕТКА», г. Челябинск, свидетельствует о 
том, что обществу это необходимо. Пять лет работы центра показали возрастающий интерес и 
спрос населения на услуги, направленные на укрепление семейных отношений, пропаганду здоро-
вого и осмысленного образ жизни, развитие ребенка, начиная с внутриутробного периода.  

Цели. 
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Создание инструмента реанимации института семьи посредством формирования социального 
проекта, который призван выполнять соответствующие функции на территории города, области, 
регионов, страны. 

Задачи. 
Образовательно-просветительская и консультативная деятельность с репродуктивно способ-

ным населением на этапах планирования, создания семьи, вынашивания и воспитания ребенка.  
Сценарий. 
Для решения поставленной задачи предлагаем создание филиалов на базе АНО ЦЭБД «Детка». 

Данная форма собственности позволяет легко контактировать с госструктурами, частным капита-
лом, физическими лицами. На данном этапе рассмотрим пример работы Центра «Детка». 

Организация создана с целью популяризации в обществе понятия «институт семьи» и форми-
рования нового успешного, здорового поколения людей. Организация разрабатывает и внедряет пе-
редовые методики в социальной сфере на этапах планирования и создания семьи, беременности, 
развития и воспитания ребенка. 

Идея: развитие ребенка с пренатального периода (момента формирования ребенка в утробе 
матери) через воздействие на мать, эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста. 

Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
- Работа с беременными. Курс подготовки к рождению ребенка «Счастливые родители». 

Цель курса: психологическое сопровождение беременности, внутриутробного развития ребенка, 
подготовка к родам, социальная адаптация беременных, информационная поддержка. 

- Работа с детьми. «Детская площадка». Цель курса: раннее развитие ребенка, социализа-
ция малышей, психологическая поддержка родителей, методические рекомендации по развитию 
детей раннего и дошкольного возраста. 

- Семинары, тренинги, консультации для родителей. Курс «Родителям о детях». Цель: 
дать ответы и методические советы родителям по раннему развитию и дошкольному воспитанию 
ребенка.  

- Обучение нянь. Курс «Няня-помощница мамы». Цель курса: формирование профессиональ-
ных качеств и умений няни в семье, приобретение уверенности в общении с ребенком и его родите-
лями, преодоление стрессовых ситуаций и выхода из них. 

- Клуб общения для «продвинутых» родителей. Цель: поддержка будущих родителей и ро-
дивших матерей, родителей дошкольников.  

- Деятельность осуществляют: педагоги, психологи, врачи… 
- У центра имеется Интернет сайт: http://detka.funnybaby.ru; обратная связь с руководи-

телем проекта, Анной Городецкой, осуществляется по т. 8 (351) 233 05 89, который всегда доступен 
или через e-mail: anagor@inbox.ru.  
 
 

Г.А. Дзида, Т.А. Вахрушева, В.В. Нестерова 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
Филиал Тюменского государственного университета (Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 

АО, РФ). 
 

Дошкольное образование, являясь первым звеном в системе государственного образования, 
осуществляет гармоничное развитие детей в тесном сотрудничестве с семьей по подготовке к ус-
пешному обучению в школе. Современные тенденции в успешной образовательной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений ставят задачу перед педагогическим коллективом нахо-
дить в лице семьи ребенка единомышленника. Педагоги помогают родителям правильно оценивать 
возможности детей. Педагоги дошкольного образования заинтересованы в создании благоприятных 
условий для развития малышей, повышении педагогической культуры их родителей. Позитивный 
настрой в общении, открытость, готовность к диалогу, компетентность в вопросах воспитания, еди-
ное пространство развития здорового ребенка, личностные качества – вот инструменты для по-
строения крепкой основы гармонизации детско-родительских отношений. 

Дошкольные образовательные учреждения «Елочка», «Огонек», «Цветок Уренгоя» г. Новый 
Уренгой являются экспериментальными площадками Научно-исследовательского института Ураль-
ского отделения РАО по научно-исследовательской работе «Формирование адаптационной готов-
ности детей дошкольного возраста к обучению в условиях Приполярья».  
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Опыт работы дошкольных образовательных учреждений показывает, что наиболее эффектив-
ными являются индивидуальные формы взаимодействия педагогов и родителей. Но результат будет 
получен только в том случае, если удалось найти индивидуальный стиль взаимоотношения с каж-
дым родителем: расположить их к себе, завоевать их доверие, вызвать на откровенность, разбудить 
желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. Организуя активное взаимодейст-
вие с родителями, сотрудники дошкольных образовательных учреждений способствуют сплочению 
семьи, эмоциональному сближению взрослых и детей, развитию у них общих духовных интересов.  

Дошкольное образовательное учреждение является местом, где ребенок узнает о культуре, 
традициях, обычаях своих предков, знакомится с фольклором, с особенностями воспитания в дру-
гих семьях. Родители рассказывают детям о своих профессиях. Они вместе с педагогами и детьми 
посещают экскурсии, выставки, участвуют в конкурсах и совместных праздниках. Каждая семья 
принимает активное участие в проводимых мероприятиях в детском саду. Она делится опытом се-
мейного воспитания, оказывает посильную помощь дошкольному учреждению.  

Изучение социальных и психолого-педагогических характеристик семьи выявляет факторы 
риска, отрицательно сказывающиеся на способности семьи воспитывать здоровых в физическом и 
психическом плане детей. Полученная в результате психолого-педагогических исследований ин-
формация анализируется и объединяется в банк данных. 

Представления родителей о своих детях реализуются через родительские собрания, дни откры-
тых занятий, выпуск тематических газет, участие родителей в проведении занятий и работе круж-
ков для детей, проведение конференций, круглого стола, кино-университета, работу клуба, инфор-
мационные стенды. Родительский лекторий «Академия для родителей» способствует повышению 
педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 
воспитании, выработке единых подходов семьи и детского сада к воспитанию детей. В определении 
тематики мероприятий участвуют родители.  

Участие родителей в организации досуга детей – совместные праздники, подготовка концер-
тов, спектаклей, просмотр и обсуждение детских фильмов и спектаклей, соревнования, конкурсы, 
КВН, туристические походы, экскурсионные поездки. Широкое распространение в детских садах 
получили семейные праздники и фестивали: День матери, День отца, День бабушек и дедушек, 
День моего ребенка, День здоровья; игровые семейные конкурсы: «Спортивная семья», «Музы-
кальная семья», конкурс семейных альбомов и газет, конкурсы «Моя малая родина», «Летний от-
дых», «Супер-бабушка», «Праздник Пирожка и Булочки», фотовыставки и пр.  

В дошкольных образовательных учреждениях особое внимание уделяется общению отцов и 
детей. С этой целью организуются консультации, специальные встречи с отцами воспитанников, 
родительские собрания «Мужская рука» и др. Собрания проходят в форме «круглого стола», тема-
тических дискуссий родителей с приглашением специалистов, в которых заинтересована семья.  

Реализация активных мероприятий по гармонизации детско-родительских отношений позволяет 
укреплять психическое здоровье дошкольников с повышением психоэмоциональной устойчивости, 
развитием коммуникативных навыков, положительной мотивацией к познавательной деятельности, 
предупреждением негативных отклонений в поведении, формированием здорового образа жизни. 

 
 

С.А. Домрачева  
ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 
Марийский государственный университет (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, РФ). 
 
В современных условиях социально-экономического кризиса в категории семей, нуждающихся 

в особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья. Выбор жизненного пути, приобре-
тение профессии, повышение квалификации, поиск любимой работы и т. д. - все это происходит у 
молодежи параллельно с процессом создания семьи. Социальная работа среди молодежи оказывает 
большое влияние на становление молодых семей. Семья является одним из главных объектов соци-
ально-психологической помощи, в результате которой можно регулировать совместные эмоцио-
нальные отношения, обеспечить психологическую совместимость, привыкание супругов к изме-
нившемуся образу жизни.  

Как показывают результаты исследования, проведенного среди студентов факультета педаго-
гики и психологии Марийского государственного университета, в браке они на первое место ставят 
взаимопонимание – 67% респондентов; на второе место – хорошие межличностные отношения – 
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53%; на третье - материальное благополучие – 49%; и лишь четвертое место – детей – 36%. Анализ 
показывает, что студенты в каждом третьем случае не готовы к исполнению роли матери (отца).  

Важными проблемами молодой семьи являются такие феномены, как ролевое ожидание и ро-
левое исполнение. Понимание роли молодыми супругами дает возможность узнать о том, как они 
осознают, что они должны делать в роли жены (мужа), матери (отца). Функционально-ролевая со-
гласованность представляет собой динамический показатель психологического здоровья семьи, от-
ражающий текущий и потенциальный уровень готовности членов семьи к согласованию между со-
бой внутрисемейных действий. Выражая межличностные отношения к совместной деятельности и 
общению, она раскрывает уровень развития социально-психологических механизмов внутрисемей-
ного взаимодействия, взаимопонимания, взаимопомощи, доверия, терпения между членами семьи. 
Удовлетворенность показывает характер межличностного внутригруппового принятия членами се-
мьи друг друга в условиях совместной деятельности, общения, досуга. 

В настоящее время базовыми, типовыми моделями организации социальной работы с семьей и 
детьми по месту жительства являются центры социального обслуживания и реабилитации семьи и 
детей. Они призваны оказывать помощь в преодолении конфликтов в семье; повышать психологи-
ческую культуру населения в сфере семейного, супружеского, родительского общения; помогать 
семьям, испытывающим трудности в воспитании детей; предотвращении эмоционального и психи-
ческого кризиса, обеспечивать квалифицированную психолого-педагогическую помощь лицам раз-
личных групп риска. 

Среди эффективных технологий оказания социально-психологической помощи молодой семье 
предлагается технология, базирующаяся на организации совместной досуговой деятельности и форми-
ровании развивающей социальной среды. Стратегия социально-психологической помощи семье должна 
быть направлена на создание таких развивающих социальных досуговых сред, в рамках которых члены 
семей смогут реализовать собственные возможности для продуктивной коррекции жизненных целей, 
переориентации ценностей, совершенствования способов, форм коммуникаций, нравственных устано-
вок посредством идентификации с высоконравственными социально значимыми образцами поведения. 
Создание развивающей досуговой среды обеспечивается внедрением комплекса специально разрабо-
танных социотехник в рамках функционирования «Клубов молодой семьи».  

Поскольку семья рассматривается как малая группа и как первичный коллектив, эффектив-
ность социально-психологической помощи достигается включением семей в комплексную высоко 
содержательную совместную деятельность, актуализирующую такие характеристики членов семей-
ных групп, как доверие, духовность, творчество и искренность.  

От других малых групп семью отличают социально-психологические феномены целостного и 
одухотворенного осуществления специфических семейных функций. Близость и совпадение семей-
ных ценностей является социально-психологическим показателем, отражающим единство взглядов, 
отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам формирования, разви-
тия и функционирования семьи как малой социальной группы. Эффективность модели социально-
психологической помощи семье выражается в обеспечении положительной семейной групповой 
динамики.  

Направленность на семейное долголетие представляет собой постоянное осознанное влечение 
личностей к новым семейным целям, разумное планирование и поддержание активности всех чле-
нов семьи в достижении этих целей. В формировании и выборе способов их достижения и предпо-
лагаемом результате отражаются потребности, намерения, интересы, желания и установки всех 
членов семьи. Удовлетворенность реализацией потребностей, намерений, интересов, желаний - 
важнейшее условие становления крепкой и дружной семьи. 

В процессе оказания социально-психологической помощи молодой семье, проводимой со сту-
дентами в рамках воспитательной работы, предлагается использовать семейную дискуссию как 
один из методов коррекции семейных отношений. В этом случае речь идет об обсуждении членами 
семьи широкого круга проблем, касающихся их жизни, а также способов решения различных се-
мейных вопросов. Дискуссия преследует многочисленные цели: коррекция неправильных пред-
ставлений о различных аспектах семейных взаимоотношений; обучение членов семьи методам дис-
куссии; обучение членов семьи объективности. При коррекции особое значение приобретает инте-
рес членов семьи к семейной дискуссии. 

От того, каким образом эффективные модели социально-психологической помощи будут вне-
дряться в практику социальной работы, зависит, будет ли молодая семья стремиться к использова-
нию своего жизненного потенциала и насколько она сегодня готова превратиться в активно дейст-
вующих социальных субъектов. 
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В.И. Евсеенко 
РАННЕЕ МАТЕРИНСТВО – ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
В молодежной политике большинству современных государств все чаще приходится сталки-

ваться с особым объектом попечения и заботы. Речь идет о беременных или родивших девушках-
подростках. Еще в 1987г. исследовательская группа ВОЗ обратила внимание мировой обществен-
ности на появление и повсеместное разрастание в среде молодого поколения новой «группы риска» 
- «несовершеннолетних матерей». В ее докладе подчеркивалась социальная значимость проблем 
«маленьких мам» и указывалось на необходимость оказания им всесторонней специальной помощи. 
Через 10 лет демографические отчеты многих стран запестрели тревожными фактами. Правитель-
ства государств Карибского бассейна и Малайзии заявили о трехкратном увеличении численности 
внебрачных детей, большинство из которых родилось у матерей-одиночек старшего подросткового 
возраста. В 1997 г. социальные и медицинские службы Намибии сообщили о бурном росте числа 
беременных среди несовершеннолетних девочек, о том, что на севере страны 35,3% всех новоиспе-
ченных матерей оказались в возрасте от 15 до 19 лет [1]. В том же году в Англии в сводках по 
неполным семьям была зарегистрирована беременность у 90 тыс. девочек-подростков и констати-
ровались благополучные роды только у 56 тыс. из них (т. е. у 60%). В США в сообщениях печати 
утверждалось, что 40% американских девушек до 20 лет испытали хотя бы однократную беремен-
ность. В 1998 г. государственные медицинские учреждения Бразилии зафиксировали роды почти у 
700 тыс. девушек в возрасте до 19 лет, 32 тыс. из них принадлежали к малолеткам 10–14 лет [2]. 

По данным «Московтайм» от 29 ноября 2001 г., за десять лет с 1990 по 2000 гг. и в России вдвое 
увеличился контингент детей, рожденных незамужними матерями, 40% которых еще не достигли со-
вершеннолетия. Авторы вышедшего в свет в 2008 г. учебного пособия «Социальная работа с молоде-
жью» приводят данные, свидетельствующие о том, что за последние 20 лет доля детей, рожденных 
«маленькими мамами», в общем приросте населения нашей страны повысилась с 28,4 до 47,8 % [3]. В 
одной только Тюменской области, где с 2004 г. налажена централизованная регистрация всех обра-
щений девочек за гинекологической помощью, ежегодно выявляются сотни случаев ранней беремен-
ности. Чаще всего среди отличившихся в этом плане фигурируют ученицы сельских школ. 

Раннее материнство таит в себе множество проблем, принятых называть факторами риска. Глав-
ные из них – возможный ущерб репродуктивной функции женщины, связанный с физиологической 
неподготовленностью организма к половым отношениям и родам, и развитие различного рода девиа-
ций в социальном поведении подростков, отторгаемых микро- и макросредой их обитания. Повы-
шенную уязвимость объекта подтверждают следующие статистические цифры. Девочки-подростки в 
10 раз чаще рискуют погибнуть от осложнений при родах, нежели женщины в возрасте 20-29 лет. 
Они составляют 13% всех российских представительниц прекрасного пола до 19 лет, ежегодно избав-
ляющихся от плода путем аборта (40 тыс. из 300 тыс. пациенток) [4]. Лишь 40% матерей, не достиг-
ших 18-летнего возраста, находят в себе силы продолжить образование в средней школе и получить 
аттестат зрелости. Только 12% юных матерей (против 34% их сверстниц, не обремененных детьми) 
выражают желание поступить в вуз, реализовать же его удается половине из них. 

Социологические исследования показывают, что рассчитывать на брак с отцом ребенка, и то 
незарегистрированный, могут только 60% родивших школьниц. Образовавшиеся семейные союзы 
вдвое чаще, чем у взрослых партнеров, заканчиваются разводами, и лишь 30 % из них выдержива-
ют испытание на прочность и длительность [5]. Диагностическую картину явления дорисовывают 
недоношенное, как правило, нездоровое потомство с отклонениями в развитии, пополняющее ряды 
«отказников» в домах малютки, тяжелое материальное положение из-за трудностей с трудоустрой-
ством, конфликты с родителями и проблемы с жильем. 

Первые разрозненные попытки в мировой и отечественной практике организовать социальную 
работу с данной категорией молодежи преследуют две основные цели: профилактику ранних сексу-
альных связей и проблем преждевременного материнства и оказание реабилитационной, реадапта-
ционной поддержки девушкам-подросткам, оказавшимся в трудной непредвиденной жизненной си-
туации. Наиболее эффективным средством предупреждения дальнейшего разрастания группы рис-
ка принято считать надлежащее половое воспитание и просвещение молодежи в образовательных, 
медицинских и социальных учреждениях. Показательным примером сотрудничества государства и 
общественности в этих вопросах может служить опыт Швеции. Там в 1942 г. во всех школах был 
введен факультативный курс по половому воспитанию, в 1973 г. принят закон о дошкольном вос-
питании, в 1977 г. – закон о принудительном общественном надзоре за детьми до 18 лет, а в 1983 г. 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

135

– закон о совместном надзоре за детьми разведенных родителей. 
Реабилитационная форма помощи должна включать в себя комплекс социальных, психокор-

рекционных, медицинских, профориентационных и правовых мер. Эмпирических материалов для 
размышления и извлечения положительных выводов накоплено уже предостаточно. На Ямайке, на-
пример, Центром по делам женщин решена задача возвращения беременных школьниц в образова-
тельные учреждения. В Лондоне местная Ассоциация планирования семьи в рамках проекта «Вино-
градная лоза» привлекла волонтеров из числа квалифицированных специалистов для информаци-
онно-просветительской работы с молодежью в барах, клубах, на улице и на телефоне доверия. 

Поиски инновационных технологий обнаруживаются и на просторах нашей страны. В Санкт-
Петербурге в течение уже нескольких лет функционирует приют «Маленькая мама», в котором на-
ходят убежище несовершеннолетние бездомные матери. Им оказывается необходимая медицин-
ская, материальная и правовая помощь. В Тюмени открыт Областной центр детской гинекологии, 
ответственный за прерывание беременности несовершеннолетних по разрешению клинико-
экспертной комиссии и за сохранение их репродуктивного здоровья. В Барнауле при Алтайской 
общественной организации «Милосердие» создана служба под названием «Юные матери» для ока-
зания бесплатной информационно-консультативной и бытовой помощи матерям-подросткам и их 
детям. В Реабилитационном центре «Радость» для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями в г. Светлогорске Ленинградской области с 2001 г. действует программа «Юная мама», в 
рамках которой забеременевшим девочкам-инвалидам обеспечивается статус полноценного эмо-
ционального состояния и здорового образа жизни, прививается чувство материнства. В Нижнем 
Новгороде при Центре социальной помощи семье и детям «Журавушка» организована «Служба 
помощи несовершеннолетним беременным», сотрудники которой осуществляют социальный па-
тронаж над своими подопечными при их подготовке к родам или проводят социально-
психологическую реабилитацию после прерывания беременности. 

Ситуация такова, что она настоятельно диктует наступление эры «собирания камней» - научно 
обоснованного и юридически подкрепленного обобщения передовых достижений, которое должно 
вылиться в оформление стандарта квалифицированной специализированной помощи почти поло-
вине родоначальниц будущего поколения человечества. 
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Е.И. Жигэу 
РОЛЬ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
(Кишинев, Молдова). 
 
Одной из главных жизненных сфер, определяющих психологическое благополучие человека, его 

эмоциональное состояние и личностную гармонию, являются детско-родительские отношения. В 
младшем школьном возрасте именно от родительской позиции зависит самочувствие ребенка в новой 
системе отношений, его адаптация и успехи в учебной деятельности. В современной ситуации соци-
альной и экономической нестабильности качественно изменяется структура отношений между роди-
телями и детьми по очень многим аспектам: пересматривается система требований, ожиданий, кото-
рые нередко становятся неадекватно завышенными, отходит на второй план такой важнейший фактор 
благополучия детской психики, как эмоциональная близость со значимым взрослым. В связи с этими 
моментами закономерно усиление предметного начала отношения родителей к своим детям, что мо-
жет неблагоприятно сказаться на развитии ребенка в разных сферах его психики. 

Целью работы явилось изучение влияния родительской позиции на эмоциональное и интел-
лектуальное развитие детей младшего школьного возраста. В данном исследовании для изучения 
качественных особенностей родительской позиции рассматривались параметры, предложенные 
Е.Л. Пороцкой и В.Ф. Спиридоновым (2004): амплификация (тенденция обогатить развитие ребенка 
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за счет максимального использования специфически детских видов деятельности), акселерация (ус-
корение родителями развития ребенка, при котором прививаются раньше времени более «взрос-
лые» виды деятельности - чтение, письмо, счет и т. п., жертвуя ради них детскими), активность 
(высокая степень участия в жизни ребенка, действенная заинтересованность в ней, оптимальный и 
последовательный контроль) и пассивность (перекладывание ответственности за развитие ребенка 
на воспитателей и учителей). 

В качестве испытуемых выступили 54 учащихся первых классов в возрасте 6-8 лет, один из 
родителей каждого учащегося и 3 учителя первых классов, обучающих исследованных учеников. 
Использовались методики, направленные на изучение родительской позиции, умственного разви-
тия и особенностей эмоционально-личностной сферы детей младшего школьного возраста; анкета 
для оценки учителями некоторых параметров поведения и психического состояния обследованных 
учащихся. Статистическая обработка данных проводилась с применением t-критерия Стьюдента, 
критерия Фишера и критерия Крамера-Уэлча. 

На первом этапе исследования были получены результаты, позволившие разделить взрослых 
испытуемых на 5 групп по представленности в их родительских позициях указанных параметров: 

1. Родители, в позициях которых выражены параметры амплификации и активности, - 24% от 
общей выборки.  

2. Родителей, демонстрирующие в своей позиции сочетание амплификации и пассивности, - 19%. 
3. Родители, являющиеся сторонниками раннего научения ребенка учебным умениям и навы-

кам, но при этом посвящающие много времени и внимания своим детям, совместным с ними заня-
тиям, проявляющие высокую долю эмоционального участия в жизни своего ребенка, - 20%.  

4. Взрослые, в родительских позициях которых в высокой степени представлены показатели 
акселерации и пассивности, - 16%.  

5. Родители, занимающие промежуточную позицию по отношению к развитию ребенка по 
обоим параметрам или по одному из них, - 20%. 

На втором этапе анализировались показатели интеллектуального и эмоционального развития 
детей. Наличие надежных статистических различий (p≤0,001) по показателям умственного развития 
между детьми выделенных 5 групп говорит о том, что в семьях, в которых родители демонстриру-
ют позицию акселерации в отношении развития своих детей, дети проявляют менее высокий уро-
вень умственного развития, хотя в целом соответствующий средним нормативным показателям для 
рассматриваемого возраста, нежели дети родителей, преследующих позицию амплификации. При 
этом параметр активности в структуре родительской позиции никак не связан с уровнем умствен-
ного развития ребенка.  

Самооценка первоклассников оказалась независимой от родительской позиции. Однако уро-
вень тревожности наиболее высок у детей, родители которых сочетают в своей воспитательной по-
зиции высокие показатели акселерации и пассивности. Самые низкие показатели тревожности име-
ли место в группах, которые составили родители с позицией амплификации, причем независимо от 
выраженности параметра активности. Возможно, именно позиция амплификации является наиболее 
оптимальной для психологического комфорта ребенка в семье. 

Анкетирование учителей показало, что именно в группе родителей, не считающих развитие 
творчества и игры в дошкольном возрасте важным моментом, дети проявляют самый низкий уро-
вень развития творческих способностей. 

Т. о., определенные особенности психического развития детей, оказывающиеся под влиянием 
тех или иных качеств родительской позиции, действительно существуют. Самая благоприятная ро-
дительская позиция для психического развития детей сочетает в себе высокие показатели по пара-
метрам амплификации и активности. Самой неблагоприятной оказалась позиция акселерации в со-
четании с пассивностью. В этом случае ожидания родителей, их требования и контроль касаются 
лишь результатов деятельности ребенка, а ответственность за процесс их достижения перекладыва-
ется, в лучшем случае, на воспитателей и учителей, в худшем – на самого ребенка. Эта пассивная 
позиция, сочетающаяся с «активными» требованиями и завышенными ожиданиями, приводит к то-
му, что дети таких родителей отличаются от сверстников более выраженными дисгармоничными 
особенностями психического развития. 
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Е.В. Кузнецова 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

В НЕПОЛНОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 

 
Личность ребенка в многодетной неполной семье формируется в большей степени в зависимо-

сти от проблем, возникающих у данной категории семей. 
Материально-бытовые (финансовые) проблемы. Многодетные семьи являются наименее 

обеспеченными, с низким среднемесячным доходом на одного члена семьи. Доля затрат на продо-
вольственные товары выше, а структура питания менее разнообразная. Бюджет таких семей не рас-
полагает средствами на образование, культурное и спортивное развитие детей, музыкально-
художественное образование.  

Жилищная проблема, всегда остро стоящая в нашей стране, особенно для многодетных семей, 
в настоящее время приобрела первостепенную важность. Жилищные условия не отвечают норма-
тивам и не могут улучшиться за счет муниципального жилья. Кроме того, сокращаются масштабы 
жилищного строительства, приобретение жилья за счет собственных средств для большинства се-
мей становится невозможным. Увеличивается плата за жилищно-коммунальные услуги.  

Психолого-педагогические проблемы. В традиционной многодетной семье дети находятся в рав-
ном положении: нет дефицита общения, старшие заботятся о младших, формируются, как правило, 
положительные нравственные качества, такие как чуткость, человечность, уважение к старшим. 

При одном родителе на воспитание детей остается мало времени, дефицит времени, недоста-
точность знаний по воспитанию детей создают определенную проблему в таких семьях. Дефицит 
воспитания приводит к тому, что дети вырастают, имея заниженную самооценку: тревожность, не-
уверенность в себе, неадекватное представление о собственной личности; старшие дети стремятся к 
лидерству. Малая возможность удовлетворить свои потребности (в одежде, развлечениях, которые 
есть у сверстников) развивает чувство зависти. 

Как правило, в таких семьях отсутствует уважение к личности каждого ребенка, нет личного 
уголка, своей маленькой территории с соблюдением границ, личных любимых игрушек, т. е. авто-
номности каждого, что часто приводит к затяжным длительным конфликтам между детьми. 

Медицинские проблемы. Сложный психологический климат, как правило, влияет на здоровье 
детей. Проблемных детей в таких семьях 10—15 %. Социальная незащищенность таких семей, по-
стоянное снижение уровня жизни создают пессимистическое социальное самочувствие. Отмечают-
ся низкий уровень санитарной культуры многодетной семьи и неудовлетворительное половое вос-
питание детей, сравнительно ранняя половая жизнь подростков. 

Каковы последствия воспитательного влияния неполной семьи на формирование личности ре-
бенка? Ответить на эти вопросы не так просто, как это может показаться на первый взгляд, потому 
что многое в психическом развитии и личностном становлении зависит не только от наличия одно-
го или двух родителей, но и от того, как складываются отношения между ребенком и тем родите-
лем, с которым он живет, и в какой форме поддерживаются связи с родителем, который по той или 
иной причине не может жить вместе с семьей. Вместе с тем специалисты, занимающиеся изучением 
проблем семейного воспитания, отмечают, что хотя полная семья сама по себе не гарантирует успе-
ха в воспитании ребенка, а создает лишь предпосылки для успешного формирования его личности, 
тем не менее воспитание в условиях неполной семьи - более сложное дело и таит в себе целый ряд 
трудностей, с которыми рано или поздно придется встретиться каждому одинокому родителю. 

В условиях российской действительности неполная семья в большинстве случаев состоит из 
матери с ребенком или несколькими детьми, т. е. является по сути материнской. Отсутствие в семье 
не просто отца, а прежде всего мужчины, является важной предпосылкой отклонений в психиче-
ском развитии ребенка. Для полноценного развития интеллекта ребенка очень важно, чтобы в его 
окружении начиная с раннего детства встречались оба типа мышления: и мужской, и женский.  

Наличие мужчины (отца) в семье влияет не только на характер умственного развития детей, но 
и на формирование их интереса к учению и образованию, стимулирует их желание учиться. Чем 
чаще мальчик бывает с отцом, тем лучше он учится, и эта зависимость отмечается даже при равных 
способностях. Отец, активный, деловой, подтянутый, нацеленный на успех, вызывает у сына стрем-
ление соответствовать этому образу. 

Другой важной психологической проблемой, связанной с воспитанием ребенка в неполной се-
мье, является нарушение половой идентичности, несформированность навыков поло-ролевого по-
ведения. В развитии специфических половых психологических качеств мужчин и женщин огромная 
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роль принадлежит отцу. Замечено, что уже в первые месяцы жизни ребенка отец (в отличие от ма-
тери) играет с мальчиком и девочкой по-разному, тем самым начиная формировать их половую 
идентичность. 

Одной из проблем, с которыми сталкиваются дети из неполных семей, является их неумение 
противостоять жизненным трудностям, неуверенность в себе и, как следствие этого, низкий уро-
вень их социальной активности. Выходцы из неполных семей чаще, чем дети из полных, живут 
только сегодняшним днем и надеются на то, что, может быть, им когда-нибудь повезет. Их не инте-
ресует, как можно изменить свою жизнь, они не желают строить планы.  
 
 

С.А. Купцова 
ОСОБЕННОСТИ ТИПА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА САМООЦЕНКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород, РФ). 
 

В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных психологов подчеркивается, 
что семейные отношения могут быть источником формирования дисгармонии развития личности 
ребенка. Если самооценка ребенка с умственной отсталостью неадекватна - это серьезное наруше-
ние структуры личности, которое может привести к депрессиям и неврозам. Т. о., если выяснить, 
какой тип семейного воспитания и каким образом влияет на формирование самооценки детей с лег-
кой умственной отсталостью, можно подобрать рекомендации для родителей в помощь воспитанию 
у таких детей адекватной самооценки. 

Цель нашего исследования - изучение типа семейных отношений и его влияния на самооценку 
младших школьников с легкой степенью умственной отсталости. 

Предмет - тип семейных отношений и самооценка детей младшего школьного возраста с лег-
кой умственной отсталостью; 

Объект - дети 8-9 лет с легкой степенью умственной отсталости и их родители (всего 72 чело-
века). 

Исследование проводилось на базе школы № 7 VIII вида г. Великого Новгорода.  
Родители детей находятся в возрастной категории от 27 до 36 лет и являются интеллектуально 

сохранными личностями. Также они имеют среднее и среднее специальное образование, все трудо-
устроены. 

Гипотеза: развитию завышенной самооценки у детей с легкой степенью умственной отстало-
сти способствует потворствующая гиперпротекция и симбиоз родителей с ребенком; развитию за-
ниженной самооценки у младших школьников с легкой степенью умственной отсталости способст-
вует доминирующая гиперпротекция и отношение к ребенку как к «маленькому неудачнику». 

Исследование самооценки проводилось с помощью методик «Лесенка», опросника Казанцевой 
для определения общей самооценки. Для исследования типа семейного воспитания были использо-
ваны методики «Опросник родительского отношения» Варги и Столина и «Анализ семейного вос-
питания» Эйдемиллера и Юстицкиса. 

 
Самооценка младших школьников с легкой 

умственной отсталостью (в %)

Завыш.

Адекв.

Заниж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 1. Исследование самооценки детей младшего школьного возраста с легкой умст-

венной отсталостью. 
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Исследование показало, что 69% младших школьников с легкой степенью умственной отста-
лости имеют завышенную самооценку. Заниженная самооценка была выявлена у 5,5% испытуемых. 
У 25,5% испытуемых была диагностирована адекватная самооценка. Такой высокий процент детей 
с адекватной самооценкой, мы считаем, связан с тем, что в школе с детьми проводится качествен-
ная коррекционно-воспитательная работа, направленная на гармоничное формирование личности 
детей с умственной отсталостью (см. рис. 1). 

Среди типов семейного воспитания потворствующая гиперпротекция была выявлена у 44,5% 
испытуемых. Это означает, что ребенок находится в центре внимания такой семьи, которая стре-
мится к максимальному удовлетворению его потребностей и уделяет ему максимум сил и внима-
ния. Помимо того, данный тип семейного воспитания характеризуется практически полным отсут-
ствием запретов, санкций и каких-либо требований, предъявляемых ребенку.  

Доминирующая гиперпротекция, характеризующаяся чрезмерным вниманием родителей к ре-
бенку и большим количеством запретов и требований, лишающих его самостоятельности, была ди-
агностирована у 8,3% опрошенных.  

Симбиоз родителей с ребенком, когда взрослый не устанавливает психологическую дистан-
цию, стремится удовлетворить все потребности ребенка и уделяет ему почти все свое внимание, 
был выявлен у 41,6% испытуемых.  

У 27,8% опрошенных было диагностировано отношение к ребенку как к «маленькому неудач-
нику». В таких семьях интересы, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому несерьезными, он их 
игнорирует и относится к ребенку как к несмышленому существу, не способному что-либо сделать 
самостоятельно (см. рис. 2). 
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A – потворствующая гиперпротекция 
B – доминирующая гиперпротекция 
C – симбиоз 
D – «маленький неудачник» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.Типы семейных отношений родителей и детей с легкой умственной отсталостью. 
 
Т. о,  наше исследование подтвердило, что тип семейного отношения влияет на развитие само-

оценки детей с легкой умственной отсталостью. 
 
 

О.В. Ладыкова, М.С. Пылунина 
ВЛИЯНИЕ ТИПА СЕМЬИ НА САМООЦЕНКУ,  
АГРЕССИЮ И ТРЕВОЖНОСТЬ ПОДРОСТКОВ  

Нижегородский государственный педагогический университет (Нижний Новгород, РФ). 
 

Семейное благополучие во многом зависит от того, является семья полной или неполной. Од-
нако известно, что не любая полная семья является нормальной средой для полноценного развития 
и воспитания ребенка. Хотя, безусловно, наличие в семье обоих родителей помогает успешнее ре-
шать многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья. Отмечается определен-
ная статистическая связь между воспитанием детей в неполной семье и их последующей неудав-
шейся семейной жизнью. Вероятность распада брака больше у супругов, которые воспитывались в 
неполной семье. [4] 

В неполной семье для будущих супругов отсутствует главное — пример брачных отношений. 
Поэтому отсутствует для детей — будущих супругов и родителей — определенная возможность 
формирования культуры чувств, отношений, характерных для взаимоотношений мужа и жены. Бу-
дущие мужья, воспитывающиеся без отца, нередко усваивают женский тип поведения или же у них 
формируется искаженное представление о мужском поведении как агрессивном, резком, жестоком. 
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А у будущих жен, выросших без отца, хуже формируются представления об идеале будущего суп-
руга, в семейной жизни им значительно труднее адекватно понимать мужа и сыновей. Поэтому в 
таких семьях заведомо больше причин для конфликтов, разводов. [2] 

Нами было проведено исследование среди подростков из полных и неполных семей в возрасте 
13-15 лет. Использовались методики: «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана; 
проективная методика Рене Жиля; методика исследования детско-родительских отношений PARI Е. 
Шеффера и Р. Белла. 

 Была выявлена зависимость между структурным составом семьи и успеваемостью подростков. 
А именно, и мальчики и девочки, проживающие в семье с отцом и матерью, демонстрируют более 
высокие оценки в школе по сравнению с мальчиками и девочками из неполной семьи. 

У подростков из неполных семей уровень самооценки на 20% ниже, чем из полных. Самооцен-
ка во многом зависит от внимания родителей к проблемам, внутреннему миру подростка. И эти 
данные позволяют говорить нам о том, что в неполной семье подросток не в полной мере получает 
это внимание.  

У подростков с одним родителем нарушено восприятие своего положения в семье, наблюда-
ются сниженный уровень притязаний, высокий уровень агрессии. 

Уровень тревожности в неполных семьях составляет 30%, в то время как в полных этот пока-
затель равен 15%.  

Подростки из полных семей чаще говорят о родителях, называют их по именам и для описания 
семьи употребляют местоимение «мы». Это может говорить о том, что в полных семьях существу-
ют более открытые и доверительные отношения между родителями и детьми. 

Подростки из неполных семей более ориентированы на социальное принятие, и мнение бли-
жайшего окружения для них более значимо, чем для детей из полных семей. Не менее значима для 
них и популярность среди одноклассников. Здесь от них не отстают подростки из полных семей.  

Подросткам из полных семей в большей степени присуще позитивное отношение к себе, ощу-
щение ценности собственной личности, положительная оценка себя.  

Обобщая сказано выше, можно утверждать, что ситуация неполной семьи часто оказывает не-
гативное влияние на развитие ребенка. Причем это влияние многосторонне. В социально-
экономическом плане такие дети менее экономически защищены и чаще предоставлены сами себе 
из-за чрезмерной занятости и трудовой перегруженности матери. В ряде источников сообщается 
сведения о том, что в медицинском плане такие дети более подвержены различным заболеваниям, 
протекающим в тяжелой форме, и чаще страдают различными соматическими заболеваниями во 
взрослом возрасте [1]. При рассмотрении психолого-педагогических аспектов этого влияния можно 
сделать вывод, что у детей из неполных семей чаще возникают нервные и психические расстрой-
ства, нарушения поведения, формируется дефектный тип личности и наблюдается множество труд-
ностей психологического характера (от неуверенности и тревожности до нарушения полоролевой 
самоидентификации и снижения самооценки). 

Неполная семья имеет свои особенности, и социально-педагогическая работа с ней требует 
учета всех ее характеристик: проблемы отдельного члена неполной семьи являются общей пробле-
мой для всей неполной семьи; неполная семья – система закрытая, не каждый может туда войти, 
даже социальный педагог; неполная семья автономна в своей жизнедеятельности. Специалист по 
работе с семьей не может решить за нее все проблемы, он должен лишь активизировать ее на реше-
ние семейных проблем, добиться осознания возникшей проблемы, создать условия для ее успешно-
го решения. [1] 

Сегодня особенно актуальной становится социально-психолого-педагогическая помощь не-
полным семьям со стороны специалистов социальной сферы. Разделение семьи или развод, даже 
когда все происходит в высшей степени вежливо и учтиво, неизменно вызывает у детей психиче-
ский надлом и сильные переживания. [3] 

В организации работы с неполными семьями в настоящее время большую роль играет соци-
альный педагог школы, который может, по сути своей профессиональной деятельности, внести по-
сильный вклад в дело укрепления семьи. Организуя в школе совместную работу семьи и учителей, 
он стремится к достижению конечной цели — обеспечению оптимального личностного развития 
каждого ребенка.  

Основными направлениями социально-психологической работы с неполными семьями должны 
быть: поддержка родителей в воспитании детей; помощь в определении их физических, психологи-
ческих и социальных нужд; социальное и терапевтическое содействие семьям в трудном положе-
нии; юридическая помощь и советы, с тем чтобы предотвратить все формы эксплуатации (насилие, 
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правонарушения), как физические, так и психологические. Специальной формой социально-
педагогической деятельности, нацеленной на неполные семьи, является воспитание родительских 
чувств и обязанностей.  
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ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ СЕМЬИ (лекция) 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, кафедра 
детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии (Санкт-Петербург, РФ). 

  
Клиническая психология семьи – новый раздел медицинской (клинической) психологии. Его 

разработка связана с необходимостью создания новых научных дисциплин, направленных на ока-
зание помощи семье и на укрепление физического и психического здоровья ее членов.  

Предмет клинической психологии семьи - особенности семейного функционирования в их 
значении для диагностики, лечения и предупреждения болезней; сохранения и укрепления здоровья 
детей, подростков и взрослых. 

Цели клинической психологии семьи можно сформулировать следующим образом: 
1. Определение роли семьи в происхождении, развитии и профилактике болезней, сохранении 

и укреплении здоровья.  
2. Изучение семьи как фактора аномального развития и отклоняющегося поведения.  
3. Исследование влияния различных болезней на семейные отношения.  
4. Разработка методов семейной психологической диагностики.  
5. Создание и изучение методов психологического воздействия, направленных на лечение па-

циента в семье и при помощи семьи, а также на оптимизацию семейных взаимоотношений (методов 
семейной психотерапии).  

6. Создание классификации семей, нуждающихся в оказании психологической помощи. 
Развитие клинической психологии семьи, по аналогии с семейной психологией, базируется на 

таких фундаментальных отраслях современной психологии, как дифференциальная психология, 
психология развития, психология личности и социальная психология. 

Дифференциальная психология изучает психологические различия между индивидами и груп-
пами людей (половые, возрастные, конституциональные, нейродинамические и др.) Все они прояв-
ляются в семье, которая включает лиц разного пола, возраста, телосложения, темперамента, этниче-
ской принадлежности. Игнорирование или незнание членами семьи индивидуально-
психологических различий друг друга может провоцировать семейные конфликты и дисгармонии, 
повышать риск развития пограничных нервно-психических расстройств.  

Психология развития фокусирована на проблемах развития психики в филогенезе и онтогенезе. 
Здесь важным представляется изучение влияния семьи на психическое развитие ребенка, а также ис-
следование ее роли в нарушениях психического развития у детей. Большое значение имеют исследо-
вания соотношения стадий психического развития и жизненного цикла семьи; кризисов развития, 
дестабилизирующих семью и здоровье ее членов при переходе на новую стадию жизненного цикла.  

Психология личности изучает психические особенности человека как носителя сознания и са-
мосознания, субъекта деятельности и межличностных отношений, а также как индивидуальности, 
стремящейся к самореализации и саморазвитию. С точки зрения клинической психологии семьи, 
важным является анализ роли семьи в нормальном и аномальном развитии личности, изучение про-
цессов стимулирования или, напротив, блокирования семьей возможностей для личностного роста, 
самореализации и раскрытия творческого потенциала ее членов. 

Предмет социальной психологии – это психологические закономерности и особенности пове-
дения, взаимодействия и общения людей, обусловленные их включенностью в социальные группы 
(в том числе, семью). Кроме того, изучаются психологические характеристики самих групп (в част-
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ности, семьи как малой группы). В рамках социальной психологии личности основной акцент де-
лают на процессах социализации и социальной адаптации человека, освоении социальных норм и 
ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций, которые первоначально 
протекают в семье. С учетом интересов клинической психологии семьи большое значение будет 
иметь анализ нарушений: 1) структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи (разделения 
власти, распределения обязанностей, принятия семейных ролей); 2) взаимодействия и общения в 
семье (например, процессов коммуникации в супружеской, родительско-детской, сиблинговой под-
системах): 3) механизмов семейной интеграции и дифференциации. Кроме того, внимание, несо-
мненно, привлекут нарушения отношений на других уровнях: в системе «семья-государство»; «се-
мья-общественные институты»; «семья-другая семья»; нарушение отношения члена семьи к самому 
себе как носителю семейной роли. Все эти нарушения не только дестабилизируют семейную жизнь, 
но также выступают как значимый фактор риска ухудшения здоровья членов семьи.  

Очевидно, что основой клинической психологии семьи будут не только перечисленные выше 
фундаментальные психологические дисциплины, но также сама медицинская психология, как одна 
из ее прикладных дисциплин. В связи с этим важен анализ роли семьи в происхождении, развитии, 
лечении и предупреждении заболеваний, а также изучение влияния различных болезней на семей-
ное функционирование. 

Клиническая психология семьи, возникшая на основе и по запросу семейной психотерапии, 
остается тесно с ней связанной. Осуществляя диагностику семейных нарушений и определяя ми-
шени для психологического воздействия, клиническая психология семьи может существенно повы-
сить эффективность психотерапевтической работы с семьями.  

Работа с семьями требует большого объема теоретических знаний, разнообразных практиче-
ских навыков, терпения и постоянного самосовершенствования. Это диктует необходимость разра-
ботки специальных учебных планов и программ для подготовки специалистов вышеуказанного 
профиля на факультетах психологии вузов и в системе последипломного психологического и меди-
цинского образования. 

 
 

О.В. Мазина 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРКОРРЕЛЯЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

И ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА ОТЦОВСТВА 
 Консультационный центр при НИИ потребностей человека и общества (Калуга, РФ). 
 
Родительство является одной из важнейших задач развития в период взрослости. Достижение 

продуктивности в период средней зрелости является положительным разрешением психосоциаль-
ного конфликта, ведущим к дальнейшему развитию личности, и как следствие, закономерно рас-
смотрение психологического феномена отцовства как фактора, влияющего на эффективное разви-
тие личности.  

Учитывая системность феномена отцовства, иерархичность, многоуровневость его структуры, 
мы рассмотрели его как открытую систему, находящуюся в состоянии подвижного равновесия со 
средой. По нашему мнению, совпадающему с мнением авторов модели отцовства Т.В. Архиреевой 
и О.В. Федоровой, существуют убеждения, снижающие ценность отцовства и искажающие его для 
многих современных мужчин. Исследование таких убеждений у мужчин, являющихся отцами, ста-
ло частью общего исследования феномена и структуры отцовства как коррелята гендерной иден-
тичности мужчины.  

Исследование связи между гендерной идентичностью мужчин и компонентами структуры от-
цовства нами проводилось с 2007 по 2009 гг. на базе Калужского областного центра планирования 
семьи и Консультационного центра при НИИ потребностей человека и общества г. Калуги. В иссле-
довании участвовал 120 человек - мужчины в возрасте от 20 до 55 лет, имеющие и ожидающие детей.  

Частная гипотеза исследования – существует интеркорреляция между гендерной идентично-
стью мужчин и степенью сформированности продуктивного отцовства, его специфическим укло-
ном в сторону «традиционного», «отстраненного» и «нового» отцовства. 

В первой части диагностического пакета респондентам предлагалась методика С.Бэм, направ-
ленная на изучение гендерных установок мужчины. Методика определяет степень андрогинности, 
маскулинности и феминности личности, а также ее полотиповую недифференцированность. На ос-
новании показателей IS выборка испытуемых была разделена на 5 кластеров. В состав первого кла-
стера вошли мужчины с высокими маскулинными показателями – 24 человека, во второй – с пока-
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зателями средней степени маскулинности - 28 человек, третий кластер составили мужчины с пока-
зателями андрогинности - 50, четвертый – со средними феминными показателями – 18 человек, пя-
тый кластер – с высокими показателями феминности – сформирован не был за отсутствием состава. 

С помощью методики «Ловушки отцовства» Г.С. Абрамовой нами определялась выраженность 
у мужчин убеждений и представлений, снижающих ценность отцовства. Для исследования их вы-
раженности нами был сформулирован ряд утверждений, соответствующих каждой из названных 
«ловушек». Каждой «ловушке» соответствовали три утверждения в ряду – одно демонстрировало 
низкую выраженность ловушки, и оценивалось нами в 1 балл, одно – среднюю степень выраженно-
сти и оценивалось 2 баллами, и третье – крайнюю степень выраженности, и оценивалось 3 баллами.  

Предварительный анализ полученных данных наглядно продемонстрировал, что: 
- в первом кластере преобладали утверждения, соответствующие ловушкам «правоты силы» 

(67%), «подарка» (42%), «потребительства» (67%), «превосходства пола» (96%), «социальной цен-
ности пола» (92%), «ревности к детям» (63%). По общей выраженности представлений, снижающих 
ценность отцовства, респонденты данного кластера демонстрируют высокую (от 20 до 60 баллов) 
(58%) и среднюю степень выраженности (от 13 до 20 баллов) (42%);  

- во втором – соответствие ловушкам «нормальности» (64%), «правоты силы» (50%), «возрас-
та» (43%), «подарка» (75%), «превосходства пола» (64%), «социальной ценности пола» (68%). По 
общей выраженности представлений, снижающих ценность отцовства, респонденты демонстриру-
ют преимущественно высокую (от 20 до 60 баллов) (71%);  

- в третьем кластере - ловушкам «простой цели» (48%), «ожидаемого долженствования» (42%). 
Выраженность ловушек средняя (от 13 до 20 баллов) (42%) и низкая (от 0 до 12 баллов) (48%);  

- четвертый кластер обнаружил наличие в большей степени следующих «ловушек»: «простой 
цели» (72%), «ожидаемого долженствования» (50%), «нормальности» (56%), «правоты силы» 
(61%), «подарка» (67%), «превосходства пола» (56%), «социальной ценности пола» (50%) По общей 
выраженности представлений, снижающих ценность отцовства, респонденты демонстрируют, пре-
имущественно, высокую (от 20 до 60 баллов) (61%). 

Корреляционный анализ продемонстрировал, что статистически незначительными являются 
показатели «ловушка ожидаемого долженствования» (r=0,159), «ловушка нормальности» (r=0,010), 
«ловушка возраста» (r=-0,122), «ловушка подарка» (r=-0,073). Коэффициент обратной корреляции 
Спирмена (- r) достигает уровня статистической значимости по параметру «ловушка правоты силы» 
(r=-0,234). Коэффициент корреляции r соответствует уровню высокой статистической значимости 
p≤0,01 по параметру «ловушки простой цели» (r=0,250). Коэффициент обратной корреляции r соот-
ветствует уровню высокой статистической значимости по параметрам «ловушка потребительства» 
(r=- 0,302), «ловушка превосходства пола» (r=-0,468), «ловушка социальной ценности пола» (r=-
0,463), «ловушка ревности к детям» (r=-0,300). 

Результатом этой части исследования является вывод о корреляции гендерного типа с наличи-
ем и выраженностью представлений, снижающих ценность отцовства. Причем часть из них свойст-
венна представителям всех кластеров, но не всем их представителям. Гендерно окрашенные утвер-
ждения более свойственны радикально маскулинному, умеренно маскулинному и феминному ген-
дерному типам. Парадоксально последнее утверждение, хотя, если учесть, что многие представите-
ли феминного кластера стараются вести себя и рассуждать нарочито мужественно и даже гомофоб-
но, то выбор ими именно гендерно окрашенных утверждений не выглядит противоречиво. 
 
 

Л.А. Москвичева, Г.А. Анохина, О. Лановенко 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Приазовский государственный технический университет (Мариуполь, Украина). 
 

Классифицируя источники социальной депривации, мы выделяем три основные группы. К 
первой относятся нарушения в функционировании социальной системы в целом, обострение суще-
ствующих и возникновение новых противоречий на макросоциальном уровне. Появилась совер-
шенно новая проблема беженцев-детей. Нередки случаи, когда дети оказываются жертвами эколо-
гических и производственных катастроф. Возникла угроза неудовлетворения первичных потребно-
стей определенных групп детей в питании, одежде, жилище, не говоря уже о вторичных: доступ-
ность детских дошкольных учреждений, учреждений образования, культуры и досуга. 

Теперь выясним второй тип депривирующих факторов. Речь идет о нарушении функциониро-
вания институтов, связанных с социализацией, воспитанием и обучением детей (семья, учреждения 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

144

дошкольного и внешкольного воспитания, школа, интернаты и т. д.). Депривирующими факторами 
для воспитанников детских домов выступают замкнутость жизненного пространства и слабый кон-
такт с социальным окружением, невключенность в организацию быта и питания, недостаточное 
общение с взрослыми. В многодетных семьях картину социальной депривации усложняют мотивы 
деторождения. Общим же последствием депривации ребенка в семье является то, что он не осваи-
вает весь комплекс необходимых ему социальных ролей, у него не формируются те личностные 
свойства и качества, которые нужны, чтобы адекватно воспринимать социальную реальность, оце-
нивать ее и принимать сознательные решения о собственных действиях в конкретной ситуации.  

К третьей группе причин возникновения социальной депривации следует отнести особенности 
физического, психического, интеллектуального развития ребенка, состояние его здоровья или же 
специфические особенности его жизненного пути. Все эти обстоятельства способны значительно 
обострить уже существующие проблемы, сделать их трудноразрешимыми. Так, дети-инвалиды на-
ходятся практически в социальной изоляции. 

В последнее время общая численность детей-инвалидов в Украине выросла на 25,4%. На конец 
2007 г. в Украине статус инвалида имели более 155 тысяч детей, в органах социальной защиты на-
селения г. Мариуполя состояли на учете 24144 инвалидов, из них около 1308 детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет. Больше половины детей-инвалидов обучается в специальных учебных заведени-
ях интернатного типа. За рубежом в таких школах находится всего 3-4 % детей с тяжелейшими на-
рушениями. Другие же посещают детские дошкольные учреждения и массовые школы и живут в 
семье с родителями. 

В Мариуполе есть детское дошкольное учреждение санаторного профиля для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата № 139. Детский сад посещают 174 ребенка. Все дети имеют 
нарушения опорно-двигательного аппарата: сколиоз, плоскостопие, дисплазия тазобедренных сус-
тавов и т. д. Одна группа – специализированная, неврологическая. Ее посещают дети с ДЦП с со-
хранным интеллектом. В специализированной группе обучаются 12 детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
Дети получают широкий спектр медицинских услуг: массаж, ЛФК, электропроцедуры, электрости-
муляцию мышц спины, ингаляции. Один раз в неделю детей осматривают врачи: невропатолог, ор-
топед, педиатр. В специализированной группе работают: логопед-дефектолог, два воспитателя, по-
мощник воспитателя. Музыкальные занятия проводятся с элементами логоритмики.  

Дети, имеющие неврологический диагноз, не подлежат зачислению в 1 класс с 6-летнего воз-
раста. Поэтому, когда ребенку исполняется 6 лет, он опять проходит психолого-медико-
педагогическую комиссию. После дошкольного учреждения по решению комиссии ребенок с ДЦП 
с сохранным интеллектом может пойти либо в массовую школу, либо в специализированный ин-
тернат компенсирующего типа, либо в классы ПИВ (повышенного индивидуального внимания) в 
школах города. Также существует преемственность в работе «сад-школа». Дети после дошкольного 
учреждения № 139 могут пойти учиться в специализированную школу № 63. В этой школе они мо-
гут получить тот же спектр медицинских услуг, что и в садике. И детям и родителям предоставля-
ется помощь психолога. У детей специализированной группы наблюдаются значительные положи-
тельные изменения, что обусловлено не только работой педагогов, но и уровнем умственного раз-
вития, который соответствует хронологическому возрасту. В данном учреждении не ведется работа 
с детьми, имеющими умственную отсталость. 

В Украине помощь умственно отсталым гражданам предусматривает систему общего и спе-
циализированного (психиатрического) медицинского обслуживания, а также услуг специализиро-
ванных учреждений дошкольного образования и вспомогательных школ-интернатов. Определенная 
часть выпускников вспомогательных школ-интернатов зачисляется в учреждения системы профес-
сионального образования. Лица с глубокой степенью умственной отсталости начиная с самого ран-
него возраста имеют возможность находиться на полном государственном обеспечении и получать 
уход в интернатах системы социальной защиты. В Мариуполе есть три дошкольных учреждения, в 
состав которых входят специализированные группы для детей с умственной отсталостью, одно из 
которых - Детское дошкольное учреждение № 159. В данном дошкольном учреждении 12 групп и 
один первый класс. Всего детей - 145 человек. Есть три специализированные группы для умственно 
отсталых детей от 4 до 8 лет. В каждой специализированной группе с детьми работают 2 воспитате-
ля, 1 помощник воспитателя, учитель-дефектолог. В учреждении также есть психолог, медицинские 
работники и музыкальные работники. В начале первого года обучения в течение месяца длится об-
щее обследование ребенка, в ходе которого определяется состояние его здоровья, уровень развития 
речи, моторики (общей и мелкой) и т. д. Дети, посещающие специализированные группы, не имеют 
официального статуса инвалидов. Они находятся на учете у психоневролога, который назначает им 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

145

медикаментозное лечение. Воспитатель-дефектолог формирует у детей элементарные математиче-
ские представления; проводит сюжетно-ролевые игры; занимается коррекцией речевого развития. 
Воспитатель занимается с детьми рисованием, лепкой, конструированием, гимнастикой и так далее. 
Особое внимание уделяется именно творческим занятиям, которые развивают тонкую моторику, 
речь. Занятия рисованием, музыкой улучшают и общее эмоциональное состояние детей, снижают 
уровень агрессивности. Также в работе с детьми применяются фитотерапия, ароматерапия и паль-
чиковая гимнастика. Важной проблемой является то, что лишь 30% родителей осознают то, что их 
ребенок отстает в развитии и нуждается в особом отношении. У детей с умственной отсталостью 
практически отсутствуют социальные навыки, поэтому воспитатели применяют в своей работе раз-
личные сюжетно-ролевые игры, обучают детей социально-положительному поведению в различ-
ных ситуациях.  

Особой формой организации жизненного пространства для детей-инвалидов являются центры 
ранней социальной реабилитации. В г. Мариуполе функционируют два районных центра ранней 
социальной реабилитации детей-инвалидов.  Цель деятельности: социальная адаптация детей в об-
щественной жизни, дальнейшая занятость, экономическая и бытовая самостоятельность. 

Функции Центра: выполнение социальной адаптации детей-инвалидов по избранным про-
граммам; формирование социально-адаптированной личности; патронажное обслуживание детей с 
ограниченными возможностями в их семьях по назначению врача. 

Формы реабилитационного обслуживания: амбулаторная; домашний патронаж; социально-
педагогический патронаж; консультативная. 

Программы Центра: ранняя реабилитация и адаптация детей в современный социум; домашняя 
реабилитация; психологическая коррекция; логопедическая коррекция; физическая реабилитация; 
фитотерапия; социально-психологическая помощь семьям инвалидов; сенсорная диагностика. 

Центр имеет: группы матери и ребенка (возраст до 3 лет); группы ранней реабилитации детей 
до 7 лет; группы реабилитации детей младшего школьного возраста до 14 лет; консультативный 
пункт работы с родителями, дети которых не могут посещать Центр. 

Для проведения реабилитации функционируют: кабинет невролога; кабинет логопедической 
коррекции; массажный кабинет; тренажерный зал; зал ЛФК; физкультурный зал; музгостиная; уго-
лок сенсорной диагностики. 

Центр работает с экспериментальной специализированной школой № 63; школой искусств; 
специалистами внешкольных учреждений города. При поддержке городской власти и спонсоров в 
Центре проводятся различные мероприятия, направленные на развитие творческих способностей 
детей. В Центре практикуется комплексный подход к восстановлению больного ребенка, предпола-
гающий максимально раннее начало лечебно-реабилитационных мероприятий, непрерывное, дли-
тельное восстановительное лечение на протяжении нескольких лет, постоянную психолого-
педагогическую работу, работу с членами семьи ребенка в сочетании с одновременным обучением 
и последующей социальной адаптацией ребенка. С каждой группой детей работает учитель-
реабилитолог и его ассистент. Также в Центре работают логопед, врач-невропатолог, врач-ортопед, 
массажист, физиотерапевтическая медсестра, музыкальный работник.  

В Центре обеспечивается право детей-инвалидов на социальную реабилитацию с целью даль-
нейшей их интеграции в детские коллективы дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ. Дети, которые согласно медицинскому заключению нуждаются в постоянном постороннем 
уходе и не могут находиться в общеобразовательных учреждениях, обеспечиваются социальным и 
педагогическим патронажем дома. Все виды помощи в Центре предоставляются бесплатно, что, на 
наш взгляд, является очень важным, поскольку несвоевременность и недоступность специализиро-
ванной медицинской и психолого-педагогической помощи таким детям обусловлена ограниченны-
ми финансовыми возможностями их семей.  

В последнее время в стране появились общественные организации, которые заботятся об инва-
лидах. Например, в Мариуполе существуют такие общественные организации, как "Вита", "Поверь 
в себя", "Источник надежды", "Луч света" и другие. Также в Мариуполе с 2003 г. действует реаби-
литационный центр для детей-инвалидов «С нами добрые сердца».  
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Т.А. Попкова 
СЕМЬЯ В ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА: 

ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ, ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ И ПЛАНЫ 
(НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Институт социологии образования РАО (Москва, РФ). 
 
Настоящая статья основана на материалах социологического опроса, который был проведен 

Институтом социологии образования РАО весной 2008 г. в специальных (коррекционных) школах и 
школах-интернатах I и II типа г. Москвы и Московской обл. В исследовании приняли участие 239 
учащихся 9-12 классов с нарушениями слуха: 149 слабослышащих, 66 глухих и 24 позднооглохших. 
В качестве метода исследования использован анкетный опрос. В статье мы рассмотрим особенно-
сти внутрисемейного общения, причины конфликтов с родителями и семейные планы старшекласс-
ников с нарушениями слуха. 

Согласно полученным в ходе опроса данным, семья играет первостепенную роль в жизни 
старшеклассника с нарушением слуха. На вопрос о том, какие жизненные ценности являются наи-
более важными, 61% старшеклассников с нарушениями слуха назвали «счастливую семейную 
жизнь». Причем ценность семьи приоритетна как для глухих (64%), так и слабослышащих (59,5%), 
и позднооглохших (62,5%) школьников. Далее по значимости идут такие ценности, как достижение 
успеха в жизни (53,8%), успешная профессиональная деятельность (44,5%), достижение материаль-
ного благополучия (24,2%). 

Особенности отношений с родителями. Большинство школьников с нарушениями слуха от-
метило нежное и заботливое отношение к себе со стороны обоих родителей, как папы (61,7%), так 
и, особенно, мамы (86,6%). Отцы подростков с нарушениями слуха при воспитании, в отличие от 
матерей, проявляют меньшую нежность - 21,5% и 40,9% соответственно (р=0,00) и большую сдер-
жанность – 13,2% и 5,2% соответственно (р=0,003). Особенно отчетливо эта разница в отношении 
прослеживается у родителей слабослышащих школьников. На вопрос о том, какие качества лично-
сти стараются развивать родители подростков с нарушениями слуха при их воспитании, были по-
лучены следующие ответы: ответственность (53,6%), самостоятельность (51,9%), послушание 
(48,9%), умение постоять за себя (43,8%), дружелюбие (38,6%). Родители слабослышащих детей 
при воспитании в большей степени ориентированы на развитие у детей таких качеств личности, как 
умение постоять за себя (49,3%) и стремление к достижению успеха (35,6%), нежели родители глу-
хих детей (31,7% и 19%; р=0,02 и 19%, р=0,02). 

Причины конфликтов с родителями. В ходе исследования старшеклассникам задавался во-
прос о том, как они реагируют на замечания родителей. Ответы были следующими: 39,3% старше-
классников с нарушениями слуха слушают и делают, как говорят им родители; 27,4% учащихся 
слушают родителей, но делают по-своему; 24,4% - пытаются понять аргументацию и, если она убе-
дительна, делают, как им говорят; 4,7% - не слушают, а 2,1% школьников противоречат, вступают в 
конфликт. Далее был задан вопрос о причинах конфликтов с родителями. В результате анализа бы-
ли выделены три наиболее частые причины конфликтов с родителями у старшеклассников с нару-
шениями слуха, а именно: 40,9% учащихся отметили «позднее возвращение домой», каждый чет-
вертый старшеклассник указал на то, что родители «не понимают его жизненных проблем» (24%), и 
26,2% - на «отказ от домашней работы». Также отметим среди частых причин конфликтов с роди-
телями «плохую успеваемость в школе» (20,9%) и «нарушение запретов родителей» (16,9%). Каж-
дый десятый старшеклассник (10,2%) указывает на нарушение слуха как на одну из наиболее час-
тых причин своих конфликтов с родителями, что говорит об аффективной значимости нарушения 
слуха в модальности отношений подросток с нарушением слуха–родители. 

Семейные планы. Согласно данным проведенного нами опроса, большинство старшекласс-
ников с нарушениями слуха (77,4%) не собирается спешить с таким серьезным делом, как брак, 
6,4% вообще не собираются жениться (выходить замуж) и 13,2% собираются вступить в брак в 
ближайшее время. На вопрос о том, что необходимо для того, чтобы принять решение о совместной 
жизни, 41,4% ответили «получить согласие родителей», 20,7% старшеклассников не считают для 
себя необходимым какое-либо оформление брачных отношений, а для 18,1% важно получить со-
гласие родителей, зарегистрировать брак и совершить религиозный обряд (например, обвенчаться). 
Наиболее важным и значимым в браке для старшеклассников с нарушениями слуха являются взаи-
мопонимание в семье (65,5%), забота о воспитании детей (25,1%) и материальное благополучие 
(11,1%). Причем, для глухих учащихся воспитание детей – более важная ценность, чем для слабо-
слышащих - 34,8% и 19,2% соответственно (р=0,01), которые в свою очередь большее значение 
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придают поддержке друг друга и взаимопомощи - 13% и 3% соответственно (р=0,02). Около поло-
вины опрошенных старшеклассников с нарушениями слуха (46,8%) выражают надежду, что их брак 
будет удачным. Причем, степень выраженности слухового дефекта на представление школьников 
об успешности своей супружеской жизни влияние не оказывает. Среди возможных причин неудачи 
в семейной жизни называют «несходство характеров» (18,3%), плохое материальное положение се-
мьи (11,9%), различие интересов и взглядов на жизнь (7,2%), сексуальную несовместимость (6%). 
Каждый десятый старшеклассник (11,1%) указывает на нарушение слуха как возможную причину 
неудачи в семейной жизни. 

Т. о., полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о приоритетной роли и ценно-
сти семьи, как родительской, так и планируемой в жизни старшеклассников с нарушениями слуха, 
что существенно влияет на становление их социальной позиции.  

 
 

В.Л. Рыскина, Н.Н. Искра 
МОДЕЛЬ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ» ФРАНСУАЗЫ ДОЛЬТО  

КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО «ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА»  
(Санкт-Петербург, РФ). 
 
 В работе с семьями детей раннего возраста основными специалистами, отвечающим на во-

просы родителей, остаются педиатр или воспитатель яслей. Специфика раннего возраста состоит в 
том, что заложенное в этом возрасте отражается на возможностях адаптации и развитии всей по-
следующей жизни. Обращение за помощью к психологу по-прежнему не очень популярно в России, 
где это сопряжено с «идентификацией» симптома, нежелательном раскрытии проблем в функцио-
нировании семьи.  

Известный во Франции, а теперь и в России педиатр-психоаналитик Франсауза Дольто (1908-
1979) , так же как Анна Фрейд, Доннальд Винникот, верила в огромную профилактическую роль 
психоаналитических знаний. Эти психоаналитики посвятили большую часть своей профессиональ-
ной жизни просветительской и профилактической работе. Итогом размышлений Франсуазы Дольно 
стал «Зеленый дом» - площадка, открытая в Париже 1979 г. В 1993 г. первый Зеленый дом был от-
крыт в России («Зеленая дверца»), а затем 1998 г. - «Зеленый остров» в Петербурге. В мире Зеленых 
домов насчитывается более 300. Петербургский «Зеленый остров» развивается под патронажем и 
супервизией Зеленого дома (Париж).  

Основные принципы этой терапевтической среды следующие:  
1. Профилактика социально-эмоциональных проблем. В основе психоаналитических теорий, 

на которых базируется данная модель, лежит убеждение, что формирование и развитие надежных 
отношений в семье ведет к позитивному эмоциональному и когнитивному развитию ребенка и яв-
ляется профилактикой эмоциональных проблем. В данной модели возможна поддержка семьи как 
системы, что определяет уникальность терапевтического формата. Структура пространства и мето-
дология «приема» семьи позволяет продемонстрировать семье новую, возможно, не практикуемую 
ими ранее модель общения с ребенком: (1) с ребенком с самого раннего возраста можно говорить, 
(2) ребенок является субъектом собственного желания, и именно этот факт способствует развитию 
его идентичности и развитию личности в целом. 

2. Социализация как процесс рассматривается в контексте освоения и принятия ребенком (и 
родителями) культурных запретов, некоторые из которых символически представлены в простран-
стве «Зеленого острова» Это жесткие правила и ограничения наравне со свободной и никем не ре-
гулируемой игрой.  

3. Многие вопросы и проблемы могут быть «не донесены» в форме запроса до «настоящей» 

консультации («тет-а-тет» с консультантом), однако могут быть поставлены, сформулированы и 
даже решены в этой среде. И хотя такого рода «консультирование» является специфическим (от-
сутствует первоначальный контракт), практически все специалисты - Принимающие, работающие в 
«зеленых домах» во всем мире, считают, что эта модель позволяет помогать большому количеству 
людей. Это место, где не только каждый ребенок, но и родители – социализируются,  то есть могут 
постепенно привыкать к своей новой роли - быть членами сообщества молодых родителей. Многим 
родителям нелегко не только отпустить ребенка, но и «оторваться» от него, что часто причиняет 
ребенку вред либо насилием, либо чрезмерной гиперопекой. Многих волнуют сложности с кормле-
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нием, сном, проявлением самостоятельности и привязанности. Разговор с ребенком, который Ф. 
Дольто начинала с новорожденными младенцами, поддерживает идею уважения ребенка как собе-
седника и становление его личности в атмосфере принятия и доброжелательности, что является не-
обходимым для развития идентичности. Часто бывает так, что родители только в Зеленом Доме на-
чинают это понимать, серьезно задаваться вопросами о воспитании. Для поддержания безопасных 
близких отношений требуются терпение, тепло, доверие и уважение к ребенку, на что часто не хва-
тает сил у родителей, особенно если сами они не имели позитивного опыта. Часто в российских 
семьях практикуется доминирующий императивный стиль воспитания.  

4. Еще одним важным принципом данной среды является доступность. Это позволяет создать 
микросоциум, состоящий из различных «срезов» нашего общества, и их сосуществование в данном 
пространстве. Расслоение общества и сокращение среднего класса приводит к тому, что такого рода 
пересечения практически исключены на различных детских площадках города. Данная среда по-
зволяет смоделировать социум, в котором придется жить ребенку и поддерживает атмосферу толе-
рантности и принятия, необходимых для стабильного существования любого общества.  

5. Принцип интеграции. Среди посетителей Зеленого острова – дети с нарушениями в разви-
тии, мигранты и приезжие, попавшие в новую для себя культурную и языковую среду. В этом месте 
– нет повода обращать специальное внимание на диагнозы или культурные различия, т. к. общие 
принципы позволяют регламентировать соблюдение общих правил, обсуждать возникшие «здесь и 
сейчас» ситуации.  

6. Доступность и гибкость в оказании поддержки. Семья по собственному выбору часто нахо-
дится на площадке продолжительное время, и поддержка может быть оказана в тот момент, когда 
«случится» нечто, требующее комментариев и обсуждения. Принимающий всегда готов «вклю-
читься», точно так же как он готов «не включаться» и просто БЫТЬ рядом с семьей, поддерживая 
доброжелательный и теплый климат на площадке. Т. о., это возможность настоящей профилактики 
в рамках пролонгированной работы с семей и получения долгосрочных эффектов.  

7. Раннее выявление проблем и помощь. Регулярное наблюдение за ребенком и отношениями 
делает возможной планомерную работу по сопровождению, если она действительно необходима.  

 Безусловна ценность данной модели для российского контекста, но сложность ее реализации не 
позволяет тиражировать «зеленые дома», т. к. это требует специального образования и супервизии.  
 
 

Т.В. Рязанова  
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В СОЦИУМЕ 
Кировский межведомственный научно-практический центр социальной педагогики (Ки-

ров, РФ). 
 
Тревожные кризисные моменты общества, семьи, личности ребенка, а также потребность ока-

зать действенную педагогическую, психологическую, медицинскую помощь, содействие в органи-
зации и проведении семейного досуга, поставили перед нами вопрос о создании особого межведом-
ственного учреждения – Научно-практического центра социальной педагогики (МУ КМНПЦСП). 
Целью создания Центра является научная разработка и практическая реализация новых подходов к 
ранней профилактике антиобщественного поведения несовершеннолетних, а также координации 
усилий воспитательных, общественных, медицинских, правоохранительных, спортивных, культур-
но-досуговых учреждений по работе с несовершеннолетними и их семьями, поддержка социальных 
инициатив детей, молодежи и взрослых. Девиз педагогического коллектива Центра: «Все начинает-
ся с семьи», т. к. именно в семье закладываются нравственные ценности, устои и традиции, на ко-
торых потом будут строиться жизненные ориентиры при построении семьи наших воспитанников.  

Семьи, с которыми мы работаем, разные: семьи, в которых осознают важность семейного вос-
питания и делают для этого все необходимое; семьи, в которых идет осознание важности семьи, но 
в силу ряда обстоятельств есть проблемы, а есть семьи, в которых даже не задумываются о по-
строении здоровой, благополучной семьи.  

Семье сегодня непросто. Целый ряд обстоятельств не то что способствует семейному воспита-
нию, а скорее вредит. Взять хотя бы любимого друга многих семей – телевизор: социальными педа-
гогами Центра подсчитано по программе телепередач время, которое, на наш взгляд, негативно 
воздействует на человека, по крайней мере, положительного несет в себе мало. Итак, учитывая 
триллеры, боевики и такие программы как «ЧП», «Чистосердечное признание» и всевозможные ча-
сы суда и «Страсти судебные», в которых, как правило, родственники подают в суд на родственни-
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ков и в ходе следствия «поливают друг друга грязью» – своеобразное пособие, как не надо жить в 
семье, - в один рабочий день это занимает 33 часа, за 7 дней – 234 часа негативной информации, и 
что самое страшное, идет программирование и разрушение психики ребенка, еще не устойчивой, в 
силу возраста, противостоянию данного воздействия. 

Еще один важный момент – много институтов сегодня стараются помочь семье: разрабатыва-
ются национальные проекты, государственные программы и всевозможные акции, но если сама се-
мья будет пассивной, не будет развиваться внутри себя и в социуме – все внешние воздействия бу-
дут неэффективны. Поэтому один из приоритетных проектов нашего Центра «Семья: от социальной 
инициативы к социальному творчеству» - победитель грантового конкурса ПФО «Семейный очаг» - 
направлен на выявление, поддержку и стимулирование социальных инициатив семей и создание 
условий для реализации социально значимых проектов в интересах семейно-соседских общин на 
основе лучших духовных традиций. 

В рамках проекта предложены интересные формы работы, технологии, идеи, которые помогут 
родителям и детям стать активнее:  

- создание родительской школы социальных инициатив; 
- разработка и принятие проектов, программ и других материалов, направленных на поддержку 

социальных инициатив семей и обогащение социального и духовного опыта семейного воспитания; 
- привлечение представителей власти, бизнеса, известных ученых и практиков семейного воспи-

тания, служителей Православной церкви, деятелей искусства и культуры, представителей учрежде-
ний образования, здравоохранения, спорта к реализации социально значимых семейных проектов. 

Благодаря нашим партнерам: средней школе № 9, Д/к № 166, № 195 был проведен социологи-
ческий опрос 500 семей микрорайона «Домостроитель» с целью составления социального портрета 
семьи (семьи были взяты разные по возрастным и социальным характеристикам). 

В исследовании приняли участие 73% полных семей и 27% неполных семей.  
Были изучены приоритеты современной семьи. Ведущее место занимают: 
 желание помочь своим детям найти в жизни смысл, показать им цель жизни – 67%; 
 желание научить своих детей всему тому, важному для жизни, что не умею сам(а) – 54%; 
 решение денежного вопроса, связанного с обеспечением жизни своих детей – 42%; 
 здоровый образ жизни – 40%. 
Т. о., для современной семьи приоритетными являются вопросы, связанные с жизнью и здо-

ровьем детей. 
Самочувствие, характерное для испытуемых в последнее время: 
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне - 34%. 
Ощущение отсутствия безопасности для себя и своих близких из-за роста преступности – 19%. 
При этом чувство уверенности в себе, в своем будущем отмечают 17%, и 20% испытуемых 

ощущают себя счастливыми. 
К существенным характеристикам места проживания относят (по уменьшению):  
1 – хорошая благоустроенная квартира, 
2 – хорошие условия для воспитания и обучения детей, 
3 – спокойный ритм жизни, 
4 – отсутствие промышленных предприятий, 
5 – благоустроенность района, 
6 – красота и своеобразие ландшафта, 
7 – наличие возможности провести свободное время. 
8 – удобная связь с другими районами, 
9 – ощущение историко-культурной ценности района. 
Т. о., важную роль для жителей микрорайона играют хорошие условия для воспитания и обу-

чения детей, в том числе и дополнительное образование, которое предоставляет наш Центр, нали-
чие возможности провести свободное время всей семьей, участие в семейных праздниках. 

При этом 48% отмечают, что МУ КМНПЦСП является центром общественной и культурной 
жизни в микрорайоне. 

Сфера свободного времени:  
1. Люблю заниматься рукоделием (вязанием, вышиванием), кулинарией, различными подел-

ками – 35%. 
2. Люблю проводить время в компании друзей – 29%. 
3. С большим удовольствием занимаюсь работой в саду (огороде) на даче, много трачу време-

ни на него – 22%. 
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4. Люблю принимать гостей и сам(а) ходить в гости к родственникам или друзьям – 22%. 
5. Много читаю – 21%. 
6. Всему предпочитаю хорошую прогулку на воздухе – 20%. 
7. В основном, смотрю телевизор – 19%. 
8. Охотно занимаюсь комнатными растениями – 17%. 
9. Люблю ходить на охоту, на рыбалку, по грибы, ягоды – 16%. 
10. Люблю ходить в турпоходы – 15%. 
11. Люблю сходить в кафе, бар, ресторан – 11%. 
12. Хожу в театры, на выставки, концерты – 11%. 
13. Люблю возиться с техникой – 5%. 
14. Люблю и много занимаюсь с собакой или кошкой (другими домашними животными) – 5%. 
15. Занятия с детьми – 5% (!) 
16. Часто работаю во дворе дома, где живу – 2%. 
В общественных организациях состоят только 6% исследуемых, 94 % не являются членами ни 

одной общественной организации. При этом большинство испытуемых обозначило желание участ-
вовать в общественной деятельности, связанной с милосердием, правозащитной деятельностью, в 
молодежных организациях и т. д. Поэтому большую роль в этом направлении играет Кировское ре-
гиональное отделение Общероссийской общественной организации «Детские и молодежные соци-
альные инициативы» (КРО ДИМСИ), которое создано на базе Центра. 

Т. о., подведя итоги соцопроса, мы с коллегами еще больше утвердились в своих убеждениях: 
сегодня необходимо поддерживать и развивать инициативы родителей и детей, показать возможно-
сти для самореализации в своей семье и обществе. 

Один из родительских проектов посвящен семьям первоклассников, т. к. это сложный период в 
жизни и родителей и детей. Мы организуем совместный досуг, труд, совместное общение и глав-
ное, что получилось, – гордость детей за родителей и родителей за детей. Основная идея – только 
вместе всей семьей мы преодолеем трудности. Интересным можем считать проект «Семейной гос-
тиной». В Центре была оборудована специальная комната для различных направлений работы с 
семьей в течение недели:  

С 2006 г. на базе Центра работает Общественная приемная Главы администрации г. Кирова. 
Это еще одно подспорье при работе с семьей. Семьи, которые приходят со своими проблемами, по-
лучают помощь специалистов администрации города Кирова, консультации при составлении обра-
щений в инстанции, в которых им могут помочь, и, кроме того, мы составляем базу данных семей 
для оказания посильной помощи нашим учреждением: участие в проектах и программах Центра, 
оказание материальной и моральной поддержки. 

 
 

М.А. Саламатова 
ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ  

В ПРОЦЕСС СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
Изменение социокультурной действительности в условиях глобализации, многообразие куль-

турных стилей и образцов создает ситуацию взаимодействия и выбора среди многочисленных и за-
частую взаимоисключающих эталонных культурных систем. Отсутствие у человека сформирован-
ных установок и базовых ценностей, четкого осознания своей идентичности приводит к культурной 
маргинальности, дезориентации и личностной деструкции. Лишенное духовного здоровья общество 
обречено на стагнацию и вырождение. Именно в семье закладываются основы интеллектуальности, 
нравственности, религиозности общества.  

Большое значение в процессе воспитания ребенка имеет приобщение его к традициям и ценно-
стям референтной этнической культуры. Согласно концепции С.Е. Рыбакова (1968), помимо генети-
ческой наследственности существует сигнальная наследственность, которая и является каналом пере-
дачи этничности в семье «Объективное этническое в человеке – это качественно своеобразные и не-
осознаваемые структурные элементы, которые способны входить в контакт с сознанием и в некото-
рой степени определять механику мышления и разумную деятельность. Можно сказать, что этниче-
ское бессознательное в свернутом виде заключает в себе весь исторический опыт этноса, а передача 
этого опыта осуществляется путем сигнальной наследственности, когда ребенок в процессе своей со-
циализации усваивает на бессознательном уровне от родителей и старших этническое «нечто»». 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

151

Т. о., психический склад людей, принадлежащих к конкретному этносу, обусловливает опре-
деленные нормы поведения и ценностные ориентации. Духовные достижения одного народа, ин-
корпорируемые культурой другого народа, не могут быть в полной мере осмыслены и поняты, не 
трансформируясь и не утрачивая свои смыслы. В равной степени эмоционально-психический склад 
людей, этническое «нечто», то, что принято называть душой народа, не может быть выражено в 
формах и значениях чуждой культуры.  

Приобщение к этническим традициям и ценностям должно начинаться в самом раннем возрас-
те. И, прежде всего язык, на котором родители разговаривают с ребенком, должен передавать кра-
соту и мудрость народа. Чтение сказок, загадок, пословиц формирует «нравственный иммунитет», 
говоря словами Сократа, «умение различать добро и зло», которое является основой добродетели. 
Народные игры, к сожалению, в настоящее время почти исчезнувшие, способствуют сохранению 
преемственности и внутрисемейных связей, выполняя функцию трансляции социального опыта. 
Игры также выполняют знаково-символическую и эстетическую функции, отражают особенности 
психологии и художественного мышления народа. Особую роль в семейном воспитании играют 
традиции календарных и религиозных праздников. Народные праздники, являясь мощным этнокон-
солидирующим фактором, способствуют возрастанию в обществе этнического самосознания. В об-
разах праздников и стереотипах праздничного поведения наиболее ярко проявляется этническая 
самобытность народа. Праздники, особенно религиозные, наглядно демонстрируют и ценностные 
приоритеты. Знание и соблюдение праздничных традиций в семье, обусловливает формирование у 
ребенка ценностных установок и чувства сопричастности к истории народа. Этническое самосозна-
ние позволяет сохранить культурную самобытность народа, обеспечивает стабильность и целост-
ность общества, дает уверенность в завтрашнем дне. 

 
 

Ф.С. Сафуанов, Н.К. Харитонова, О.А. Русаковская 
ДЕТИ КАК ПРЕДМЕТ СУДЕБНЫХ СПОРОВ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ  

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского 
(Москва, РФ). 

 
В последние годы в России все больше детей становится предметом судебных споров между 

родителями, проживающими раздельно. Согласно действующему законодательству, споры о месте 
проживания и порядке воспитания детей решаютс, исходя из соответствия того или иного решения 
интересам ребенка, для чего судом учитывается, в том числе, ряд обстоятельств, имеющих психо-
логическое содержание. Назначение комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз 
(КСППЭ) по данным гражданским делам определяется необходимостью применения специальных 
психологических и психиатрических знаний для установления относящихся к делу обстоятельств 
нематериального, психологического содержания: индивидуально-психологических особенностей 
родителей и их родительской позиции; психического и психологического состояния ребенка; отно-
шений, существующих между каждым из родителей и ребенком.  

Согласно разработанному алгоритму, основным экспертным понятием КСППЭ по семейным 
спорам, является диагностика возможного негативного влияния психического состояния и индиви-
дуально-психологических особенностей кого-либо из родителей на психическое состояние и осо-
бенности психического развития ребенка (Сафуанов Ф.С., 2003; Вострокнутов Н.К., Харитонова 
Н.К., Сафуанов Ф.С., 2004).  

В период с 2002 г. в ГНЦССП им. В.П. Сербского были направлены на экспертизу 52 ребенка в 
связи с решением вопроса о порядке воспитания и определении места жительства несовершенно-
летнего при раздельном проживании родителей. В 15 случаях судом было вынесено определение о 
проведении КСППЭ ребенка и обоих родителей, в 12 случаях – об экспертизе ребенка и одного из 
родителей. Освидетельствованы были 40 детей в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст которых 
составил 7,64 года. В 7 случаях одновременно с ребенком были освидетельствованы оба родителя, в 
9 случаях - один из родителей. В ходе экспертного исследования оценивалось психическое состоя-
ние детей, особенности и уровень их психического развития, индивидуально-психологические осо-
бенности, характер отношения к обоим родителям.  

У 28 подэкспертных обнаруживались различные невротические реакции, проявлявшиеся на-
вязчивыми страхами (14 человек), патологическими привычными действиями (4 человека), тиками 
(2 человека), логоневрозом (1 человек), мутизмом (1 человек). У 6 подэкспертных отмечался неор-
ганический энурез. У 7 детей были выявлены психосоматические расстройства. Различные наруше-
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ния эмоциональной сферы и поведения, расстройства адаптации, психопатоподобные реакции вы-
являлись у 23 человек. 4 детей демонстрировали деструктивное и аутодеструктивное поведение.  

В зависимости от характера отношения к отдельно проживающему родителю были выделены 
четыре группы подэкспертных: с негативным (18 детей), конфликтным (7 детей), недифференциро-
ванным (8 детей) и позитивным (8 детей) к нему отношением. Наибольшее количество психопато-
логических состояний отмечалось у детей, чье отношение к отдельно проживающему родителю 
было конфликтным и негативным. Дети, чье отношение к отдельно проживающему родителю было 
позитивным, были наиболее благополучны с клинической точки зрения. В период, непосредственно 
следующий за разводом родителей, у них отмечались характерные реакции переживания, однако в 
последующем в течение нескольких месяцев их состояние стабилизировалось. Отвергающее отно-
шение к отдельно проживающему родителю наиболее часто обнаруживали дети, обладающие та-
кими индивидуально-личностными особенностями, как демонстративность, повышенная потреб-
ность в поддержке и близких доверительных отношениях со значимым взрослым, просоциальность. 
В 3 случаях враждебность к отвергаемому родителю носила бредовой характер и проявлялась ру-
диментами психогенного индуцированного паранойяльного бреда отношения. Психической индук-
ции в этих случаях способствовали, с одной стороны, естественная возрастная незрелость ребенка, 
его внушаемость и повышенная эмоциональная близость с проживающим совместно с ним родите-
лем, а с другой стороны, охваченность этого родителя враждебностью к бывшему супругу. Только в 
5 случаях из 18 формированию негативного отношения к отдельно проживающему родителю непо-
средственно предшествовали воспитательные ошибки отвергаемого родителя.  

Из 18 детей, чье отношение к отдельно проживающему родителю было негативным, к сожале-
нию, только 4 были освидетельствованы совместно с обоими родителями. В 2 случаях экспертиза 
проводилась также отвергаемому родителю, в 3 случаях – родителю, с которым ребенок проживал. 
Во всех случаях отвергаемый родитель был здоров психически и не имел индивидуально-
психологических особенностей, могущих оказать негативное влияние на психическое состояние и 
психологическое развитие ребенка.  

Т. о., негативное, отвергающее отношение к отдельно проживающему родителю, формирую-
щееся у ребенка в ситуации развода, с нашей точки зрения, может рассматриваться как психопато-
логический феномен, отражающий личностный уровень расстройств, и является основанием для 
оказания ребенку психотерапевтической помощи, направленной на восстановление позитивных от-
ношений с отдельно проживающим родителем. В судебно-психиатрической практике случаи, в ко-
торых ребенок заявляет о своем нежелании общаться с одним из родителей, требуют обязательного 
освидетельствования всех членов семьи, анализа сложившихся в семье взаимоотношений и меха-
низма формирования отвергающего отношения ребенка к одному из родителей. 

 
 

И.В. Тимофеева 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
РЕБНКА С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Екатеринбургский филиал Уральского государственного университета физической 
культуры (Екатеринбург, РФ). 

 
Болезнь сужает пространство возможностей активности ребенка, создает дефицитарные усло-

вия для развития его личности и формирует особый социальный контекст развития человека. Жиз-
ненная ситуация болезни может исказить обычный путь развития ребенка [1]. Детский церебраль-
ный паралич (ДЦП) занимает особое место в структуре заболеваемости и инвалидности детского 
населения. Проблема изучения личностных особенностей детей с диагнозом ДЦП - одна из наибо-
лее актуальных в психологии. Актуальность обусловлена значительной распространенностью и по-
стоянным ростом количества детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вместе с тем, 
ДЦП представляет собой заболевание, при котором на грубую органическую патологию неизбежно 
накладывается воздействие социально-психологических факторов, обусловленных тем, что дети - 
инвалиды. Ведущая роль в психогенезе патологического развития личности принадлежит реакции 
на осознание и переживание дефекта [2].  

Семья является ближайшим и первым постоянным социальным окружением ребенка. Характер 
взаимоотношений ребенка с родителями обусловливает его эмоциональное благополучие и адек-
ватность будущих отношений с социальной средой. Воспитательная значимость семьи особенно 
возрастает при формировании личности детей с ограниченными возможностями здоровья. Созда-
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ние в семье комфортной обстановки позволяет ребенку чувствовать себя значимым, в семье ребе-
нок проходит первые этапы социализации, вступает в социальные отношения, начинается развитие 
его личности. Разумеется, понятие личности, также как и понятие индивида, выражает целостность 
субъекта жизни, но целостность личности - уже особого рода. Она приобретается не генотипически, 
а в процессе воспитания, обучения, т. е. личностного развития: «личностью не рождаются, лично-
стью становятся…» [3].  

В настоящее время достаточно широко рассмотрено влияние родительского отношения на за-
рождение отдельных личностных показателей ребенка, таких как: становление образа Я ребенка, 
нравственное и эмоциональное развитие, самостоятельность, но недостаточно описано это влияние 
на детей с детским церебральным параличом. Особенности формирования личности у детей с ДЦП 
могут быть обусловлены двумя факторами: биологическими особенностями, связанными с характе-
ром заболевания; социальными условиями - воздействием на ребенка семьи и педагогов. Другими 
словами, на развитие и формирование личности ребенка, с одной стороны, существенное влияние 
оказывает его исключительное положение, связанное с ограничением движения и речи; с другой 
стороны - отношение семьи к болезни ребенка, окружающая его атмосфера. Личностные особенно-
сти детей, страдающих ДЦП, - результат тесного взаимодействия этих двух факторов. 

В контексте семьи на взаимоотношения родителей и ребенка оказывают влияние множественные 
факторы, среди которых на первый план выходят факторы отца, матери и ребенка, факторы отноше-
ний матери и отца, а также влияние окружающей среды. Важнейшей детерминантой отношений отца 
и матери, как показали наши исследования, является поддерживающий совместный брак, т. к. это 
вносит определенную ответственность в отношение между партнерами. В неполных семьях и семьях, 
имеющих детей с ДЦП, осложненных нарушением интеллекта, происходит дисфункция одного из 
супругов. Семьи находятся в условиях психотравмирующей ситуации. Часто семейные отношения 
ослабевают, постоянная тревога за больного ребенка, чувство растерянности, подавленности являют-
ся причиной распада семьи. Значительная часть недифференцированности оседает в адаптивной по-
зиции одного из супругов. Псевдо-Я адаптирующегося супруга вливается в псевдо-Я доминирующего 
супруга, который принимает на себя все больше и больше ответственности за семью. 

Т. о., важнейшим условием, определяющим специфику личности, считаются особенности и 
характер родительско-детских отношений.  
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С.В. Тюлюпо 
МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ УЧАСТКОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ: ПОИСК ПОДХОДОВ  
НИИ психического здоровья СО РАМН, Томский государственный университет (Томск, РФ). 

 
Сегодня вряд ли стоит говорить о том, что система мероприятий раннего вмешательства, на-

правленного на оптимизацию условий развития ребенка и инактивацию патопластических онтоге-
нетических факторов, попросту распадается (а скорее – не может состояться) без формирования 

а) полноценного функционального звена (в системе первичной (или участковой) педиатриче-
ской помощи), обеспечивающего своеобразную фильтрацию потока клинических ситуаций и экс-
пресс-отбор ситуаций развития ребенка, требующих наиболее раннего включения в процесс кура-
ции клинического психолога, нейропсихолога, психиатра, или социального работника и  

б) системы языковых значений (дискурса), обеспечивающей взаимодействие специалистов 
мультипрофессиональной бригады, (обеспечивающей раннее оптимизирующее вмешательство). 

Поиск эргономичных методов, обеспечивающих оптимальную полноту реализации много-
уровневых задач комплексного медико-психологического сопровождения развития ребенка на базе 
детской участковой поликлиники (ДУП), привел нас к необходимости изучения структуры и инте-
гративных характеристик активности родителей, реализуемых в эмпирическом поле мультимодаль-
ного взаимодействия со специалистами участковой детской поликлиники. Основание нашего под-
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хода составило следующее положение: появление в Карте индивидуального развития ребенка 
(КИРР) данных врачебного освидетельствования неизбежно отражает объективный факт, имеющий 
исключительно социально-психологическую природу, - факт свершившегося взаимодействия спе-
циалиста ДУП и представителя семьи (наиболее часто - матери). Объект этого взаимодействия 
обеспечен внутрисемейным ландшафтом ситуации развития ребенка на конкретном этапе онтогене-
за или институциональными задачами, реализуемыми педиатром. Фокус – актуальным состоянием 
ребенка, представленным двояким образом:  

–непосредственно, объективно и  
–(субъективно) опосредованно восприятием взрослого члена семьи и представленным врачу в 

некотором сообщении родителей (жалобы или данные анамнеза).  
При этом, алгоритм ведения врачом КИРР предполагает облигатное указание на источник 

инициативы и перспективу развития или разрешения взаимодействия.  
Т. о., мы получили основания для выделения содержаний КИРР, отражающих в биографиче-

ской последовательности активность родителей, направленную на осуществление заботы о ребенке 
(в том или ином аспекте его жизнедеятельности). Логику ее последующего анализа родительской 
активности определила выделенная нами ее (активности) центральная характеристика: эффектив-
ность родителей в обеспечении оптимальных условий соматопсихического развития (что в услови-
ях курации на базе ДУП находит отражение в стабильной и эффективной адаптации соматовис-
церальных систем организма ребенка и подтверждается данными комплексного медицинского ос-
видетельствования).  

Нами подвергнуты ретроспективному анализу 250 КИРР, случайным образом отобранных из банка 
регистратуры одной из городских ДУП. В исследование (при условии наличия данных комплексного 
врачебного освидетельствования ребенка в период новорожденности и в период, приближенный к ис-
следованию) включены документы детей в возрасте (на момент исследования) от 10 до 17 лет. 

В соответствие с результирующим вектором развития адаптивного потенциала организма от 
рождения до момента исследования ребенка (т. е. не менее 10 лет), нами были выделены 3 группы 
стратегий в которых родители осуществляли заботу о соматопсихическом благополучии ребенка. В 
соответствие с конечным эффектом этой заботы данные стратегии описаны нами как: релевантный, 
гармонизирующий и дестабилизирующий вариант родительской активности..  

Сравнительный анализ выделенных типов материнских стратегий (так же реализованный на 
основании исследования содержаний карт) позволил нам выделить принципиальные различия ма-
теринских стратегий по такому системообразующему параметру, как временно-пространственная 
организация материнской стратегии. Это в полной мере находит отражение в своевременности 
инициации родителями взаимодействия со специалистами ДУП той или иной модальности и тен-
денции к завершению или прерыванию диагностико-реабилитационного цикла (в ситуации острых 
или длящихся во времени соматовисцеральных дисфункций организма ребенка).  

Эти тенденции, находя отражение в содержании КИРР уже начиная с периода младенчества ре-
бенка, к моменту его оформления в детское дошкольное учреждение или школу достигают апогея.  

По всей видимости, диагностические и прогностические подходы, базирующиеся на анализе 
родительской активности, продольный срез которой запечатлен в текстах КИРР, могут уже сегодня 
составить основание эффективного взаимодействия специалистов мультипрофессиональной брига-
ды (психолог, педиатр, социальный работник и т. д.) в плане вмешательств на базе ДУП, оптимизи-
рующих условия индивидуального развития ребенка. Однако, уточнение разрешающей способно-
сти намеченных нами подходов и их валидизация необходимы. Эти задачи составляют ближайшую 
перспективу наших исследований. 

 
 

Э.Ю. Чикирева 
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ АГРЕССИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

И ВИДОВ НАКАЗАНИЯ В ИХ СЕМЬЕ 
Молодежный социально-психологический центр ГУ РЦКСОДМ «Молодежь плюс» (Ба-

лашов, Саратовская область, РФ). 
 
В последнее время изучение проблемы агрессии, агрессивного поведения среди подрастающе-

го поколения стало едва ли не самым популярным направлением исследовательской и практиче-
ской деятельности психологов и педагогов. На развитие агрессии, агрессивного поведения влияют 
различные факторы. Одним из них, по нашему мнению, является наказание как средство воздейст-
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вия, используемого родителями в тех случаях, когда ребенок не выполнил установленных требова-
ний и/или нарушил принятые в обществе нормы и правила поведения. 

В рамках нашего исследования агрессия рассматривается как любые намеренные действия, ко-
торые направлены на причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному. Мы 
предположили, что уровень агрессии младших школьников (7-8 лет) определяется видом наказания, 
применяемого родителями по отношению к ребенку. В исследовании были использованы следующие 
методики: «Тест Руки», «Рисунок несуществующего животного» (РНЖ), «Родительское сочинение». 

По результатам исследования были выделены три группы младших школьников с разным 
уровнем агрессии и выделены основные виды наказания, используемые матерями в процессе вос-
питания. 

В первую группу вошли 27% детей с высоким уровнем агрессии. Агрессия у испытуемых дан-
ной группы явно обнаруживается как тенденция или реальность поведения. Диагностируется нали-
чие вербальной агрессии: огрызание и грубость в ответ на осуждения и порицания, спонтанная аг-
рессия. Также отмечается наличие агрессивной защиты от окружающих или вышестоящих (родите-
лей, учителей, воспитателей и т. д.), сочетаемой со страхом и тревогой.  

Группу со средним уровнем агрессии составили 25% учащихся. Диагностируются проявления 
агрессии, страха и тревоги, неуверенность в отношении своих действий и поступков. В целом, зна-
чения коэффициента коммуникативность-агрессивность близки к норме. 

В третью группу вошли 48% испытуемых с низким или нормальным уровнем агрессии. Для 
детей данной группы характерны обдуманность и рациональность в принятии решений, уверен-
ность в отношении собственных действий и поступков. В целом анализ результатов показал, что 
какие бы акцентуации поведения ни имелись у испытуемых третьей группы, они не являются аг-
рессивно устремленными. Их агрессивность может существовать лишь потенциально - в формах 
страха или зависимости. 

Анализ результатов методики «Родительское сочинение» также позволил выделить три группы 
матерей с учетом используемых ими форм наказания. 

В первую группу вошли 25% родителей, положительно относящихся к физическим наказаниям 
и применяющих их. Также еще одним из видов наказания, которое используют родители данной 
группы, является лишение благ и привилегий (например, запрет на просмотр телевизора, отказ в 
покупке обещанной игрушки, лишение прогулки и т. д.). Примерно у 8% родителей данной группы 
все это сопровождается вербальной агрессией (упреки, осуждения и т. д.). 

Во вторую группу вошли 25% матерей, использующих в основном такой вид наказания, как 
лишение благ и привилегий. Такие физические наказания, как шлепки, толчки, подзатыльники и т. 
д., также не отрицаются родителями данной группы (примерно 16%), но используются очень редко, 
«как крайняя мера». 

Родители третьей группы наиболее эффективным способом воздействия считают беседу, объ-
яснение, приведение личных примеров, отмечая, что тем самым они способствуют развитию чувст-
ва совести и сознательности у ребенка (примерно 41% родителей). Некоторые допускают наказание 
через лишение благ и привилегий, полагая этот вид наказания уже достаточно серьезным, чтобы 
ребенок мог оценить тяжесть проступка и исправиться. В данной группе считают недопустимым 
использование физических наказаний, т. к. предполагают, что это в дальнейшем «повлияет на об-
щее развитие ребенка и его поведение». 

В целом анализ результатов по методике «Родительское сочинение» показал что чаще всего 
различные виды наказания используются в сочетании друг с другом. Такой вид наказания, как ли-
шение благ и привилегий, активно используют 75% испытуемых, считая его самым доступным и 
действенным; 50% родителей считают не допустимым физическое наказание; 41% матерей считает 
физическое наказание приемлемым способом воздействия на ребенка и применяет его (часто в виде 
шлепков, подзатыльников, толчков и т. д.); 16% родителей используют вербальную агрессию. 

Для подтверждения взаимосвязи уровня агрессии (методика «Тест руки») и видов наказания 
(«Родительское сочинение»), использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена [rs=0,71 
при N=12, р=0,05]. Также отмечена положительная корреляция по результатам методик РНЖ и 
«Родительское сочинение» [rs=0,61 при N=12, р=0,05]. 

Т. о., по результатам исследования можно сделать вывод о том, что уровень агрессии у детей 
может определяться конкретными формами наказания, используемыми родителями (в частности, 
матерями) в процессе воспитания. Чем более жестким и жестоким является применяемое наказание 
по отношению к ребенку, тем выше уровень их агрессии. 
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К.С. Шалагинова  
ВЛИЯНИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  

(НА ПРИМЕРЕ СТАНОВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ) 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (Тула, РФ). 
 
Возросший интерес специалистов разных областей (социологов, психологов, педагогов) к про-

блеме семьи, особенно в конце XX - начале XXI века, связан с рядом аспектов. Во-первых, с опре-
деляющим значением семьи в формировании личности. В настоящее время доказано, что становле-
ние как положительных, так и отрицательных черт личности напрямую зависит от стиля родитель-
ского воспитания (в равной степени и отцовского, и материнского), от характера и количества дис-
циплинарных взысканий и наказаний. Стиль и поведение родителей рассматриваются в настоящее 
время как относительная устойчивость целей, действий и реакций взрослого, направленных на 
формирование личности ребенка. Во-вторых, в эпоху кризиса (экономического) именно семье от-
водят стабилизирующую роль. Являясь непрерывно действующим институтом, имеющим тысяче-
летний опыт, семья оказалась наиболее устойчивой к происходящим изменениям. Между тем, се-
мья достаточно чутко реагирует на все происходящие социально-экономические и политические 
процессы. Эта реакция находит свое проявление, прежде всего, в изменениях в системе внутрисе-
мейных отношений, что в свою очередь ведет к росту числа проблемных семей.  

Современные исследователи выделили ряд особенностей семейных отношений и воспитания, 
которые приводят к появлению агрессивных качеств личности ребенка: недостаток тепла и ласки со 
стороны родителей; незаинтересованность детьми, безразличие к детям; явное отвержение ребенка, 
проявляющееся в невнимании, жестокости, избегания контактов родителей с ребенком; отсутствие 
или недостаточный контроль за ребенком, сопровождающийся снисходительным отношением к 
проявляемому им агрессивному поведению; непоследовательность в применении наказаний; ис-
пользование строгих, в том числе физических, наказаний. 

В настоящее время достаточно четко прослеживается тенденция к выделению внешних и внут-
ренних причин агрессивности. 

Внутренними причинами проявления агрессивности младших школьников являются: наличие 
внутреннего дискомфорта, неуверенности; неумение адекватно выражать отрицательные эмоции, 
контролировать себя; высокая тревожность, ощущение отверженности; неадекватная самооценка 
(чаще заниженная); стремление привлечь внимание взрослых. 

В качестве внешних причин агрессивности рассматриваются - семья, в которой растет ребенок; 
общение со сверстниками; копирование ребенком персонажей фильмов, придуманных героев. При 
этом семья, по мнению многих исследователей, является настолько мощным и сильным фактором, 
что даже внутренние причины агрессивного поведения детей, перечисленные выше, принято рас-
сматривать как последствия негативного влияния семейного воспитания.  

Детская агрессивность имеет комплексную этиологию. Причинами агрессивного поведения 
могут быть как психологические (нарушения в мотивационной, эмоциональной, волевой или нрав-
ственной сферах), так и социально–психологические факторы (дезинтеграция семьи, нарушение 
эмоциональных связей в системе детско–родительских отношений, особенности стиля воспитания). 

Собственный опыт по осуществлению системного психологического сопровождения агрессив-
ных младших школьников позволяет рассматривать влияние семьи как один из центральных факто-
ров, ведущих к агрессии детей. При этом следует отметить, что агрессивность - это удел не только 
«бедных» и не последствие зависти. Собственные наблюдения за детьми в начальной школе позво-
ляют утверждать, что агрессивность проявляют дети из вполне благополучных семей, поверхност-
ное знакомство с которыми зачастую позволяет говорить о том, что ребенок желаем, ему уделяется 
достаточно внимания, в ребенка «много вкладывается». Однако, более детальная работа с подоб-
ными семьями подтверждает вывод о том, что источник и причину агрессивного поведения ребенка 
следует искать в семье. Занятость вполне успешных родителей, их хроническая усталость, вечный 
дефицит времени сказываются, прежде всего, на детях. Даже в тех семьях, где родители не исполь-
зуют физические наказания и вполне демократичны в отношениях с детьми, ребенок «вынужден» 
большую часть времени проводить у телевизора, компьютера, изобилующих сценами насилия и 
жестокости.  

Учитывая вышесказанное, основной акцент в профилактике и коррекции агрессивного поведе-
ния детей мы считаем необходимым сделать именно на работе с семьей, разработав модель психо-
логического сопровождения дисфункциональных семей.  
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5. СПЕЦИАЛИСТ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РЕБЕНКОМ И СЕМЬЕЙ 
 
 

О.В. Башмакова 
СООТНОШЕНИЕ НЕВРОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

И ЭЛЕМЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Ульяновский государственный университет (Ульяновск, РФ). 

 
Профессиональная деятельность в условиях взаимодействия социального и профессионально-

го стресса не может не формировать специфики психодизадаптационных состояний. Особое место 
в данной ситуации занимают специалисты, связанные с оказанием помощи в области психического 
здоровья, поскольку условия их профессиональной деятельности и ее структура является ком-
плексным психогенным фактором.  

С целью выявления соотношения невротических расстройств и элементов эмоционального вы-
горания проведено анонимное анкетирование в форме полуструктурированного интервью, сопря-
женное с исследованием с помощью клинического опросника для выявления и оценки невротиче-
ских состояний Яхина-Менделевича, 200 специалистов, связанных с оказанием помощи в области 
психического здоровья. Средний возраст респондентов − 40±9,94 лет, стаж работы по специально-
сти − от 0,5 до 35 лет, мужчин − 21%, женщин − 79%. По профессиональной принадлежности рес-
понденты разделены на две группы: 60% (n=120) психиатров и 40% (n=80) коррекционных педаго-
гов (логопедов, детских психологов, олигофренопедагогов). 

Выявлена достаточно высокая частота отдельных симптомов невротических нарушений в обе-
их профессиональных группах: повышенная утомляемость − у 30% психиатров и 49% коррекцион-
ных педагогов (p<0,05); раздражительность − у 15% психиатров и 27,5% коррекционных педагогов; 
головная боль − 28,3% психиатров и 65% коррекционных педагогов (p<0,01); нарушения сна − у 
19% психиатров и 58,7% коррекционных педагогов (p<0,01); вегетативные дисфункции − у 30% 
психиатров и 56,2% коррекционных педагогов (p<0,01). Коррекционные педагоги достоверно чаще 
отмечали у себя различные проявления невротических расстройств, нежели психиатры. 

По данным опросника Яхина-Менделевича, у 8% -психиатров и 69% коррекционных педагогов 
наблюдались синдромально очерченные невротические расстройства, в структуре которых в группе 
психиатров преобладали астенические, а в группе коррекционных педагогов в 98% случаев − асте-
нические с преобладанием вегетативных, в 96% − тревожно-депрессивные, в 94% − обсессивно-
фобические и истерические нарушения. 

Элементы синдрома эмоционального выгорания встречались чаще у невротизированных кор-
рекционных педагогов, нежели у психиатров. Разочарование в профессии, полное или частичное, 
испытывали 32% психиатров и 76% коррекционных педагогов с невротическими нарушениями 
(p<0,01). На отсутствие удовлетворения от профессиональной деятельности указывали 14% психи-
атров и 76,9% коррекционных педагогов с невротическими нарушениями (p<0,001). Желание сме-
нить место работы высказывали 6,6% психиатров и 42,31% коррекционных педагогов с невротиче-
скими нарушениями (p<0,01). Помимо вышеуказанного, 20% психиатров и 36% коррекционных пе-
дагогов с невротическими нарушениями (p<0,1) отмечали неблагоприятное влияние психологиче-
ского напряжения на отношение к субъекту профессиональной деятельности.  

Т. о., соотношение невротических нарушений и элементов эмоционального выгорания зависит 
от профессиональной подготовки и последующей деятельности. Элементы эмоционального выго-
рания чаще наблюдаются у невротизированных респондентов, однако в генезе невротических на-
рушений ведущий психогенный фактор выделить сложно, поскольку здесь происходит взаимное 
потенцирование психотравмирующих воздействий различного характера. Синдромальная незавер-
шенность невротических расстройств у психиатров, вероятно, связана с высоким уровнем самокон-
троля, а также индивидуально выработанными паттернами инактивации профессионально-
опосредованных стрессовых ситуаций, определяемых спецификой их восприятия. Высокая частота 
синдромально очерченных невротических нарушений у коррекционных педагогов может быть объ-
яснена их недостаточной подготовкой в области психопатологии, отсутствием личностно сформи-
рованных психопрофилактических приемов. 
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О.В. Белоус 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА  

В АСПЕКТЕ ПОДДЕРЖКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Армавирский государственный педагогический университет (Армавир, Краснодарский 

край, РФ). 
 

В настоящее время многие ученые и практики сосредоточены на осмыслении особенностей ор-
ганизации и содержания работы педагога, а также индивидуальных профессионально важных ка-
честв работников, которые способствуют эффективному решению профессиональных задач и пре-
пятствуют оттоку кадров из системы образования. Особое внимание в связи с этим уделяется выяв-
лению оптимальных условий работы педагога, значимых характеристик стиля его деятельности (в 
частности, особенности использования регулятивных умений), что позволяет проводить качествен-
ную подготовку к профессиональной деятельности и способствует личностной самореализации и 
психическому здоровью специалиста в целом. Психическое состояние педагога является одним из 
важнейших условий его труда и оказывает значительное влияние на его воспитанников и коллег.  

Впервые проблема профессионального выгорания была поставлена Х. Фрейденбергером в 
1974 г. при исследовании медперсонала. С тех пор феномен профессионального выгорания привле-
кает внимание большого количества исследователей. Социокультурные и профессиональные стрес-
согенные факторы приводят к возникновению психосоматической патологии у 70-90% педагогов 
(С.Г. Ахмерова, 2001; М.Т. Громкова, 2005; Н.А. Литвинов, 2004 и др.). С увеличением педагогиче-
ского стажа происходит нарастание психопатологических состояний невротического или психопа-
тического характера (А.В. Осницкий, 2001). К сожалению, у большинства педагогов не сформиро-
ваны ценностно-смысловые установки на сохранение здоровья в качестве неотъемлемой части об-
щекультурного развития и основы профессионального и жизненного долголетия, не развито чувст-
во ответственности за состояние своего здоровья. В.Е.Орел (2000) перечисляет следующие факто-
ры, оказывающие влияние на выгорание: 

• Индивидуальные факторы: социально-демографические (возраст, пол, уровень образования, 
семейное положение, стаж работы); личностные особенности (выносливость, локус контроля, стра-
тегии совладания, самооценка, нейротизм, тревожность, экстраверсия); 

• Организационные факторы: условия работы (перегруженность работой/недостаток времени 
для ее выполнения, продолжительность рабочего дня); содержание труда (число клиентов, острота 
их проблем, глубина контакта с клиентом, участие в принятии решений, обратная связь). 

В настоящее время начата работа по созданию системы психологического сопровождения пе-
дагогов как эмоционально выгорающих профессионалов (А.К. Маркова, 2003; Л.М. Митина, 2005; 
Э.Э. Сыманюк, 2005 и др.), восстановлению психосоматического здоровья медицинскими (В.Т. Ло-
бодин 2004; Г.В. Лавренова 2004 и др.) и валеологическими (Е.И. Белолюбская, 2006; Г.К. Зайцев, 
2002; Н.М. Полетаева, 2004 и др.) методами. 

Эмоциональное выгорание нами рассматривается как дисфункциональное состояние, возни-
кающее у работников под воздействием длительного психоэмоционального стресса. Оно характе-
ризуется эмоциональным истощением, обесцениванием труда и снижением эффективности профес-
сиональной деятельности.  

Эмоциональное истощение характеризуется чувством постоянного эмоционального напря-
жения и отсутствия необходимых внутренних ресурсов для осуществления своей работы.  

Обесценивание труда выражается в стремлении воспринимать клиентов и относиться к ним 
отстраненно, без сочувствия. Например, школьные психологи могут цинично относиться к некото-
рым из своих клиентов и заявлять, что все их проблемы им «поделом».  

Переживание снижения эффективности профессиональной деятельности проявляется в 
чувстве, что профессиональные действия не достигают того результата, которого фактически 
должны бы достигать. Например, психологи в учреждениях образования могут испытывать беспо-
мощность – неспособность что-то изменить к лучшему, помочь тем, кто в этом нуждается.  

Результаты исследований (М.Т. Громкова, 2005; Л.М. Митина, 2005; Э.Э. Сыманюк, 2005 и 
др.), в том числе и наших, свидетельствуют, что в качестве основных факторов, определяющих со-
стояние здоровья педагога, необходимо рассматривать следующие феномены: смысложизненные 
ориентиры, мотивы педагогической деятельности, содержание Я-концепции педагога, его пред-
ставления о самом себе как о человеке и профессионале, характер принятия на себя ответственно-
сти за успехи и неудачи, владение коммуникативными навыками, владение регулятивными уме-
ниями, уровень самоорганизации и пр.  
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В процессе осуществления саморегуляции субъект (учитель) выходит за пределы поставленных 
извне частных целей и задач, проявляя при этом способность быть устойчивым к неопределенности, 
самостоятельно ставить новые цели, определять средства для их достижения, моделировать и изме-
нять внутренние и внешние условия, повышать резервные возможности собственной психики. 

О том, что вне развития саморегулятивных возможностей невозможны психологическое здо-
ровье педагога, его эмоциональная устойчивость, свидетельствуют проявления саморегуляции: по-
требность и умение критически оценивать и контролировать свои действия, произвольно направ-
лять, перестраивать собственные действия и поступки с учетом возможных их последствий и пр.  
 
 

Ю.А. Бондарева  
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

БАРЬЕР ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Курский государственный университет; МДОУ № 17 комбинированного вида (Курск, РФ). 
 

Педагогическая деятельность характеризуется не только одними успехами и достижениями. 
Довольно часто учителю приходится сталкиваться с ситуациями, выход из которых сопровождается 
возникновением напряженного состояния, значительным ухудшением самочувствия, снижением 
работоспособности, а иногда и стрессом. Частое повторение таких ситуаций указывает на наличие 
психологических барьеров профессиональной педагогической деятельности [2].  Синдром эмоцио-
нального выгорания (СЭВ) - это выработанный личностью механизм психологической защиты в 
форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воз-
действия [3]. Это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, пове-
дения. Иногда СЭВ обозначается понятием «профессиональное выгорание», что позволяет рас-
сматривать это явление в аспекте личной деформации под влиянием профессиональных стрессов. В 
значительной степени подвержены развитию СЭВ педагоги. Объясняется это тем, что профессио-
нальный труд педагогов отличается очень высокой эмоциональной напряженностью.  

Мы считаем, что СЭВ является составляющим элементом структуры психологических барье-
ров. Термин «барьер» в психологическом значении принято рассматривать в качестве своеобразной 
реакции человека на само препятствие, сопровождающейся возникновением напряженного психи-
ческого состояния. Педагоги в силу специфики профессии и личностных качеств достаточно часто 
проявляют психологические барьеры, которыми они отгораживаются от травмирующих факторов и 
которые имеют определенное своеобразие. 

Целью нашего исследования является выявление синдрома эмоционального выгорания как 
психологического барьера у педагогов–воспитателей дошкольных учреждений комбинированного 
вида для детей с нарушением зрения.  

Исследование осуществлено на основании тестирования 30 человек педагогов–воспитателей 
МДОУ комбинированного вида № 17 для детей с нарушениями зрения. Критерии включения – стаж 
работы в дошкольном учреждении не менее 5 лет и отсутствие хронических заболеваний в стадии 
субкомпенсации (бронхиальная астма, сахарный диабет).  

Используемая нами методика В.В. Бойко, позволяет выделить ведущие симптомы «выгора-
ния». Набравший более 16 баллов симптом является доминирующим [1].  

Результаты нашего исследования (таблица № 1) указывают на выраженность и частую встре-
чаемость симптома – «редукции профессиональных обязанностей» у 17% воспитателей. Для этого 
симптома характерно наличие профессиональной деформации личности и нанесение ущерба субъ-
екту общения. У воспитателей также отмечается «расширение сферы экономии эмоций» - у 15% 
педагогов. Этот симптом проявляется в невозможности воспитателя войти в положение ребенка, 
соучаствовать, сопереживать, педагог может не отзываться на ситуацию, которая должна трогать. 
Эти два симптома относятся к стадии резистенции. 

Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений», как следует из названия, 
проявляется на уровне физического и психического самочувствия у 15 % воспитателей. У педагогов 
этот симптом выражается в ситуациях, когда даже мысли об определенном ребенке, родителях и 
коллегах вызывают плохое настроение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство страха, неприят-
ные ощущения в области сердца, обострение хронических заболеваний. 

У большинства испытуемых (72%) отмечается наличие уже сложившихся фаз СЭВ (таблица № 
2). Фаза «резистенции» доминирует в картине синдрома у 44% воспитателей; выраженная фаза «на-
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пряжения» определяется у 30% респондентов. Те или иные симптомы выгорания в фазе «истоще-
ния» имеют 26% педагогов-воспитателей. Фаза развития СЭВ на стадиях формирования встречает-
ся у 28% педагогов принимавших участие в исследовании. Лидирующие позиции занимает фаза 
«резистенции» - у 43% респондентов. На одном уровне с этой фазой идет «истощение», так же 43% 
испытуемых. И у 14% воспитателей была выявлена фаза «напряжение» в стадии формирования.  

Таблица № 1. 
Степень выраженности 

симптомов СЭВ 
Сложившиеся симптомы СЭВ у воспитателей ДОУ  

для детей с нарушениями зрения. 
17% редукция профессиональных обязанностей 
15% психосоматические и психовегетативные нарушения 
15% расширение сферы экономии эмоций 
13% переживание психотравмирующих обстоятельств 
9% тревога и депрессия 
6% неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 
6% эмоционально – нравственная дезориентация 
6% эмоциональный дефицит 
4% неудовлетворенность собой 
4% «загнанность в клетку» 
4% эмоциональная отстраненность 
1% личностная отстраненность (деперсонализация) 

 
Таблица № 2 . 

Сформировавшиеся фазы развития СЭВ (72%) Фазы развития СЭВ в стадии формирования (28%)
резистенция 44% резистенция 43% 
напряжение 30% истощение 43% 
истощение 26% напряжение 14% 

 
Среди многих особенностей и трудностей преподавательской и педагогической работы зачас-

тую выделяют ее высокую психическую напряженность. Более того, способность к переживанию и 
сопереживанию признается одним из профессионально важных качеств учителя и воспитателя. По-
мимо всего этого, профессия воспитателя коррекционного учреждения заключает в себе специфи-
ческие особенности: приходится работать с детьми, имеющими проблемы в поведении, нарушения 
динамики психических процессов, нарушения сенсомоторного характера и познавательной сферы, 
дети обладают характерным внешним видом, в работе с ними предъявляются повышенные требо-
вания в области заботы и ухода. Все эти особенности выступают как своеобразные внешние пре-
пятствия, обусловливающие появление внутренних барьеров, и способствуют формированию СЭВ. 
СЭВ выступает как барьер, препятствующий самореализации в личной и профессиональной сфере. 
Конструктивное преодоление психологических барьеров способствует переходу на качественно но-
вую ступень личностного и профессионального развития педагога. 
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И.В. Гритченко 
СЕЛЬСКИЙ ПСИХОЛОГ –  

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? 
Кончезерская СОШ (Кондопожский район, Республика Карелия). 

 
В материалах предыдущего конгресса нами (Шевченко Ю.С., Гритченко И.В., 2006) были рас-

смотрены социально-психологические проблемы сельских школьников республики Карелия. Ос-
новным выводом, к которому мы пришли, было то, что психолог сельской школы выполняет клю-
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чевую интегрирующую роль в обеспечении социально-психического здоровья учащихся и во взаи-
моотношениях в системе «семья–ребенок–школьный коллектив». В связи с этим он должен быть 
более многосторонне подготовленным специалистом, чем его городской коллега (в частности, в от-
ношении психопатологии, нейропсихологии, социальной психологии, логопедии, дефектологии, 
психологической коррекции и семейной психотерапии), а также иметь подобающий служебный 
статус для успешной реализации своих функций – не ниже заместителя директора школы.  

Обозначенный виртуальный образ специалиста, являющегося единственным на селе профес-
сионалом, способным проводить первичную психодиагностику (как на предмет готовности ребенка 
к школе, так и его психического здоровья), направлять родителей в город для консультации к про-
фильным специалистам (психиатру, неврологу, дефектологу и пр.), отслеживать качество выполне-
ния их рекомендаций, а также частично брать на себя функции смежных специалистов, в частности, 
проводя психологическое консультирование родителей и учителей, индивидуальную, семейную и 
групповую психокоррекцию, безусловно, являлся идеально-футурологическим. Тем не менее, это 
единственный путь приближения службы социально-психологического здоровья сельского ребенка 
к минимально-достаточной норме.  

К сожалению, за прошедшие три года ситуация с положением психолога в сельской школе не 
только не улучшилась, но и проявляет явные тенденции к ухудшению. Особенно это стало заметно 
после введения очередной правительственной «инновации» в виде перехода на новую систему оп-
латы труда педагогических работников, в частности, на нормативно-подушевое финансирование. 
Создается впечатление, что лица, принимавшие соответствующие решения, вообще не имеют пред-
ставления о жизни вне большого города либо намеренно экономят на судьбах сельских детей. По-
нятно, что стремясь максимально сохранить педагогический коллектив, директора сельских школ в 
первую очередь жертвуют «беспредметными» специалистами – школьными психологами, социаль-
ными педагогами, организаторами внеклассной и кружковой работы. Тем самым и без того ограни-
ченные возможности сельского ребенка в плане культурного, творческого, духовного развития сво-
дятся к минимуму. Дети с особыми нуждами (за исключением грубых и явных форм патологии) во-
обще выпадают из поля зрения специалистов, помощь которых они бы получили в городских усло-
виях и могли бы компенсировать свои проблемы медико-психолого-социального характера. Терри-
ториальная удаленность, проблемы с транспортом, проблемы финансового характера, культурный 
уровень родителей минимизируют возможности получения регулярной и квалифицированной, а 
при необходимости и комплексной помощи детских специалистов.  

С другой стороны, даже если представить идеально подготовленного психолога-энтузиаста, 
искренне желающего быть максимально полезным, то в существующих условиях сельской школы и 
в соответствии со своим номенклатурным статусом он столкнется с массой объективных и субъек-
тивных проблем. Обозначим некоторые из них.  

Первое – по преимуществу пожилой возраст большинства учителей определяющий как пред-
пенсионно-материальную мотивацию собственной деятельности, так и снобистски-консервативное 
отношение к «новым» специалистам, что в комплексе с нередко присутствующим у них синдромом 
«профессионального выгорания» обусловливает стойкое отторжение психолога даже в случае, если 
им стал их бывший коллега-предметник. Второе – предубеждение родителей в отношении всего и 
всех, что имеет в своем названии корень «псих», а также сохраняющееся с прежних времен потре-
бительски-пассивное отношение к воспитанию собственных детей, усугубленное субъективно-
объективными проблемами финансового кризиса. Третье – изолированность самого психолога 
сельской школы от профессионального сообщества, супервизорской помощи, отсутствие оператив-
ного взаимодействия со специалистами смежных профилей, административная незащищенность.  

С другой стороны, наш собственный опыт свидетельствует как о значительной потребности 
сельских детей в общении с психологом, так и о потенциально весьма высокой эффективности уси-
лий данного специалиста, живущего со своими клиентами на одной территории, знакомого с нюан-
сами истории каждой семьи, способного не терять их из вида и совмещать как официальные, так и 
чисто «житейские» формы общения, и даже воздействовать на общественное мнение сельчан.  

Остается надеяться, что меркантильная обеспокоенность общества и его руководителей не 
приведет к тому, что вместе с «мыльной водой» будет выплеснут сельский ребенок, а заодно и 
школьный психолог, в котором он так нуждается.  
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В.А. Калиниченко 
ПРОБЛЕМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 

РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Детский сад № 2499 (Москва, РФ). 

 
Еще в 70-е годы ХХ века некоторые исследователи обратили внимание на довольно часто 

встречающееся состояние эмоционального истощения у лиц, занимающихся в сферах коммуника-
тивной деятельности. Термин «эмоциональное выгорание» (burn-out) впервые введен в оборот аме-
риканским психологом Freudenberger в 1974 г. Изначально он занес в эту группу специалистов, ра-
ботающих в кризисных центрах и психиатрических клиниках, позже объединил все профессии, 
предполагающие постоянное, тесное общение. Другой основоположник идеи выгорания доктор С. 
Maslach (1982) подчеркивала, что выгорание — это не потеря творческого потенциала, не реакция 
на скуку, а скорее «эмоциональное истощение, возникающее на фоне стресса, вызванного межлич-
ностным общением». В настоящее время принято рассматривать «эмоциональное выгорание» как 
личностную деформацию вследствие эмоционально затрудненных и напряженных отношений в 
системе «человек–человек». Проявляется в утрате эмоциональной, когнитивной и физической энер-
гии, в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной от-
страненности и снижения удовлетворения исполнением работы.  

Чаще симптомы эмоционального выгорания - у врачей, педагогов, психологов, социальных ра-
ботников, спасателей, священнослужителей. Особенно подвержены эмоциональному выгоранию 
психологи, работающие с детьми. Главной причиной считается психологическое, душевное пере-
утомление. Установлена связь выявленных изменений с характером профессиональной деятельно-
сти, сопряженной с ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь детей. Также влияют строго уста-
новленный режим дня, большая эмоциональная насыщенность актов взаимодействия.  

Психологическая работа с детьми в детском саду может продолжаться в течении нескольких 
лет. Стрессогенное взаимодействие также может быть обусловлено наличием детей из неблагопо-
лучных семей, где проблем существенно больше. Дети рассказывают о своих чувствах, страданиях, 
страхах, переживаниях, и это тоже влияет на психолога.  

К основным факторам, способствующим выгоранию, относятся: высокая рабочая нагрузка; от-
сутствие и недостаток социальной поддержки со стороны коллег и руководства; двусмысленные, 
неоднозначные требования к работе психолога со стороны администрации. Важную роль играет 
возраст психолога. Наступает время, когда эмоциональная насыщенность профессиональной дея-
тельностью приводит к раздражению, тревожности, усталости. Такое неустойчивое состояние пси-
хики наблюдается примерно к 45-50 годам.  

Существуют методики, например, методика «Диагностики уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко, которая позволяет выявить сформированность фаз стресса: «напряжения», «резистен-
ции», «истощения» и ведущие симптомы «выгорания». 

В существующих на сегодняшний день представлениях считается, что самым эффективным 
способом борьбы с выгоранием является предупреждение его возникновения, то есть профилакти-
ка, осуществляемая на этапе обучения специалиста в рамках его профессиональной подготовки. 
Внедрение программ обучения коммуникационным навыкам также помогло бы лучше готовить 
профессионалов к работе с детьми и их родителями. 

Для профилактики «синдрома выгорания» применительно к психолого-педагогической работе, 
значительную пользу могла бы оказать организация супервизорской поддержки для педагогов пси-
хологов, работающих в системе образования. 

По некоторым источникам считается, что, возникая, состояние выгорания продолжает разви-
ваться и избавиться от него можно лишь, сменив род деятельности, а методы психологической кор-
рекции и помощи позволяют лишь затормозить этот процесс, но не остановить его. 

В целом же, несмотря на многочисленность исследований, посвященных данной проблеме, яв-
ление выгорания до сих пор не изучено до конца и нуждается в дополнительной проработке. 
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Е.М. Козвонина  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЛЕ В АССОЦИАЦИЯХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Кировская государственная медицинская академия, кафедра психологии, медицинской 
психологии, педагогики (Киров, РФ). 

  
Активное развитие практической психологии, возрастающая потребность общества в психоло-

гическом знании обусловливают интерес к обыденным представлениям о психической реальности.  
Предметом нашего исследования выступают представления о таком сложном психологиче-

ском феномене, как воля. Объектом исследования были студенты–медики. Выборку составили 
студенты 2 курса педиатрического факультета Кировской ГМА. Общее число опрошенных 65 чело-
век в возрасте от 18 до 22 лет. Основным методом исследования был ассоциативный эксперимент.  

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 1) существуют социальные представления о во-
ле; 2) выделяются ядерные и периферические компоненты представлений о воле.  

Респондентам было предложено подобрать ассоциации к понятию «воля». Согласно структур-
ному подходу, предложенному Ж.К. Абриком, представление включает центральное ядро и пери-
ферические элементы. Для описания структуры представлений использовалась методика прототи-
пического анализа, предложенная П. Вержесом. Всего респонденты высказали 341 ассоциацию с 
понятием «воля», что в среднем составляет 5,2 понятия. Словарь различных понятий составляет 96 
слов. Мы проанализировали часто встречающиеся ассоциации (31,25%). В этом случае средний 
ранг ассоциации составил 3,29, частота -10,16. 

В число элементов ядра представлений о воле попадают следующие: свобода, стремление, 
сила воли, характер, самоуправление. Собственно периферическая система представлений обра-
зована понятиями: уверенность, независимость, самоконтроль, упорство, желание, выбор действия, 
стойкость, усидчивость. В число элементов периферической системы, составляющих потенциаль-
ную зону изменения, попадают: целеустремленность, выдержка, терпение, решительность, преодо-
ление препятствий, настойчивость, цель, труд, усилие, способность, ответственность (см. табл.).  

 
Представления о воле в группе студентов-медиков 

Средний ранг ассоциации Частота ассоциации 
Менее 3,29 Более или равен 3,29 

Более или равна 10,16 
 

Свобода (20; 1,65) 
Стремление (19; 2,84) 
Сила, сила воли,  
внутренняя сила (29; 3,13) 
Характер, сильный характер (16; 2,75) 
Самоуправление (12; 2) 

Целеустремленность (29;3,55) 
Выдержка (15; 3,66) 
Терпение (11; 3.9) 
Решительность (11; 4) 
 

Менее 10,16 
 

Преодоление препятствий (8; 2,75) 
Настойчивость (6; 3,16) 
Цель (5; 3,2) 
Труд (5; 3,2) 
Усилие (4; 2) 
Способность (4; 2,5) 
Ответственность (4; 3) 

Уверенность (8; 4,75) 
Независимость (7; 3,57) 
Самоконтроль (6; 3,33) 
Упорство (6; 5)  
Желание (5; 3,4) 
Выбор действия (5; 4,2) 
Стойкость (5; 4,6) 
Усидчивость (4; 6,25) 

 
 
Ядро представлений о воле образовано пятью элементами, наиболее часто встречающееся из 

них – свобода. Можно предположить, что этот элемент связан с такими составляющими собственно 
периферической системы, как независимость, желание, выбор действия, а также с элементом по-
тенциальной зоны изменения – ответственностью. Итак, воля для студентов-медиков – это свобо-
да, которую, с одной стороны, можно представить как выбор действия, с другой стороны, как неза-
висимость, т. е самостоятельность, опору на себя при принятие решения и вытекающую отсюда 
ответственность, что является необходимой предпосылкой к врачебной деятельности. 

Следующий элемент, который часто указывался респондентами в первую очередь, - стремле-
ние. Этот элемент можно конкретизировать через составляющие потенциальной зоны изменения: 
цель, целеустремленность, усилие, настойчивость, преодоление препятствий, усилие, терпение, а 
также собственно периферической системы: желание, упорство. Стремление предполагает наличие 
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какого-либо желания, осознанной цели. Однако на каком–то этапе достижения цели могут возни-
кать трудности, препятствия, которые преодолеваются в основном волевым усилием. Поэтому це-
леустремленным можно назвать человека, который проявляет настойчивость, терпение, упорство. 

Третий компонент ядра – сила, сила воли, внутренняя сила. В обыденном употреблении поня-
тие «волевая регуляция» отождествляется с представлениями о «силе воли». Можно предположить, 
что «сила воли», во-первых, реализуется через волевые действия. «Сила воли» связана с таким эле-
ментами потенциальной зоны изменения, как цель (предполагает осознанность), преодоление пре-
пятствий, усилие. Одним из этапов сложного волевого действия является выбор действия, который 
представлен периферической системой. Здесь же расположен самоконтроль. Во-вторых, сущест-
вуют конкретные проявления «силы воли» - волевые качества. Поэтому данный конструкт связан, 
прежде всего, с другой составляющей ядра – характером, сильным характером, с элементами по-
тенциальной зоны изменения, включающей в себя такие волевые качества, как, целеустремлен-
ность, выдержка, терпение, решительность, настойчивость, а также волевое качество перифери-
ческой системы – стойкость. 

Особый интерес представляет последний элемент ядра - самоуправление. По сути, воля – это 
произвольное управление, или самоуправление. Поэтому можно говорить о связи самоуправления с 
таким компонентом ядра, как «сила воли», представляющим собой часть самоуправления – саморе-
гуляцию. Также самоуправление связано с самоконтролем, входящим в собственно перифериче-
скую систему. Отсюда, главной сущностью воли является ее самость. 

 Т. о., при рассмотрении воли в ответах испытуемых прослеживается несколько идей: 1) фило-
софское понимание воли как свободы; 2) указания на характеристику волевого действия; 3) пони-
мание воли как проявления «силы воли», характера; 4) волевые качества как конкретные проявле-
ния воли; 5) присутствует идея ответственности субъекта за свои действия; 6) воля как проявление 
силы; 7) воля – как самость.  
 
 

Н.В. Козина  
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ «СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ» КАК РЕЗУЛЬТАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  

У СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ 
Государственная педиатрическая медицинская академия, факультет клинической пси-

хологии (Санкт-Петербург, РФ). 
 
Для специалистов так называемых «помогающих» профессий, работающих в области медици-

ны, психологии и педагогики, характерно наличие повседневного напряжения в профессиональной 
деятельности. Особенно значимо это для специалистов, работающих с детьми, профессиональная 
деятельность которых протекает в условиях эмоционального взаимодействия. Для таких специали-
стов высока вероятность формирования «синдрома профессионального выгорания», который рас-
сматривается как переживаемое человеком состояние физического, эмоционального и психического 
истощения, вызываемое длительной включенностью в ситуации, содержащие высокие эмоциональ-
ные требования, что по сути дела тождественно хроническим стрессовым ситуациям.  

Соответственно, целью нашего исследования явился сравнительный анализ представлений о 
специфике «синдрома профессионального выгорания» у педагогов, логопедов и психологов как 
специалистов, работающих с детьми.  

Задачи: 1.Выявление выраженности параметров синдрома профессионального выгорания; 
2.Сравнительный анализ особенностей психического состояния профессионалов; 3. Изучения осо-
бенностей восприятия профессиональных стрессовых факторов. 

Используемые методики: «Синдром эмоционального выгорания» В. Бойко; «Шкала астениче-
ского состояния» (Л. Д. Малкова, адаптирована Т.Г. Чертовой); «Т и Д» (тревога и депрессия) НИИ 
им. В.М. Бехтерева; авторская анкета изучения особенностей восприятия профессиональных стрес-
совых факторов. 

Всего были обследованы 56 логопедов, 57 психологов и 57 педагогов в возрасте от 26 до 46 
лет, женщин, со стажем работы от 5 лет до 21года.  

 1. Анализ отдельных фаз синдрома «эмоционального выгорания» в исследуемых группах вы-
явил общую тенденцию: при наличии относительно низкого уровня напряжения и истощения (фаза 
сформирована при наличии показателей более 36 баллов) были выявлены выраженные механизмы 
сопротивления (см. таблицу): 
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Сравнительный анализ выраженности синдрома «эмоционального выгорания» 
Фазы Напряжение Сопротивление Истощение 

Психологи 26,65 44,71 25,56 

Логопеды 27,76 49,94 28,48 

Учителя 27,60 43,07 26,65 

  
Однако, при анализе фазы «напряжения» у всех представителей данных групп отмечается нали-

чие выраженного симптома переживания психотравмирующих обстоятельств (10,5 - у психологов, 
11,7 - у логопедов и 11,3 - у педагогов). Низкий уровень симптомов «безысходности», «неудовлетво-
ренности собой», а также «тревоги и депрессии» свидетельствует о сохранении адекватной самооцен-
ки профессиональных качеств, отсутствии состояний тревоги, страха и безысходности. При анализе 
сопротивления во всех группах были выявлены выраженные симптомы «избирательного эмоцио-
нального реагирования» (у психологов - 13,3, логопедов – 12,5 и у педагогов - 13,4) и «редукции про-
фессиональных обязанностей» (у психологов - 12,5, у логопедов – 14,2 и у педагогов – 10,3).  

Т. о., специалисты стремятся к дозированному использованию эмоций в профессиональной 
деятельности, к сокращению обязанностей, требующие эмоциональных затрат. При этом низкий 
уровень выраженности симптомов «расширения сферы экономии эмоций» и «эмоционально–
нравственной дезориентации» свидетельствует о том, что эмоциогенные профессиональные ситуа-
ции не оказывают негативного воздействия на другие сферы жизнедеятельности.  

При отсутствии выраженного истощения как профессионального выгорания личности у педа-
гогов и логопедов имеется тенденция к формированию симптома «психосоматических и психовеге-
тативных нарушений» (9,4 и 8,56 соотв.), т. о., для данных специалистов характерен перевод эмо-
циональных переживаний на уровень психосоматики. 

2. Для специалистов исследуемых групп не характерно наличие тревоги, депрессии и выражен-
ной астении, однако у педагогов и учителей-логопедов имеются специалисты с умеренной астенией. 

3.Анализ анкеты показал, что большинство профессионалов признает наличие стресса в их ра-
боте, но не считает его чрезмерно выраженным. Среди организационных стрессовых факторов 
профессиональной деятельности клинические психологи и педагоги выделяют оплату труда (в т. ч. 
отсутствие ясности в оплате труда, несоответствие между затраченными силами на работу и ее оп-
латой), а учителя-логопеды отмечают организацию и содержание профессиональной деятельности.  

Для преодоления стресса психологи более склонны опираться на личностные ресурсы, а педа-
гоги и учителя-логопеды более склонны прибегать к биологическим факторам преодоления (сон, 
еда, отдых).  

В процессе обсуждения проблемы стресса педагоги и учителя-логопеды проявляли искреннюю 
заинтересованность и озабоченность темой профессионального стресса, концентрацию на вопросах, 
связанных с соматическими жалобами. Клинические психологи воспринимали заявленную тему 
нейтрально-сдержанно, в целом отношение к проблеме носило скорее профессиональный, чем про-
блемно–ориентированный характер. 

 Т. о., все специалисты отмечают наличие синдрома эмоционального выгорания, проявляю-
щееся в напряжении на основе переживания психотравмирующих обстоятельств, эмоциональном 
дефиците и эмоциональной отстраненности, а для учителей-логопедов и педагогов характерно так-
же появление психосоматических и психовегетативных нарушений. Сопротивление проявляется в 
избирательном эмоциональном реагировании и сокращении профессиональных обязанностей.  

 
 

Н.В. Козина  
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ У ПЕДИАТРОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Государственная педиатрическая медицинская академия, факультет клинической пси-

хологии (Санкт-Петербург, РФ). 
 
Удовлетворенность профессиональной деятельностью, позитивное восприятие себя как профес-

сионала являются важными качествами профессиональной компетентности медиков различного про-
филя. Психологическая устойчивость к негативному воздействию различных факторов профессио-
нальной среды во многом определяется степенью конструктивного межличностного общения. Иссле-
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дования влияние возраста и профессионального стажа на стрессоустойчивость медицинских работни-
ков противоречивы и неоднозначны, при этом личностная и профессиональная зрелость специалиста, 
включающая осознанность деятельности и системы отношений, способность брать на себя ответст-
венность, принимать решения и делать выбор, умение строить гармоничные взаимоотношения с дру-
гими людьми, несомненно, является важнейшей характеристикой медицинского работника.  

В соответствие с данной проблемой целью исследования явилось изучение особенностей вос-
приятия взаимоотношений в коллективе в условиях педиатрического учреждения в зависимости от 
стажа профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Исследование особенностей восприятия психологического микроклимата в терапевтической 

среде в рамках педиатрического коллектива. 
2. Сравнение особенностей психических состояний и эмоциональной сферы педиатров в зави-

симости от стажа профессиональной деятельности. 
3.Анализ различных аспектов профессионального выгорания как следствия профессиональной 

деятельности. 
Для экспериментального исследования были использованы: методика изучения социально-

психологического климата в организации О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто, методика оценки психо-
логической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидпера, методика диагностики самооценки психических 
состояний (по Г. Айзенку), методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко).  

Всего были исследованы 90 педиатров поликлинических учреждений г. Санкт–Петербурга: 1 
группа – 38 человек 23-28 лет, стаж работы от 1 года до 5 лет и 2 группа - 52 человека 32-48 лет со 
стажем работы от 7 до 25 лет.  

 Анализ полученных результатов позволил выявить следующие особенности: 
1.Восприятие социально-психологического микроклимата более позитивно у педиатров с опы-

том работы (II группа) – 43,9 при 29.8 – у молодых специалистов (I группа). Показатели «удовле-
творенности» (I группа - 3,8 и II группа - 5,2), «продуктивности» (3,4 и 5,2) и «взаимоподдержки» 
(3,7 и 6,0) и еще в большей степени «сотрудничества» (2,8 и 6,7) и успешности (2,7 и 5,3) характе-
ризуют большую удовлетворенность результативностью данных отношений у профессионалов с 
опытом работы. 

Анонимное исследование психологической атмосферы позволило выявить средний уровень вос-
приятия коллектива. Однако анализ отдельных компонентов показал у 50% молодых сотрудников и 
33% педиатров со стажем низкий уровень эмоционального компонента, проявляющийся в недоста-
точности дружелюбия, взаимного уважения и взаимопомощи. Низкие значения когнитивного компо-
нента (отсутствие неформального общения, свободного обмена опытом, наличие спаянности коллек-
тива и общих интересов) отмечают 28% молодых сотрудников и 25% специалистов с опытом работы. 
Несформированность поведенческого компонента как совокупности объективных знаний о деловых и 
личных качествах коллег характерна для 39% педиатров I группы и 25% педиатров II группы.  

2. При исследовании доминирующих психических состояний наиболее выраженные отличия 
наблюдаются по показателю ригидности (1 группа – 5,44 и 2 группа - 12,44; р<0,05) и фрустрации 
(8,52 и 5,96 ; р<0,05). 

3. Диагностика эмоционального выгорания выявила наличие напряжения, вызванного профес-
сиональными стрессовыми факторами (1 фаза выгорания), характерное для 34% педиатров I группы 
и 67% II группы (р<0,05), при этом у педиатров I группы выраженность отдельных симптомов от-
сутствует, а преимущественными симптомами II группы являются: «неудовлетворенность собой», 
«тревога и депрессия», что отражает ответственность за результат и концентрацию на имеющейся 
проблеме. Механизмы сопротивления сформированы у 34% педиатров I группы и 27% педиатров II 
группы. Уровень сопротивления молодых педиатров соответствует выраженности стрессовых фак-
торов, однако наиболее часто они используют такой механизм защиты, как «редукция профессио-
нальных обязанностей», который проявляется в стремлении сократить те виды деятельности, кото-
рые требуют эмоциональных затрат. Эмоциональное истощение характерно для 32% врачей I груп-
пы и 37% II группы, при этом у врачей II группы выражен симптом «личностной отстраненности, 
или деперсонализации», проявляющийся в утрате интереса к общению, профессиональному и лич-
ностному взаимодействия.  

Т. о.: для молодых сотрудников эмоциональная вовлеченность в профессиональные проблемы 
способствует осознанию факторов профессионального стресса и выработке навыков сопротивле-
ния, при этом отсутствует (или мало выражена) рациональная (когнитивная) переработка имею-
щихся проблемных ситуаций. 
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Для педиатров с опытом работы характерны более эффективные механизмы сопротивления. 
При отсутствии когнитивной переработки профессиональных стрессовых ситуаций формируется 
эмоциональное истощение с концентрацией на эмоциональных аспектах проблемы. Наличие эмо-
ционального напряжения и недостаточную выраженность механизмов психологической защиты 
чаще отмечают медики с большим опытом работы в данной среде, при этом анализ эмоциональных 
особенностей, проявляющиеся в процессе общения, показал относительную стабильность эмоцио-
нальных компонентов общения, оптимальный эмоционально–волевой контроль.  

 Т. о., анализ данных позволил выявить в целом позитивное восприятие микроклимата в педи-
атрическом коллективе, эмоционально-позитивные взаимоотношения с коллегами при большей 
удовлетворенности результативностью данных отношений у профессионалов с опытом работы.  
 
 

Е.Э. Кригер  
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАЗВИТИИ 
Алтайская государственная педагогическая академия (Барнаул, РФ). 
 

Комплексное сопровождение детей и подростков, нуждающихся в специальной психолого-
педагогической помощи, требует необходимой общепедагогической подготовки специалистов: 
психологов, социальных педагогов, логопедов и т. п., решающих образовательные, развиваю-
щие и воспитательные задачи педагогической деятельности. Подготовка будущих специалистов 
к работе с детьми с особыми потребностями в развитии предполагает наличие специальной пе-
дагогической компетентности, складывающейся как единство теоретической и практической 
готовности к осуществлению психолого-педагогической деятельности, которая в последующем 
определит профессионализм педагогов. В ходе развития педагогической компетентности про-
исходит смена репродуктивного уровня выполнения действий овладением опытом творческой 
деятельности.  

Общепедагогическое знание включает в себя: методологические основы и категории педа-
гогики; закономерности социализации и развития ребенка; сущность, технологии воспитания и 
обучения. Содержание общепедагогического знания составляет содержание теоретической под-
готовки специалистов, работающих с детьми с особыми потребностями в развитии, и определя-
ет ценностные ориентиры профессиональной педагогической деятельности. Вместе с тем, в 
процессе профессиональной подготовки содержание этого знания не позволяет формировать 
способность специалиста действовать. 

Особое значение в интеграции теоретической и практической подготовки к работе с деть-
ми с проблемами в развитии необходимо отводить формированию методологической культуры 
у студентов как способу получения, присвоения, производства и применения нового смысла пе-
дагогических знаний посредством глубинного проникновения как в их источник (методологи-
ческую основу), так и в движущие силы и механизмы (условия и средства реализации). Для того 
чтобы студент мог не только применять готовые образцы педагогической культуры, но и мог 
создавать собственные авторские модели на основе умения придавать личностный смысл педа-
гогическим феноменам и находить специфику реализации собственного смысла в работе с 
детьми с особыми потребностями в развитии. Т. о., общепедагогическое знание должно быть 
представлено в качестве методологического для проектирования деятельности специалиста, ра-
ботающего с детьми с особыми потребностями. Именно тогда общепедагогическое знание по-
зволяет соединить теоретическую и практическую готовность в профессиональном образе мира 
и жизни будущего педагога. 
В ходе общепедагогической подготовки специалиста приводятся в равновесие ценностно-

смысловые параметры образа мира студента, и перед ним открываются социальные и культурные 
границы педагогической действительности. Для этого в качестве предмета познания общепедагоги-
ческих дисциплин должны выступать: размышление, критическое отношение, рефлексия, мотиви-
рованность, достижения, преодоления, переживания, разворачивающиеся вокруг педагогической 
деятельности. 

В связи с чем в качестве основных задач общепедагогической подготовки нами выделяются: 
введение студента в среду профессиональной педагогической культуры, соприкосновение с духов-
ными и материальными ценностями образования и воспитания, а также способами творческой пе-
дагогической деятельности; представление сущности феноменов педагогической культуры в сво-
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бодной от оценок и суждений сути, для сопоставления собственного опыта с научными описаниями 
и установления совпадения педагогических ценностей с личным представлением о них; прожива-
ние ценностного отношения к детству как уникальному, неповторимому периоду человеческой 
жизни и к каждой детской личности, получение чувства удовлетворенности от соприкосновения с 
ним; выведение из равновесия уже сложившегося содержания педагогического образа мира студен-
та и выстраивание новой иерархии смыслов педагогической деятельности; самоутверждение и са-
моидентификация своей профессиональной позиции посредством обеспечения условий для поиска 
«точек» порождения персонального смыслового пространства, идентичного пространству смыслов 
педагогической культуры. 

Т. о., общепедагогическое знание выступает в качестве методологического знания не только 
для научного познания закономерностей воспитания и обучения детей с особыми потребностями в 
развитии, но и в качестве средства построения профессионального образа мира студента, позво-
ляющего обеспечивать междисциплинарную подготовку. 

 
 

Е.В. Кутьина 
СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (Елец, Липецкая обл., РФ).  
 
На сегодняшний день в большинстве российских школ введена ставка педагога-психолога. 

Однако, в отличие от учителя, положение педагога-психолога крайне неустойчиво и неопределен-
но. Профессиональная деятельность педагога-психолога осуществляется в педагогическом коллек-
тиве, который имеет ряд социально-психологических особенностей: 

1. Психологи изолированы друг от друга в большей степени, чем педагоги. 
2. Особенности позиции психолога в образовательном учреждении: двойное подчинение - по 

административной линии администрации образовательного учреждения, по профессиональной ли-
нии психологической службе района. 

3. Особенности оценки профессиональной деятельности – ежедневную оценку деятельности 
практического психолога образовательных учреждений производят не профессиональные психоло-
ги, а родители и педагоги. 

4. В психологической службе образования есть неопределенность во взаимодействии между 
педагогами и психологами, существует проявление несогласованности в работе психологов и педа-
гогов в образовательных учреждениях.  

Исследования показали, что психологи испытывают затруднения в согласовании некоторых 
вопросов с администрацией, эмоциональное напряжение в моменты отстаивания своих точек зре-
ния в случаях проявления несогласия с опытными специалистами-предметниками по поводу обуче-
ния детей. 

Профессиональный труд педагога-психолога отличает высокая эмоциональная напряженность. 
Специфика условий профессиональной деятельности педагога-психолога связана также с повы-
шенной моральной ответственностью и высокими этическими и моральными требованиями к лич-
ностным особенностям профессионала. Педагогу-психологу необходимо быть постоянно готовым к 
встрече с новыми проявлениями определенной психологической проблемы, ранее ему не встречав-
шимся, то есть совмещать исследователя-экспериментатора и практика (Баженова А.Н., 2007). 

В исследованиях отмечается, что профессиональная деятельность школьного психолога – ус-
ловия ее выполнения и специфика – могут негативно влиять как на саму деятельность, так и спо-
собствовать ухудшению психологическому состоянию школьного психолога. Э.Ф. Зеер (2003) вы-
деляет следующие деформирующие факторы в работе психолога: 

1. это личностные особенности и изначальные склонности: психическая подвижность/ригидность, 
мировоззренческая независимость/податливость, личностная зрелость/незрелость и пр.; 

2. это профессиональные рамки, в которые помещает себя психолог: принципы и установки, 
профессиональная картина мира, профессиональные навыки, контингент клиентов и их проблема-
тика, должностные обязанности, условия работы и пр.; 

3. это степень воздействия предыдущих факторов, зависящая от таких параметров, как вера в 
метод и авторитет учителей, личностная значимость профессиональной деятельности, ощущение 
ответственности, эмоциональная вовлеченность в профессиональную деятельность, мотивация, 
ощущение миссии, сила внешнего контроля и пр.; 
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4. это фактор, который способствует закреплению полученной формы, и связан он в основном 
с получением положительных эмоций: профессиональный успех, благодарность клиентов, похвала 
учителей, признание коллег, восхищение окружающих и пр. 

А.Н. Баженова (2007) отмечает, что, осуществляя свою профессиональную деятельность, пси-
холог не только создает условия для изменений, но и изменяется сам. Наиболее интенсивны эти из-
менения при индивидуальном консультировании и психокоррекции, потому что эти два направле-
ния психологической работы отличаются определенной сложностью, связанной с уединенностью 
психолога и клиента. 

Одним из негативных изменений в личностной сфере психолога является эмоциональное вы-
горание. Синдром эмоционального (профессионального) выгорания – это многомерный феномен, 
для которого характерны апатия, усталость, безразличие, физическое утомление, раздражитель-
ность, сниженная самооценка, негативное отношение к работе и оценке собственного профессио-
нального мастерства, снижение уровня ответственности, нарушение взаимоотношений с клиентами 
и коллегами (Сергеева Л.С., 2006). Впервые термин «burnout» («эмоциональное выгорание») пред-
ложил в 1974 г. американский психиатр Х. Фрейденберг для характеристики психологического со-
стояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами в эмоцио-
нальной нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. 

Исследователи проблемы эмоционального выгорания психологов приходят к выводу, что рас-
пространенность данного феномена среди российских психологов достаточно велика. Так, по дан-
ным М.В. Агаповой  (2004), 80% исследуемой выборки психологов нуждаются в психологической 
помощи, т. е. имеют выраженными одну или несколько фаз эмоционального выгорания. 

Специфика профессиональной деятельности школьного психолога является объективным фак-
тором возникновения эмоционального выгорания. Разработка программ профилактика эмоциональ-
ного выгорания педагогов-психологов – важная область изучения данного феномена. 

 
 

В.В. Лукьянов, А.И. Блюм 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ              

У ПЕДАГОГОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ VIII ВИДА 
Курский государственный университет (Курск). 
 
Работа с «особыми детьми» требует от педагога специального (коррекционного) образователь-

ного учреждения VIII вида больших душевных и эмоциональных затрат, особого подхода к каждо-
му ребенку, профессионального ограничения по отношению к обычным «школьным» ожиданиям 
достижений учеников, которых иногда приходится ждать очень долго – недели, месяцы, а иногда и 
годы (Г.А. Пономарева, 2006). Ситуация в начале четверти «как с белого листа» знакома учителям, 
работающим с детьми с нарушениями интеллекта, социальной адаптации и др. В таких условиях 
учитель каждый день исходит из возможностей, способностей, психоэмоционального и физическо-
го состояния каждого конкретного ребенка. Это подвергает опасности педагогические цели, может 
обременить совесть, ухудшить самочувствие педагога, что, в свою очередь, может привести к тому, 
что он станет считать свою деятельность вообще малоэффективной и бессмысленной, то есть воз-
можен риск возникновения синдрома выгорания. Поведение современных учителей характеризует-
ся повышенной напряженностью. Профессиональный долг обязывает педагога принимать взвешен-
ные решения, преодолевать вспышки гнева, состояния раздраженности, тревожности, отчаяния. 
Однако внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит бурный эмоциональный процесс, 
не приводит к успокоению, а, наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно сказы-
вается на здоровье. Т. о., профессия учителя относится к разряду стрессогенных и требует от него 
больших резервов самообладания и саморегуляции.  

Исследование проводилось на базе специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний школ-интернатов VIII вида: г. Льгова Курской области и № 3 г. Курска. Всего в исследовании 
приняли участие 48 учителей и воспитателей: 46 женщин и 2 мужчин, возрастные границы от 23 до 
67 лет (в среднем – 40 лет), границы стажа работы по специальности составляют от 1 года до 47 лет 
(в среднем – 17,5 лет). Было проведено однократное психодиагностическое исследование испытуе-
мых для оценки степени и структуры синдрома выгорания (при помощи опросника «Эмоциональ-
ное выгорание» (В.В. Бойко, 2004), позволяющего исследовать данный феномен в качестве дина-
мической модели в рамках процессуального подхода) и социально-психологических факторов его 
развития (использовалась оригинальная анкета «Трудности в профессиональной деятельности» для 
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изучения специфики труда педагога, его организационных и содержательных аспектов).  
Согласно результатам исследования, суммарный показатель синдрома выгорания для всей 

группы испытуемых составляет 114,77±9,78 балла, что свидетельствует о достаточно невысокой 
степени выраженности выгорания. Вместе с тем, обнаружение у 19 испытуемых (40%) сложивших-
ся симптомов фазы «истощения», из них у 5 (10%) самой сформировавшейся фазы – однозначно 
свидетельствует о срыве адаптационных возможностей этих педагогов с развитием явлений психи-
ческой дизадаптации в виде сформировавшегося синдрома выгорания. 

Что касается структуры синдрома выгорания, то испытуемые демонстрируют наиболее высо-
кие показатели по симптому «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» фазы 
резистенции (16,53±1,22 балла – на уровне сложившегося симптома), который является несомнен-
ным признаком выгорания, когда профессионал неадекватно «экономит» на эмоциях, ограничивает 
эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов. Действует 
принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделю внимание данному партнеру, будет настрое-
ние – откликнусь на его состояния и потребности. При этом человеку чаще всего кажется, будто он 
поступает допустимым образом. Однако субъект общения или сторонний наблюдатель фиксирует 
иное – эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие. Неадекватное ограничение диапазона 
и интенсивности включения эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнерами 
как неуважение к их личности, т. е. переходит в плоскость нравственных оценок. 

Также у группы испытуемых при помощи оригинальной анкеты «Трудности в профессиональ-
ной деятельности» проведена оценка степени «патогенности» различных социально-
психологических профессиогенных факторов. Проранжировав данные анкетирования, мы выделили 
пятерку ведущих факторов, которым в среднем выставлялись испытуемыми наиболее высокие бал-
лы. Безусловным «лидером» среди профессиональных трудностей для группы испытуемых являет-
ся «низкий уровень оплаты труда» (87% респондентов поставили данное утверждение на первое 
место). Это утверждение можно отнести к фактору недостаточного материального (денежного) воз-
награждения. Данный выбор хорошо отражает настоящее отношение в обществе к труду педагога. 
На втором-пятом местах располагаются утверждения с приблизительно равным «весом», которые 
можно отнести к различным факторам: 

1. к фактору «повышенной эмоциогенности» самого педагогического процесса – «Трудный» 
контингент учащихся», «Ухудшение год от года контингента учащихся» (это та трудность, с кото-
рой неизбежно сталкиваются педагоги в настоящее время, отражающая общие тенденции в нашем 
обществе), «Высокая эмоциональная «насыщенность» Вашей работы» (данный фактор предполага-
ет психоэмоциональную загруженность во взаимоотношениях как с коллегами, так и с учащимися и 
другим социальным окружением);  

2. к фактору недостаточного морального вознаграждения, в свою очередь, можно отнести ут-
верждение «Низкий престиж Вашей профессии».  

Т. о., согласно результатам анкетирования, с точки зрения большинства опрошенных педагогов 
работников специальных (коррекционных) школ-интернатов VIII вида, ведущими профессиональны-
ми «вредностями» в педагогической деятельности являются факторы «недостаточного материального 
и морального вознаграждения» и «повышенной эмоциогенности педагогического процесса». 

 
 

Н.В. Майсак 
ДЕВИАТИВНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТИЛИ, ПАТТЕРНЫ И СТЕРЕОТИПЫ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
И НАРУШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Астраханский государственный университет (Астрахань, РФ). 
 

Известно, что профессиональное выгорание характеризуется привнесением личностных про-
блем в сферу профессии. Так, внутриличностная конфликтность и межличностные конфликты, со-
провождая любую профессию, дезорганизуют профессиональную деятельность, разрушают меж-
личностные отношения, нарушают психическое, физическое равновесие индивида и приводят к от-
клонениям в поведении, которые проявляются в девиативных профессиональных стилях, поведен-
ческих паттернах и стереотипах. Они могут протекать как на манифестном, так и на латентном 
уровне. Диагностическими маркерами возможных девиаций могут быть наблюдаемые интеграль-
ные свойства (социально-психологическая дизадаптация; оппозиционность; поляризация индиви-
дуальных свойств; напряженность межличностных отношений; эмоционально-регуляционная дес-
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табилизация; инверсия отношений привязанности) и содержательно-динамические характеристи-
ки (недовольство жизнью; анормативные ценности и установки; поляризация самооценки, оценок, 
аффектов, активности; интолерантность, конфликтность, агрессия; негативные аффекты и высокая 
активность архаичных защит; симбиотическая зависимость, объектный голод, отчуждение и враж-
дебность) (Е.В. Змановская, 2007).  

В.Д. Менделевич (2005) рассматривает психологические феномены (авторитарность, безответ-
ственность, компетентность, общительность и др.), психопатологические симптомы (например, 
агеразия, аутизм, кверулянтство, сутяжничество) и девиативные паттерны личности: особенности 
действий, реакций и влечений (алчность, клептомания); эмоциональные девиации (переживания с 
оттенком повышения или понижения настроения, тоскливостью, гневливостью); экспрессивные 
стили при трактовке мимики, жестов, рукопожатий, позы, походки, взглядов, голоса, внешности; 
речевые стили. Среди профессиональных вариантов девиантного поведения он выделяет: эмоцио-
нальную черствость врачей и медицинских сестер хирургического профиля; агрессивное поведение 
спортсменов и работников правоохранительных органов; командное поведение военнослужащих; 
диктаторское поведение политиков; сентенционное и консервативное - педагогов; нарциссическое 
(рекламное), снобистское и суицидальное поведение представителей творческих профессий. Не 
имеют четкой связи с профессиональной ориентацией противоправное (вымогательство, взяточни-
чество), аддиктивное, алкогольное, паранойяльное, безнравственное и неэстетичное поведение.  

О.А. Гильбурд (2000) предлагает анализировать следующие «этологические регистры»: эле-
менты поведения (позы, взгляд, мелкие двигательные стереотипии); простые паттерны поведения 
(дистанция, приветствие, ориентация тела, мимика, глазной контакт, предпочтительные жесты, ма-
нипулирование одеждой) и сложные формы поведения (поддержание чистоты тела, одежды, до-
машней территории и рабочей зоны; выбор фасонов одежды; походка; миграции; группирование по 
семейному, национальному и др. признакам; характер семейных отношений; сексуальное поведе-
ние). Он считает, что в условиях определенной социальной системы может проявляться социоген-
ное поведение (навязанное, насильственно внедренное в качестве поведенческого стереотипа).  

В. Соколов (2004) в «Модельном этическом кодексе государственного служащего» подчеркивает 
дискредитирующие органы власти аморальные формы поведения: доносительство, склоки, подхали-
маж, грубость, бестактность, унижение человеческого достоинства, преднамеренная дискриминация, 
протекционизм, клановость, сговор, корысть и нечистоплотность ответственных чиновников, незакон-
ные способы продвижения по службе и нарушение делового этикета. О девиативных тенденциях лич-
ности может свидетельствовать девиативный дискурс, определяющий культурно-интеллектуальное со-
стояние специалистов, среди которых и действующая элита (Л. Мухарямова, 2004).  

На основе предварительного анализа литературы, у личности могут быть выявлены такие де-
виативные поведенческие паттерны, как: безынициативность, жеманность, манерность, кокетство, 
бравирование, мнительность, наигранность, негативизм, педантизм, нигилизм, скептицизм, перфек-
ционизм, пафосность, высокомерие, позерство, притворство, развязность и пр. Девиациями экс-
прессивных стилей, неадекватных окружающей обстановке и принятым нормам, могут выступать 
особые стили мимики, жестов, походки, взгляда и голоса: гримасничанье, мигание, тики, жевание, 
скрежетание зубами, тризм, бруксомания, гоготание, насильственный смех, ухмылка, шмыгание, 
яктация, неусидчивость, суетливость и т. д.  

Знание специалистами диагностических признаков, девиативных тенденций и наблюдаемых де-
виативных паттернов позволит своевременно диагностировать девиативные паттерны у персонала, пре-
тендующего на определенные должностные вакансии; конструировать нормативные варианты профес-
сионального поведения, закрепленные в корпоративной культуре организации, в Этических кодексах 
специалистов и их должностных обязанностях; обеспечить своевременную профилактику профессио-
нальных деформаций и девиаций, обусловленных не только изначальными склонностями (тенденция-
ми) личности, но и особенностями профессиональной деятельности, очерчивающей и рельефно выде-
ляющей их; корректировать у специалистов девиативные паттерны на основе так называемых «норма-
тивных» поведенческих проявлений в профессии; целенаправленно выстраивать в глазах других людей 
образ специалиста, адекватный профессии (феномен так называемой ингратиации).  

Размышления автора данной статьи актуализируют проблему формирования нормативных 
профессиональных стилей и паттернов среди специалистов различных профессий. При этом важно 
в процессе «стандартизации» поведения провести демаркационную линию, не элиминировав воз-
можные творческие (поэтому нестандартные) поведенческие проявления человека. В настоящее 
время данная проблема требует дальнейшей разработки, особенно если серьезно подходить к отбо-
ру специалистов, работающих с семьей и детьми.  
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И.В. Новгородцева, Н.А. Шкредная 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
Коммуникативная компетентность – один из основных показателей оценки кадров в любой 

профессиональной области. Многие авторы выделяют коммуникативную компетентность как важ-
ную составляющую профессиональной компетентности, признавая при этом, что понятие профес-
сиональной компетентности также не имеет четкого, устоявшегося определения. Под коммуника-
тивной компетентностью понимаются коммуникативные знания, умения, способности, качества 
личности. В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 
складывается особая культура поддержки и помощи в процессе формирования коммуникативной 
компетентности – психолого-педагогическое сопровождение как система организационных, диаг-
ностических, обучающих и развивающих мероприятий для педагогов, обучающихся, администра-
ции, направленных на создание оптимальных условий.  

Формирование коммуникативной компетентности в средних учебных заведениях является акту-
альной задачей, стоящей перед субъектами образовательного процесса. Система обучения в средних 
медицинских училищах должна иметь направленность на формирование профессионально значимых 
личностных качеств. От коммуникативной компетентности, как профессионально значимого качества 
во многом будет зависеть успешность деятельности будущего среднего медицинского работника. 

Цель работы: изучить влияние психолого-педагогического сопровождения на развитие комму-
никативной компетентности студентов медицинского училища. 

Объект: группа 1 – студенты факультета «Сестринское дело» в количестве 30 человек, возрас-
тной диапазон 20-23 года; группа 2 – студенты факультета «Лечебное дело» в количестве 30 чело-
век, из них: – 27 девушек, 3 – юношей, возрастной диапазон 20-24 года. 

Предмет: психолого-педагогическое сопровождение и компоненты коммуникативной компе-
тентности: личностный, рефлексивный, организационно-деятельностный, мотивационный. 

Гипотеза: психолого-педагогическое сопровождение способствует развитию компонентов 
коммуникативной компетентности студентов медицинских училищ: повышаются коммуникатив-
ные качества личности, экстраверсия (личностный компонент), общительность, коммуникативные и 
организаторские способности (организационно-деятельностный компонент), понижается потреб-
ность в общении (мотивационный компонент), реактивная и личностная тревожность (рефлексив-
ный компонент). 

Задачи:  
1. Проанализировать психологическую и педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Изучить показатели компонентов коммуникативной компетентности студентов медицинско-

го училища и выявить взаимосвязь между ними. 
3. Разработать и апробировать программу психолого-педагогического сопровождения комму-

никативной компетентности студентов медицинского училища. 
4. Выявить влияние программы психолого-педагогического сопровождения на развитие ком-

понентов коммуникативной компетентности. 
5. Разработать рекомендации студентам, преподавателям, направленные на развитие коммуни-

кативной компетентности студентов медицинского училища. 
База исследования: Котласское медицинское училище. 
В ходе первичного эксперимента выявлены студенты экспериментальных группы 1 и 2 с низ-

кой общительностью, организаторскими и коммуникативными способностями, высокой потребно-
стью в общении, реактивной и личностной тревожностью, несформированными коммуникативны-
ми качествами личности и интроверты. Расчеты результатов по t–критерию Стьюдента по всем 
компонентам не достоверны. 

Для установления корреляционных взаимосвязей между изучаемыми показателями исполь-
зовался коэффициент корреляции Спирмена. В экспериментальной группе 1 установлены обрат-
ные слабые взаимосвязи организаторских способностей с отчужденностью, зависимостью от груп-
пы. В экспериментальной группе 2 установлены прямые слабые взаимосвязи организаторских спо-
собностей с отчужденностью, зависимостью от группы. 

Была разработана и апробирована программа психолого-педагогического сопровождения ком-
муникативной компетентности студентов, направленная на развитие компонентов. В программе 
выделены 4 этапа: подготовительный, теоретический, практический и заключительный. Программа 
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включала деятельность администрации, преподавателей, психолога училища.  
Достоверность изменений показателей компонентов по Т–критерию Вилкоксона соответствует 

р≥0,05. 
Полученные данные на этапе контрольного эксперимента с помощью оценочных процедур 

дают возможность говорить о том, что наблюдаются положительные изменения в развитии комму-
никативной компетентности студентов. Т. о., цель работы достигнута, задачи реализованы, гипотеза 
о том, что психолого-педагогическое сопровождение способствует развитию компонентов комму-
никативной компетентности студентов медицинских училищ нашла свое подтверждение. Разрабо-
таны рекомендации для студентов и преподавателей, направленные на развитие коммуникативной 
компетентности у студентов медицинского училища. 

 
 

И.В. Новгородцева  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР (АНДРАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 

 
Концепция развития здравоохранения в части развития сестринского дела РФ определяют ос-

новную задачу профессионального образования – подготовку высококвалифицированного, компе-
тентного специалиста сестринского дела, владеющего смежными медицинскими специальностями, 
готового к профессиональному росту, способного к самообразованию и самосовершенствованию.  

Главной задачей сегодня в сфере профессионального образования является, по выражению 
М.Ш. Ноулза (1970), «производство компетентных людей – таких людей, которые были бы способ-
ны применять свои знания в изменяющихся условиях, и ... чья основная компетенция заключалась 
бы в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни». Данное 
высказывание ставит в число приоритетных новое в педагогике направление - андрагогическое.  

Актуальность проблемы педагогической подготовки медицинских сестер обусловлена тем, что 
в настоящее время назрела настоятельная необходимость совершенствования преподавания педаго-
гики, что вызвано следующими обстоятельствами: медицинская сестра должна помочь пациенту в 
приобретении новых знаний, практических умений. Медицинская сестра несет ответственность за 
качество и содержание обучения, чему способствует понимание педагогических задач в медицин-
ской практике, а проводимая в настоящее время реформа сестринского дела направлена на повы-
шение роли медицинской сестры в оказании педагогической помощи пациентам, что влияет на уро-
вень и качество оказываемой пациентам помощи и зависит от профессиональной педагогической 
подготовки.  

Вступая с пациентом в контакт, обучение используется медицинской сестрой как основной ин-
струмент для привития принципов здорового образа жизни, освоения техники медицинского ухода и 
выполнения медицинских процедур, информирования больного о заболевании и состоянии здоровья, 
в становлении активной, а не сострадательной жизненной позиции в отношении себя и проблем, свя-
занных с болезнью и ее претерпеванием. Медсестра должна видеть, устанавливать причинно-
следственные связи, чтобы максимально обеспечить удовлетворение потребностей пациентов.  

Усвоение педагогической установки во взаимодействии с пациентами может помочь медицин-
ской сестре занять позицию педагога как человека, помогающего осваивать некое содержание и 
принимать решение о способе действия. Это связано с тем, что пациент готов быть «учеником», он 
нуждается в том, чтобы медицинская сестра заняла по отношению к нему позицию, сходную с пе-
дагогической. Важное значение имеет умение медицинской сестры распознать такую ситуацию и 
принять на себя педагогическое руководство пациентом. 

Опираясь на андрагогические начала процесса обучения в вузе, можно выделить следующие 
важные моменты, имеющие в процессе педагогической подготовки медицинских сестер важное 
практико-ориентированное значение: обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего 
обучения. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к самоуправ-
лению и осознает себя таковым. Взрослый обладает жизненным (бытовым, социальным, профес-
сиональным) опытом, который может быть использован в качестве важного источника обучения 
как его самого, так и его коллег. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной про-
блемы и достижения конкретной цели. Взрослый рассчитывает на безотлагательное применение 
полученных в ходе обучения знаний, умений, навыков и качеств. Учебная деятельность обучающе-
гося в значительной степени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, про-
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фессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют про-
цессу обучения. Процесс обучения взрослого организован в виде совместной деятельности обу-
чающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, планирования, реализации, оценивания 
и, в определенной мере, коррекции. 

Преподавание педагогики в медицинском вузе имеет ряд специфических особенностей, а ино-
гда сталкивается с определенными трудностями. Цель профессиональной деятельности медицин-
ского работника является человек. Внимание к нему делает их небезразличными к проблемам пси-
хической жизни. Однако данное обстоятельство не всегда задает должную мотивировку в изучении 
медиками такой дисциплины, как педагогика. Поэтому, понимание выше обозначенных педагоги-
ческих задач должно стать целью преподавания этой дисциплины. Перед преподавателем возникает 
трудная задача для интегрирования медицинских и педагогических знаний. При этом, ожидания 
медицинских сестер от преподавания педагогики довольно разнообразны; интерес к педагогике как 
теоретической общеобразовательной дисциплине проявляет небольшое число студентов. 

Создание необходимых организационно-педагогических условий педагогической подготовки 
медицинских сестер способствует педагогической подготовке личности специалиста на основе тре-
бований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования с 
учетом современного качественного медицинского обслуживания: 

- отбор учебного материала для различных форм занятий в межкурсовой период;  
- введение новых методов обучения и организационных форм учебных занятий;  
• анализ конкретных педагогических ситуаций помогает формированию умений вычленить про-

блемы, содержащиеся в педагогической ситуации, наметить возможные пути и способы их решения; 
• разбор инцидентов – основывается на ознакомлении участников с ситуацией и последую-

щим распределением ролей между ними;  
• круглый стол. Медицинские сестры участвуют в свободном обмене мнениями по рассмат-

риваемой проблеме, обсуждении критических, острых ситуаций в профессионально-педагогической 
сфере деятельности; 

• дискуссия. Проводится при наличии совокупности проблемных ситуаций. В ответах выска-
зывающихся должны рационально сочетаться практический опыт и теоретическое объяснение об-
суждаемого вопроса. Дискуссии могут проводиться по материалам лекции; публикациям в печати; 
проблемам педагогической деятельности медицинских сестер; 

• SWOT – анализ (предварительный анализ проблемы); 
• обсуждение двух противоположных точек зрения. Предлагается к обсуждению две точки 

зрения на одну и ту же проблему. Высказывается отношение к ним и обоснование; 
• имитация обучения пациента. Медицинским сестрам дается характеристика пациента, фор-

мулируются цели и задачи, требующие обучения, предлагается смоделировать процесс обучения; 
• разгадывание педагогических кроссвордов. Помогает уточнить знания медицинских сестер по 

изучаемой теме, развивает их кругозор, а, значит и влияет на качество педагогической работы с паци-
ентами. Кроссворды можно использовать как на групповых, так и на индивидуальных занятиях. 

Т. о., качественная медицинская помощь требует сегодня от медсестер не только внимания к 
специфическим нуждам пациентов, но и определенной педагогической компетентности, формиро-
ванию которой способствуют организационно-педагогические условия, основанные на андрагоги-
ческом подходе в обучении. 

 
 

Я.С. Оруджев, Е.А. Козленко 
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЭМПАТИИ  

СОТРУДНИКОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградская областная 

психиатрическая больница (Волгоград, РФ). 
 

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что в основе убежденности медицинского 
персонала и социальных работников в том, что никого не интересует происходящее с психически 
больными, лежит стремление сотрудников не идентифицировать пациентов как равных членов об-
щества в сфере семейных отношений.  

С целью изучения эмоционального компонента эмпатии сотрудников Волгоградской област-
ной психиатрической больницы № 1 (ВОПБ № 1) в зависимости от их профессионального статуса, 
стажа работы, а также от профиля отделения психиатрического стационара были опрошены 265 ме-
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дицинских и социальных работников с помощью специально составленного авторского опросника.  
Нежелание медицинского персонала и социальных работников проводить отождествление 

психически больных как равных членов социума проявляется в их негативном отношении к воз-
можности пациента психиатрического стационара иметь детей: только каждый пятый из опро-
шенных санитаров (19,8%) считает, что психически больной может иметь детей, что в 1,9 раза 
меньше, чем среди опрошенных социальных работников (40,0%), медицинские сестры положитель-
но оценивают это утверждение в 21,9% случаев. Еще более неодобрительно сотрудники психиатри-
ческого стационара относятся к возможности вступления в брак с психически больным. Вероят-
ность такой возможности младший медицинский персонал допускает реже, чем средний медицин-
ский персонал и социальные работники – 3,1%, 9,6% и 25,0% соответственно.  

В связи с выявленными различиями в выраженности эмпатии у медицинских и социальных ра-
ботников, различающихся профессиональным статусом, мы рассмотрели особенности эмоциональ-
ного отношения сотрудников трех эмпирических групп, различающихся трудовым стажем.  

Стаж работы оказался фактором, который в меньшей степени влияет на уровень развития эмо-
циональной эмпатии. Сотрудники ВОПБ № 1 вне зависимости от продолжительности трудовой дея-
тельности спокойно относятся к возможности психически больных иметь детей, но в данном случае 
настораживают их комментарии по поводу этого утверждения, которые сводятся к обособленности 
работников от пациентов психиатрического стационара: «…пусть живут, рожают, но между собой, 
лишь бы нас не затрагивали». Из трех профессиональных групп санитары, независимо от опыта рабо-
ты, крайне отрицательно относятся к возможности вступления в брак с психически больным.  

Особенности эмоционального отношения медицинских и социальных работников определяют 
половая принадлежность больных и такие социально-клинические факторы пациентов, как наличие 
сопутствующего соматического заболевания (туберкулез легких) и совершенного общественно 
опасного деяния.  

Было установлено, что большая часть опрошенного медицинского персонала и социальных ра-
ботников всех отделений отвергает приоритет личных прав и свобод психически больных, на что 
указывает отрицательный настрой сотрудников на идентификацию с пациентами психиатрического 
стационара в сфере семейных отношений. Сотрудники отделений для принудительного лечения до-
пускают возможность вступления в брак с пациентом чаще, чем медицинские и социальные работ-
ники мужских, психотуберкулезных и женских отделений – 14,8%, 11,5%, 4,6% и 3,4% опрошенных 
соответственно. Более положительно настроены на возможность больных иметь детей медицинский 
персонал и социальные работники женских отделений, отделений для принудительного лечения и 
мужских отделений в сравнении с сотрудниками психотуберкулезных отделений, что обусловлено 
положительной групповой идентификацией пациента как члена общества – 31,0%, 25,9%, 23,0% и 
12,3% соответственно. 

Т. о., отрицательная идентификация в области семейных отношений свидетельствует о выра-
женном предубежденном отношении сотрудников психиатрического стационара к пациентам и их 
ближайшему окружению.  

 
 

С. В. Подшибихина, К. А. Соколова 
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса (Нижний Новгород, РФ). 
 

Фундаментальным условием существования человека является определенное сознательное пред-
ставление им окружающего мира и своего места в нем. Повседневная жизнь представляет собой ре-
альность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве 
цельного мира. Повседневное знание — это знание, которое разделяется с другими людьми в при-
вычной самоочевидной обыденности повседневной жизни. Т. о., «образ мира» профессионала в соци-
альных науках базируется не только на его повседневном опыте, но также конструируется в период 
профессионального обучения («научная картина мира»), как бы надстраиваясь над повседневным 
(«обыденным») знанием, во многом определяя судьбу специалиста. Следовательно, высшее профес-
сиональное обучение должно быть построено так, чтобы, используя повседневный опыт, раскрывать 
новые грани социального мира, обогащая опыт анализа социальной реальности. Для конструирования 
картины мира профессионала могут быть использованы разные средства (от традиционных до нова-
торских), при этом важным оказывается постоянный мониторинг итогов конструирования. 

Анализируя процесс становления специалиста в структуре «помогающих профессий», мы 
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предположили, что обыденные знания студентов-психологов в процессе осуществления ими про-
фессионального «психологического анализа» определяют его логику. Мы также предположили, что 
профессиональное обучение со временем изменяет логику анализа «социального материала», что 
отражается на структуре представления социального знания. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы было проведено экспериментальное 
исследование. Суть эксперимента заключалась в том, что студенты во время просмотра специально 
подобранного фильма по курсу «Социальная психология» проводили анализ содержания данного 
фильма по специальной схеме, обращаясь к научным или обыденным знаниям, имеющимся у них 
на момент проведения эксперимента. 

На втором этапе, через год, эксперимент был повторен. На данном этапе участвовали 2 группы 
студентов: студенты 4 курса (участники прошлогоднего эксперимента) и новая группа, приступив-
шая к изучению социальной психологии. Т. е. мы имели возможность сравнить, как изменилось ви-
дение социально-психологических феноменов у студентов за год профессионального обучения, а 
также понять общие закономерности в идентификации социально-психологических феноменов. 

В итоге данного эксперимента было выяснено, что студенты еще до начала профессионального 
обучения обладают некоторой матрицей социального анализа, сложившейся стихийно на основе 
повседневного социального опыта. На основе данной матрицы происходит анализ социально-
психологических феноменов. Такая донаучная система знаний существенно влияет на ход усвоения 
научных «профессиональных знаний». Традиционное высшее профессиональное обучение помога-
ет иначе структурировать социальную реальность, тем не менее, фундаментом научной картины 
мира студентов-психологов являются обыденные знания и повседневный опыт. 

Т. о., мы полагаем, что в процессе подготовки специалистов необходимо уделять внимание не 
только построению «научной картины мира», но в целом обогащать и трансформировать повсе-
дневный обыденный опыт. 

 
 

Ю.В. Селезнева 
ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работни-

ков образования (Ростов-на-Дону, РФ). 
 
Профессиональное развитие - это одновременно и процесс развития человека как профессио-

нала и риск развития нежелательных качеств личности под влиянием профессии, «искажение смыс-
ла педагогического труда и снижение его эффективности». Оценивая ситуацию, которая сложилась 
в последнее время в дошкольном образовании, можно отметить, во-первых, общее падение прести-
жа дошкольного образования, во-вторых, уменьшение количества молодых начинающих специали-
стов; в-третьих, неадекватный рост требований со стороны как руководителей, так и родителей за-
ставляет педагога быть постоянно в напряжении. Т. о., условия профессиональной деятельности 
педагога (неблагоприятная атмосфера деятельности, низкий социальный статус, дестабилизи-
рующие условия организации труда) могут способствовать появлению профессиональной дефор-
мации у педагогов ДОУ. Кроме этого, современная образовательная ситуация характеризуется ря-
дом противоречий: 

 Жесткая ориентация педагогов на реализацию личностно-ориентированной образователь-
ной модели на фоне увеличения количества детей в группах создает ситуацию эмоционального на-
пряжения у педагога, в некоторых случаях влияет на снижение качества педагогического труда. 

 Требование работы в «ГУМАНСТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ» и часто жесткая авторитарная 
позиция руководителя, методиста и т.д. 

 Закон об образовании, Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
(2008 г.) подтвердили право педагога на выбор программ, возможность их самостоятельной разра-
ботки - вместе с тем имеет место жесткая регламентация со стороны руководителей ДОУ в отборе 
содержания. Итак, получается двойной стандарт: имею право, но не могу это осуществить в своей 
профессиональной деятельности. 

 Активное привлечение педагогов к инновационной деятельности и зачастую отсутствие го-
товности к работе в инновационном режиме может негативно повлиять не только на степень удов-
летворенности своим трудом, но и на профессиональную самооценку в целом.  

Все это затрудняет деятельность педагога, ставит его в ситуацию чрезмерного напряжения. В 
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связи с этим актуализируются вопросы, связанные с эмоциональным выгоранием педагога, с про-
блемами профессиональной деформации. 

На сегодняшний момент в науке окончательно не разведены два понятия: «эмоциональное вы-
горание» и «профессиональная деформация». Так, например, в качестве проявления профессио-
нальной деформации рассматривается синдром эмоционального выгорания наряду с коммуника-
тивными затруднениями, ригидностью и особенностями смысложизненных ориентаций. Есть пози-
ции ученых, которые разделяют эти два понятия, считая, что феномен эмоционального выгорания 
можно отнести в большей степени к случаю полного регресса профессионального развития, по-
скольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая негативное влияние на эффек-
тивность трудовой деятельности.  

Одной из причин возникновения профессиональной деформации в любой сфере является объект 
труда В профессии педагога таким объектом становятся дети. Чтобы получить максимально позитив-
ный результат, педагог должен в каком-то смысле слиться с объектом своего профессионального тру-
да. Чтобы лучше понимать ребенка, взрослый должен смотреть на мир его глазами, жить его пробле-
мами и т. д., в этом случае есть шанс, что ребенку будет комфортно рядом с таким педагогом.  

Ряд авторов указывает на то, что осознание цели своей профессиональной деятельности, чет-
кое понимание профессиональной роли – фактор, препятствующий профессиональной деформации. 
Вместе с тем, для значительной части педагогов характерны: «размытые» представления о целях 
своего труда, отсутствие конкретизации целевых установок, затруднения в ранжировании профес-
сиональных целей. В силу этого многие педагоги ДОУ предпочитают работу с целями, заданными 
извне (которые часто не анализируются и не принимаются ими).  

Важно подчеркнуть, что для педагогической деятельности характерна некоторая отсроченность 
результата, что также осложняет постановку целей. В этом смысле, процесс целеполагания очень ва-
жен для начинающих педагогов. Ведь во многом эффективность деятельности начинающего педагога 
зависит от того, деформирован или нет образ его будущей профессиональной деятельности.  

И, наконец, последний аспект, который затрудняет возможность постановки педагогом собст-
венных целей в профессиональной деятельности, а также является, на мой взгляд, фактором разви-
тия профессиональной деформации, – это низкий уровень развития рефлексивных способностей, 
которые не в полной мере востребованы в педагогической деятельности, а потому угасают, и это, в 
свою очередь, создает достаточно опасную ситуацию как для педагога, так и для детей.  

 
 

Г.В. Скобло, С.В. Трушкина  
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ С ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВЫМИ ДЕТЬМИ 
НЦ Психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
В отечественной психиатрической практике традиционно используются приемы общения с 

семьей пациента, соответствующие патерналистской модели взаимодействия, что затрудняет по-
строение отношений сотрудничества и разделения ответственности. Вместе с тем, современные науч-
ные и практические данные показывают, что при взаимодействии по партнерской модели результа-
тивность помощи пациенту заметно возрастает. Однако изменение десятилетиями складывающегося 
стереотипа взаимодействия - весьма трудная задача для большинства медицинских работников, а 
также и других специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья. Процесс перехода 
на иные принципы выстраивания отношений с семьей пациента, в том числе с родителями психиче-
ски больного ребенка, требует проведения обучающих и мотивирующих мероприятий. Нами с этой 
целью была разработана программа специального семинара-тренинга, проводимого при совместном 
участии детских психиатров, детских психологов, социальных работников и среднего медицинского 
персонала. Такой семинар был осуществлен нами для специалистов детской психиатрической службы 
г. Орехово-Зуево Московской обл. и получил их положительную оценку. 

 Программа семинара включает в себя как лекционную часть, так и активные методы обуче-
ния. К последним относятся: вовлечение участников в обсуждение, выполнение ими проблемных 
заданий с последующей дискуссией, проведение ролевых игр и тренингов конкретных навыков. Это 
выдвигает требование к оптимальному числу участников: 10-15 человек. Желательно сопровождать 
выступления ведущих (врача и психолога) выведением на экран основных моментов их сообщений 
– формулировок, схем, заданий для участников и т. п. 

После знакомства ведущих с группой участникам предлагается кратко обсудить основные за-
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дачи, выдвигаемые на данном семинаре. Далее идет лекционный блок, состоящий из 2 частей. В 
первой части освещаются условия, в которых происходит взаимодействие специалистов психиат-
рического профиля с родителями детей-пациентов. Подчеркивается травматичность для сознания 
родителей психически нездорового ребенка самой необходимости обращения к специалистам. Да-
ется характеристика часто встречающихся социально-психологических и психопатологических 
особенностей родителей больных детей (в литературе она наиболее полно отражена Н.М. Иовчук, 
2002). Выделяются основные приемы построения контакта: эмпатийное слушание, неприменимость 
прямой и косвенной критики, недопустимость идентификации с родителем, приемы «частичного 
согласия». Во второй части лекционного блока подробно разбирается методика «активного слуша-
ния», направленная в данном случае на разделение чувств родителей (со стороны специалистов, ра-
ботающих с детьми) и их прояснение.  

Для ее практического усвоения участникам предлагается разработанная нами ролевая игра «На 
приеме у врача», состоящая из двух вариантов беседы между психиатром и отцом мальчика-
пациента: «традиционного» и основанного на методике активного слушания. Заканчивается игра об-
суждением ее хода и результатов. Его цель – не навязать готовую точку зрения на улучшение контак-
тов, а стимулировать процесс ее изменения, который часто бывает отсроченным. (Подробное изложе-
ние ролевой игры, а также других материалов семинара см. в сборнике «Пациент и его семья: от пси-
хиатрического просвещения к социальной интеграции». - М.: Макс пресс, 2008. - С.57-62.) 

Следующий этап семинара - тренинг профессиональных навыков ведения беседы. Излагаются 
понятия «открытый вопрос», перефразирование слов собеседника, безоценочность суждения и др., 
проводится конкретный их тренинг. Обсуждаются приемы снижения эмоционального напряжения у 
партнера по общению (родителя ребенка) в сравнении с действиями, повышающими это напряже-
ние. К последним относятся, например, частое перебивание родителя, преуменьшение его возмож-
ного вклада в общее дело выздоровления ребенка и преувеличение своего, подчеркивание различий 
между ним и специалистом, поиск «виноватых», отрицание своих ошибок, если они были, игнори-
рование в беседе эмоционального состояния как родителя, так и своего собственного, резкое уско-
рение темпа речи и т. п. 

Доверительные взаимоотношения между родителями больного ребенка и специалистами, ра-
ботающими с данным случаем, - необходимое условие для обсуждения нарушений, возникающих в 
родительском воспитании. Прямое указание на ошибки часто вызывает протест, что явно не спо-
собствует партнерству. Опыт показывает, что родители адекватнее воспринимают мнение об от-
клонениях воспитания, если оно обосновывается не только наблюдением непосредственных роди-
тельско-детских контактов, а еще дополнительно «объективизируется» специальными тестами. Для 
этого участникам семинара был представлен зарекомендовавший себя в практике родительский оп-
росник АСВ (Э.Г. Эйдемиллер, 1996). Этот опросник, несложный в обработке, позволяет получить 
развернутый спектр воспитательных отклонений и может быть хорошей опорой для последующих 
коррекционных воздействий, зачастую очень длительных. Дополнительно в ходе семинара дается 
информация о лучших образцах современной научно-популярной литературы для родителей. Нами 
на их основе и с привлечением собственного опыта были разработаны специальные материалы - 
«Советы родителям по воспитанию», которые в тезисной форме содержат основные положения 
адекватного воспитательного стиля. 

Семинар, как принято, заканчивается высказываниями и пожеланиями участников. Их темати-
ка (например, приемы коррекции нарушений воспитания, проблема сообщения семье диагноза и 
др.) могут стать основой для будущей семинарской работы. 

 
 

А.И. Тащёва, С.В. Гриднева 
 «ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ» СПЕЦИАЛИСТОВ,  

РАБОТАЮЩИХ С ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ 
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ). 
 
Наша 18-летняя работа с детьми, перенесшими операции по поводу врожденных пороков 

сердца, страдающими онкогематологической патологией и другими тяжелыми, инвалидизирующи-
ми заболеваниями, свидетельствует о том, что необходимо взаимодействие не только с ребенком и 
с членами его семьи, но и со всеми, кто непосредственно общается с больным: со всеми сотрудни-
ками стационара и реабилитационного центра, включая психологов, иначе актуальные психологи-
ческие трудности окружающих неизбежно транслируются детям, лишь усугубляя их положение. 
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Будучи неразрешенными, индивидуальные и семейные психологические проблемы специалистов, 
окружающих тяжелобольного ребенка, разрушают личности самих работников, их физическое здо-
ровье, здоровье их близких, семьи. 

Уже в первые месяцы работы НМПЦ «Виола» в онкогематологическом отделении Ростовской 
ОДКБ мы обратили внимание на своеобразие в самочувствии, сверхнормативной утомляемости и в 
быстро снижающейся работоспособности психологов-сотрудников «Виолы», значительно отли-
чавшиеся от таковых у персонала больницы.  

Сравнительный хронометраж рабочего времени 5 психологов и 5 врачей отделения, работав-
ших в разные смены в рабочие, выходные и праздничные дни, позволил зафиксировать своеобразие 
общения различных специалистов с детьми и их близкими.  

В ходе этого наблюдения было выявлено, что, если самочувствие детей было удовлетвори-
тельным, соответствующим их состоянию и данным объективных исследований, то врачи в сред-
нем встречались с больными и с ухаживавшими за ними родителями 1-1,5 раза в течение рабочего 
дня; во время обхода врач задерживался у постели больного на 3-4 минуты; 2/3 этого времени док-
тор анализировал медицинскую документацию, диктовал медицинской сестре изменения в назна-
чениях. Даже осматривая больного, врач словно избегал смотреть в глаза ребенка и его матери: рас-
сматривая окраску слизистой глаз, доктор будто искусственно фиксировался на частях наружного 
глаза ребенка, словно опасался заглянуть через эти глаза в его исстрадавшуюся душу. Во время, как 
правило, сложных и длительных инструментальных исследований и лечебных процедур (люмбаль-
ная и стернальная пункции, внутривенные введения лекарств и пр.) врачи, как правило, на ребенка 
не смотрели вовсе. Возле «чужих» больных врачи предпочитали не останавливаться вовсе, если в 
этом не было острой необходимости.  

Лейтмотив кратких бесед врача с ребенком, как правило, касался лишь двух тем: самочувствия 
и поведения ребенка во время процедур.  

Аналогичным образом вели себя рядом с детьми и медицинские сестры.  
Т. о., общение медицинских работников с детьми и их близкими имело явный инструменталь-

ный характер и отражало осознанные и бессознательные страхи и прочие психологические пробле-
мы самих медицинских работников, труд которых с названными чрезвычайно сложными катего-
риями пациентов объективно очень тяжел и которые не имели знаний и навыков адекватной психо-
логической защиты, что, конечно же, не только не добавляло им здоровья, но, напротив, имело де-
структивный потенциал.  

Было также документально зафиксировано, что психологи в течение рабочей смены общались 
с каждым ребенком и его родителями индивидуально и в составе группы (детской и/или детско-
родительской) 3-4 раза; длительность зрительных и вербальных контактов каждого ребенка со все-
ми психологами при этом в течение суток в сумме составляла 14-35 минут. Ведь психологи пони-
мали, что глаза отражают состояние души человека и, не заглянув в них, нельзя понять состояние 
этой души: переживания, страхи, мотивы поведения, отношение больного человека к болезни и к 
своему будущему.  

Наблюдение, беседы с больными детьми, их близкими и персоналом отделения позволили ди-
агностировать и характер взаимоотношений больного с родителями, братьями и сестрами, другими 
близкими и с персоналом отделения, особенности восприятия ребенком других больных детей; 
взаимоотношений с ними и с персоналом.  

Методы нашей работы с тяжело больными детьми, их сиблингами, взрослыми (близкими де-
тей, медицинским персоналом, педагогами, социальными работниками и психологами) были тра-
диционными и сравнительно новыми: различные виды арт-терапии (рисование, лепка, вязание, из-
готовление игрушек, куклотерапия и пр.), библиотерапия, элементы кататимно-имагинативной те-
рапии, психодрамы, социодрамы, аутотренинга. Для психологов выстраивались индивидуальные 
графики работы, которые подразумевали регламентацию их психической нагрузки в течение рабо-
чего дня, рабочей недели, квартала, года за счет дополнительных перерывов в индивидуальной ра-
боте с особенно тяжелыми больными; временной смены форм и видов профессиональной деятель-
ности в стационаре, в реабилитационном центре, на дому у детей и т. д. 

Работа осуществлялась очно и заочно (по переписке, по телефону, по электронной почте и т. д.). 
Наш опыт свидетельствует о том, что грамотная системная психологическая работа со всеми 

специалистами, включая психологов, постоянно взаимодействующими с тяжелобольными детьми и 
их близкими, делает максимально эффективной профессиональную психологическую помощь се-
мье с тяжелобольным ребенком.  
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Б.С. Тетенькин 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
Качественное усвоение материала в процессе повышения квалификации играет первостепен-

ное значение в формировании личностно-профессиональных черт специалиста. Разнохарактерное 
усвоение материала в процессе обучения зависит от психологических особенностей обучаемых, 
особенно стрессоустойчивости. 

Анализ наблюдений показал, что такие психологические особенности, как рабочая собран-
ность, эмоциональная устойчивость, воля оказывают положительное влияние на усвоение, а ситуа-
ционные – напряжение, импульсивность, ведомость, замкнутость, слабые исходные знания отрица-
тельно влияют на овладение учебным материалом. Поэтому при управлении процессом усвоения 
необходимо учитывать эти особенности с целью оказания психологической помощи такого рода 
слушателям. 

Социально-экономические условия жизни специалиста социальной сферы – педагога, сотруд-
ника социальной службы, работника культуры – создают объективные трудности для его профес-
сионального и личностного развития. Эти трудности связаны как с общим положением в стране и в 
образовании, так и с разнообразными формами субъективного переживания межличностных про-
блем и внешних условий повседневной жизни. 

Последнее десятилетие века в нашей стране отмечено крушением оптимистического взгляда на 
прогресс человека, уже пережитым за рубежом. Проникновение жестокости и разрушения во все 
сферы социальной жизни, переоценка традиционных ценностей, авторитетов, жизненных смыслов, 
нарушения и инверсии идентичности и связей между людьми – такова общая картина экзистенцио-
нального кризиса, постигшего и нашу страну в результате резкой переориентации нашего общества, 
которая проводится зачастую методом проб и ошибок. Особенно это заметно на рассматриваемой 
аудитории, у членов которой резко меняется социальная роль, а социальный статус на этот период 
особого значения не имеет. 

Психологическая поддержка как способ профессионального общения характеризуется дея-
тельным включением со стороны и помогающим влиянием руководителя – педагога в процессе со-
проживания неопределенного, трудного периода в жизни обучающихся с целью укрепления их 
жизненной позиции и стойкости. 

Гуманитарная модель отношений предполагает участие обучающего как организатора условий 
для актуализации у обучающегося его интеллектуальных, коммуникативных, регуляторно - пове-
денческих ресурсов и личностного потенциала в целом в процессе освоения профессии. Целью об-
разовательных отношений становится преобразование внутреннего мира участников. Происходит 
развитие и усложнение мотивации учения, самоотношения, креативности и самоэффективности. 
Содержанием отношений становится обмен опытом познания: один субъект знает лучше другого о 
сферах своего интереса и перспективах его развития, а другой в большей степени владеет понима-
нием того, как это можно осуществить. Основным средством отношений становится диалог в под-
линном его понимании. 

Психологическая поддержка выражается в системе мероприятий, служащих: а) психологической 
помощи в сохранении и усилении позитивной направленности личности специалиста и руководителя; 
б) усилению их общественно ориентированных ценностей, целей, субъективных отношений с други-
ми; в) определению меры и форм активности в осуществлении профессиональной деятельности; г) 
созданию условий для личностного роста и повышения социальной компетентности в целом. 

В современных условиях повышение квалификации должно строиться на принципах стимули-
рования апперцепции (опора на социальный опыт обучающихся): овладение потенциалом своих 
возможностей, переосмысления и преобразования социального опыта, изменение коллективной и 
социальной установки и т. п. 

Т. о., гуманитарный подход к проблеме подготовки и переподготовки кадров реализуется в 
формах психологической поддержки позитивно ориентированных целей, личностных и профессио-
нальных возможностей обучающихся. Психологическая поддержка как способ обучения взрослых 
предполагает создание гуманитарных технологий – универсальных моделей межличностных отно-
шений, обеспечивающих сохранение и укрепление психологического здоровья и личностной цен-
ности человека. 

Анализ эмпирических предпосылок разработки гуманитарной образовательной концепции по-
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казал, что профессиональные трудности специалистов социальной сферы носят по преимуществу 
психологический (социально-нравственный) характер. В сложных условиях социального выжива-
ния и смены ведущих жизненных приоритетов позитивный ценностный потенциал специалиста в 
целом сохранен. Подготовка и переподготовка кадров для осуществления профессиональной дея-
тельности в системе «человек-человек» уже не могут быть связаны только с повышением информи-
рованности и передачей частных технологий. Необходима работа по сохранению психологического 
здоровья обучающихся, что стимулирует раскрытие их потенциальных личностно-
профессиональных возможностей. 

 
 

В.Н. Феофанов  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В НИХ  

(Оренбург, РФ). 
 

Взаимосвязь психологического здоровья педагогов специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений и эмоционального благополучия учащихся с отклонениями в развитии не яв-
лялась предметом научного исследования. До настоящего времени недостаточно представлены: 
степень выраженности симптомов выгорания у специальных педагогов, факторы риска возникно-
вения и развития, а также влияние их личности, особенностей деятельности на эмоциональное бла-
гополучие и эмоциональное отношение учащихся с отклонениями в развитии к учителям и школь-
ной ситуации в целом. Вместе с тем, в опубликованных данных, с одной стороны, показывается, 
что интересующая нас профессиональная группа педагогов по сравнению с коллегами из массовых 
школ отличается крайне низкими показателями физического и психологического здоровья, харак-
теризуется наличием симптомов выгорания, с другой – доказывается влияние педагогов на лично-
стные и поведенческие характеристики учащихся.  

Экспериментально-психологическое изучение влияния синдрома выгорания специальных пе-
дагогов на эмоциональное благополучие учащихся с отклонениями в развитии и эмоциональное от-
ношение их к учителям-дефектологам и школьной ситуации в целом проводилось на базе четырех 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений II и VIII видов (г. Оренбург) и двух – I 
и II видов (г.г. Орск и Бузулук Оренбургской области). Для сопоставительного анализа привлека-
лась группа педагогов, работающих по программам как коррекционно-развивающего обучения, так 
и общего пользования в массовых школах.  

Специальным изучением были охвачены 203 взрослых участника, а именно 148 коррекцион-
ных педагогов (57 олигофренопедагогов, 41 сурдопедагог из мегаполиса, 50 сурдопедагогов малых 
городов области) и 55 работающих в образовательных учреждениях массового профиля (25 по про-
грамме КРО и 30 по программе общего назначения). Кроме того, для достижения поставленной це-
ли и задач была сформирована «детская» часть выборки в количестве 60 пяти-шестиклассников, 
разделенных на две группы: «выгоревших» и «невыгоревших» педагогов (по 30 детей в каждой), 
которые между собой сравнивались.  

На большом объеме фактических данных показано, что у педагогов образовательных учрежде-
ний как специальных (коррекционных), так и общего вида, синдром выгорания имеет тождествен-
ную трехкомпонентную структуру (эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция лич-
ных достижений), при этом степень распространения у первых всех симптомов изучаемого фено-
мена значимо выше (не ниже р<0,05).  

Факторами риска возникновения и развития синдрома выгорания у специальных педагогов яв-
ляются: а) отсутствие специальной дефектологической подготовки, что ведет к появлению призна-
ков эмоционального истощения (р<0,001); б) характер диагностируемого нарушения у учащихся, а 
именно: умственная отсталость, обусловливающая преимущественное развитие симптома деперсо-
нализации (р<0,01); в) территориальная (социокультурная) принадлежность – педагогическая дея-
тельность в мегаполисе сопряжена с деперсонализацией (р<0,001), в то время как работа в малом 
городе приводит к мотивационно-установочному редуцированию (р<0,001); г) некоторые возрас-
тные диапазоны имеют различную сенситивность к отдельным симптомам выгорания: так у 21-30-
летних более выражена редукция личных достижений (не ниже р<0,05), в 41-50 лет чаще развива-
ется деперсонализация (р<0,001), 51-60-летние имеют большую склонность к эмоциональному ис-
тощению (р<0,05); д) стаж работы в системе образования от 10 до 20 лет вызывает мотивационно-
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установочное редуцирование (р<0,05). 
Изучение психологического влияния коррекционных педагогов на эмоциональное благополу-

чие учащихся с отклонениями в развитии и эмоциональное отношение их к специальным педагогам 
и школьной ситуации в целом осуществлялось в общности «олигофренопедагог–младшие подрост-
ки с легкой степенью умственной отсталости». Доказано, что эмоциональное благополучие детей с 
нарушениями интеллекта, обучающихся у «зараженных» синдромом выгорания учителей, характе-
ризуется высоким показателем школьной тревожности (р<0,05).  

Эмоциональное же отношение младших подростков, обучающихся у специальных педагогов с 
высоким уровнем выгорания, проявляется в следующем. «Выгоревшие» учителя снижают аффек-
тивный фон школьников: дети чаще испытывают печальное и грустное настроение, реже – прият-
ные и веселые чувства (р<0,05); не включены в субъективно референтный круг общения своих уче-
ников; получают наиболее низкую оценку по всем компонентам отношения к себе (не ниже 
р<0,05); их взаимоотношения основаны на недоверии, холодности, авторитарности, жесткости, иг-
норировании индивидуальных стремлений и интересов детей (р<0,01).  

В графических портретах «реальных» педагогов младших подростков «выгоревших» учителей 
в два раза реже наблюдается улыбка; в два раза чаще отражаются агрессивность, сила и власть; ча-
ще встречается чувство малоценности. При изображении «идеальных» педагогов учащиеся «выго-
ревших» учителей используют менее обширную гамму цветов, относящихся к положительным, те-
плым оттенкам; реже рисуют учителей с улыбкой, реже осознают значение мышления, интеллекта 
и знаний в профессионально-педагогической деятельности; отдают предпочтение силе и авторитету 
учителей; в три раза чаще отражают напряженность в ситуациях взаимодействия с ними.  

Особенности педагогической деятельности и личности реального учителя-дефектолога, приво-
дящие к развитию у него симптомов выгорания, остаются заметными детям с интеллектуальной не-
достаточностью и оказывают непосредственное воздействие на выбор ими профессионально-
педагогических качеств идеального олигофренопедагога: младшие подростки больше всего ценят 
межличностные качества (вежливость, общительность, любовь к детям, p<0,01), реже отдают пред-
почтение личностной привлекательности (доброта, молодость, не ниже р<0,05) и знаниям педагога 
(умение доступно и понятно объяснить материал, р<0,05). 

Полученные данные о «чувствительности» учащихся с умственной отсталостью к симптомам 
выгорания олигофренопедагогов ставят вопрос о необходимости разработки специальных про-
грамм по предупреждению и преодолению синдрома выгорания у специальных педагогов, что, в 
свою очередь, приведет к улучшению эмоционального самочувствия учащихся и повышению их 
школьной мотивации. В частности, разработанный тренинг «Антивыгорание» может лечь в основу 
совершенствования психологической готовности и повышения эффективности педагогического 
персонала в работе с детьми с различными отклонениями в развитии. Для оптимизации функцио-
нирования всех уровней современной образовательной системы подобную тренинговую программу 
необходимо включить в систему подготовки, переподготовки коррекционных педагогов и специ-
альных психологов в вузах, институтах повышения квалификации. 

 
 

О.В. Эрлих 
ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИНГА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА НА ОСНОВЕ 

ТРАНСАКТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЫХ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ 
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет психологии, Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, психолого-
педагогический факультет (Санкт-Петербург). 

 
Структура применяемого нами тренинга личностного роста на основе парадигмы транзактного 

анализа включает в себя следующие разделы : 
• Анализ и распознавание эго-состояний. 
• Анализ транзакций. 
• Анализ структурирования времени в жизни человека. 
• Игры и анализ игр. Их причины. 
• Поглаживания. 
• Жизненные позиции. 
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• Родительские приказания и их влияние на нашу жизнь. 
• Рэкетные чувства. 
• Теория жизненного сценария; аспекты, влияющие на написание неудачного жизненного 

сценария. Типы сценариев – сценарий победителя, сценарий проигравшего, средний сценарий. 
Осознание собственного жизненного сценария, технологии и техники изменения жизненного сце-
нария. Минискрипт. Коррекция в транзактном анализе. Переписывание жизненного сценария. 

Базовая структура данного тренинга предложена В.Г. Пузиковым и вариативно адаптируется нами 
для работы с различными профессиональными группами. В ходе тренинга и по его итогам с участника-
ми также заключается символический «контракт», включающий в себя актуальные жизненные задачи, 
цели, которые ставят для себя участники тренинга, направленные на улучшение своей жизненной си-
туации и изменение жизненного сценария. За последние годы на основе данной методологии нами про-
ведены тренинги и методическая подготовка специалистов по проведению данного тренинга со сле-
дующими категориями студентов и специалистов: студенты старших курсов, обучающиеся по специ-
альности «Психология» на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, взрослые слушатели, проходящие переподготовку по специальности «Психология» на базе психо-
лого-педагогического факультета Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического об-
разования, сотрудники центров психолого-педагогических, медико-социальных центров системы обра-
зования Санкт-Петербурга, психологи, педагоги, социальные педагоги, работающие с семьей и детьми. 

В ходе работы участникам тренинга предлагаются теоретические основы и практические методы 
тренинга личностного роста на основе транзактного анализа. В зависимости от мотивации участников 
часть из них проходит только первую ступень - тренинг личностного роста, а часть продолжает обу-
чение в рамках еще двух методических ступеней, получая подготовку в качестве тренера. 

Среди тем и проблем, которые стали предметом осознания, актуализации и глубинной прора-
ботки участниками в ходе проведения тренингов в частности были: 

• Детские обиды на мать, неоправданную строгость наказаний со стороны родителей. 
• Детская обида на обман, невыполнение обещаний со стороны родителей. 
• Конфликтные взаимоотношения взрослой дочери с матерью, отторгавшей ее в детстве и 

претендующей на вмешательство в ее личную жизнь в настоящее время. 
• Невнимательность мужа и дисгармоничные отношения с мужем. 
• Неосознаваемое прежде чувство вины перед отцом и неинтегрированность потери (смерти) 

отца в свою жизнь. 
• Амбивалентное чувство вины и гнева по отношению к мужу, с которым произошло расставание. 
• Необходимость принятия решения (о разводе) в сочетании с чувством вины к мужу. 
• Осознание дочерью ревности к ней матери начиная с раннего детства по отношению к отцу 

(мужу матери). 
• Нерешительность в освобождении от вменяемых родственниками обязанностей, навязывае-

мой ими модели иждивенческих отношений (роль «жертвы»). 
• Осознание наличия «рэкетных» эмоций у себя как следствия семейных запретов и «роди-

тельских приказаний». 
• Обида на родителей за то, что те жили «друг для друга», игнорируя потребности ребенка, и др. 
• Влияние родительских моделей поведения в браке на собственную брачную жизнь и др. 
Некоторые выводы. 
По отзывам участников тренингов, рассмотрение в ходе работы вышеназванных разделов вхо-

дящих в структуру тренинга, и практическая деятельность (упражнения, медитации) в рамках дан-
ной тематики в ходе тренинга действительно позволяют осознать специфику своего жизненного 
сценария и предпринять определенные действия по его изменению в лучшую сторону.  

Абсолютное большинство участников тренингов констатировало наличие связи между взаи-
моотношениями со значимыми близкими, прежде всего родителями в раннем детстве, и сложивши-
мися моделями взаимоотношений с людьми во взрослом возрасте, т. е. наличие определенных 
«сценариев» в своей жизни. 

По мнению участников тренинга, осознание своего жизненного сценария или его существен-
ных черт и связи жизненного сценария с взаимоотношениями с родителями в детстве сыграло для 
них важную роль в принятии решения об изменении сложившегося жизненного сценария. 

В целом обращает на себя внимание преобладание фигуры матери как объекта детских обид у 
большинства женщин, принимавших участие в тренинге, и негативное (по мнению участников) влияние 
непроработанных детских обид на сформировавшийся и текущий жизненный сценарий личности. 
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6. КОРРЕКЦИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
 
 

М.В. Агапова 
ПРИМЕР КОРРЕКЦИОННЫЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ, ИМЕЮЩИМ ДИАГНОЗ РДА 
Некоммерческая организация КДУ «Центр «Триада» (Москва, РФ). 

 
Мы считаем, что во многих случаях причиной аутизма являются нарушения восприятия, кото-

рые часто провоцируют множественные страхи. Ниже мы приводим примером коррекционной ра-
боты с аутичным ребенком Максимом Ф. (диагноз поставлен в 2007 г. в НЦПЗ РАМН). 

Максим Ф. поступил на коррекцию в 4,5 года. При первичном обследовании отмечалось: мы-
шечная дистония, чаще – гипотония, нарушение глубокой, чувствительности, рефлекторная асим-
метрия (кисть правой руки включается в работу, левой - практически нет), не простроена ось тела 
(сидит со смещением в левую сторону и опорой на левую руку), пространственное восприятие мо-
нокулярно, строится только по прямой, игнорирование левой стороны, конвергенция глаз наблюда-
ется только в зрительно-моторных координациях с правой рукой, нет движений подражания. 

Проявляет множественные страхи, связанные с объектами в пространстве. Поведение полевое. 
Амимичность. Любое недовольство выражает криком. Собственной игры нет; с педагогом включа-
ется только в игры, связанные с телом. Не обращает внимания на детей, на взрослых. Избегает зри-
тельного контакта, речевого общения. Собственной коммуникативной речи практически нет - толь-
ко 5-6 отдельных слов. Навязчивые эхолалии – по много раз повторяет одну и ту же короткую фра-
зу. Косноязычие. Навыки опрятности не сформированы. 

В коррекционной работе принимали участие: нейропсихолог (консультативно), дефектолог и 
арт-терапевт. Занятия проходили 2 раза в неделю. Вся коррекция проводилась только внутри со-
вместной игры с ребенком.  

При планировании коррекционной работы мы исходили из того, что у ребенка первично – на-
рушение уровня тонической регуляции, снижение восприятия глубокой чувствительности; вторич-
но - все остальные особенности, отмеченные выше. 

Для нормализации работы уровня тонической регуляции использовались следующие упраж-
нения: разнообразные пассивные воздействия на глубокую чувствительность. Обжимания ребенка с 
помощью больших валиков, крупных игрушек, подушек — вольная «борьба» с подушкой; можно за-
жать ребенка у стены или в углу, чтобы он с усилием выбирался оттуда. Упражнение «Колено-плечо» - 
в положении ребенка на спине пассивно подтягиваем его колени к плечам и ритмично надавливаем ко-
ленями на плечи ребенка. Разнообразные активные и пассивные движения сворачивания и разворачива-
ния тела. Спокойные тонические напряжения - отталкивания, лучше со взрослым - сидя, стоя, лежа. 
Каждый раз дожидаемся подстраивания всего тела ребенка, ответной реакции с позвоночника. 

Для восстановления целостного восприятия своего тела и формирования оси тела: фик-
сационные зажимы - крепко сжимаем участок тела и удерживаем фиксацию до ответного действия 
ребенка. Кисть, как наиболее чувствительную часть тела, постоянно прикладываем с надавливани-
ем к другим частям и дожидаемся выраженного ответа. Приложить две кисти к разным частям сво-
ей ноги, тела и подвигать ногой, телом. Разнообразные по качеству воздействия на тело с называни-
ем его частей. Ощупывание предметов ногой, рукой — дожидаемся выведения глаз на объект. 

Освоение пространства: игра «Поймай-ка!» — добиваться фиксации на цели взора и совме-
щения движений глаз и руки. В тех частях пространства, где работать ребенку легко, провоцируем 
движения с переносом через ось тела (у Максима на запах рука «выходит» быстрее, чем на взгляд 
или на слух). Игра «Отниму!» - ребенок удерживает игрушку при наших попытках ее отнять. Сле-
дим, чтобы ребенок удерживал зрительное внимание на руке или игрушке. Стимулируем перенос 
руки через ось тела. Стимулируем ротацию руки (пронацию и супинацию). 

Арт-терапия: освоение пространства листа. Планирование и удержание ситуации в рисунке. 
Осознание собственных эмоций и их выражение в красках. 

В настоящее время ребенку 5,5 лет. В последнем обследовании отмечалось: сохраняется дисто-
ния, но ребенок значительно лучше владеет тонусом своего тела. Сохраняется неравномерность вос-
приятия глубокой чувствительности. Рефлекторные ответы несколько снижены по всему телу; при 
привлечении внимания к месту воздействия - рефлекторные ответы увеличиваются до нормы. Вос-
приятие собственного тела фрагментарно - воспринимает то, на что обращает внимание. Ось - мель-
кает в собственных движениях, но постоянно пока не держится. Сидит ровно, не требуется опора на 
руки. Пространственное восприятие при эмоциональном подъеме приближается к норме. В ближнем 
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пространстве - практически норма, в дальнем пространстве - сохраняется монокулярность.  
Подражает движениям лица, рук и т. п. Наблюдает за поведением других детей и пытается им 

подражать. Лицо ребенка эмоционально, оживленно. Сохраняются эмоциональная лабильность и 
одновременно застревание на какой-то одной эмоции. Но присутствуют все обычные эмоции – ра-
дость, горе, обида, вина и т. п. Может сам себя эмоционально тонизировать смехом. Ни педагоги, 
ни мама не отмечают страхов, связанных с объектами в пространстве или с ситуациями. Зато мама 
постоянно отмечает у ребенка проявления интереса и любопытства. Речь – собственная короткая 
фраза, косноязычие. Пользуется речью при общении со взрослыми и детьми. При общении в про-
странстве, близком к ребенку, речь - практически норма – смотрит в глаза человеку при общении. 
Отвечает на вопросы, понимает инструкции и большей частью их выполняет. При утомлении со-
храняется игра с фразами, оторванными от реальности. Есть игра - отдельные игровые действия, за-
стревание на привычных сюжетах. С радостью включается в совместную игру со взрослыми. Ве-
дется работа по обучению счету, чтению и письму. Сам планирует предполагаемый рисунок. Нау-
чился обращаться с краской. Со всеми материалами работает с удовольствием, но пока сам и в кон-
тексте собственного эксперимента. Сформированы навыки опрятности. 

Наблюдения и замечания от мамы: стал намного послушнее. Желаемого пытается добиваться 
словами, лаской, уговорами. Ребенок радостно воспринимает занятия. С ним легко можно догово-
риться. С сентября 2009 г. пойдет в интегрированный детский сад, в группу, где дети будут как с 
нормальным развитием, так и с различными особенностями в развитии.  
 
 

И.В. Аношкова 
РЕСУРСЫ ИГРЫ В КОРРЕКЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Курский государственный университет (Курск, РФ). 
 
Эффективным средством коррекции психического развития личности является игра. В отечест-

венной психологии понимание игры связывается со следующими процессами: 1) создание особого, 
воображаемого плана «мнимой ситуации», основной чертой которой является расхождение видимого 
и смыслового поля (Л.С. Выготский); 2) процесс замещения обыгрывания предметов, основываю-
щийся на противоречии реального значения и игрового смысла предметов (А.Н. Леонтьев); 3) приня-
тие и реализация детьми игровых ролей, отражающих социальные взаимоотношения взрослых (Д.Б. 
Эльконин). Организация игровой коррекционной работы, основанной на исследованиях отечествен-
ных психологов, связана с использованием, прежде всего, групповых форм. Это обусловлено выделе-
нием двух центров игры: мир взрослых как «идеальная форма» развития и общение детей, их реаль-
ная связь. Задача психолога, таким образом, состоит в организации ориентировки личности в различ-
ных ситуациях, а также регулировании отношений между людьми, формировании у них эффективных 
способов поведения и общения в психологически благоприятной атмосфере игровых занятий.  

Основными психологическими механизмами коррекционного воздействия игры, с точки зре-
ния отечественных психологов, являются: 

1) моделирование системы социальных отношений в особых игровых условиях, исследование 
личностью этих отношений и ориентировка в этих отношениях; 

2) принятие разнообразных ролей, способствующее изменению его позиции, преодолению 
личностного и познавательного эгоцентризма;  

3) организация ориентировки играющего в переживаемых им эмоциональных состояниях, 
обеспечение их осознания благодаря вербализации;  

4) формирование наряду с игровыми реальных отношений между участниками игры, как рав-
ноправных, партнерских, отношений сотрудничества и кооперации. 

Для лиц с нарушением зрения успешность межличностных отношений тесно связана с про-
блемой их социальной адаптации как внутри коллектива, так и вне него. Они оказываются неспо-
собными самостоятельно войти в сферу социальных отношений и овладеть навыками межличност-
ного взаимодействия, что часто приводит к усугублению их психологического состояния. Незрячим 
учащимся, порой недостает опыта взаимодействия и поведения в различных ситуациях. Участие в 
играх дает возможность обыграть множество ситуаций, которые возникают в общении. Также уча-
стие в играх дает возможность приобрести позитивный опыт разрешения различных ситуаций воз-
никающих в процессе общения. Например, выполняя упражнение «Скажи-ка, дядя» учащиеся учат-
ся преодолевать тревожность, которая возникает при попадании в незнакомую ситуацию, стремить-
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ся к устранению психологических барьеров, ограничивающих эффективность общения, совершен-
ствовать коммуникативные навыки путем активного игрового взаимодействия. Студентам предла-
гается, разбиться на подгруппы и ответить на вопросы, которые составлены таким образом, чтобы 
запустить поисковую активность игроков, стимулировать их к выяснению максимального количе-
ства информации об участниках игры.  

В игре «Переправа» происходит интеграция группы за счет осознания необходимости посто-
янной включенности в совместную деятельность и чувства взаимной ответственности членов ко-
манды, возникает позитивное эмоциональное единство группы. Содержательная сторона психики 
оказывается независимой от дефектов зрения. Более того, она относительно независима и от биоло-
гических, природных факторов, т. к. последние определяют не содержание, а процесс формирова-
ния личностных ценностей, его динамику. Следовательно, между зрячими людьми и тотально не-
видящими, а тем более между зрячими и слабовидящими различия могут наблюдаться только в ди-
намике становления различных свойств личности. Конечные же результаты, т. е. уровень сформи-
рованности личности, определяются не наличием или отсутствием зрительной патологии, а харак-
тером социальных воздействий, и, прежде всего воспитания, и обучения. 

На данный момент методология применения игры как средства коррекции межличностных отно-
шений у лиц с нарушением зрения разработана не достаточно. Большая часть работ по данной пробле-
ме, направлена на оптимизацию отношений дошкольников и младших школьников. Это обусловлено 
тем, что для данной возрастной категории игра является одним из основных видов деятельности.  

В результате нашей работы мы разработали систему коррекционных упражнений, направлен-
ных на улучшение климата в группе, сплочения коллектива. Данная система упражнений предна-
значена для работы с учащимися с нарушением зрения. Она включает в себя следующие блоки:  

Упражнения на эмоциональный и физический «разогрев». Их цели: снятие напряжения участников 
тренинга путем вовлечения их в групповое физическое действие; создание в атмосфере взаимной ответ-
ственности, эмоциональной свободы, радости от коллективного успеха; объединение участников для 
решения задачи на основе партнерства; интеграция группы за счет осознания необходимости постоян-
ной включенности в совместную деятельность и чувства взаимной ответственности членов команды.  

Упражнения на развитие вербальной и невербальной коммуникации. Их цели: выработка уме-
ния отбора необходимого материала из потока информации, концентрация на партнере; развитие 
памяти и аудиальных возможностей восприятия; развитие умения эффективной вербальной комму-
никации и передачи переживаемых эмоций.  

Игры и упражнения на интеграцию тренинговой группы, партнерское взаимодействие. Их целя-
ми являются: создание в группе атмосферы эмоциональной свободы, открытости, дружелюбия и до-
верия друг к другу; оказание помощи участникам в узнавании друг друга, сохранения дистанции в 
общении; введение в коллективное понимание группы готовности говорить об эмоциях и чувствах.  

Обратная связь и ее функции в коммуникации. Целями этого блока являются: демонстрация 
участникам тренинга субъективного значения термина «психологическая дистанция» и его важно-
сти в коммуникации; оказание помощи участникам тренинга в формировании и закреплении навы-
ков самоанализа процессов общения с целью самопознания и эффективной коммуникации. 

Т. о., очевидно, что дефекты зрения нарушают взаимодействия человека со средой. Однако, при 
организации своевременной квалифицированной психолого-педагогической помощи основные от-
клонения в личностном развитии подростков с нарушенным зрением могут быть скомпенсированы. 
 
 

Б.А. Архипов, Е.В. Максимова 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛЕСНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ УРОВНЯ ТОНИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
МГПУ, Институт современного детства, КДУ «Центр Триада». (Москва, РФ). 
 
Практически у всех детей, которые обращаются к нам по поводу нарушений или задержек раз-

вития, мы отмечаем изменения уровня тонической регуляции – дистонии, снижение протопатиче-
ской (глубокой) чувствительности. Этим изменениям, как правило, сопутствуют изменения более 
высоких уровней построения движений. В данной работе мы будем рассматривать только измене-
ния телесной чувствительности, характерные для следующих, более высоких уровней построения 
(уровни В и С, по Н.А. Бернштейну, 1947). Дистониям, как правило, сопутствуют изменения вос-
приятия поверхностной чувствительности. Чаще - это повышение восприятия, вплоть до гиперчув-
ствительности, реже – снижение. Достаточно часто мы встречаем случаи, когда телесная чувстви-
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тельность меняется в зависимости от положения тела ребенка, в зависимости от положения его рук 
в пространстве (влияние уровня С, по Н.А.Бернштейну, 1947). 

Работу по коррекции движений мы всегда начинаем с воздействия на уровень тонической ре-
гуляции. (Конкретные приемы воздействия предполагается продемонстрировать на мастер-классе). 

Становление уровня тонической регуляции – нормализация восприятия протопатической чув-
ствительности, тоническое объединение всего тела - всегда сопровождается определенными изме-
нениями восприятия телесной чувствительности. Ниже мы описываем отмеченную нами последо-
вательность изменений: 

1. Восприятие протопатической чувствительности снижено, восприятие поверхност-
ной чувствительности повышено. 

Мы ведем работу по восстановлению восприятия протопатической чувствительности. Как пра-
вило, становление протопатической чувствительности происходит ровно, постепенно. Но в некото-
рых случаях этот процесс развивается бурно, через возникновение гиперчувствительности, что со-
провождалось перевозбуждением ребенка. Здесь хорошо помогало временное назначение анальге-
тиков - симптоматично. 

2. Восприятие протопатической чувствительности приближается к норме, восприятие 
поверхностной чувствительности значительно снижено. 

Возникает впечатление, что нервная система ребенка просто переключается с перерабатывания 
одного вида афферентации на другой – появилось протопатическое восприятие, одновременно с 
этим исчезло поверхностное. 

В некоторых случаях восприятие поверхностной чувствительности сохраняется, но на этом 
этапе, как правило, наблюдается разобщение восприятия – ребенок отвечает или на воздействие с 
поверхности кожи, или на глубокое воздействие, не объединяя их в едином ответе. 

При пальпации поверхности тела можно отметить особенности: кожа как будто существует 
отдельно от надкостницы и связок – легко оттягивается, при смещениях легко скользит по костям. 

Мы изменяем работу с телом – теперь основное воздействие направлено на поверхностную 
чувствительность ребенка, но обязательно объединяем его с воздействием на глубокую чувстви-
тельность в едином движении. Эти воздействия ведут в основном родители в игре с телом ребенка – 
пощипывания, щекотка, «Забодаю!» и многие другие игры в агрессию (родители при этом хохочут 
или хотя бы улыбаются). 

3. Восприятие глубокой (протопатической) чувствительности и поверхностной чувст-
вительности объединяются в едином …рефлекторном, телесном, двигательном, но только 
единичном ответе. 

В спокойном состоянии ребенок может воспринимать только одно место воздействия (например, 
надавливание); введение второго места воздействия, как правило, вызывает страхи. При пальпации 
поверхности тела исчезают ощущения разобщенности кожи и поверхностности скелета, кожа «садит-
ся» на кости, но остается ощущения слабости, непрочности, легкой подвижности этого соединения. 

На этом этапе коррекционная работа направлена на сведение нескольких афферентных воздейст-
вий в единый ответ. Здесь мы используем для надавливания на разные места тела ребенка свои руки, 
руки родителей, руки самого ребенка. Сначала мы воздействуем только на одно место тела ребенка - 
надавливания, зажимание, затем – два. Постепенно меняем места воздействия. Когда ребенок научится 
спокойно воспринимать любые два воздействия на поверхность своего тела, включаем третье воздейст-
вие (две руки одного взрослого + одна рука другого). Затем четыре руки и т. д. То же отрабатываем в 
разных положениях тела ребенка – здесь важны изменения мест опоры тела, их сочетаний – на стопы (и 
пальцы, и пятка), на колени, на таз (сидя, лежа), на локти, на грудь, на лопатки, на голову и т. п. 

В процессе работы мы наблюдаем постепенное становление внутренней схемы тела, в которой 
объединяются все внешние воздействия. 

4. Восприятие телесной чувствительности приближается к норме. 
Кожа крепко «села» на кости. Двигательные ответы на телесные воздействия приближаются к 

норме. Двигательные ответы практически не зависят от внимания ребенка, от положения его тела, 
от положения его конечностей в пространстве. Здесь важно сделать несколько замечаний: 

- Внутри игры или при эмоциональном возбуждении телесная чувствительность всегда улуч-
шается, и ребенок может воспринимать множественные воздействия на свое тело. 

- Мы не всегда в результате коррекционной работы можем довести ребенка до описанной вы-
ше четвертой стадии - приближения к норме. Иногда телесные ответы строятся с определенной за-
держкой, для своего возникновения требуют осознанного внимания ребенка к месту воздействия, 
но мы всегда отмечает, что ребенок научается пользоваться своей телесной чувствительностью при 
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построении движений, при освоении пространства, при осознании своего Я. 
- До 12-13 лет требуется постоянная корректирующая работа для стимулирования чувстви-

тельности тела. После 12-13 лет дополнительная коррекция тела не требуется, все воспринятое при-
сваивается ребенком. 
 
 

В.А. Баранов 
 «Я НЕ ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ».  

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
ТВОРЧЕСТВОМ В ДЕТСКОМ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Детское психосоматическое отделение «Ласка» Клиники Института физиологии СО 
РАМН (Новосибирск, РФ). 

 
Художественное творчество является мощным инструментом, помогающим совладать с травми-

рующей ситуацией и избежать ее последующей невротизации или соматизации. Однако, применение 
арт-терапевтических подходов в работе с детьми имеет свои особенности по сравнению со стандарт-
ными подходами, используемыми в работе с взрослыми. Часто трудности возникают на начальном 
этапе установления контакта с ребенком, когда необходимо не только завоевать его доверие, но и за-
интересовать ребенка в самом процессе художественного творчества. В отличие от взрослых, ребенок 
приходит на лечение по воле своих родителей; его интеллектуальные и вербальные способности час-
то недостаточно развиты для классических долгосрочных психотерапевтических методик с использо-
ванием арт-терапии. Более того, для ребенка очень важно, чтобы продукт его творчества был эстети-
чески привлекательным, и очень часто, сознавая свою реальную или воображаемую неспособность к 
рисованию, дети отказываются от занятий художественным творчеством или приступают к ним по 
необходимости и без всякого удовольствия. Естественно, с такой установкой трудно ожидать, что на 
занятии ребенок раскроется и сможет конструктивно проработать свои проблемы.  

В докладе представлен опыт детского психосоматического отделения «Ласка» Клиники Ин-
ститута физиологии СО РАМН в г. Новосибирске. Предлагается методическое обобщение практи-
ческого опыта занятий художественным творчеством с детьми. Особое внимание уделяется началь-
ному этапу мотивирования ребенка к творчеству и приобретения им уверенности в своих художест-
венных способностях. Представленный подход учитывает возрастные и индивидуальные особенно-
сти ребенка и позволяет ему заинтересованно и полноценно включиться в процесс, в ходе которого 
педагог художественного творчества помогает ребенку композиционно организовать элементы ри-
сунка, создать между ними смысловые и эмоциональные связи. Эта помощь оказывается не дирек-
тивно, в диалоге и общении с ребенком, через выявление эмоционально насыщенных образов, ко-
торые ребенок хотел, но не решался выразить в рисунке. Уже на этом этапе в рисунках проявляют-
ся страхи или конфликт, которые тревожат ребенка, выражаясь в символических элементах рисунка 
и связях между ними, которые также преодолеваются в рисунке с помощью педагога. В ходе курса 
занятий во время пребывания ребенка в отделении он не только может решить свою конкретную 
проблему, проявляющуюся в виде соматических, эмоциональных или поведенческих нарушений, 
но и приобрести мотивацию на творчество, что поможет ему более гибко и конструктивно реагиро-
вать на негативный жизненный опыт в долгосрочной перспективе.  

 
 

Л.А. Бенько, Т.Н. Чижова, Т.А. Кашникова 
ПОДРОСТОК И СЕМЬЯ: ОПЫТ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росзд-
рава, ОКС ПНБ № 1 (Челябинск, РФ). 

 
Многие психопатологические симптомы, возникающие у детей, этиопатогенетически взаимо-

связаны с родительско-детскими отношениями, с психологической, эмоциональной атмосферой в 
семье. Гармоничная семья обеспечивает не только адекватные адаптивные возможности ребенка, 
но и закладывает базис для его дальнейшей благополучной социализации, психического и сомати-
ческого здоровья. Формирующиеся механизмы психологической защиты, копинг-стратегии закла-
дываются как на бессознательном, так и осознанном уровне (соответственно) на основе родитель-
ских, супружеских отношений с раннего детства. В этом смысле психотерапия, как основной ком-
понент абилитационной и реабилитационной работы, является обязательным аспектом в терапии 
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психических расстройств у детей наряду с психофармакотерапией. 
Групповую психотерапию в «открытой» группе за четыре месяца в условиях специализиро-

ванного стационара прошли 42 подростка с поведенческими, эмоционально-волевыми, аддиктив-
ными нарушениями — 23 мальчика от 10 до 14 лет, 19 девочек от 10 до 16 лет. Все подростки име-
ли дисфункциональные семьи: в анамнезе (родители лишены родительских прав) — 18 человек, в 
настоящее время (фиксировалось патологизирующее воспитание и в деформированных, и в полных 
семьях) — 24 подростка. По МКБ-10, эмоционально-волевые, поведенческие нарушения диагно-
стировались в структуре социализированного расстройства поведения (F91.2), расстройства адапта-
ции (F43.2), резидуально-органического психосиндрома (F07.9), аддиктивного поведения (F10-19). 

Проводилась диагностика на момент госпитализации и по окончанию психотерапевтической 
работы клинико-психопатологическим и психологическим методом (тест тревожности Э. Тэммпла). 

Групповая психотерапия проводилась в рамках краткосрочной аналитической психодрамы — 
методе индивидуальной и групповой психотерапии, основанном на игровом моделировании акту-
альных представлений пациента (Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., 2001). В группе «обыгрыва-
ли» произошедшие семейные ситуации, представляющие для подростка наибольшую эмоциональ-
ную напряженность, препятствующие адекватному, гармоничному развитию личности. 

Положительная динамика в работе группы происходила в основном за счет активных участни-
ков группы, которые включались в процесс моделирования актуальных для них ситуаций, в «отреа-
гирование» эмоций, проблем с дальнейшей их коррекцией. При этом они становились инициатора-
ми изменения не только своего эмоционального состояния, но и состояния других членов группы. 

На фоне специфических условий ведения группы в стационаре («открытость» группы) наблю-
дались трудности проведения групповой психотерапии среди подростков. Они заключались в «со-
противление» подростков в виде отказа от роли «протагониста»: снижения контактности взгляда на 
приглашение проиграть ситуацию, отвода глаз и т. п. Причины подобного «сопротивления» анали-
зировались и, на наш взгляд, были следующие: низкая мотивация подростков на лечение, тяжесть 
воспоминаний о «необъяснимых» поступках самых близких — матери, отца; воздействие при этом 
механизмов психологической защиты; боязнь показаться слабым, «продемонстрировать» слезы, 
«сохраняя» авторитет среди сверстников; недоверие к врачам. 

Особое значение в работе котерапевтов отводилось обсуждению изменений в состоянии подрост-
ков. Дети со своих позиций разделяли их на «плохие» и «хорошие», т. е. позитивные и негативные сдви-
ги. Позитивные изменения заключались в улучшении настроения, появлении нового взгляда на семей-
ные психотравмирующие ситуации: не только с позиции ребенка, но и с позиции родителей, появлении 
критической оценки на свое поведение, появлении в прогностическом плане настроя на более благо-
приятное будущее. «Негативные» сдвиги: ухудшение эмоционального состояния в виде усиление тре-
вожности, депрессии с усилением плаксивости, гиподинамии, сниженного настроения, усиления тоски 
по дому - носили кратковременный характер и в конце группы менялись на позитивные изменения. При 
этом уровень тревожности, который у всех подростков в начале группы был зафиксирован как высокий, 
после окончания психотерапевтических занятий у 16 детей (38%) снизился до низкого уровня, у 13 (31 
%) — до среднего уровня, у 13 (31 %) — уровень тревожности остался неизменным. 

С точки зрения психотерапии, все сдвиги расценивались как определенный этап в развитии 
подростка с определенным эмоциональным и интеллектуальный откликом при осмысливании про-
исходящего в группе, с переносом этих изменений на окружающую реальность, на детско-
родительские отношения. Параллельно с работой с детьми проводилось психологическое консуль-
тирование родителей с элементами семейной психотерапии с целью выведения на осознанный уро-
вень взаимосвязи психических расстройств у детей с дизадаптирующим поведением взрослых. 
 
 

О.Л. Ведерникова, Г.В. Юферева  
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕПОЛНЫМИ СЕМЬЯМИ В 

САНЧУРСКОМ РАЙОНЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 

 
Семьи, проживающие в сельской местности, имеют типологические проблемы: нарушение 

структуры и функций семьи, рост числа разводов и количества неполных семей, асоциальный образ 
жизни ряда родителей, ухудшение условий содержания детей в семьях, малообеспеченность, соци-
ально-психологические проблемы (обида, угнетенность, чувство собственной неполноценности у 
детей), сокращение общения родителей с детьми, увеличение детской безнадзорности, жестокость 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

190

по отношению к детям, внебрачная рождаемость и др. Особенно нуждаются в помощи и реабилита-
ции родители и дети: из «распадающейся семьи», когда один отец воспитывает детей, неполной 
многодетной семьи, неполной семьи инвалидов, неполной семьи, воспитывающей детей-инвалидов. 
На современном этапе особую актуальность приобретают технологии социальной работы с непол-
ными семьями, проживающими в сельской местности.  

Социальная работа с неполными семьями в Санчурском районе Кировской области осуществ-
ляется по следующим направлениям: раннее выявление и дифференцированный учет неблагопо-
лучных семей; профилактика и раннее выявление жестокого обращения с детьми; социальная реа-
билитация и сопровождение семей «группы риска»; социальная реабилитация родителей и их де-
тей, находящихся в социально опасном положении в комплексном центре социального обслужива-
ния, заключение договоров о межведомственном сотрудничестве с различными службами и ведом-
ствами системы профилактики; организация работы «школы для родителей» - практикума для 
взрослых, имеющих проблемы с детьми; социальный патронат, оказание материальной, психологи-
ческой, медицинской, консультативной помощи, организация досуга, участие в реализации соци-
ально значимых проектов и программ, обучение специалистов для работы с семьями.  

От числа всех семей неполные семьи составляют 15,74%, из них: материнских - 92,7%, отцов-
ских – 7,3%. Для решения их проблем с 2001 г. в районе работает «Санчурский комплексный центр 
социального обслуживания населения», который имеет в своей структуре: 3 геронтологических от-
деления, 2 отделения социального обслуживания на дому и отделение срочной социальной помощи, 
службу «Социальное такси», «Телефон помощи семье», «Банк вещей».  

Специалистами центра реализованы следующие формы государственной помощи семьям, 
имеющим детей: денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием и воспи-
танием детей (пособия и пенсии); трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и дру-
гие льготы семьям с детьми, родителям и детям; бесплатные выдачи семье и детям (детское пита-
ние, лекарства, одежда и обувь, питание беременным женщинам и др.); социальное обслуживание 
семей (оказание психологической, педагогической, консультативной, информационной, профилак-
тической помощи, предоставление социальных услуг).  

С неполными семьями с учетом конкретной ситуации используются: диагностика (выезд по 
месту жительства семьи, составление акта обследования, встреча с главой сельской администрации 
по решению проблем семьи, постановка на учет), составление карты семьи, индивидуальной про-
граммы комплексной реабилитации семьи (работа с родителями и детьми, в т. ч. которые условно 
осуждены, не учатся ни в одном учебном заведении, составление карты социального сопровожде-
ния несовершеннолетнего, освободившегося из мест лишения свободы), профилактика социального 
сиротства, девиантного поведения; социально-экономические, социально-психологические, соци-
ально-педагогические технологии, социальный патронат (включает работу непосредственно с ре-
бенком, с его семьей, оказание натуральной и финансовой помощи), социальная реабилитация 
(проведение детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительной работы, работа с несо-
вершеннолетними мамами), организация досуга, а также инновационных технологий: интенсивной 
семейной терапии на дому, работа с сетью социальных контактов, межведомственное взаимодейст-
вие, комплексная социальная работа с семьями и другие.  

Для оказания доступной и своевременной помощи детям и женщинам, в том числе жертвам 
насилия и жестокого обращения, востребован «Телефон помощи семье». В Центре работает клуб 
«Родник» для детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Для подростков с девиантным поведением, состоящих на учете в ПДН, ОВД, 
КДН и ЗП, имеющих условную меру осуждения в возрасте от 13 до 17 лет, на базе Центра создан и 
работает клуб «Сделай выбор»; для молодых семей – «Клуб молодой семьи». Для детей и семей ор-
ганизуются различные конкурсы: детских рисунков «Моя семья», фоторабот «Мой малыш», «Дом с 
большой буквы», стихов; благотворительные акции к различным датам. В помощь специалистам 
центра создан «Семейный консилиум» по решению проблем неполных семей, стимулированию 
внутренних сил самой семьи, восстановлению ее способности самостоятельно справляться со свои-
ми проблемами. Ведется работа по введению в штат центра психолога, социального педагога и 
юриста, которые необходимы для оказания комплексной помощи населению района.  

Семейная политика реализуется в соответствии с законодательством РФ и Кировской обл. Инфор-
мация о рейдах, списки семей, поставленных на учет, и семей, снятых с учета, ежеквартально предос-
тавляется в управление соцзащиты населения Санчурского района. Результаты работы дают возмож-
ность сделать вывод о стабилизации ситуации: в 2008 г. сняты с учета 10 семей, преодолевших трудно-
сти. Коллектив центра находится с состоянии поиска, апробации новых технологий по работе с семьей. 
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И.В. Забозлаева  
ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ  

ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ 
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росзд-

рава (Челябинск, РФ). 
 
Проблема аутизма или расстройств аутистического спектра является одной из наиболее слож-

ных в детской психиатрии в научном и практическом аспекте. Это находит отражение в существо-
вании во многих странах специальных центров, международных научных программ, тематических 
журналов и в огромном количестве публикаций, посвященных различным сторонам проблемы ау-
тистических расстройств в детском возрасте. Интерес к проблеме детского аутизма объясняется от-
сутствием точных знаний о его этиологии и патогенезе, недостаточной разработанностью вопросов 
терапии и коррекции. Успехи медицины последнего времени расширили возможности лечения дет-
ского аутизма. Однако одни медицинские мероприятия не решают проблему данного расстройства. 
Значительно большую роль в коррекции аутистических нарушений играют педагогическая, психо-
логическая коррекция и реабилитация этих детей, но специализированная помощь в нашей стране 
данному контингенту развита слабо (Г.В. Козловская, 2008). 

Основная цель коррекции – это воздействие на психопатологические симптомы, нарушения по-
ведения и реабилитационные усилия с обязательным введением обучающих программ (В.М. Башина, 
М.Г. Красноперова, 2006). Осуществление реабилитационных мероприятий основывается на едином 
подходе в коррекции детей с аутизмом психиатров, дефектологов, логопедов и педагогов. Комплекс-
ные мероприятия направлены на преемственность между лечением и коррекционно-педагогическими 
мероприятиями. Необходимость в организации такой помощи продиктована тем, что в последнее 
время отмечается рост выявляемости данной патологии среди детей раннего и дошкольного возраста, 
нередко имеющей злокачественное течение и приводящей в инвалидности. Данное заболевание не 
столько поражает умственное развитие ребенка, сколько нарушает его навыки к общению и речи. По-
этому важное значение имеет организация специализированной коррекционной и реабилитационной 
помощи детям с аутизмом в условиях оснащенного учреждения со специалистами, имеющими опыт 
работы с такими пациентами. Вышеизложенное определяет необходимость внедрения и использова-
ния единой дифференцированной тактики ведения пациентов с аутистическими расстройствами, что 
возможно только в условиях специализированных реабилитационных центров. 

Деятельность по оказанию помощи детям с аутизмом включает интегрирование следующих 
направлений.  

1.Диагностическое - проведение комплексного обследования впервые выявленным пациентам 
с аутистическими расстройствами, верификация ранее установленного диагноза «аутизм».  

2. Коррекционно-реабилитационное – определяет тактику ведения ребенка с детским аутизмом 
и включает индивидуальный подход к выбору обучающих и реабилитационных программ, а также 
психотерапевтическую коррекцию поведенческих нарушений.  

3.Консультативное – включает помощь пациентам и их родителям, обратившимся за консуль-
тацией по вопросам диагностики, коррекции и реабилитации.  

4. Социальное – решение вопросов посещения детских воспитательных и учебных заведений, 
профориентации.  

5. Учебно-методическое – участие специалистов, обучающих детей с аутизмом, в научных 
конференций, проведение методических собраний для родителей. 

Решение поставленных задач осуществляется поэтапно, начиная с посещения детьми и их ро-
дителями специализированной областной психолого-медико-педагогической комиссии, которая по-
зволяет комплексно оценивать уровень функционирования ребенка с аутизмом и определять учеб-
но-коррекционные программы. Реабилитационные занятия проводятся в условиях специализиро-
ванного центра с участием специалистов: логопедов и дефектологов, педагогов, психологов, психи-
атра, психотерапевта. Учебная и воспитательная работа строится на основании индивидуальной 
клинической оценки состояния ребенка с обязательным введением обучающих программ, вклю-
чающих логопедические, дефектологические и психологические методики. Успешно применяются 
технологии, основанные на модификации сурдопедагогических приемов, разработанных для глухих 
детей, используемые в коррекции поведения и обучения детей с аутизмом. 

Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе. У детей дошкольного возраста форми-
руются учебные навыки для усвоения государственных адаптированных программ. Дети школьного 
возраста обучаются в классах по 4–5 человек по адаптированным программам VII, VIII вида в зави-
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симости от уровня умственного развития. Все дети с аутизмом получают развивающее обучение на 
фоне медикаментозного лечения. 

Т. о., представленная организационная форма помощи детям с аутистическими расстройствами 
способствует дифференцированному подходу в оказании коррекционной и реабилитационной по-
мощи, в освоении школьного материала по вспомогательным и коррекционным программам таким 
пациентами и в умении приобрести необходимые социальные навыки. 

 
 

О.С. Заюнчковский  
ВОЗМОЖНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ОНТОГЕНЕЗА 

Московский психолого-социальный институт (Москва, РФ). 
 
Успешный образовательный процесс и гармоничное развитие школьника связанно не только с 

его общим психическим и соматическим состоянием, его способностями, но и с возможностями 
осуществлять процесс активного внимания, направлять свою деятельность в соответствии с посто-
янно меняющейся ситуацией образовательного процесса, сменой рода занятий и возникающими 
новыми задачами. По некоторым данным, до 90% детей имеют/имели нарушения в психической 
сфере, которые часто сочетаются физическими отклонениями в развитии. Это не может не влиять 
как на успешность самого процесса образования, так и на гармоничность развития в целом.  

В образовательной стратегии развитие возможностей младших школьников с трудностями 
обучения или отклоняющимися типами онтогенеза может быть связано с классами КРО (выравни-
вания) или специализированными процедурами. Одним из важнейших целевых факторов воздейст-
вия коррекционного и развивающего процесса, является развитие высших психических функций 
(ВПФ) обучаемого. Это особенно важно, когда ведется обучение детей с дизонтогенетическими 
проявлениями. Выделяя произвольный компонент деятельности как один из ключевых факторов, 
влияющих на развитие ребенка, и воздействуя на него, мы стремимся реализовать возможности 
школьника в процессе обучения и развития. Произвольное внимание как динамическая характери-
стика психических процессов обусловливает успешность деятельности школьника в младших клас-
сах, когда ребенок учится управлять своей деятельностью, ставить цели и достигать их.  

Метод биологической обратной связи (БОС) прочно занял свое место за рубежом в коррекци-
онном и развивающем процессе формирования и регуляции произвольности ВПФ. Направленный 
на произвольность внимания, коррекционно-развивающий процесс методом БОС может не только 
быть компонентом собственно коррекционного процесса, но существовать как самостоятельная 
процедура как для детей практической нормы, так и для детей с отклоняющимся развитием.  

В данной работе мы провели исследования возможностей БОС в группах детей с разным ти-
пом онтогенеза. В исследовании участвовали школьники общеобразовательного учреждения, 
школьники с обогащенной образовательной средой – ученики, дополнительно занимающиеся в му-
зыкальной школе, а также дети школьного возраста, страдающие эндогенной психической патоло-
гией и находящиеся на стационарном лечении в клинике.  

Цель исследования: выявить коррекционно-развивающие возможности метода БОС.  
Испытуемые: две группы детей нормы развития и дети, больные шизофренией, в возрасте от 

8 до 10 лет. Каждая группа делилась на подгруппы с проведением БОС-тренинга и без него. 
В ходе исследования решались следующие задачи:  
1. Формирование выборок детей, с нормативным развитием (проходящих обучение в общеоб-

разовательной школе, а также детей, дополнительно занимающихся в музыкальной школе) и откло-
няющимся (психическое заболевание). Каждая из групп, в свою очередь, разделялась на группу 
экспериментальную и контрольную (по 14 человек в каждой).  

2. Проведение занятий методом биологической обратной связи (БОС-тренинга) с эксперимен-
тальными группами с разным типом онтогенеза.  

3. Составление психодиагностического комплекса для оценки уровня развития произвольно-
сти ВПФ в сравниваемых группах.  

4. Организация диагностических обследований до и после БОС-тренинга. 
5. Проведение психокоррекционной работы методом БОС (БОС-тренинг) в трех эксперимен-

тальных группах.  
6. Оценка результатов (динамика состояния произвольного внимания и памяти под воздейст-
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вием БОС-тренинга). 
В исследовании применялся прибор БОС, а так же аппаратное и программное обеспечение 

обеспечивающее регистрацию и последующий анализ частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
В коррекционно-диагностический комплекс входит программное обеспечение, направленное 

на мотивацию ребенка. В основе программной части лежат игровые приложения, анализирующие 
ЧСС испытуемого в зависимости от игровой ситуации. Чем выше ЧСС, тем ниже эффективность 
игровой деятельности испытуемого. Задача испытуемого, подключив механизмы самоконтроля, ни-
велировать влияние волнения и напряжения на игровую ситуацию, тем самым повысив эффектив-
ность игрового процесса. Т. о., процедура направлена на развитие произвольности психической ак-
тивности, а успешность игровой деятельности является диагностическим критерием при оценке 
уровня развития произвольных процессов испытуемого.  

На первом этапе работы все испытуемые проходили предварительное обследование по ряду 
диагностических методик, обоснование применения которых приводится ниже.  

Состояние функций произвольной памяти и внимания до и после занятий по методу БОС иссле-
довалось следующим комплексом экспериментально-психологических методик: 1. Методика на не-
посредственное произвольное запоминание 10 слов (по А.Р. Лурия); 2. Тест Струпа (оценка показате-
лей динамики работоспособности и влияния интерференции); 3. Таблицы Шульте (оценка устойчиво-
сти и распределения внимания, работоспособности); 4. Тест Бурдона (объем, устойчивость внимания, 
работоспособность и темп деятельности); 5. Методика «Шифровка», символьный и цифровой вариан-
ты (объем, устойчивость и переключаемость внимания, продуктивность и темп деятельности).  

Осуществлялось 10 занятий продолжительностью 30 минут. В ходе проведения занятий регист-
рировались ЧСС, общее соматическое состояние испытуемых, а также их поведенческие реакции на 
игровую и диагностическую ситуацию. Условно экспериментальная часть исследования была разде-
лена на 3 части: первичная диагностика, серия занятий по методу БОС (БОС-тренинги), повторная 
диагностика состояния произвольной регуляции анализируемых функций. По завершении блока за-
нятий в экспериментальных группах контрольные группы также проходили повторное тестирование 
батареей диагностических методик. Эффективность выполнения методик оценивалась в динамике. 

 Результаты. Комплексная оценка полученных результатов выявила качественные изменения 
в полученных результатах как в экспериментальных, так и в контрольных группах. БОС-тренинг 
оказывает положительное действие на 1-ю группу младших школьников, меньшее – на 2-ю и неод-
нозначное по разным параметрам в группе больных шизофренией. 

Полученные в ходе исследования результаты отражают ситуацию динамических изменений в 
произвольности ВПФ. В экспериментальных группах были отмечены качественные изменения в вы-
полнении тестовых заданий. Количество ошибок, допускаемых испытуемыми экспериментальных 
групп, после проведения БОС-тренинга снижалось. Положительные изменения также были зафикси-
рованы и в контрольных группах, но они носили не столь выраженный характер и могут быть связан-
ны с предыдущим опытом выполнения теста, а в клинической группе отражать положительную тера-
певтическую динамику. Требуется дальнейшее накопление материала для более тонкого анализа ус-
пешности БОС-тренинга в младшем школьном возрасте у детей с разными типами онтогенеза.  

 
 

Г.С. Кагарлицкая, О.В. Рубан, Д.С Переверзева 
ОПЫТ ВЕДЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ  

Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» (Москва, РФ). 
 

Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» занимается реабилитацией и 
адаптацией детей с различными формами нарушения развития. Несформированность навыков комму-
никации и поведения в обществе других людей является одной из основных причин затруднения инте-
грации наших подопечных в какие-либо социальные группы. Решение этой проблемы стало основной 
целью групповых занятиях, организованных специалистами Центра. Здесь мы хотели бы описать две 
такие группы - для детей старшего дошкольного (6-7 лет) и младшего школьного возраста (9-10 лет).  

Все дети, входившие в состав группы, имели диагноз РДА. Уровень когнитивного развития 
варьировал от нормального до легкой степени интеллектуальной недостаточности. Проблемы, ко-
торые демонстрировали дети, можно разделить на следующие группы:  

1. Проблемы эмоционально-волевой сферы. Нарушения наблюдались на всех уровнях - от уровня 
эмоциональной реактивности (парадоксальность эмоциональных реакций, уплощенность аффекта) до 
уровня эмоционально-личностной сферы (трудности произвольной регуляции, снижение мотивации).  
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2. Когнитивные трудности: истощаемости внимания, сложности понимания контекста, трудно-
сти понимания теории психического.  

3. Проблемы коммуникации (трудности инициации общения, поддержания диалога, отсутствие 
навыков игрового взаимодействия, автономность игры и т. д.).  

Занятия проводились 1 раз в неделю по 3 часа (дошкольная группа), по 4 часа (группа школьни-
ков). Занятие разбито на два блока: игровая часть (игры на взаимодействие), творческая часть.  

В первой (игровой) части занятия были использованы следующие методы: непосредственное те-
лесное взаимодействие в игровой форме, различные двигательные игры с соблюдением правил и ог-
раничений, игры, направленные на развитие когнитивных функций, игры соревновательного характе-
ра. Все предлагаемые формы деятельности ставили своей целью взаимодействие внутри группы: соз-
давались ситуации, требующие эмоционального ответа, ставились задачи на организацию произволь-
ного пространства игры (совместный выбор игры, распределение ролей, обозначение правил, удер-
жание контекста игры), формирование мотивации к самостоятельной игровой деятельности. Т. к. об-
щими проблемами для всех детей-участников группы являлись сложность самоконтроля, трудности 
своевременной инициации деятельности и ее завершения, то все предлагаемые занятия строились от 
жесткого внешнего контроля в условиях ограниченного поля деятельности к внутреннему самокон-
тролю с расширением пространства и меньшей его структуризацией. В процессе игр педагоги целе-
направленно актуализировали каждого участника на разных уровнях восприятия - телесном, эмоцио-
нальном, когнитивном, что в конечном итоге привело к устойчивому взаимодействию детей.  

Характер наполнения второй (творческой) части занятия варьировал в зависимости от возраста 
детей. В группе дошкольников использовались театральные постановки небольших сказок, после 
просмотра которых детям предлагалось воспроизвести сюжетную линию с помощью различных 
форм изобразительной деятельности. Акцент ставился на понимание взаимоотношений героев.  

Перед детьми же из группы школьников стояла задача подготовить кукольный спектакль. Дан-
ный вид деятельности позволял решать следующие задачи: творческое развитие (произвольная орга-
низация процесса с выделением конкретных этапов деятельности, постановки цели и представления 
конечного результата); совместная творческая деятельность и коммуникация внутри нее; организация 
поля совместной деятельности, произвольное распределение деятельности, самостоятельное иниции-
рование последующих процессов. Процесс включал множество этапов: проработка сюжета (органи-
зация пространства, драматическое поле, характеры героев); подготовка кукол и декораций с исполь-
зованием различных материалов; целостная сюжетная постановка. Конечным результатом деятельно-
сти детей было вынесение кукольного спектакля на суд зрителей, что и являлось главной мотивацией 
столь длительного процесса (дети готовили спектакль в течение полугода). 

К концу учебного года отмечалась положительная динамика в сенсорной, когнитивной, эмо-
циональной и волевой сферах. Поведение детей стало более стабильным, повысилась выносливость 
пребывания среди людей, значительно улучшились навыки самоконтроля, коммуникации, что по-
зволило всем детям получить возможность классно-урочного обучения, а части детей – интегриро-
ваться в массовую общеобразовательную школу. Использование разнообразных форм деятельности 
в условиях группы, актуализирующих все сферы, – телесную, эмоционально-волевую, когнитив-
ную, коммуникативную – приводит к очевидному улучшению всех факторов, необходимых для ус-
пешной социальной адаптации.  
 
 

В.Г. Каледа, М.А. Маричева  
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С БОЛЬНЫМИ  

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА C ПЕРВЫМ ПРИСТУПОМ ЭНДОГЕННОГО ПСИХОЗА  
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Введение: Психотерапевтической работе, признанной в последнее время обязательным ком-

понентом комплексной терапии психотических больных, посвящены многочисленные исследова-
ния, свидетельствующие о ее эффективности в отношении формирования у больных устойчивой 
комплаентности к проводимому лечению и, соответственно, сокращения числа обострений, а также 
определенной коррекции их отношения к болезни, повышения социальной компетентности (Гуро-
вич И.Я. и др., 2003; Pfammatter M. et al., 2006). Больные юношеского возраста наиболее уязвимы в 
отношении формирования осложнений, носящих социально-психологический характер. В ряде со-
временных исследований установлено, что данный контингент больных имеет существенные отли-
чия по характеру когнитивных и личностных расстройств, коррелирующих с психопатологической 
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структурой манифестного эндогенного приступа (Сидорова М.А и др., 2006; Каледа В.Г., Мелешко 
Т.К. и др., 2006). В связи с этим актуальным является вопрос разработки специальных комплексов 
психотерапевтических подходов для данных больных с учетом, помимо указанного, психологиче-
ских особенностей юношеского возраста.  

Целью настоящего исследования является определение специфических мишеней психотера-
певтической работы, коррелирующих с психопатологической структурой приступа для больных, 
перенесших первый эпизод юношеского эндогенного психоза. 

Материал и методы исследования: изучены 77 больных мужского пола юношеского возраста 
(16-25 лет), перенесших первый приступ юношеского эндогенного приступообразного психоза 
(ЮЭПП) [F20, F25, F30.21 и F32.3, по МКБ-10] кататонической (I группа), галлюцинаторно-
бредовой (II группа) и аффективно-бредовой (III группа) разновидностей первого приступа (9, 31 и 
37 больных соответственно). Методы исследования: клинико-психопатологический, психометриче-
ские (Методика Исследования Самоотношения - МИС, Тест уровня субъективного контроля - УСК, 
Методика определения индивидуальных копинг-стратегий Э. Хайма, Копинг-тест Лазаруса, ТОБОЛ 
- диагностика типа отношения к болезни). 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании с использованием теста 
ТОБОЛ для больных I группы наиболее характерными оказались анозогнозический, апатический и 
сенситивный его типы. У больных II группы преобладали стенический и эгоцентрический типы от-
ношения к болезни. Больные, относящиеся к III группе, чаще демонстрировали сенситивный, ме-
ланхолический и эгоцентрический типы отношения к болезни, т. е. типы «обостренного» отноше-
ния к заболеванию и тенденцию к пессимистическим оценкам своих перспектив в лечении. 

При исследовании с помощью теста УСК установлено, что для больных всех трех исследуемых 
групп наиболее характерен экстернальный локус контроля (58% больных), что является, во-первых, 
психологической особенностью юношеского возраста и отражает уровень личностной незрелости 
больных, а во-вторых, демонстрирует особенности использования у больных защитных механизмов. 
Интернальный локус контроля выявлен лишь в единичных случаях во всех трех группах (10% боль-
ных), что говорит о недостаточной способности понимать важность их осознанного участия в реше-
нии проблем и отрицательно сказывается на возможностях совладания личности с болезнью.  

Исследование с применением копинг-теста Лазаруса и методики Э. Хайма показало, что I и III 
группы больных мало используют поведенческие стратегии, направленные на разрешение проблем, 
кроме того, они демонстрировали низкую способность к адекватной когнитивной оценке стрессо-
вых ситуаций и недостаточно владение навыками самоконтроля. В противоположность описанно-
му, во II группе больных более выражены стратегии, в основе которых лежат самоконтроль и ког-
нитивная переработка проблем. Однако, здесь практически не использовались стратегии, направ-
ленные на уменьшение эмоционального напряжения.  

На основании результатов методики МИС установлено, что I группа больных демонстрирует 
высокий уровень самообвинения при низких уровнях самоуверенности и самопринятия, что делает 
их наиболее склонными к формированию нарушений коммуникативного баланса, самостигматиза-
ции и аутистических установок. У II группы больных были выявлены высокий уровень саморуко-
водства, внутренней конфликтности и самообвинения. Для III группы больных оказались характер-
ными сравнительно высокие показатели по шкалам самоуверенности и самоценности и при этом 
самые низкие значения по шкалам внутренней конфликтности и самообвинения.  

В соответствие с выявленными мишенями в структуре состояния на этапе становления ремис-
сии у больных, перенесших первый приступ ЮЭПП, нами строились дифференцированные психо-
терапевтические стратегии для работы с ними. Так, для больных, перенесших первый приступ 
ЮЭПП кататонической структуры (I группа), наибольшее значение имело их вовлечение в облег-
чающую коммуникацию арт-терапевтическую работу, Выявленный анозогнозический тип отноше-
ния к болезни у данной группы больных делал необходимым включение семьи в психообразова-
тельную работу. Когнитивно-поведенческие методики показали здесь низкую эффективность. Для 
больных, перенесших первый приступ галлюцинаторно-бредовой структуры (II группа), наиболее 
эффективной оказалась психообразовательная работа. Кроме того, применение когнитивно-
поведенческой терапии способствовало снижению у них уровня эмоционального напряжения, по-
вышению их самооценки и выработке навыков совладания с резидуальной симптоматикой. Для 
больных, перенесших приступ аффективно-бредовой структуры (III группа), наиболее эффектив-
ной оказалась когнитивно-поведенческая терапия, проведение которой позволяло выработать у них 
адекватное эмоциональное отношение к болезни за счет развития когнитивных и поведенческих 
стратегий самоконтроля и саморегуляции, совладания с тревогой и эмоциональными колебаниями, 
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а также формирования навыка решения проблем и способности к адекватной когнитивной оценке 
стрессовой ситуации.  

ВЫВОДЫ: В результате исследования выявлены значимые различия во внутренней картине 
болезни, самоотношении и используемых копинг-стратегиях у больных юношеского возраста на 
этапе становления ремиссии после первого приступа эндогенного приступообразного психоза, что 
определяет необходимость применения при проведении психотерапевтической работы с ними диф-
ференцированных стратегий, коррелирующих с психопатологической структурой приступа. 
 
 

Н.В. Костылева 
КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ С ПОГРАНИЧНЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева (Ки-

ров, РФ). 
 
В г. Кирове оказание помощи детям с пограничными психическими расстройствами осуществ-

ляется в условиях детских дневных психиатрических стационаров (ДДПС) на базе общеобразова-
тельных школ. Психопрофилактическая и коррекционно-реабилитационная работа проводится уси-
лиями многих специалистов (психиатров, психотерапевтов, психологов, логопедов, педагогов, со-
циальных работников и т. д.) В первые годы работы ДДПС акцент делался на помощь учащимся с 
когнитивными проблемами, в последнее время отмечается увеличение числа обращений по поводу 
поведенческих и эмоциональных расстройств.  

С жалобами на различные эмоциональные нарушения обращались 84% родителей учеников, 
находившихся на лечении в ДДПС школы № 21 в 2007-2008 учебном году. Чаще всего у родителей 
возникало беспокойство по поводу повышенной возбудимости, суетливости, раздражительности, 
склонности к проявлению немотивированной агрессии у детей. Другую категорию детей, напротив, 
составляли пассивные, безынициативные, излишне застенчивые ученики. Родители указывали, что 
их действиям свойственны вялость и медлительность, отмечали наличие различного рода страхов 
(темноты, ответов у доски, оставаться одному дома и т. п.). Кроме того, часто у детей, имеющих 
эмоциональные нарушения, возникали проблемы в социальной адаптации, для них было характерно 
неумение общаться со взрослыми и сверстниками. Дизадаптивное поведение этих детей приводило 
к неизбежности применения таких педагогических воздействий со стороны учителей и родителей, 
которые усугубляли проявления эмоциональных нарушений.  

По данным психологического обследования, из 105 детей, пролечившихся в ДДПС в 2007-2008 
учебном году, у 54% детей отмечалась повышенная тревожность, у 40% - наличие агрессии, у 12% - 
стойкое преобладание отрицательных эмоций (по тестам Люшера и «Несуществующее животное»).  

На занятиях по коррекции эмоционально-волевой сферы дети учатся осознавать свои чувства, вы-
ражать их приемлемыми способами, справляться с отрицательными эмоциями, понимать эмоциональ-
ные состояния других людей. При всей кажущейся простоте распознание и передача эмоций – доста-
точно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний, определенного уровня развития.  

Программа коррекции эмоциональных нарушений детей через оптимизацию межличностного 
взаимодействия включает в себя: 1) первичное диагностическое обследование особенностей эмо-
циональной сферы детей; 2) направленное коррекционное воздействие с целью оптимизации нару-
шенных эмоциональных реакций и состояний детей; 3) рекомендации родителям по осуществлению 
коррекционно-воспитательных воздействий на детей; 4) заключительное психодиагностическое об-
следование для определения эффекта коррекционного воздействия. 

Программа состоит из 10 занятий. Время одного занятия 40 минут. Форма проведения занятий 
– групповая, группа должна быть однородна по возрасту, число участников группы 4-5 человек. 
Данная программа направлена на коррекцию эмоциональных нарушений у детей младшего школь-
ного возраста, В качестве дополнительных направлений программы предусмотрено развитие ком-
муникативных навыков, навыков сотрудничества, коррекция самооценки детей, повышение актив-
ности и самостоятельности детей. 

Образовательные цели программы: 
• познакомить детей с основными эмоциями: радость, удивление, грусть, гнев, страх, стыд, 

вина, отвращение, презрение; 
• учить распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам 

(мимика, пантомимика, голос и пр.); 
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• дать понятие о разделении эмоций на положительные и отрицательные; 
• обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки.  
Воспитательные цели программы: 
• научиться распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть 

плохие поступки); 
• способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально приемле-

мыми способами; 
• отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и пр.), препятствующие пол-

ноценному личностному развитию ребенка; 
• воспитать уверенность в себе, повысить активность и самостоятельность; 
• развить коммуникативные навыки и позитивное восприятие себя и других. 
Программа включает коррекционные занятия, основу которых составляют игры и игровые уп-

ражнения: словесные, настольно-печатные, подвижные. В качестве методических средств исполь-
зуются беседы, направленные на знакомство с различными чувствами, рисование эмоций, проигры-
вание этюдов на передачу различных эмоций и чувств. 

Для выявления и развития осведомленности детей об эмоциональной сфере человека исполь-
зуются вопросы: 

• на содержание и обозначение чувств – «Что такое дружба?», «Что ты чувствуешь, когда те-
бя ругают за плохой поступок?» и т. д. 

• на выражение эмоций и чувств – «Как можно узнать, какое настроение у человека?», «Мо-
жет ли злой человек притвориться добрым? Как?» и т. д. 

• на причины эмоциональных переживаний – «Почему люди плачут?», «Когда родители гор-
дятся тобой?» и т. д. 

• на сопереживание – «Если мама заболела, как ты будешь себя вести?», «Если твой друг по-
лучил двойку, что ты скажешь?» и т. д. 

Обогащение эмоционального опыта детей и коррекция эмоциональных переживаний прово-
дится с помощью анализа и интерпретации значимых для школьника эмоциогенных ситуаций (ре-
альных, изображенных на картинках, описанных в литературных произведениях). 

Коррекционно-развивающая работа с эмоциональными переживаниями детей посредством их 
актуализации и канализации, а также объективация агрессивности, тревожности и страхов, нега-
тивно воздействующих на психику ребенка, осуществляется посредством выполнения рисунков на 
свободную и заданные темы. Это позволяет детям определить и переосмыслить эмоциональное 
значение объектов рисования. 

Повторное психодиагностическое обследование детей, принимавших участие в коррекционных 
занятиях, выявило следующее. Из 57 учеников с повышенными показателями тревожности состояние 
улучшилось у 62% (у 30% показатель тревожности снизился, 32% выявили отсутствие тревожности при 
повторном обследовании). У 38% детей отсутствовала положительная динамика; среди них больше по-
ловины составляли дети с нарушениями активности и внимания на резидуально-органическом фоне.  

Из группы детей со стойким преобладанием отрицательных эмоций в настроении 85%  выяви-
ли улучшение эмоционального самочувствия, у 15% показатели остались без изменений.  

Т. о., повторное диагностическое обследование показало достаточно высокую эффективность 
коррекции эмоциональных нарушений у детей с пограничной психической патологией. Смягчение 
эмоционального дискомфорта, гармонизация эмоциональной сферы необходимы в структуре реа-
билитационных мероприятий детей с пограничными психическими расстройствами. 
 
 

Е.С. Крылова, А.А. Бебуришвили, О.Ю. Казьмина, О.Ю. Воронцова 
КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮНОШЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ  

СО СВЕРХЦЕННЫМИ СИМПТОМОКОМПЛЕКСАМИ  
В РАМКАХ ДИНАМИКИ РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Лечение юношеских депрессий со сверхценными симптомокомплексами при динамике рас-

стройства личности (РЛ), клиническая картина которых характеризуется доминированием у боль-
ных специфического для пубертатного периода пессимистического мировоззрения, носящего анти-
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витальную направленность, чаще метафизического, дисморфофобического, реже ипохондрического 
содержания при атипичности и неравномерности проявлений депрессивной триады, требует особо-
го подхода как при их диагностической оценке, так и при выборе клинико-терапевтической тактики 
и социально-практических решений.  

Клинико-психопатологически были изучены 96 больных юношескими депрессиями со сверхцен-
ными симптомокомплексами при динамике РЛ, клинические типы которого с учетом критериев МКБ-
10 распределились следующим образом: шизоидное РЛ – 56.6%, в том числе сенситивные шизоиды 
(F60.1) - 17.7%, стеничные шизоиды (F60.1) – 14.6%, истерошизоиды (F61.0) – 26.0%, мозаичные ши-
зоиды (F61.0) – 8.3%; эмоционально неустойчивое РЛ (F60.3) – 11.5%; истерическое РЛ (F60.4) – 7.3%; 
тревожное РЛ (F60.6) – 14.6%. Выраженность депрессивных состояний по 21-пунктной шкале Гамиль-
тона (HDRS) у 60.4% больных соответствовала депрессиям средней тяжести (от 17 до 27 баллов), у 
31.3% – тяжелой (более 27 баллов), у 8.3% – легкой степени (от 11 до 17 баллов).  

С учетом обнаруженных различий по выраженности структурных компонентов сверхценного 
симптомокомплекса, включающего идеаторные разработки, аффективное их наполнение и компонент 
влечений, выделены три основные типологические разновидности изученных депрессий: 1) «класси-
ческая» с равномерным сочетанием основных компонентов сверхценного симптомокомплекса и апа-
тодисфорическим аффектом, для которого характерно создание и реализация больными антивиталь-
ного мировоззренческого стереотипа; 2) «обсессивная» с преобладанием аффективного компонента 
преимущественно тревожно-тоскливого регистра, возникающего на фоне навязчивых идей малоцен-
ности и сформировавшего пессимистическое мировоззрение, которое здесь носит тягостный, неот-
вязный характер; 3) «с доминированием влечений», при котором на фоне дисфорического аффекта 
имеет место стойкая, носящая характер непреодолимости пессимистическая фиксации интересов и 
действий больных на воплощении собственных идей при малой их идеаторной разработке и даже 
часто полном их заимствовании из принятых в определенной молодежной субкультуре. 

При построении терапевтической программы мы прежде всего исходили из характера преоб-
ладающего аффекта, типологической разновидности депрессий, а также высокого суицидального 
риска и низкой комплаентности этих больных. По нашим наблюдениям, наиболее оправданным в 
терапии изученных состояний было стационирование больных в начале лечения и назначение анти-
депрессантов из групп СИОЗС (пароксетин, сертралин, флувоксамин) как обладающих наименьшей 
степенью выраженности побочных эффектов по сравнению с трициклическими антидепрессантами 
при отказе от назначения препаратов со стимулирующим действием. При этом наличие сверхцен-
ных построений в клинической картине обусловливало обязательное включение в схему терапии 
низких доз нейролептиков, положительно влияющих на идеаторные функции (трифлуоперазин, 
флюпентиксол, кветиапин), а в случае выраженного психоэмоционального напряжения – так назы-
ваемых «корректоров поведения» (неулептил, сонапакс). Пациентам с РЛ из круга эмоционально-
неустойчивых оказывалось необходимым дополнительное назначение стабилизаторов настроения 
(карбамазепина, ламотриджина), а для больных депрессиями со сверхценными симптомокомплек-
сами «с доминированием влечений» исключалось назначение транквилизаторов в связи с их склон-
ностью к формированию зависимости от психоактивных веществ. В то время как у больных с об-
сессивным вариантом депрессий транквилизаторы находили широкое применение для купирования 
тревожной и фобической симптоматики.  

 Проведенное изучение показало, что по мере стабилизации психического состояния у больных 
становилась очевидной необходимость для них психотерапевтических мероприятий, особенно 
групповых и семейных, которые на этапе последующей реабилитации занимали все более важное 
место наряду с длительным приемом поддерживающей терапии.  

Общей психотерапевтической стратегией для данной категории больных была последователь-
ная модификация дизадаптивных когнитивных, эмоциональных и поведенческих установок, в рам-
ках которой применялось сочетание методов симптомо-, личностно-, социоцентрированной направ-
ленности. Психотерапевтические интервенции проводились в рамках когнитивно-бихевиорального 
направления, а как дополнительные использовались методы арт-терапии, элементы экзистенциаль-
ной терапии, релаксационные упражнения. Причем, как оказалось, для больных с «классической» 
разновидностью наиболее эффективными были техники когнитивной и личностно ориентирован-
ной психодинамической терапии, для больных с «обсессивной» разновидностью – методы арт-
терапии, тренинги ассертивности, а для больных с клинической разновидностью «с доминировани-
ем влечений» – бихевиоральные методы. Кроме того, обязательным звеном психотерапевтического 
лечения всех изученных больных являлся тренинговый комплекс, включающий техники, направ-
ленные на усиление самоконтроля, релаксационный тренинг и тренинг социальных навыков. 
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В заключение важно подчеркнуть, что сочетанное применение в комплексной терапии боль-
ных юношескими депрессиями со сверхценными симптомокомплексами в рамках динамики РЛ 
психофармакологических методов и психотерапевтических подходов обеспечивало высокую эф-
фективность и безопасность проводимых мероприятий.  
 
 

М.Ю. Максимова, Е.В. Садальская 
ПРИМЕНЕНИЕ КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА С ЭНДОГЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
В юношеском возрасте происходит завершение формирования основных компонентов психи-

ческой сферы, однако в данном возрастном периоде психические структуры характеризуются не-
достаточной зрелостью, в результате чего легко поддаются разрушительному влиянию болезненно-
го процесса. При развитии психического заболевания в юности возрастной фактор играет важней-
шую роль в формировании модели отношения к психической болезни. Как известно, понятие внут-
ренней картины болезни (ВКБ) объединяет эмоциональные, когнитивные и поведенческие детер-
минанты, качественные характеристики и выраженность которых тесно связаны с индивидуально-
личностным особенностями, возрастом, природой и нозологической принадлежностью психиче-
ской патологии, а также социокультурным контекстом.  

Кататимно-имагинативная психотерапия (КИП) является направлением психодинамического 
подхода в психотерапии, базируется на классических психодинамических теориях и отличается от 
других направлений работой с образной сферой (воображением). В терапевтическом процессе пси-
хотерапевт использует содержание представляемых образов и последующие ассоциации пациента в 
контексте анамнеза, актуальной жизненной ситуации в диагностических и терапевтических целях. 

Цель исследования: Исследование диагностических и терапевтических возможностей кататим-
но-имагинативной психотерапии для коррекции компонентов ВКБ при комбинированном лечении 
больных эндогенными расстройствами юношеского возраста.  

Материалы и методы: Обследованы 25 больных юношеского возраста (17–25 лет) двух нозоло-
гических групп: расстройства личности (F61) и шизотипическое расстройство (F21) по МКБ-10, 
проходивших комплексное лечение с использованием метода КИП.  

Проведено стандартное обследование с использованием клинического и патопсихологического 
методов; для оценки эффективности метода использовались динамические показатели данных ме-
тодики МОБИС, теста Клонинджера TCI, опросника «Типы отношения к болезни».  

Курс психотерапии по методу КИП включал 15 встреч с периодичностью 2 раза в неделю по 
50 мин. Использовались основные техники КИП: 1) релаксация, 2) работа с воображением (пред-
ставление стандартных мотивов на заданную психотерапевтом тему) 3) аналитическая беседа, цен-
трированная на актуальных проблемах пациента. В рамках психотерапевтического процесса основ-
ное внимание уделялось диагностике и коррекции составляющих ВКБ. 

Результаты: Выявлена положительная динамика изменения составляющих внутренней карти-
ны болезни (эмоционального, когнитивного, мотивационно-поведенческого факторов) в результате 
комбинированного лечения с использованием метода КИП.  

Эмоциональный фактор ВКБ на момент начала лечения в основном характеризовался выра-
женной диффузной тревогой, паникой, ощущением угрозы своему «Я», страхом «сойти с ума» и 
утраты самоконтроля. Вместе с этим пациенты реагировали чувством разочарованности, обиды, 
ощущением несостоятельности и снижением активности. Когнитивный фактор включал предполо-
жения, гипотезы и версии, с помощью которых пациент объяснял для себя причину возникновения 
болезни и ее природу. Одни пациенты объясняли ухудшение состояния и госпитализацию конфлик-
тами с окружающими, чрезмерными учебными нагрузками, трудностями в отношениях с противо-
положным полом, другие - органическими изменениями в ЦНС, внутренних органах, некоторые 
пациенты усматривали причины болезни в действии паранормальных и мистических явлений (пор-
ча, сглаз, плохая карма и т. д.). Мотивационно-поведенческий фактор характеризует уровень актив-
ности и заинтересованности пациента в преодолении болезненного состояния, поиска наиболее 
адекватных форм поведения, способствующего уменьшению имеющихся симптомов и улучшению 
адаптации. Этот аспект определяется особенностями самооценки, мотивации к лечению, характери-
стиками защитных механизмов и стратегиями копинг-поведения. Большинство пациентов при по-
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ступлении в клинику демонстрировали низкий уровень самопонимания, внешне обвиняющий стиль 
реагирования, пассивность и зависимость в отношении разрешения имеющихся проблем, в том 
числе по отношению к своему болезненному состоянию.  

В процессе психотерапии по методу КИП отмечались положительные изменения в характери-
стиках описанных выше составляющих ВКБ: пациенты обучались лучше дифференцировать свои 
эмоции, овладевали навыками вербального самовыражения и саморегуляции эмоционального состоя-
ния; повышалась способность контроля над деструктивными импульсами. Вместе с этим пациенты 
получали необходимую информацию о физиологических и психологических аспектах возникновения 
некоторых беспокоящих симптомов, что также способствовало формированию более реалистичной 
оценки своего состояния. Повышалась способность к разотождествлению себя и болезненных сим-
птомов (по данным методики МОБИС), что содействовало развитию адекватных способов адаптации 
к болезненному состоянию, позитивных установок на сотрудничество с врачом и выполнение необ-
ходимых лечебных рекомендаций, повышающих уровень комплаентности. Проведение психотерапии 
по методу КИП способствовало формированию более целостного, рефлексивного отношения к сво-
ему психическому состоянию, выработке гибких, ориентированных на реальные возможности меха-
низмов совладания с болезнью и адаптации к различным жизненным ситуациям.  

Т. о., изменение характеристик параметров внутренней картины болезни является одним из 
важных критериев эффективности индивидуального психотерапевтического подхода с применени-
ем кататимно-имагинативной психотерапии у пациентов юношеского возраста.  
 
 

И.В. Олейчик, Г.И. Копейко 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕРТИНДОЛА (СЕРДОЛЕКТА) В КАЧЕСТВЕ МОНОТЕРАПИИ 
ЭНДОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ ПОДРОСТКОВО–ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

РАЗВИВШИХСЯ В РАМКАХ ШИЗОТИПИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Высокая частота манифестации эндогенных депрессий в юношеском возрасте, атипия их кли-

нической картины, обусловленная влиянием специфических пубертатных факторов, затяжной ха-
рактер течения и часто наблюдающаяся устойчивость к психофармакотерапии (Владимирова Т.В., 
1986; Олейчик И.В., 2007; Parker G., Roy K., 2001; Rosner R., 2003) предопределяют необходимость 
оптимизации терапевтической тактики в данных случаях за счет использования наряду с антиде-
прессантами иных лекарственных средств, в том числе атипичных антипсихотиков. Это является 
тем более важным, что в настоящее время спектр показаний для применения некоторых антипсихо-
тических препаратов последнего поколения был расширен и включил терапию не только шизофре-
нии, но и аффективных расстройств [E. Lindstrem, S. Levander, 2007]. Особенно актуальным являет-
ся также исследование клинической эффективности использования атипичных антипсихотиков для 
лечения больных юношеского возраста с депрессивными состояниями в рамках шизотипического 
расстройства (F21+F32.0; F21+F31.3; F21+ F33.1) [Lublin H., Eberhard J., Levander S., 2005].  

Одним из перспективных в этом плане препаратов является производное фенилиндола сертиндол 
(сердолект), разработанный фирмой Lundbeсk и разрешенный в 2006 г. к применению в РФ для лечения 
больных с 18–летнего возраста (Регистр лекарственных средств России, 2008). В то время как данный 
препарат успешно применяется в последние годы для лечения шизофрении и шизоаффективных психо-
зов у больных зрелого и инволюционного возраста, что связано в первую очередь с наличием выражен-
ного антипсихотического эффекта в виде редукции позитивных симптомов болезни, а во-вторых, с 
обеспечением обратной динамики негативной (когнитивной) симптоматики (Daniel D.G. et al., 1998; 
Arana D., Posenbaum D., 2004; Azorin J-M. et al., 2008), в клинической практике отечественной психиат-
рии до настоящего времени отсутствовал опыт использования сертиндола для терапии депрессивных 
состояний шизофренического генеза у больных подростково-юношеского возраста. Тем не менее, веро-
ятность успешного использования для лечения данных расстройств сертиндола обусловлена, в первую 
очередь, тем, что данный препарат обладает высоким сродством к 5НТ2 рецепторам [Hyttel J., Nielsen 
J.B., Nowak G., 1997], что ассоциируется с тимоаналептическим действием [Мосолов С.Н., Костюкова 
Е.Г., 2003; Bunney W.E., Davis J.M., 1965], а также практически не вызывает побочных эффектов. 

С целью изучения эффективности и безопасности монотерапии сертиндолом больных с эндо-
генными юношескими депрессиями непсихотического уровня, манифестирующими в рамках шизо-
типического расстройства, в открытом несравнительном исследовании были изучены 24 пациента 
мужского пола в возрасте от 18 до 24 лет (средний – 21,7), находившихся в 2006-2009 гг. на лече-
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нии в клинике НЦПЗ РАМН.  
В исследование были включены пациенты с двумя основными разновидностями заболевания: с 

преобладанием признаков «бедной симптомами» (дефицитарной) шизофрении (F21.5) – 13 человек 
и с преобладанием симптомокомплексов неврозоподобной (F21.3) и психопатоподобной (F21.4) 
шизофрении (11 чел.). При этом клиническая картина «бедной симптомами» шизофрении включала 
такие симптомы, как эмоциональное уплощение, бедность речи, дефицит внимания, недостаток мо-
тивации и волевых импульсов, снижение энергетического потенциала; клиническая картина невро-
зоподобной шизофрении выражалась тревожно–фобическими, обсессивно–компульсивными, сене-
стоипохондрическими и деперсонализационными расстройствами; психопатоподобная форма в ос-
новном проявлялась нарушениями поведения с патологией влечений. 

Оценку состояния больных проводили на момент включения в исследование, а также на 2-й, 4-
й и 8-й неделях терапии. Для оценки состояния использовались шкалы HDRS-21; PANSS и CGI. 
Безопасность препарата оценивалась по шкале UKU. Терапия считалась успешной при редукции 
суммарных баллов оценочных шкал на 50 и более процентов. Перед применением сертиндола и в 
процессе терапии в обязательном порядке проводился ЭКГ–мониторинг. 

Больные в течение 8 недель получали перорально сердолект (однократно) в суточной дозе, титро-
вавшейся от 8 мг до 24 мг до достижения эффективной терапевтической дозы (в среднем –17,8 мг/сут).  

Исследование показало, что редукция симптомов депрессии наблюдалась уже по истечении 2-й 
недели терапии. Однако статистической значимости уровень снижения баллов, как правило, достигал 
на 21-28 сутки лечения: выравнивалось настроение, исчезали вялость, апатия, адинамия, заторможен-
ность, социальная отгороженность, пассивность, утрата интересов, снижалась выраженность специ-
фических пубертатных расстройств, определяющих феноменологическую картину юношеских де-
прессий (астеническая несостоятельность, дисморфофобическая, «метафизическая», деперсонализа-
ционная симптоматика). К моменту завершения курса терапии число респондеров по шкале PANSS 
составило для всей выборки 59,4%, у больных «бедной симптомами» шизофрении – 57,8% и 61,3% - 
при неврозо–и психопатоподобной формах заболевания. У 22 из 24 больных (91,7%) наблюдалась те-
рапевтическая ремиссия. Зарегистрированные нежелательные явления (НЯ) были выражены незначи-
тельно. Чаще всего наблюдались: затруднение носового дыхания – 11,2%, сухость во рту – 9,8%, 
снижение объема эякулята – 7,4%, запоры и ортостатическая гипотензия – по 4,2%. 

Т. о., полученные результаты подтверждают обоснованность выбора препарата «сертиндол» в 
качестве эффективного и безопасного средства для монотерапии эндогенных юношеских депрес-
сий, манифестирующих в рамках шизотипического расстройства; демонстрируют положительное 
влияние не только на позитивные, но и на негативные шизофренические расстройства. Сочетание 
высокой терапевтической эффективности, сравнимой с действием традиционных нейролептиков, с 
высокой степенью безопасности (минимальная выраженность актуальных для больных юношеского 
возраста побочных явлений – поведенческой токсичности, половой дисфункции, когнитивных рас-
стройств и полное отсутствие таких серьезных осложнений, как экстрапирамидный синдром, холи-
нолитические расстройства и др.) свидетельствуют о возможности и целесообразности применения 
сердолекта для монотерапии депрессивных расстройств шизофренического генеза. 
 
 

Э. А. Попова 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ 
Кировский филиал Московского университета государственного управления (Киров, РФ). 

 
Повышенная агрессивность детей - одна из наиболее острых проблем не только для врачей, педа-

гогов и психологов, но и для общества в целом. Актуальность темы несомненна, поскольку число детей 
с таким поведением стремительно растет. Это вызвано целым рядом неблагоприятных факторов: 

□ ухудшением социальных условий жизни детей; 
□ кризисом семейного воспитания; 
□ невниманием школы к нервно-психическому состоянию детей; 
□ увеличением доли патологических родов, оставляющих последствия в виде повреждений го-

ловного мозга ребенка [1].  
В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности существенно возрос, 

но, к сожалению, работы большей частью заключают в себе теоретические рассуждения о ее меха-
низмах и проявлениях. В то же время, исследований, основанных на реальном опыте коррекции и 
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терапии, относительно немного. Между тем, особенно важной является помощь дошкольникам, аг-
рессивность которых находится только в стадии становления. Это позволяет предпринять своевре-
менные корригирующие меры. 

Никакое другое поведение так не раздражает взрослых и не дизадаптирует детей, как агрес-
сивное. Агрессивность проявляется в широком диапазоне от резких высказываний до физических 
действий, являя собой тот редкий случай, когда больной ребенок вызывает вместо сочувствия все-
общее раздражение и нередко - ответную агрессию, даже со стороны специалистов. 

Агрессивные дети - один из самых малоуправляемых и плохо поддающихся терапии контингентов 
больных. Проявления агрессивности чаще всего встречаются при психических заболеваниях, первое 
место в терапии которых принадлежит, естественно, медикаментозной, биологической терапии [2]. 

Психологическая коррекция - метод комплексного психологического воздействия на ребенка 
(подростка) для изменения его жизненных установок, взглядов, навыков поведения, а также разви-
тия таких психических функций, как память, внимание, мышление. 

Эффект коррекционной работы обычно определяют следующие факторы: 
1. Установка пациента и семьи на помощь специалиста. 
2. Клинические особенности заболевания. 
3. Характерологические особенности ребенка. 
4. Возможность эмоционального отреагирования агрессивных реакций. 
5. Возможность перестройки неадаптивного поведения и обретения навыков адаптивного об-

щения [3].  
При проведении коррекции часто возникают сложности, главные из которых таковы: 
A. Вызывающее поведение детей рождает неприязнь и агрессию даже у специалистов, тем бо-

лее что общество уже и так признает их хулиганами, а не людьми, нуждающимися в помощи. 
Б. Агрессивное поведение детей нередко рассматривается как временное, преходящее, связан-

ное с возрастными кризисами. Это приводит к тому, что к моменту обращения за помощью агрес-
сивное поведение у детей закрепляется как установившийся поведенческий стереотип, изменить 
который уже сложно.  

B. Специалисты, работающие с несоциализированными агрессивными детьми, часто склонны 
применять методы, используемые в работе со сверхсоциализированными невротиками. Работа с 
невротиками направлена на снижение внутреннего контроля, в то время как агрессивным детям 
требуется его усиление. 

Г. Общественное мнение больше уповает на помощь исправительных учреждений и ограничи-
тельных режимов, чем на коррекционные методики и терапевтические центры, хотя всем ясно, что 
жесткое ограничение не приводит маленьких агрессоров к исправлению поведения. 

Кроме того, коррекционную работу затрудняет и то, что в большинстве лечебных, учебных и 
исправительных учреждений выдвигается множество ограничений и требований. Дети усваивают, 
что они должны делать только то, что им говорят, да и то формально, зато могут уклониться от вся-
кой ответственности за свое поведение.  

Психологическая коррекция агрессивных форм поведения проводится различными методами 
по следующим направлениям: 

1. Игра (наиболее широко используется в работе с детьми младшего возраста). 
2. Изъятие из привычного окружения и помещение в корригирующую среду или группу (если ус-

тановлена связь между агрессивным поведением ребенка/подростка и его ближайшим окружением). 
3. Творческое самовыражение (рисование, конструирование, занятия музыкой и другими ви-

дами творческой деятельности). 
4. Сублимирование агрессии в спорт: 
5. Участие в тренинговой группе с целью формирования навыков конструктивного взаимодей-

ствия и более адаптивного поведения. 
Практически коррекция агрессивных детей проводится в форме индивидуальной или группо-

вой работы, нередко в виде семейной терапии. Обычно имеет место комплексная коррекция, когда 
используется сочетание приемов рациональной, поведенческой и суггестивной психотерапии, а 
также игровой и арт-терапии [2]. 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Бреслав Г. Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: Учебное 

пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 144 с. 
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Л.С. Рычкова, Е.В. Малинина, А.М, Косов, Т.А. Смирнова, О.Н. Маслова 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КАБИНЕТА  
«ПСИХИАТРИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

Уральская государственная медицинская академия последипломного образования Росз-
драва, ПНБ № 1 (Челябинск, РФ). 

 
На современном этапе развития детской психиатрии с особой остротой ощущается необходи-

мость обсуждения актуальных и дискуссионных вопросов молодого и малоизученного направления 
- психиатрии раннего детского возраста. Благодаря своему растущему значению данная дисциплина 
заняла достойное место в традиционной детской психиатрии. Это связано, прежде всего, с «омоло-
жением» психической патологии, ранним выявлением начальных проявлений психических наруше-
ний и поиском различных (клинических, нейрофизиологических, иммунологических и др.) марке-
ров, предикторов психических заболеваний на ранних этапах онтогенеза. Так, по данным Москов-
ского НИИ психиатрии, у детей раннего возраста (до 3 лет) отмечается рост нервно-психических 
нарушений. Скрининговыми исследованиями обнаружено, что в 1980 г. У детей раннего возраста 
патологические расстройства составили 9%, 30% детей определены в группу риска, а у 60% уста-
новлена относительная норма; в 2002 г. – патологические расстройства отмечались уже в 15%, 
группа риска составила 31%, и 50% обнаруживали относительную норму; в 2006 г. патологические 
психические нарушения увеличились до 18%, группа риска возросла до 40%, и только 40% можно 
было отнести к нормальному психофизическому развитию. Аналогичные тенденции проявляются в 
нашем городе и регионе. 

Большую значимость данное направление имеет еще и потому, что занимается проблемами не 
только детей, но и их семей, рассматривая нарушения в развитии малыша и его психопатологии в 
рамках семейных отношений. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы сиротства, 
депривационных форм воспитания, девиантного материнства. 

На сегодняшний день психиатрия раннего возраста объединила вокруг себя специалистов раз-
личных направлений. Это и психиатры, которым на современном этапе уже недостаточно оцени-
вать состояние маленького ребенка лишь по данным опроса их родителей и по впечатлениям от их 
наблюдения. К ним на помощь приходят детские неврологи, педиатры, поскольку ранние проявле-
ния в младенчестве скрыты за соматоневрологическими симптомами. Большую роль на этапах ди-
агностики оказывают психологи, определяющие параметры возрастных норм или признаки откло-
няющегося развития. Педагоги, логопеды, социальные работники - это те специалисты, усилиями 
которых формируется общее клиническое впечатление о маленьком ребенке. Все это позволяет от-
носить психиатрию раннего возраста к интегративной междисциплинарной специальности. 

После проведения в г. Челябинске кафедрой детской психиатрии УГМАДО совместно с веду-
щими специалистами в этой области Г.В. Козловской и И.В. Добряковым тематического цикла по 
вопросам психиатрии и психологии раннего детского возраста руководством ОКСПНБ № 1 было 
предложено организовать новую службу в рамках Центра психического здоровья - областной амбу-
латорный консультативный кабинет «Психиатрии детей раннего возраста». Организация этого ка-
бинета была целесообразна в связи ухудшением состояния здоровья детского населения. В сферу 
наблюдения специалистов попадают дети до 3 лет из группы высокого риска по эндогенным психи-
ческим заболеваниям (потомство больных шизофрении), с проявлениями ранней детской шизофре-
нии, детского аутизма и другими клинически сходными состояниями; дети с психосоматическими и 
пограничными расстройствами, из условий психической депривации – сироты, дети, которые вос-
питывались в условиях жестокого обращения, физического и сексуального насилия, а также дети с 
перинатальной энцефалопатией, задержками психического и речевого развития, дети с сенсорными 
расстройствами и нарушениями опорно–двигательного аппарата. 

Областной консультативный кабинет включает структурные подразделения с наличием спе-
циалистов разного профиля, осуществляющих работу по оказанию помощи больным детям, кото-
рые составляют мультидисциплинарную бригаду из микропсихиатра–консультанта, психолога, ло-
гопеда–дефектолога, невролога, психотерапевта, специалистов по дополнительным методам функ-
ционального обследования: ЭХО-ЭГ, ЭЭГ. 

Психиатром кабинета консультируются дети раннего возраста, состоящие на учете: 1) у психи-
атров области по поводу микроцефалии, болезни Дауна, аномалий головного мозга со слабоумием 
и других генетических наследственно обусловленных заболеваний; 2) наблюдающиеся невролога-
ми с диагнозами невропатии, ЗПР, группа риска по психическим расстройствам, поведенческим на-
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рушениям; 3) у логопедов–дефектологов - с общим недоразвитием речи I-II уровня, задержкой ре-
чевого развития; 4) у педиатров - дети, больные дисбактериозом, с поведенческими нарушениями, с 
проблемами социальной адаптации); 5) по направлениям «взрослых» психиатров - дети из группы 
риска от родителей, страдающих шизофренией; 6) воспитанники областных детских домов, из ус-
ловий социальной депривации (сироты, в ситуациях жестокого обращения, насилия). 

Изучение душевного здоровья младенцев позволит понять пути формирования здоровой пси-
хики и уловить факторы, которые, действуя на ребенка, создают опасность патологических откло-
нений уже в начале жизненного пути. Раннее установление диагноза будет способствовать облегче-
нию как лечения, так и абилитации детей с патологией, возникшей в младенчестве. Понимание осо-
бенностей развития детей раннего возраста можно рассматривать как реальный путь к профилакти-
ке нервно-психических расстройств. 
 
 

Е.С. Тальникова, К.А. Натарова, А.С. Хихлич 
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ  
АУТИСТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

Новосибирский государственный университет, Консультативно-диагностическая поли-
клиника № 2 (Новосибирск, РФ). 

 
Аутистические расстройства (АР) у детей в большинстве случаев сопровождаются снижением ин-

теллекта, отставанием в развитии и нарушением социальной адаптации. Тяжелые АР являются причи-
ной инвалидизации значительной части пациентов. По данным литературы, у 60–75% больных аутиз-
мом долгосрочный прогноз расценивается как неблагоприятный. В 16–25 % случаев психопатологиче-
ские проявления АР поддаются медикаментозному лечению и психолого-педагогической коррекции.  

Целью исследования являлось изучение течения АР в детской популяции Советского района г. 
Новосибирска. 

Материалы и методы. В рамках работы обследованы 40 детей с АР в возрасте от 3 до 17 лет, из 
них 32 мальчика (80,0%) и 8 девочек (20,0%), находящиеся под наблюдением психиатра в психоневро-
логическом отделении Консультативно-диагностической поликлиники № 2. 5 детей (12,5%) наблюда-
лись по поводу детского аутизма, 19 (47,5%) - атипичного аутизма, 13 (32,5%) – синдрома Аспергера и 3 
(7,5%) – аутистическиподобных синдромов в рамках синдрома Ретта, фенилкетонурии и болезни Дауна. 

В качестве методов исследования использовались клинический, клинико-катамнестический, 
экспериментально-психологический и статистический методы. Диагноз устанавливался в соответ-
ствии с диагностическими указаниями МКБ-10. Для анализа полученных данных использовался 
критерий углового преобразования Фишера. 

Результаты исследования и обсуждение 
Причинами обращения за психиатрической помощью детей с АР являлись: в 20 случаях 

(50,0%) – отставание в развитие от сверстников, в 17 (42,5%) – расстройства поведения, в 14 
(35,0%) – нарушение социального взаимодействия и в 3 (7,5%) – трудности обучения.  

Клинические проявления АР по оценочной шкале раннего детского аутизма у 22 обследован-
ных детей (55,0%) были определены как тяжелые и у 18 (45,0%) – как мягкие и умеренные. 19 де-
тям с АР (47,5%) была установлена инвалидность. 

24 ребенка с АР (60,0%) посещали детские дошкольные учреждения, из них 5 (20,8%) – спе-
циализированную группу для детей с задержкой развития. 7 детей с АР (29,2%) не смогли адапти-
роваться к условиям пребывания в детском учреждении. Из 31 ребенка школьного возраста 17 
(54,8%) обучались по общеобразовательной программе, 8 (25,8%) – по коррекционной программе и 
5 (16,1%) были признаны необучаемыми. На индивидуальном обучении в связи с нарушениями со-
циальной и школьной адаптации находились 18 детей (58,1%).  

В литературе отмечается, что пациенты с общими нарушениями развития являются группой 
риска развития шизофрении. У 3 пациентов (23,1%) из 13 с синдромом Аспергера в подростковом 
возрасте были диагностированы психические расстройства шизофренического спектра. 

Коррекционно-педагогическая работа проводилась с 13 детьми (32,5%) в исследуемой группе. 
Задачами психолого-педагогической коррекции являлись развитие речи, обучение навыкам самооб-
служивания и формирование межличностных взаимоотношений. Медикаментозная терапия назна-
чалась в 28 случаях (70,0%), в том числе в сочетании с психолого-педагогической коррекцией и 
психотерапией. Нейролептические препараты, преимущественно из группы атипичных антипсихо-
тиков, получали 14 пациентов с АР (35,0%). Психотерапия в рамках лечения АР проводилась 7 де-
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тям (17,5%) с нормальным уровнем интеллекта. Целями групповой психотерапии являлись стиму-
лирование интереса к социальному взаимодействию, поощрение соблюдения социальных норм и 
развитие навыков преодоления повседневных проблем.  

 
Факторы, ассоциированные с течением аутистических расстройств 

Положительная 
динамика течения АР (n – 16) 

Отрицательная 
динамика течения АР (n – 12) 

 
Факторы 

Абс. 
показатель 

Отн. 
показатель, % 

Абс. 
показатель 

Отн. 
показатель, % 

Процессуальный аутизм 13 81,3 ** 4 33,3 ** 
Проведение реабилитации  11 68,8 ** 4 33,3 * 
Женский пол 2 12,5 5 41,7 *** 
Посещение ДДУ 12 75,0 ** 7 58,3 

n – число наблюдений; * – p<0,1,** – p<0,05, ** * – p<0,01. 
 
Прогностическими факторами положительной динамики АР у детей: процессуальный аутизм, реа-

билитационные мероприятия и посещение детских дошкольных учреждений. Отрицательную динамику 
течения АР определяли женский пол, конституциональный аутизм и отсутствие реабилитации.  

Медикаментозная терапия чаще назначалась детям с процессуальным аутизмом. Медико-
социальные реабилитационные мероприятия в большинстве случаев приводили к редукции психо-
патологической симптоматики. Посещение детских дошкольных учреждений способствовало со-
циализации детей с АР. 

У девочек с АР клинические проявления аутизма чаще определялись как тяжелые. Состояние 
детей с конституциональным аутизмом являлось устойчивым. Дети с синдромом Аспергера, как 
правило, не испытывали потребности в общении и не имели мотивации к работе в психотерапевти-
ческой группе, что объясняет отсутствие положительных результатов.  

Выводы: 
1. У 16 детей в исследуемой группе (40,0%) отмечалась положительная динамика течения АР и 

у 12 (30,0%) – отрицательная динамика.  
2. Прогностическими факторами течения АР являлись: клинический вариант АР, проведение 

реабилитационных мероприятий, пол и посещение детских дошкольных учреждений.  
3. Наилучшие результаты в терапии АР были достигнуты при комплексном проведении меди-

ко-социальных реабилитационных мероприятий. 
 
 

Е.А. Тараканова, Н.С. Можаров 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Волгоградский государственный медицинский университет, кафедра психиатрии, нарко-

логии и психотерапии с курсом психиатрии, наркологии и психотерапии ФУВ (Волгоград, РФ). 
 

В становлении личности ребенка параллельно с семьей одним из определяющих факторов являет-
ся школа. Многие основные его свойства и личностные качества складываются в этот период жизни; от 
того, как они будут заложены, во многом зависит все последующее развитие. Известно, что смена соци-
альных отношений представляет для ребенка значительные трудности. Тревожное состояние, эмоцио-
нальная напряженность связаны, главным образом, с отсутствием близких для ребенка людей, с изме-
нением окружающей обстановки, привычных условий и ритма жизни. Такое психическое состояние 
тревоги принято определять как генерализованное ощущение неконкретной, неопределенной угрозы. 

С целью снижения тревожности в поведении детей младшего школьного возраста была сделана 
попытка составления психотерапевтической программы, направленной на развитие конструктивных 
способов взаимодействия тревожных детей, формирование их межличностных отношений, а также на 
развитие коммуникативных умений. Исследование проходило на базе школы № 5 г. Волгограда, уча-
ствовали 45 детей 7-9 лет. Для выявления детей с ярко выраженной тревожностью были использова-
ны методика измерения уровня тревожности Тейлора и Тест школьной тревожности Филлипса. 

Результаты, полученные после проведения теста Тейлора, показали, что 43% испытуемых 
имеют очень высокие и высокие показатели уровня тревожности. Дальнейшее использование теста 
Филлипса позволило изучить уровень и характер тревожности, связанный со школой у детей млад-
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шего школьного возраста, рассмотреть каждый изучаемый параметр в отдельности с целью выявле-
ния причин возникновения тревожности. Так, анализируя результат данного исследования, мы за-
метили, что у наибольшего количества детей школьного возраста фактором высокой тревожности 
оказался страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  

С использованием методических рекомендаций Н.В. Клюевой, Р.В. Касаткиной, Р.В. Овчаровой, 
В.В. Петрусинского была разработана психотерапевтическая программа, направленная на развитие 
средств самопознания тревожных детей, повышение представлений о собственной ценности, разви-
тие мотивов межличностных отношений, развитие уверенности в собственных силах, а также способ-
ности наиболее успешно реализовать себя в поведении и взаимодействии. Это необходимо для того, 
чтобы обеспечить ребенка средствами, позволяющими ему наиболее эффективно вступать во взаимо-
действия, решать встающие перед ним каждодневные задачи. Проблемы, которые анализировались 
детьми в ходе групповых занятий, являются достаточно типичными для данного возраста. 

Данная программа состоит из 10 занятий и рассчитана на срок 5 недель. Занятия проводились 
по принципу психотерапевтического тренинга в классном кабинете, где можно свободно распола-
гаться и передвигаться. Их продолжительность не превышала одного школьного урока. Занятия 
проводились два раза в неделю. Тренинговая группа состояла из 15 человек. Проведение програм-
мы с детьми младшего школьного возраста не требовало специальных материалов: понадобились 
только тетради для рисования и записей, наборы цветных карандашей, листки бумаги с булавками 
для именных табличек. Работа осуществлялась с помощью игровых методов, метода групповой 
дискуссии, проективных методов «репетиции поведения» и элементов психогимнастики. 

С целью проверки эффективности работы, направленной на снижение тревожности у детей млад-
шего школьного возраста, была проведена повторная диагностика, которая позволила проследить ди-
намику снижения тревожности у детей младшего школьного возраста экспериментальной группы. 

После проведения групповой психотерапевтической работы у 7% детей снизились показатели пе-
реживания социального стресса, фрустрации потребности в достижении успеха, страх не соответство-
вать ожиданиям окружающих, проблемы и страхи в отношениях с учителями, а также страх самовыра-
жения. У 14% тревожных детей снизились общая тревожность в школе и низкая физиологическая со-
противляемость стрессу. В 20% случаев отмечено уменьшение страха ситуации проверки знаний. 

В целом подтвердилась эффективность предлагаемой составленной психокоррекционной про-
граммы, которая способствовала снижению тревожности у детей младшего школьного возраста. 
Данная программа не представляет собой единственный законченный вариант, она может быть 
расширенна, но важно сохранить порядок, при котором упражнения, направленные на знакомство и 
самораскрытие участников, были сосредоточены в первых занятиях, а упражнения, ориентирован-
ные на позитивное изменение способов взаимодействия, – ближе к окончанию цикла. 

Работа по психопрофилактике и преодолению тревожности у детей младшего школьного воз-
раста должна носить не узко функциональный, а общий, личностно-ориентированный характер, 
сфокусированный на тех факторах среды и характеристиках развития, которые в каждом возрасте 
могут стать причиной тревожности. Работу следует осуществлять на уровне всех структурных ком-
понентов тревожности, с ориентацией на ее возрастные и половые «пики» и индивидуальные «зоны 
уязвимости» для каждого ребенка.  

 
 

Ю.Ю. Терюшкова 
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
Петрозаводский государственный университет, школа–интернат № 21 (Петрозаводск, РФ). 
 
Проблема психологического сопровождения детей поднимается многими практическими психоло-

гами. Большинство психологических центров, психолого-педагогических служб, также частные психо-
логи осуществляют свою деятельность в рамках идей сопровождения. В каждом конкретном случае за-
дачи сопровождения определяются особенностями личности ребенка или взрослого, спецификой соци-
альной ситуацией развития и особенностями той системы, в которой функционирует клиент. 

Психолого-педагогическая служба Школы-интерната № 21 г. Петрозаводска основывает свою 
деятельность на идеях сопровождения, но  имеет свою специфику. Считаю необходимым остано-
виться на особенностях построения и функционирования системы психолого-педагогической по-
мощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с разным уровнем интеллекта. Основ-
ной целью работы психолога с детьми с проблемами в развитии является не только сохранение и 
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укрепление психического и психологического здоровья детей, учащихся и повышение психологи-
ческой культуры всех участников педагогического процесса, но также помощь в принятии собст-
венного заболевания, следовательно,  адаптация и реабилитация в условия современного общества.  

Прежде всего проанализируем  положительные моменты. В школе-интернате работают два 
психолога. Первый сопровождает учащихся с 1 по 5 класс, проводит комплексную диагностику, 
систематическую коррекционно-развивающую работу, также консультирование педагогов и роди-
телей.  Второй психолог принимает детей в 6 классе и продолжает их сопровождать до выпуска. На 
каждого психолога приходится не более 50 учащихся, что, конечно, нельзя считать оптимальным 
количеством, но это значительно отличается от количества учеников на одного психолога в обще-
образовательной школе (в среднем от 600 до 1000 учеников). Такое положение позволяет осущест-
влять психологическую помощь и поддержку учеников индивидуально и систематически.  

Необходимо отметить, что выбор приоритетного направления психологической помощи зависит 
от уровня интеллекта учащихся. Так, дети с нормой интеллекта регулярно обращаются за индивиду-
альным консультированием. Основные трудности касаются переживаний собственного заболевания и 
внешнего вида, потребность в обучении навыкам коммуникации, трудности во взаимоотношениях с 
родителями и друзьями, страх перед самостоятельной жизнью.  Коррекционно-развивающая деятель-
ность является основной в процессе сопровождения учащихся с умственной отсталостью. Просвети-
тельская и профилактическая психологическая деятельность рассчитана на всех участников образова-
тельного процесса. Реализуется в классных и воспитательских часах, семинарах и тренингах для пе-
дагогов и родителей, психологической страничке в Интернете и уроках психологии. 

Кроме обязательных видов психологического сопровождения, в школе-интернате проходит 
неделя психологии, Родительская школа, совместные проекты с другими социальными учрежде-
ниями, создание волонтерских групп. 

Совместная деятельность учителей, воспитателей, психологов, медиков и таких специалистов, 
как дефектологи, тифлопедагоги, логопеды и инструкторы ЛФК в рамках ШПМПК позволяет ре-
шать проблемы каждого учащегося. Кроме того, создан малый ШПМПК, на который приглашаются 
родители, чтобы помощь ребенку была всесторонней. 

Нельзя не отметить условия работы. Кабинет психологов оборудован современной техникой, 
мягкими модулями, реквизитом для проведения песчаной терапии, арт-терапии, игротерапии и дру-
гих видов индивидуальной  и групповой психологической деятельности.  

Но имеются и отрицательные моменты. Во-первых, отсутствует диагностический инструмен-
тарий для детей с ограниченными возможностями. Традиционные методики требуют наличия всех 
анализаторов и двигательного благополучия испытуемого. 

Во-вторых, ограничено количество коррекционно-развивающих методов и программ для детей с 
ограниченными возможностями разного возраста. Большинство из них направлено на развитие пси-
хических познавательных процессов и интеллекта, но не затрагивают вопросов развития личности, 
коммуникации, системы отношений детей с проблемами в развитии. Очень остро у старшеклассников 
стоит проблема принятия собственного дефекта, поэтому необходима система сопровождения ребен-
ка с раннего детства, разработка эффективных методов адаптации и реабилитации таких детей. 

В-третьих, в рамках школы-интерната трудно осуществлять психологическое сопровождение 
семьи ребенка с ограниченными возможностями.  Ребенок является частью семейной системы, в 
которой могут подкрепляться и даже развиваться идеи неуспешности, пассивности и зависимости 
от заболевания. 

И последней проблемой, на мой взгляд, является низкий уровень готовности общества к при-
нятию людей с ограниченными возможностями в свое окружение. Трудно оказывать психологиче-
скую помощь и сопровождать ребенка туда, где ему не рады, где его не принимают.  
 
 

С.В. Уманский, В.Я. Семке, М.М. Аксенов  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  

И ПСИХОТЕРАПИИ СЕМЬИ 
Областная клиническая больница (Курган, РФ), НИИ психического здоровья СО РАМН 

(Томск, РФ). 
 
В настоящее время задача становления и формирования устойчивости семьи является одной из ак-

туальных проблема общества. Многие авторы, высказывая мнение о многообразие различных подходов 
к психологическому консультированию и психотерапии семьи, отмечают, что поиск адекватного пси-
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хологического воздействия на нее пока не увенчался успехом. В отсутствии универсальной теории, 
удовлетворительно объясняющей суть происходящих изменений в семье и позволяющей прогнозиро-
вать результат, специалисты нередко обращаются к концепциям и методам, наработанным в других 
науках. Семья, как все социальные системы, сложна и противоречива, но ее системная природа дает 
возможность применить к ее изучению принципы синергетики. Синергетические подходы характеризу-
ется четырьмя ключевыми идеями: эволюция, самоорганизация, открытые системы, нелинейность. От-
крытая биопсихосоциальная система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (в 
нашем случае - членов семьи), объединенных функциональной целостностью, единством цели.  

Рассматривая брак (гражданский или церковный союз) как социальный институт, можно отме-
тить его искусственный (не естественный) характер, навязанный обществом. По мнению Курдюмова 
С.П. и Малинецкого Г.Г. (2002), для большинства искусственных систем характерно резкое ухудше-
ние функционирования даже при сравнительно небольшом изменении внешних воздействий. Кризис 
в семье со всеми вытекающими последствиями возникает, когда ее образование или функционирова-
ние вступает в противоречие с внутренними тенденциями составляющих брак индивидов. 

Исходя из принципов синергетики, чтобы семья образовалась как система, ее элементы (т. е. 
члены семьи) должны быть объединены функциональной целостностью и иметь единство цели. 
Этот процесс может происходить только тогда, когда есть изначальное сходство и согласованность 
ценностно-смысловых координат жизненных миров, вступающих в брак. Следующим этапом объе-
динения людей в браке должна быть перестройкой их индивидуальных ценностей и становление 
системы общих семейных ценностей. Трансформация ценностно-смысловых составляющих жиз-
ненных миров супругов обусловлена процессами персонализации и персонификации. Еще одним 
условием достижения стабильности семьи является требование ко всем входящим в нее индивидам 
сознательного самоограничения собственной инициативы и активности во имя успешного дости-
жения общих целей. Членам семьи необходимо быть конгруэнтными друг другу. При этом при пси-
хотерапии (консультировании) в фокусе внимания оказываться не столько человек как индивид, 
личность, сколько «человеческий ресурс», «коллективный субъект», объект в совокупности внут-
ренних и внешних связей. Исходя из вышеизложенного, новообразованная семья априори является 
неустойчивой, как все искусственные системы. 

Основной целью психологического консультирования и психотерапии семьи является прида-
ние ей устойчивости, формирование и становление ее внутреннего единства как системы, опреде-
ляющей готовность супругов и их способность к реализации этих процессов. 

Шаповаловым В.И. (2006) были сформулированы два правила управления синергетическими 
системами: 1. Для увеличения порядка в системе необходимо увеличить степень ее открытости; 2. 
Если требуется уменьшить порядок в системе, то необходимо уменьшить степень открытости. В 
отношении семьи, переживающий кризис, можно отметить, что, чем более она закрыта, тем более 
она испытывает внутри себя усиление деструктивных процессов. И наоборот, увеличение в разум-
ных пределах степени открытости (включение психотерапевта в семейную структуру) может при-
вести к усилению прогрессивных тенденций. 

Каждый член семьи, как элемент системы «семья», имеет свой жизненный путь. Он сочетает в 
себе периоды устойчивого постепенного развития (эволюция) и периоды, когда брутальная роль 
внутренней кумуляции или случайности в выборе человеком жизненной альтернативы (кризис) не 
просто велика, а фундаментальна. Смена эволюционного этапа жизненного цикла происходит как 
следствие нарастания неравновесия (несоответствия) в мотивационно-смысловой сфере членов се-
мьи. Субъективно этот этап воспринимается как жизненный кризис.  

С позиции синергетики, у каждой семьи потенциально существует множество путей развития, 
однако не любые пути эволюции поддерживаются ее членами. Поддерживаются только те, что по-
тенциально приемлемы и отвечают индивидуальным внутренним тенденциям членов семьи в дан-
ной специфической среде. При этом направление эволюции как нечто идеальное определяется для 
них структурами – аттракторами (сценариями будущего, планом семейных отношений, имеющим 
место у членов семьи), представляющими собою спектр целей эволюции и определяющими ее жиз-
ненный путь. Эволюция семьи может быть преемственным и последовательным процессом лишь в 
силу способности членов семьи к сохранению активности внутренних изменений, опосредованных 
внутренними и внешними механизмами управления, причем ее настоящее определяется далеко не 
только прошлым, а по сути своей строится, формируется из будущего.  

При психотерапии необходимо учитывать фактор нестабильности семьи. Чем она менее ста-
бильна, тем более осторожным должно быть психотерапевтическое воздействие. Целью психотера-
пии должно быть не «чудесное исцеление» - быстрое решение всех наболевших вопросов и разре-
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шение конфликтов, а адаптация.  
Т. о., психотерапевтический процесс должен быть, в конечном итоге, адаптирован под кон-

кретную семью. Подстраиваясь, психотерапевт (психолог) устанавливает с членами семьи особые 
отношения, обращенные, в первую очередь, к личности каждого из них в соответствии с их инди-
видуальными особенностями переживания кризиса семьи, учитывает их пожелания и ожидания. 
Формируя психотерапевтический альянс, психотерапевт (психолог) одновременно оказывает «мяг-
кое», осторожное специфическое воздействие, идущее в русле аттракторов членов семьи. 

 
 

Л.М. Феррои, Т.Д. Панюшева 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков (Москва, РФ). 
 
Учитывая ведущую роль общения для нормального психического развития ребенка, своевре-

менная диагностика нарушения общения и его коррекция важны для работы с детьми с отклоняю-
щимся развитием. Известно, что детский аутизм характеризуется качественными нарушениями в 
социальном взаимодействии, в коммуникации, а также ограниченными, повторяющимися или сте-
реотипными типами поведения, интересов или деятельности (МКБ-10). Одной из ключевых про-
блем у детей с таким сложным нарушением развития, как аутизм, является отсутствие или недораз-
витие навыков общения. Индивидуальные занятия с ребенком не решают данную проблему, т. к. не 
предусматривают общения со сверстниками. Целесообразно для формирования навыков общения 
проводить групповую коррекционную работу с участием как детей, так и их родителей. Присутст-
вие родителей необходимо для того, чтобы обучить их способам взаимодействия со своими детьми, 
а также для переноса новых навыков в естественные бытовые условия.  

Основная цель коррекционных занятий с группой детей – это формирование навыков общения, 
а в перспективе - развитие диалогического общения.  

В процессе проведения групповых занятий решаются следующие задачи:  
- научить ориентироваться на партнера: внимание к действиям и словам другого человека, 

умение ждать своей очереди и пр.; 
- вызвать у детей интерес к взаимодействию с другим человеком, развить навыки сотрудничества; 
- развить способность распознавать эмоциональное состояние другого человека и адекватно на 

него реагировать, так как невербальный компонент чрезвычайно важен для общения; 
- научить обращаться к другому человеку словами и показать эффективность этого способа в 

сравнении с криком/побуждениями действием (для говорящих детей). Научить адекватным спосо-
бам выражения просьбы, поведения в ситуации взаимодействия (для детей с отсутствием речи). 
Например, жестами и при помощи соответствующих карточек с картинками или словами.  

Применение символов (жестов) для развития навыков общения актуально как для неговорящих 
детей, так и для стимуляции речевой активности и развития навыков общения у говорящих детей. 
Многие родители и специалисты беспокоятся о том, что язык жестов может воспрепятствовать раз-
витию речи. Однако мировой опыт показывает, что использование языка жестов не только не пре-
пятствует, но и способствует развитию речи, способствует успешному контакту с окружающими 
людьми и оказывает позитивное влияние на личность. Для решения каждой из указанных задач 
подбираются соответствующие игры и задания, со временем усложняющиеся.  

Занятия проводятся по определенной структуре. Они всегда начинаются и заканчиваются по 
определенному ритуалу, который включает в себя ряд упражнений и игр, выполняющихся в кругу. 
Это помогает детям включиться в ситуацию занятия, организует их внимание. Кроме того, в про-
цессе выполнения этих упражнений детям приходится взаимодействовать друг с другом, обращать 
внимание на присутствующих. Используемые для ритуала упражнения должны быть достаточно 
простые и понятные детям. Ритуал включает в себя приветствие (прощание), простые игры на пере-
ключение внимания, очередность. Набор игр, используемых в ритуалах, должен быть ограничен, их 
можно менять по мере освоения одной игры на другую. Это позволяет сформировать некоторый 
набор игр, чтобы, создавая ощущение постоянства, вносилось необходимое разнообразие для под-
держания интереса детей к занятию в группе, а также для умения переключаться.  

После приветственного ритуала следуют игры, направленные на решение задач данного кон-
кретного занятия. Важно, чтобы во время занятия не возникало пустых пауз, т. к. они легко отвле-
кают детей, и без того испытывающих трудности с организацией своего поведения и целенаправ-
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ленным вниманием. Первое достаточно длительное время не только ритуалы, но и все игры на за-
нятии проводятся исключительно в кругу. Это связано как с отсутствием пока интереса к взаимо-
действию с другими людьми, так и неспособностью организовать свое поведение. Со временем в 
работу с группой все больше включаются игры, когда дети самостоятельно что-то выполняют за 
партами или общим столом, сами вступают во взаимодействие. Взрослые это активно инициируют 
и поддерживают. Также начинают добавляться командные игры, когда, например, в игре участвуют 
группа детей и группа родителей.  

Если первое время план занятия целиком и полностью составляется ведущим группы, то впо-
следствии ситуация меняется. На каждое занятие составляется план, где указаны игры и задания, но 
теперь план предъявляется детям. На него специально обращается их внимание с целью научить их 
следовать плану. Постепенно дети учатся самостоятельно ориентироваться на написанный план за-
нятия и помогать в подготовке отдельных этапов, а позже они привлекаются к самостоятельному 
выбору игр, заданий и составлению плана. Т. к. следование заданной программе в течение всего за-
нятия представляет для детей определенные трудности и требует высокой концентрации, то под ко-
нец занятия практически каждый раз предлагается свободная игра. Кроме того что здесь дети сами 
выбирают, что каждый из них делает, в этой ситуации можно понаблюдать, как они взаимодейст-
вуют между собой, какие навыки общения они усвоили. С той же целью - дать детям возможность 
отдохнуть и расслабиться - целесообразно вводить в середине занятия отдых, или релаксацию. Во 
время отдыха включается спокойная музыка или звуки природы, и дети отдыхают, лежа на ковре.  

Т. о., учитывая важность умения общаться и взаимодействовать с другими людьми для социа-
лизации ребенка, важно как можно раньше обращать внимание на трудности в этой области и на-
чинать своевременную коррекционную работу.  

 
 

Ю.В. Шабалина, М.В. Злоказова 
ВЛИЯНИЕ ИГРОТЕРАПИИ  НА УРОВЕНЬ САМООЦЕНКИ И ТРЕВОЖНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Кировская государственная медицинская академия, Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева (Киров, РФ). 
  
Игровая терапия является основным методом коррекции эмоционально-волевой сферы у детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), т. к. игра – естественная потребность дошкольников. В игре 
дети легко делают то, что для них полезно, и то, что еще не умеют делать в реальной жизни. Игроте-
рапия - это процесс совместного с ребенком проживания и осмысления какой-либо жизненно важной 
ситуации в игровой форме. С помощью игровой терапии улучшается взаимопонимание детей и 
взрослых, развиваются навыки общения, формируется произвольность поведения, корригируются 
эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревога, агрессия, неадекватная самооценка и др.). 

Цель исследования -изучение влияния игровой терапии на уровень тревожности, самооценки и 
наличие страхов и у 43 детей подготовительной группы 6-7 лет с ЗПР в условиях детского дневного 
психиатрического стационара (ДДПС), являющегося отделением Кировской областной психиатри-
ческой больницы им В.М. Бехтерева и функционирующего на базе детского сада № 159 г. Кирова. 

 Детей до и после прохождения курса игротерапии в ДДПС осматривали психиатр и психолог,  
также  проводилось экспериментально-психологической обследование: выявления уровня тревожности 
Сирса, определения самооценки дошкольника (Щур В.Г., 2000), наличие страхов - по тесту «Страхи в 
домиках» (Панфилова М.А.). Для статистической обработки использовался критерий Стьюдента. 

У большинства обследованных дошкольников с ЗПР (93%) была выявлена нестабильность эмо-
ционально-волевой сферы, часто наблюдались агрессивность, упрямство, замкнутость, негативизм, 
неадекватная самооценка, повышенная тревожность и т. д.). Недостаточная сформированность эмо-
ционально-волевой сферы отрицательно влияла на поведение дошкольников с ЗПР. Они не умели 
держать дистанцию, могли вести себя навязчиво, бесцеремонно, с трудом подчинялись правилам по-
ведения в группе, редко устанавливали длительные отношения со своими сверстниками. 

На основе данных осмотра психиатра и психологического обследования составлялся индиви-
дуальный план психологических коррекционных занятий, проводимых в форме игровой терапии, 
которая включала в себя: 

- подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры с мячом; 
- арт-терапию (при этом ребенок мог выражать свои чувства и проблемы в визуальной форме);  
- сказкотерапию (она позволяла детям в сказочной форме осознать свои проблемы и увидеть 
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различные пути их решения);  
- психогимнастику (комплекс упражнений, игр, этюдов, целью которых являлась коррекция 

психоэмоциональных и моторных нарушений);  
- куклотерапию (при этом разыгрывались истории, связанные с проблемой конкретного ребен-

ка) с использованием  кукол разного вида (пальчиковые куклы, куклы-марионетки, теневые куклы, 
куклы-рукавички, куклы-перчатки);  

- игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка - позволяли активизировать 
фантазию и выразить возникающие при этом образы средствами художественной экспрессии.  

- изотерапия (рисование, лепка) была результативна при повышенной тревожности, страхах, иска-
женной самооценке и конфликтных межличностных взаимоотношениях.  

Игротерапия проводилась в групповой форме 2 раза в неделю. Цикл состоял из 12 занятий.  
Наполняемость группы 6-8 человек, длительность занятия – 35 минут. Большинство занятий прово-
дилось от лица «куклы-перчатки».  

Каждое занятие имело определенную структуру: 1. Ритуал приветствия. 2. Разминка. 3. Основ-
ная часть. Включала в себя 3-4 игры. 4. Рефлексия. 5. Ритуал прощания. 

Сравнение данных психологической диагностики 43 дошкольников подготовительной группы 
с ЗПР, проведенной до и после игровой терапии, свидетельствует о том, что отмечалось достовер-
ное уменьшение среднего количества страхов с 17,6 - до коррекции, до 15,4 – после; достоверное 
снижение уровня тревожности с 4,3 баллов до 3,6 баллов. Наблюдалось  повышение самооценки: из 
23 детей с заниженной самооценкой она нормализовалась у 19 (82,6%). Результаты повторного ос-
мотра психиатром свидетельствуют об улучшении эмоционального фона дошкольников, значи-
тельно возросли активность на занятиях, общительность, уменьшилось количество конфликтов.  

Т. о., полученные нами данные подтверждают, что игротерапия является эффективным  мето-
дом психологической коррекции эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР.  
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7. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

Л.Н. Азарова 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ КАК МОДЕЛЬ РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Московский городской педагогический университет, Институт педагогики и психологии 

образования (Москва, РФ). 
 
Прежде всего обозначим, что к здоровьесберегающим технологиям мы относим те, которые 

обеспечивают индивидуальный и дифференцированный подход к ребенку в педагогическом про-
цессе с учетом его возрастных, психических возможностей, а также уровня развития здоровья. Соз-
дание комфортных здоровьесберегающих условий мы рассматриваем как главное направление дея-
тельности психологической службы образовательных учреждений. Психологическая служба обра-
зовательного учреждения может справиться с подобным объемом работ, если поставит перед собой 
новые задачи, одной из которых является психолого-педагогическое проектирование образователь-
ной среды. Разумеется, это требует от психологов образовательного учреждения новых умений и 
знаний, но конечный результат такой работы намного эффективнее, чем работа в привычном фор-
мате. Невозможно добиться становления и развития обучающихся путем кратковременных разви-
вающих воздействий – необходимо проектирование специальной образовательной среды, в которой 
бы обучающиеся находились постоянно 

Т. к. целью психолого-педагогического проектирования как разновидности социального про-
ектирования является преобразование межличностных отношений в рамках образовательных про-
цессов, в центре его внимания оказываются педагогический процесс, условия эффективного обуче-
ния и воспитания, педагогические технологии, формы взаимодействия обучающихся с преподава-
телем, способы самопроектирования личности.  

Проблема образовательной среды одна из актуальных и рассматривается современными иссле-
дователями достаточно широко. Несмотря на наличие некоторых расхождений в теории образова-
тельной среды, можно утверждать, что проектируемая образовательная среда должна обладать спо-
собностью к самоорганизации, иначе она не будет устойчиво функционировать. И главный меха-
низм обеспечения синергетического характера проектируемой образовательной среды заключается 
в саморазвитии субъектов образования. Именно поэтому мы говорим о проектировании креативной 
среды, которая должна выступать в качестве того генерального фактора, который бы способствовал 
становлению и развитию творческих способностей обучающихся, саморазвитию личности в целом. 
Основная цель креативной образовательной среды – «разбудить» в человеке творца и максимально 
развить в нем заложенный творческий потенциал.  

В современной экзистенциальной ситуации цель образовательных технологий можно сформу-
лировать следующим образом - сформировать устремление и способности развивающейся лично-
сти к созиданию жизненного мира, в котором гармонизированы динамика собственной индивиду-
альности и динамические тенденции культуры. Образовательные технологии должны быть ориен-
тированы на обучение не только предмету, но и тому или иному образу жизни, в который этот 
предмет включен. Если рассматривать образ жизни как «совокупность форм обыденной жизнедея-
тельности», или как совокупность «способов повседневного существования», то организация учеб-
но-воспитательного процесса в школе в какой-то мере и есть организация образа жизни школьника. 
Если у ребенка обеднен образ жизни, в котором основное - уроки в школе, уроки дома, но при этом 
мало практической созидательной деятельности, исчезает игровая деятельность как практика досу-
га, сужен круг общения (в том числе интимного), его развитие существенно тормозится. Обратный 
эффект: обогащение образа жизни, включающее выбор многих возможностей для осуществления, 
создает зону интенсивного личностного развития. Это эффект интенсификации развития личности 
при ее включении в некий творческий образ жизни.  

В основе модели работы психологической службы образовательного учреждения, обеспечи-
вающей реализацию здоровьесберегающих технологий, лежит формула целостного педагогическо-
го процесса, предложенная Ю.П. Азаровым, по которой составными целостного процесса являются 
четыре подсистемы - цели, помноженные на технологию, социально-психологические факторы и 
личностные данные учащихся. 

Подсистема «технология» включает материально-техническое и финансовое обеспечение. Это 
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и соответствующие помещения, и учебная литература, и материал, необходимый для выполнения 
той или иной работы. А также свод правил, прав и обязанностей учащихся. Пространственно-
временные факторы. Это формы, методы и средства, которые не только должны соответствовать 
современным требованиям, но главным образом должны предоставлять учащимся возможность са-
моопределяться в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообщества-
ми. Сюда же относятся педагогическая техника и педагогическое искусство. Особое внимание уде-
ляется такой функции педагога, как психотерапевтической. 

Подсистема «отношение» выражает отношение к высшим ценностям, отношение к людям, от-
ношение личности к самой себе. 

Подсистема «личность» включает направленность личности на освоение и утверждение обще-
человеческих ценностей, нравственно-волевые свойства, необходимые для самореализации. В то же 
время развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, должно быть подчинено формирова-
нию гражданственности, человечности, выработке активной жизненной позиции.  

Интеллектуальный потенциал: развитие интеллекта неразрывно связано с мотивацией, потреб-
ностью в познании, побуждении интеллектуальной активности, инициативы, самостоятельности.  

Психофизиологическое состояние – динамический показатель, включающий физическое здо-
ровье и нормальное психическое самочувствие.  
 
 

Н.А. Аксенова, Т.Ю. Колеватова  
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧЕНИКА  

К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

9 (Киров, РФ). 
 

Создание в школе к 2010 г. такой здоровьесберегающей среды, в которой обучение ребенка 
происходит не за счет ресурсов его здоровья, а за счет организованной системы развития его внут-
реннего потенциала, - цель деятельности педколлектива. Достижению данной цели способствует 
реализуемая в образовательном учреждении с 2003 г. модель организации жизнедеятельности уча-
щихся в Школе здоровья и радости (приложение). Подобная организация жизнедеятельности шко-
лы, на наш взгляд, может обеспечить социальное, а значит и психологическое, и телесное благопо-
лучие и развитие ребенка, т. е. его здоровье.  

 Мы оцениваем эффективность управления здоровьесберегающей деятельности школы, пер-
спективы и ожидаемые результаты по следующим критериям: 

 
Образовательный  

модуль 
Критерии  

эффективности 
Показатели  

эффективности 
1. «Начальная шко-
ла». 
Уровень информиро-
ванности и элемен-
тарной грамотности 
(знания + мотивация) 
 

Когнитивно-целевая 
эффективность сформи-
рованности готовности 
учащихся к осознанию 
ЗОЖ (Я знаю, Я хочу) 

Уровень сформированности знаний: 
– Функционального состояния организма (правильная 
осанка, сохранение зрения, слуха и т. д.); 
– Личной гигиены и правильного питания; 
– Резервных возможностей организма; 
– Условий самосбережения здоровья (полезные привычки, 
привычки, разрушающие здоровье, профилактика заболева-
ний и т. д.). 

2. «Основная шко-
ла».  
Уровень функцио-
нальной грамотности 
(знания и умения + 
мотивация) 

Управленческо-
технологическая эффек-
тивность: сформиро-
ванность потребности 
учащихся в ЗОЖ (Я 
знаю! Я хочу! Я могу!) 

Уровень сформированности умений: 
– Разрабатывать личностные оздоровительные системы; 
– Осуществлять профилактику заболеваний; 
– Противостоять здоровьеразрушающим привычкам; 
– Реализовывать самоконтроль и саморегуляцию эмоцио-
нального состояния 

3. «Старшая школа».  
Уровень образова-
тельной компетентно-
сти (знания, умения, 
мотивация + потреб-
ность) 

Социально-психологи-
ческая эффективность: 
сформированность мо-
тивации учащихся к 
ЗОЖ (Я знаю! Я хочу! Я 
могу! Я должен!) 

Уровень самореализации учащихся в ЗОЖ и реализации мо-
тивов к: 
– Разработке проектов личностной концепции здоровья; 
– Сознательному исключению из жизни пагубных для здоро-
вья психоактивных веществ (алкоголь, табак, наркотики и пр.); 
– Определению индивидуальных маршрутов психокоррек-
ции нравственного здоровья; 
– Развитию умений слышать и чувствовать свой организм; 
– Выбору оптимальных режимов физической и интеллек-
туальной нагрузки; 
– Овладению элементарными умениями восстановления 
работоспособности организма; 
– Развитию в себе эстетического восприятия своего тела; 
– Формированию индивидуальной психосексуальной куль-
туры личности 
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Т. о., педагогический коллектив школы целенаправленно, поэтапно, системно решает пробле-
му формирования мотивационной готовности ребенка к здоровому образу жизни, оптимального от-
ношения человека к своему здоровью на основных этапах жизненного пути. 

 
Модель организации жизнедеятельности учащихся в Школе здоровья и радости 

Структура об-
разовательного 
учреждения 

 

Социальная ситуация раз-
вития 

 

Приоритетные задачи 
образовательных мо-

дулей 
 

Организация ведущих 
типов деятельности в 
определенные периоды 
детского развития 

 

Формирование ос-
новных психических 
новообразований как 
генеральных направ-
лений развития лич-

ности 
I. Образователь-
ный модуль 
«Подготови-

тельная школа» 
(дошкольный 
возраст 5-6 лет, 
критический 
возраст - 5 лет) 

 «Школа развития» Цель: 
формирование готовности 
к обучению в школе, раз-
витие творческих способ-
ностей, логического мыш-
ления, образного вообра-
жения, формирование мо-
тивации к учению. 

Вовлечение детей в 
учение через игровую 
деятельность для фор-
мирования основ 
учебного труда 

Индивидуально-
групповая деятель-
ность на основе внут-
ренней мотивации 
возраста (обучение и 
развитие в игре) 

Наглядно-образное 
мышление. 

II. Образова-
тельный модуль 

«Начальная 
школа» (1-4 кл., 
7-10 лет, крити-
ческий возраст - 

7 лет) 

«Школа поиска» 
Цель: формирование уме-
ний учебно- познаватель-
ной деятельности, разви-
тие познавательного инте-
реса и основ творческой 
преобразовательной дея-
тельности. 

Формирование умений 
самостоятельной по-
знавательной деятель-
ности, достижение, на 
этой основе, уровня 
элементарной гра-

мотности 

Коллективно- распре-
делительная дея-

тельность на основе 
внутренней мотивации 
возраста (эмоциональ-
ное переживание по-
знавательной потреб-

ности) 

Основы операцион-
ного мышления. 

III. Образова-
тельный модуль 
«Средняя шко-
ла» (5-7 кл., 10-

13 лет, кри-
тический воз-
раст- 13 лет) 

«Школа познания» 
 Цель: формирование уме-
ний и способов познания 
окружающей среды и себя 
в ней на основе прочного 
интереса к учебно-
познавательной деятель-
ности. 

Воспитание познава-
тельной активности 
учащихся, направлен-
ной на познание себя в 
отношении с окру-
жающим миром. 

Интериоризованная 
деятельность на осно-
ве внутренней моти-
вации возраста (поиск 
средств и способов 
общения в процессе 
учебно- познаватель-
ной деятельности) 

Мышление на уров-
не: конкретных опе-

раций. 

IV. Образова-
тельный модуль 
«Основная шко-
ла» (8-9 кл., 13-
15 лет, критиче-
ский возраст - 
14-15 лет) 

 

«Школа социальной про-
бы» 
Цель: поиск средств и спо-
собов обозначения инди-
видуальности личности в 
процессе учебно-
познавательной, проект-
ной и исследовательской 
деятельности, на основе 
формирования социальной 
активности учащихся. 

Формирование уровня 
функциональной гра-
мотности учащихся, 
воспитание ответст-
венности за свою дея-
тельность на основе 
участия в исследова-
тельской, эксперимен-
тальной работе, реали-
зации своего замысла, 
проекта в соответст-
вии с поставленными 

задачами. 

Интимно-личностное 
общение на основе 

внутренней мотивации 
возраста (поиск 

средств и способов 
обозначения своей 
индивидуальности) 

Мышление на уров-
не формальных опе-

раций 

V. Образова-
тельный модуль 
«Старшая шко-
ла» (10-11 кл., 
15-17 лет, кри-
тический воз-
раст - 17 лет) 

«Школа социальной ком-
петентности» Цель: орга-
низация творческого по-
иска учащихся на основе 
индивидуализации и диф-
ференциации учебно-
познавательной деятель-
ности, формирование ус-
тойчивой мотивации к не-
прерывному образовании). 

Формирование обра-
зовательной компе-
тенции учащихся на 
основе учета в УВП 
индивидуальной тра-
ектории развития и ор-
ганизации профильной 
допрофессиональной 

подготовки 

Учебно-
допрофессиональная 
деятельность на осно-
ве внутренней моти-
вации возраста 
(стремление к автоно-
мии, ценностно- ори-
ентированная актив-
ность) 

Аналитическое 
мышление. 
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Т.В. Булдакова 
«УЧИМСЯ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ». ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА КАК ФАКТОР ЕГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ 
Лицей № 12 (Екатеринбург, РФ). 
 
В период детства именно игра, моделирующая и преобразующая реальность, является одним 

из основных видов деятельности ребенка как определяющий фактор его развития. В начальной 
школе она сопровождает учебную деятельность, способствуя ее становлению, а также облегчает 
адаптацию к школе. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в нашем лицее уже больше 10 лет прово-
дятся занятия с детьми начальной школы в рамках программы «Играем вместе». В первом классе в 
начале обучения игра имеет особое значение для формирования умения учиться – основной дея-
тельности, которой теперь занимается ребенок. Здесь принципиально важно обратить внимание ре-
бенка на игру с правилами в группе. Как и учебная деятельность, игра с правилами развивает у 
учащихся самооценку, самоконтроль, самостоятельность, помогает формировать произвольное по-
ведение, необходимое для общения, вовлекает в процесс творчества. В качестве главного инстру-
мента для успешного решения этих задач выступают правила, обозначенные нами как «правила 
действия» и «правила общения». К правилам действия относятся сценарий и описание игры. До на-
чала игры важно установить и правила общения, а именно: не мешать другим участникам, не под-
сказывать, действовать по очереди, слушать друг друга, радоваться удаче другого. Выполнение 
этих правил требует от ребенка определенных усилий, ограничивает его спонтанную активность, 
формирует произвольное управление поведением. 

Благодаря тому что развивающая игра является для ребенка осознанной деятельностью, в ко-
торую он охотно и добровольно включается, новый опыт, приобретенный в ней, становится его 
личным достоянием. Большое значение 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 обеспечивают и положитель-
ную динамику процесса духовного развития, а также практическое освоение младшими школьни-
ками нравственных норм. 

Необходимо отметить, что, играя вместе, мы воспитываем у ребенка активно-положительное, 
доброжелательное отношение к взрослому. Практика показывает, что от этого отношения во мно-
гом зависят хорошее настроение и самочувствие ребенка, его успехи в познавательном и личност-
ном развитии и адаптации в классе. И этим продиктована определенная последовательность в под-
боре игр. 

Вначале используются игры, направленные на формирование доброжелательных отношений 
между детьми в совместной деятельности, а также на сближение детей и взрослого. Это игры, не 
перегруженные правилами, а зачастую и хорошо знакомые и любимые детьми. Акцент здесь дела-
ется на отношениях игрового партнерства при добровольном участии каждого ребенка в том, что 
принято всеми. Естественно, игра требует от взрослого творческих способностей, эмоциональной 
свободы, определенных усилий – и душевных, и физических.  

Затем проводятся игры, направленные, главным образом, на развитие волевых качеств лично-
сти, которые выражаются в поступках и действиях: поддержать, уступить, помочь. Выполнение оп-
ределенных действий требует от ребенка умения владеть собой, тренирует навык самоорганизации. 
Т. о., игры первого и второго этапов создают необходимый эмоционально-нравственный и волевой 
фон для последующих игр. В последующем создаются условия для развития 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. Занятия организуются в форме сюжетно-ролевых игр, настольных игр, 
интерактивных и подвижных игр, соревнований, турниров. 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 об-
щения, игры на равных. Пережитый ребенком успех рождал радость. А как известно, стойкие по-
ложительные 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. 
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Н.С. Бурлакова. Е.В. Павлова 
ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СПОРТСМЕНОВ  
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, ф-т психологии (Моск-

ва, РФ).  
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях ранней спортивной профессиона-

лизации, характерной для большого спорта, дети-спортсмены в силу высоких нервно-психических 
нагрузок, реальной возможности травматизации, постоянного оценивания текущих достижений 
сквозь призму высоких стандартов составляют потенциальную группу риска. Дополнительным 
фактором риска может стать специфическая самореализация женщины (которая чаще всего участ-
вует в организации спортивных занятий ребенка, профессионально ориентированного на «большой 
спорт»; в связи с этим мать нередко оставляет свою профессиональную деятельность) посредством 
ребенка. Несоответствие детей престижным устремлениям родителей, вплоть до явлений, когда ре-
бенок является заложником их личного перфекционизма, является фактором невротизации. Данные 
наблюдений во время тренировок и открытых командных соревнований, на которых присутствуют 
родители, позволяют констатировать возникновение у детей таких психологических трудностей, 
как нерешительность, скованность, подавленность, чувство вины. В этих условиях своевременное 
выявление этих трудностей не только у детей-спортсменов, но и у их родителей, помогло бы суще-
ственно облегчить неизбежные психологические издержки, связанные с «большим» спортом. 

Методология культурно-исторического подхода Л.С. Выготского, развиваемая в отечествен-
ной психологии, позволяет продуктивнее подойти к изучению детско-родительских отношений, ко-
торые важно рассматривать как отношения, формируемые в культуре. Это особенно актуально, т. к. 
современное российское общество приобрело черты жесткой социальной стратифицированности с 
характерными для каждой социальной прослойки материально-экономическими и культурными 
особенностями, представлениями о семье, ребенке, женской и материнской функциях и, в том чис-
ле, пониманием «своей», особой нормы и патологии. В связи с этим, а также следуя подходу Л.С. 
Выготского, важно ставить задачу не усредненного, независимого от социальной принадлежности 
подхода к изучению детско-родительских отношений, что было характерно до недавнего времени, 
но их исследование в связи с особым социальным устройством.  

Предметом исследования являются особенности родительской позиции в ее связи с ценност-
ными предпочтениями и личностными установками у матерей в условиях семей, принадлежащих к 
среднему классу, с ранней сознательной спортивной профессионализацией ребенка. В исследуемую 
группу (ИГ) вошла 31 мать, чьи дети (мальчики 8-9 лет) занимаются хоккеем в элитном хоккейном 
клубе «Крылья Советов». Общая физическая нагрузка (ОФН) еженедельно составляет 8-9 часов. 
Контрольная группа (КГ) – в нее вошла 21 мать, чьи дети обучаются в образовательном учрежде-
нии с углубленным преподаванием физической культуры и широким применением здоровьесбере-
гающих технологий (ОФН еженедельно – 4-6 часов). Группы уравнены по социально-
экономическим и демографическим показателям, а также возрасту и полу детей; району прожива-
ния в г. Москве (как формальному признаку уровня социально-материального статуса семьи); цен-
ностному отношению к физическому здоровью детей, как одной из базовых родительских устано-
вок и вовлеченности детей в занятия спортом.  

В исследовании использовались следующие методы и методики: 1) метод включенного на-
блюдения; 2) анкетирование (анкета разработана Е.В. Павловой); 3) опросник «Измерение роди-
тельских установок и реакций» (PARY); 4) методика ценностных ориентаций М. Рокича; 5) методи-
ка диагностики уровня социальной фрустрированности (Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бой-
ко); 6) многомерная шкала перфекционизма (П. Хьюита и Г. Флетта) в адаптации И.И. Грачевой; 7) 
родительское сочинение в свободной форме на тему: «Мой ребенок: какой он? Каким я хочу его 
видеть в будущем?»; 8) анкета для тренерского состава с целью оценки физического и психологи-
ческого потенциала ребенка как будущего профессионального спортсмена-хоккеиста. Проведена 
статистическая обработка данных, кластерный анализ. 

Основные результаты. Развитие отношений внутри ИГ показывает следующую динамику: на 
начальных этапах тренировочного процесса положение женщины зависит от внешних экономиче-
ских и социальных данностей, которые связаны с положением семьи и статусом мужа. В дальней-
шем положение матери внутри родительской группы изменяется в зависимости от успехов ребенка 
и его статуса внутри команды. Ребенок в таком случае становится «представителем» матери, а его 
достижения в спорте выступают основанием для формирования родительской самооценки, влияя на 
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иерархическое положение матери в родительской группе. 
Ведущими тенденциями в родительской позиции матерей ИГ являются признание детской ин-

дивидуальности («поощрение активности», «поощрение высказываний ребенка»), размывание ие-
рархичности отношений взрослый-ребенок («равноправные отношения») наряду с поощрением «за-
висимости ребенка от себя» и «навязчивости». В ценностной сфере матерей ИГ особое место зани-
мают семейные ценности, а также ценности познания и общественного признания. Участие в заня-
тии детей хоккеем оказывается удачным решением для сочетания этих разнонаправленных тенден-
ций, позволяющим при сохранении схемы патриархальной семьи (муж – «добытчик», жена – «до-
мохозяйка») находить точку приложения для самореализации. 

Гипотеза о высоком уровне перфекционистских тенденций не подтвердилась. Не обнаружено 
статистически значимых различий в выраженности как общего перфекционизма, так и отдельных 
его составляющих (направленности на себя, на других, социально предписываемого) в ИГ матерей 
в сравнении с матерями КГ. На уровне сознательного самоотчета обнаружены достаточно адекват-
ные представления о данных своих детей, однако результаты наблюдения позволяют говорить о по-
вышенных ожиданиях и особой ценности спортивных успехов сыновей.  

Выявлена неоднородность группы матерей ИГ по перфекционистским тенденциям. Были выде-
лены: подгруппы матерей, у которых перфекционизм, ориентированный на себя и на других, выражен 
равноумеренно, а также подгруппа матерей, у которых наиболее выражен перфекционизм, ориенти-
рованный на себя. Такая повышенная требовательность к себе создает ситуацию напряжения, когда 
собственных возможностей для самореализации нет, а самоутверждение протекает в рамках вовле-
ченности в деятельность ребенка и напрямую связывается с его спортивными успехами. При выра-
женных показателях перфекционизма обнаруживается тенденция восприятия ребенка как «продол-
жения себя» и как «инструмента» для реализации материнских повышенных стандартов.  

Обнаруживаемое расхождение между осознаваемым и неосознаваемым планами матерей (в 
отношении оздоровления детей) является отражением внутреннего конфликта и позволяет отнести 
матерей детей-хоккеистов к группе риска, что делает актуальной необходимость ее психологиче-
ского сопровождения. 
 
 

Н.А. Васильева  
ПОЛНОЦЕННЫЙ НАВЫК ЧТЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ И ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ДИЗАДАПТАЦИИ 
СОШ № 181 (Екатеринбург, РФ).   

 
Нарастающее неблагополучие в области воспитания и образования детей ощущается и педагога-

ми, и родителями. Оценка качества знаний показывает, что до 30% учащихся средней школы практи-
чески не умеют читать, более 60% фактически неграмотны. В результате возникают самые разнооб-
разные проблемы в обучении, а далее и в поведении и социальной адаптации ученика в целом. 

В декабре 2004 г. были подведены итоги второго трехгодичного этапа Программы междуна-
родной оценки образовательных достижений учащихся (PISA – 2003), в котором приняли участие 
более 250 тыс. школьников и студентов из 41 страны, в том числе из России. В части исследования, 
касающейся грамотности чтения, оценивались умения, овладение которыми свидетельствует о пол-
ном понимании текста: нахождение информации; интерпретация текста; рефлексия на содержание 
текста или его форму. В общем рейтинге стран-участниц по уровню грамотности чтения Россия за-
няла 32-34 место, наравне с Турцией и Уругваем.  

Смысл обучения состоит не в заучивании конкретных сведений и не в отработке навыков, ко-
торые можно продемонстрировать на контрольных работах и экзаменах. Если в начальной школе 
дети демонстрируют необходимую скорость чтения, считается, что читать они умеют. Но книг они 
не читают, т. к. плохо понимают прочитанное. В тех случаях, когда усиленно тренируется звуко-
слияние, развивается «озвучивание без понимания», а полноценный навык чтения часто не форми-
руется. Естественно, такие дети имеют много проблем в обучении, приобретают стойкую дисгра-
фию, т. к. без беглого осмысленного чтения грамотность недостижима. Причина неграмотности в 
неполноценном навыке чтения, который может сохраняться вплоть до 8-9 класса (и на всю жизнь).  

При переходе в среднее звено ситуация усугубляется тем, что появляются учебные предметы, 
требующие осмысления, и, естественно, не умея читать, подросток очень быстро попадает в разряд 
слабоуспевающих. При этом происходит стойкое разрушение учебной мотивации со всеми выте-
кающими последствиями  



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

218

Работа в данном направлении начата автором в 2005 г. В процессе комплексной диагностики 
при переходе учащихся в среднее звено выявилось значительное несоответствие между уровнем 
развития мышления (детский тест Амтхауэра) и качеством чтения (методика Ясюковой «Навык 
чтения»). Задание представляло собой реконструкцию небольшого по объему художественного от-
рывка (5 предложений), в котором учащимся предлагалось вставить пропущенные слова, включая 
предлоги (всего 10), чтобы получился связный рассказ. Результат сравнивался с нормативными 
данными, определяющими уровень развития навыка чтения - единицу восприятия текста при чте-
нии (слово или его части, словосочетание, предложение). Данный тест не имеет верхних возрастных 
границ. Старшеклассники и взрослые люди, не умеющие бегло читать, с ним не справляются. При-
менение его дает необходимую информацию для определения причин неграмотности учащихся и 
предупреждения дальнейших осложнений в обучении, которые возникают из-за неспособности ре-
бенка прочесть инструкцию к упражнению, условия задачи или текст параграфа.  

В октябре 2007 г. в большей части школ района, независимо от статуса, проведено исследова-
ние качества чтения учащихся 2-11 классов. Анализируя полученные результаты, можно отметить 
положительную динамику качества чтения от класса к классу, что является нормальным явлением.  

Слабый уровень сформированности навыка чтения (0-4 балла) имеют до 20% старше-
классников. Единица восприятия – отдельное слово или части слова. Правильно воспринимается 
только смысл текстов, состоящих из коротких, простых фраз, написанных крупным шрифтом, объ-
емом не более трети страницы. Смысл длинных предложений не доступен. Не воспринимается на-
правляющая роль предлогов, суффиксов, окончаний. Много ошибок при списывании текстов, т. к. 
отсутствует смысловой контроль, а используется только визуальный. Диктанты, изложения и сочи-
нения не доступны.  

Средний уровень (5-7 баллов) – около 45% старшеклассников. Единица восприятия – слово-
сочетание. Смысл предложения понимается не сразу, а как бы складывается из 2-3 частей. При 
медленном чтении разбираются любые тексты, адекватно понимаются только короткие. Длинные 
сложные предложения понимаются с большим трудом. Специфическая неграмотность при письме: 
ошибки пунктуационные и стилистические, в окончаниях слов, описки. Относительно грамотное 
письмо простыми короткими фразами.  

Хороший уровень (8-9 баллов). Единица восприятия – целое предложение, смысл которого 
схватывается сразу. Пониманию доступны любые тексты. Сложности могут возникать только из-за 
ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. Возможны стилистиче-
ские ошибки при письме.  

Высокий уровень сформированности навыка чтения (10 баллов) имеют не более 30% 
старшеклассников. Чтение беглое. Единица восприятия текста – целое предложение, причем сра-
зу схватывается не только его смысл, но и литературные, языковые особенности. Содержание вос-
принимается легко, невольно отмечаются особенности литературного языка, характерные для того 
или иного автора. Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, развиваются 
эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной.  

Поскольку преобладающее количество учащихся старших классов в целом имеет низкий и 
средний уровень навыка чтения, это, несомненно, отражается на их успеваемости и общем разви-
тии. Показатели в целом совпадают с результатами PISA. Результаты исследования привлекли вни-
мание образовательного сообщества.  

Педагогами-психологами района разработана программа, включающая несколько блоков:  
1 – определение контингента риска в начале обучения (анализ медицинских карт, выявление 

неврологических и логопедических диагнозов), составление Карты здоровья класса;  
2 - включение исследования навыка чтения как обязательного компонента комплексной диаг-

ностики при переходе учащихся в среднее звено наряду с исследованием мышления, эмоциональ-
ной и мотивационной сферы;  

3 – информационно-просветительская работа с педагогами и родителями.  
Для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы, даже при постоянном и интен-

сивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней школе перестает 
читать, то не устоявшийся навык может деградировать. Разрушение навыка чтения будет порож-
дать у школьника проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он опустится. Очевидна 
необходимость целенаправленной системной работы по формированию полноценного навыка чте-
ния как в начальной школе, так и в среднем звене.  
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Е.И. Деревягина, Г.А. Филатова 
УСПЕШНОСТЬ В УЧЕБЕ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 

Воронежский государственный университет (Воронеж, РФ). 
 
В современных условиях в высшей школе существует проблема неуспеваемости, особенно на 

физико-математических факультетах. Трудности в учебе сказываются на социально-
психологическом здоровье студентов. Как показывает многолетний опыт работы, вопрос успешно-
сти обучения в вузе тесно переплетается с проблемами школьной успеваемости. У студентов, по-
павших в ситуацию не выраженного контроля, проявляются все проблемы, укрепившиеся за время 
обучения в школе. Когда вчерашний школьник оказывается в вузе, в новых (стрессовых для него) 
условиях, здесь и проявляется весь его «багаж» умений учиться. 

Успешность в учебе зависит от некоторых факторов. 
1.Способ восприятия и обработки информации. Это внимание, умение сосредоточиться, скон-

центрироваться на главном, слушая – слышать, смотреть и видеть. К способам обработки информа-
ции относятся выделение главного, сравнение, анализ, синтез, подведение итогов и т. д. 

Если у учащегося с этим все в порядке, то он усидчив, его эмоции находятся в спокойном со-
стоянии. Он здоров. Но чаще всего у ребенка возникают трудности в восприятии информации. В 
теле возникает напряжение, оно приводит к усилению расстройства восприятия, к расторможенно-
му поведению и, как следствие, к плохой успеваемости. 

Психологическая терапия сегодняшнего дня эффективно справляется с этими трудностями. 
Психолог может переформировать или повлиять на создание обновленных навыков и умений, что 
приводит к успешности в обучении. Снятие напряжения способствует спокойному поведению на 
занятии и улучшению общего самочувствия. 

2.Умение действовать (например, выполнять домашнее задание). Любая деятельность подра-
зумевает три этапа: настрой на деятельность, действия и завершение действий. Правильный на-
строй на деятельность – это первый шаг к успеху. На него влияют: представление, мысли-
установки, самоощущения. Действия – это приобретенные умения, навыки и собственный опыт, 
привычки. А умение завершать действие – это умение подвести итоги и собственная оценка дея-
тельности. 

Чаще всего у обучающегося в цепочке «настрой–действие-завершение действия» нарушен 
один или несколько элементов. Отсюда – неусидчивость, оттягивание начала деятельности и т. д. 
Эта цепочка проявляется во всех сферах жизнедеятельности и влияет на черты характера.  

Психологическая терапия помогает в осмыслении этого вопроса. Умение действовать позволя-
ет повысить работоспособность, получить удовлетворение от работы (позитивную эмоцию). 

3.Мотивация к учебе. Понимание значимости и смысла учебы является мощным стимулом к 
успеху. Психолог раскрывает внутренние ресурсы интересов учащегося и показывает ему личную 
значимость учебы. 

4.Самооценка. На самооценку в учебе влияет много факторов. Остановимся на внутренней 
гармонии трех факторов: желания, возможности и значимости. Формула гармонии: хочу-могу–
надо. Три вопроса к себе: я хочу учиться? (проблема желания), я могу учиться? (возможности, уме-
ния, навыки), мне это надо? ( фактор значимости) .Тогда вскрывается причина, что на самом деле 
влияет на успешность в обучении. И в дальнейшем вместе с психологом идет углубление в понима-
ние и осмысление внутренних процессов. Это позволяет повысить самооценку и как следствие по-
высить успеваемость. 

5.Реакция на стресс. Учащийся по-разному чувствует себя в напряженной обстановке: или ак-
тивно преодолевает ее, или замыкается, или уходит от решения возникшей проблемы. Здесь имеет 
значение накопившийся индивидуальный опыт (его модель мира, где правят мысли-установки, 
привычки и представления) и психофизические реакции. 

Индивидуальная психологическая терапия успешно помогает ребенку (школьнику, студенту) 
переформировать реакцию на стресс: из разрушительной в созидательную. В этом случае прово-
дится глубинная психотерапия, прослеживаются цепочки переживаний, эмоций, мыслей-форм, 
представлений, отношений, ожиданий. Стрессы и их последствия уходят. Снимаются психосомати-
ческие причины нездоровья. 

Т. о., психолог, помогая школьнику (студенту) преодолевать трудности с учебой, делает его 
успешным, способствует формированию его характера, личностному росту, интеллектуальному 
развитию, значит, и укреплению социально-психологического здоровья молодого человека.  
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О.В. Закревская 
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
Гимназия № 161 (Екатеринбург, РФ). 
 
В современных условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического 

выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребенка. Но семья обладает максимальным влиянием на ребенка, т. к. характери-
зуется непрерывностью и продолжительностью воспитательных отношений между людьми разного 
возраста, жизненного опыта, различных личностных качеств. Следовательно, одной из самых важных 
задач школы является повышение роли семьи в воспитании. Деятельность родителей и педагогов в ин-
тересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками. Это позволит 
им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понима-
нии индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании жизненных ориен-
тиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагоги и родители, пытаясь 
совместно найти наиболее эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и 
формы педагогического просвещения, потому что некоторые родители не имеют специальных знаний в 
области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с детьми.  

В гимназии используются различные ресурсы для создания союза родителей и педагогов, ре-
зультатом целенаправленной деятельности в этом направлении стала система работы с родителями: 

1. Родительские собрания. 
2. Совет гимназии. 
3. Организация и проведение внеклассных мероприятий (классных часов, праздников, экскур-

сий и т. д.) с привлечением родителей.  
4. Активное участие родителей в важных для детей творческих отчетах (это и концерты 

школьных творческих коллективов, и праздники Последнего звонка, и презентации классов).  
5. Включение родителей в учебный процесс на открытых уроках. 
6. Участие в обсуждении итогов различных открытых мероприятий.  
7. Участие в работе над научно-исследовательскими проектами. 
8. Традиционные праздники для родителей - «День матери» и «День отца», цель которых дать 

положительные эмоции родителям, познакомить их с преподавателями гимназии, с особенностями и 
формами преподавания предметов. Проводятся они в интерактивной форме, к организации привле-
каются преподаватели различных дисциплин, музыканты-фольклористы, библиотекарь, психолог.  

9. Работа психолога с родителями по нескольким направлениям:  
• групповые консультации по результатам проводимых с детьми исследований; 
• индивидуальные консультации по проблемам; 
• семейные консультации; 
• тематические родительские собрания; 
• интерактивные занятия в «Школе родительской культуры». 
Семейные консультации позволяют решать проблемы максимально полно, т. к. участниками 

процесса коррекции являются все члены семьи, положительный результат зависит от вклада каждо-
го в решение проблемы. Работа строится таким образом, что действия ребенка контролируют роди-
тели, но порой и им самим приходится изменять привычные шаблоны поведения. Самое трудное 
для многих родителей – понять, что изменения в поведении ребенка начинаются с их собственных 
изменений, а это требует большой эмоциональной, нравственной и даже физической роботы. 

Занятия в «Школе родительской культуры» проводятся один раз в месяц, носят добровольный 
характер и строятся с использованием тренинговых упражнений, диагностики, ролевых игр, дискус-
сий и т. д. Состав групп меняется в зависимости от того, какая тема является важной для того или 
иного родителя. Тематика выбирается исходя из общих возрастных проблем, а так же по просьбам 
родителей. «Школа родительской культуры» работает в гимназии 3 года, за это время определились 
темы, которые являются актуальными и повторяются каждый год, но для разных участников.  

Тематика занятий в «Школе родительской культуры»: 
1. «Готовность к обучению в школе. Как оказать помощь детям во время адаптации к обуче-

нию в школе».  
2. «Навыки конструктивного взаимодействия с подростками».  
3.  «Навыки конструктивного поведения в конфликте». 
4. «Особый ребенок: сверхподвижные дети».  
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5. «Стили родительских отношений».  
6. «Страхи детей младшего школьного возраста». 
7.  «Осторожно – наркотики!».  
Основная цель этих занятий – формирование навыков общения с детьми в соответствии с воз-

растными и личностными особенностями. Эти занятия позволяют родителям получить знания в об-
ласти возрастной и личностной психологии, навыки общения в конфликтных ситуациях, приемы 
помощи детям при адаптации к новой социальной ситуации развития, выбрать для себя оптималь-
ный стиль воспитания. Ежегодно посещают «Школу родительской культуры» около 100 человек.  

Семья и школа – это посредники между формирующейся личностью и обществом. Поэтому 
благополучие ребенка на его жизненном пути во многом зависит от согласованности взглядов ро-
дителей и педагогов на проблемы воспитания, согласованности их воспитательных действий. 

 
 

И. А. Иванова, А. С. Султанова 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕГРУБОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Университет РАО, Институт бизнеса и политики (Москва, РФ). 
 

В настоящее время проблема инклюзивного образования детей с проблемами в развитии является 
одной из самых обсуждаемых. В психологии, социологии, педагогике проводятся исследования, посвя-
щенные вопросу реализации права на образование и реабилитации «нетипичных» детей. Однако соци-
ально-образовательная интеграция детей-инвалидов на практике достигается лишь в единичных случа-
ях и, как правило, путем многих усилий, прилагаемых родителями и некоторыми специалистами, либо 
осуществляется в негосударственных образовательных учреждениях. На наш взгляд, эта проблема в 
ближайшее время не будет решена в связи с рядом факторов, важнейший из которых – отсутствие под-
готовленных педагогических кадров. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на процесс интегра-
ции, который уже давно происходит в образовательных учреждениях: имеется в виду «скрытая», сти-
хийная интеграция детей с негрубой, т. н. пограничной патологией. С нашей точки зрения, это явление, 
происходящее в массовом порядке, недооценено специалистами, работающими в сфере образования. 
Педагоги, школьные психологи, воспитатели дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и др. 
отмечают увеличение количества детей с трудностями обучения и адаптации, но не всегда связывают 
это с особенностями состояния здоровья ребенка, в т. ч. здоровья его нервной системы.  

Между тем, проведенное нами исследование показывает, что для большинства таких детей ха-
рактерны ранние перинатальные повреждения ЦНС. Мы проанализировали анамнез 217 детей 4-5 и 
6-7 лет (начало посещения ДОУ или школы), родители и педагоги которых предъявляли жалобы на 
трудности адаптации ребенка к условиям образовательного учреждения или на сложности усвоения 
учебного материала. Оказалось, что при наличии множества индивидуальных различий достаточно 
явно выделяется общий для этих детей фактор – наличие негрубого поражения ЦНС в перинаталь-
ном периоде. У 90% исследуемых детей в медицинских картах обозначен диагноз «перинатальная 
энцефалопатия» (ПЭП). В связи с этими данными нами было проведено специальное исследование 
с целью определения влияния перинатальной патологии ЦНС на особенности адаптации детей в 
образовательных учреждениях. Перинатальные поражения ЦНС в настоящее время диагностируют-
ся довольно часто, при этом следствием ПЭП может быть как тяжелое заболевание (например, 
ДЦП), так и выздоровление. Нам представлялось важным исследовать именно тех детей, которые 
считаются в настоящее время здоровыми (но с ПЭП в анамнезе), а также детей с пограничной нев-
рологической патологией (минимальными мозговыми дисфункциями как последствиями ПЭП), т. к. 
они посещают обычные образовательные учреждения, в которых учатся на общих условиях. 

В исследовании приняли участие 195 детей, которые разделены на 3 группы: 1) дети, считающиеся 
здоровыми, с ПЭП в анамнезе (80 чел.); 2) дети с диагнозом «минимальные мозговые дисфункции», с 
ПЭП в анамнезе (65 чел.); 3) здоровые дети без перинатальных повреждений ЦНС (50 чел.). 

Анализ данных наблюдения за детьми, а также анкет их родителей и воспитателей показал, что 
дети с последствиями ПЭП испытывают большие трудности в начале посещения дошкольного об-
разовательного учреждения. Сложности адаптации у этих детей возникают почти в 12 раз чаще, чем 
в контрольной группе (95% и 8% соответственно). Для этих детей характерны стабильные трудно-
сти общения и взаимодействия с другими детьми и взрослыми, не являющимися членами семьи. 
Кроме того, у большинства детей с ПЭП отмечались: повышенная утомляемость, инертность, эмо-
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циональная «вязкость» или лабильность, трудности сосредоточения и колебания внимания, сниже-
ние темпа работы или его ускорение при ухудшении качества деятельности, увеличение «периода 
врабатываемости» и пр. В связи с этими особенностями дети испытывают трудности как в играх со 
сверстниками, так и при усвоении учебного материала. Это негативно сказывается не только на 
процессе когнитивного развития, но и на формирующейся самооценке детей, а также на уровне их 
принятия со стороны сверстников. В результате к школьному возрасту у детей с ПЭП не происхо-
дит накопления опыта успешной социальной адаптации. В большинстве случаев можно говорить о 
недостаточной готовности этих детей к школьному обучению с точки зрения развития познаватель-
ных процессов и эмоционально-мотивационной сферы ребенка.  

Т. о., дети с ПЭП попадают в группу риска развития школьной дизадаптации. Это подтвердилось 
при исследовании 6-7-летних детей, поступивших в общеобразовательную школу. Анализ данных бе-
сед с родителями и педагогами показал, что в школе продолжаются (усугубляясь) тенденции, имев-
шие место в детском саду. Это касается как трудностей общения со сверстниками, так и затруднений 
при освоении школьной программы и усвоении правил поведения в школе. Кроме того, описанные 
выше особенности сочетаются с недостаточностью произвольного контроля, что особенно характерно 
для детей с ММД. При этом родители и педагоги не всегда понимают причину трудностей, которые 
испытывает ребенок, и часто применяют неадекватные воспитательные и педагогические методы. 

Проведенное исследование показало, что перинатальные поражения ЦНС, даже в случае бла-
гоприятного исхода, оказывают негативное влияние на дальнейшее психическое развитие ребенка, 
успешность его социальной адаптации. Психическое развитие этих детей имеет определенную спе-
цифику по сравнению с детьми без перинатальной патологии в анамнезе. Однако, как отмечалось 
выше, происходит интеграция этих детей в массовые образовательные учреждения, в которых они 
не получают необходимой психолого-педагогической помощи и поддержки. С нашей точки зрения, 
особенности развития этих детей необходимо учитывать как при организации учебного и воспита-
тельного процесса, так и при подготовке квалифицированных педагогических кадров. 

 
 

В.И. Исматуллина 
ПРОБЛЕМА НЕВЕРБАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Кыргызско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина, гуманитарный фа-
культет, кафедра психологии (Бишкек, Кыргызстан). 

 
Исследования отечественных и зарубежных психологов и психофизиологов по проблеме инди-

видуально-типологических различий и их природных предпосылок послужили отправной точкой в 
решении практических задач обучения, в частности, с позиций комплексного анализа способностей и 
их природных предпосылок. Само собой разумеется, что однообразие методов обучения без учета 
индивидуальных особенностей обучаемых снижает эффективность обучения, игнорирует способы 
приобретения знаний и оперирование уже сформированными навыками и умениями. Всестороннее 
развитие личности - важнейшая социально-педагогическая задача развития современного общества. 
Одно из основных условий ее решения - осуществление дифференцированного подхода к детям в 
процессе обучения и воспитания, опирающегося на знания их возрастных и индивидуальных разли-
чий, в том числе особенностей интеллектуального развития [1; 2; 4; 6; 10]. Изучение познавательных 
особенностей, лежащих в основе овладения знаниями, — одно из главных направлений в поисках ре-
зервов повышения эффективности школьного обучения. Особый интерес представляет проблема со-
отношения вербальных и невербальных компонентов в общей структуре способностей. В последние 
годы все чаще ставится вопрос о переоценке роли вербальных компонентов и недооценке невербаль-
ных компонентов способностей в процессе современного школьного обучения [4; 7; 9]. 

Более века психология способностей пытается выявить вклад наследственности и среды в об-
щую вариативность интеллекта. Начиная с Ф. Гальтона, внимание исследователей в основном было 
сосредоточено на поиске доказательств обусловленности интеллекта генетическими и биологиче-
скими факторами [11]. Средовые программы не пользовались популярностью не только в связи с 
методическими трудностями построения исследования, но и во многом из-за ложных представле-
ний о решенности вопроса. Только в последние годы среда становится предметом специального 
анализа, возрастает интерес к изучению средовых параметров, связанных с интеллектуальными 
способностями. Влияния наследственности и окружающей среды на становление интеллекта тесно 
переплетены друг с другом и не могут рассматриваться отдельно. Если генотип как совокупность 
наследственных задатков выступает предпосылкой развития, то взаимодействие генотипа и среды, 
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его характер и качество ведет к развитию интеллектуальных способностей. Каковы бы ни были 
особенности генотипа, случайные или целенаправленные средовые изменения могут существенно 
сказаться на интеллектуальном развитии ребенка. Генотип-средовая модель Р. Пломина предпола-
гает существование качественных различий в генотип-средовых ковариациях. Дети, обладающие 
разными генетически обусловленными психологическими особенностями, испытывают к тому же и 
разное воздействие среды, причем подобное влияние не является независимым от генотипа [5]. 
Влияние факторов контроля и эмоциональной поддержки на рост доли различий интеллектуальной 
продуктивности подростков-близнецов зафиксировано в исследовании Е.Я. Воробьевой. При этом 
эмоциональная поддержка положительно влияет на интеллектуальную продуктивность, а включе-
ние контроля за поведением сглаживает это влияние. Существует две подструктуры общего интел-
лекта: вербальный интеллект — интегральное образование, функционирование которого осуществ-
ляется в словесно-логической форме с опорой преимущественно на знания; невербальный интел-
лект — интегральное образование, функционирование которого связано с развитием наглядно-
действенного мышления с опорой на зрительные образы и пространственные представления. 

Как показали исследования, наиболее подвержен средовым воздействиям невербальный ин-
теллект, сенсомоторные и парциальные способности (память, восприятие) [3]. Между тем практика 
и научные исследования в области педагогической психологии свидетельствуют о том, что недос-
таточное использование невербальной, наглядно-образной сферы существенно снижает эффектив-
ность обучения, препятствуя максимальному раскрытию творческих способностей каждого учени-
ка. Невербальные компоненты способностей (или невербальная сфера), остаются нераскрытыми в 
существующей традиционной системе образования. Эта сфера познавательных способностей, труд-
но распознаваемая педагогами, представляет собой резерв повышения эффективности обучения. 
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В системе психологической деятельности центральное место отведено развивающей работе. А 

среди видов развивающей работы с младшими школьниками несомненным лидером являются 
«большие» игры. Они составляют основу плановой развивающей работы с отдельными классами и 
параллелями, а также используются в кризисных с психологической точки зрения ситуациях.  

Психолого-педагогические возможности «большой» психологической игры в формировании 
социальной компетентности весьма обширны: 

- являясь внутренне мотивированной, самоценной для ребенка деятельностью, игра способст-
вует его развитию и саморазвитию, 
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- способствует формированию навыков планирования, самоконтроля и самооценки, 
- позволяет построить новые модели поведения в социуме, научиться по-другому относиться к 

миру и себе, 
- развивает социальные навыки и умения, способность к эмпатии, кооперации, разрешению 

конфликтов путем сотрудничества, учит ребенка быть толерантным. 
Из года в год мы планируем и проводим игры «Заколдованное сердце» во вторых классах, «Ра-

дужный камень» - в третьих, «Мы строим город» - в четвертых. Вместе с тем есть игры, которые 
мы используем выборочно, внимательно анализируя ситуацию в коллективе, состав детей, отноше-
ния с учителем. К ним относятся «Письмо другу», «Встречи во Вселенной», «Счастливый человек», 
«Мальчики-девочки». Далеко не всегда удается применить уже отработанный сценарий. Чаще всего 
готовую игру приходится существенно перерабатывать под актуальную проблему.  

Игра «Заколдованное сердце» ( Практикум по психологическим играм с детьми и подростками 
/ Азарова Т., Битянова М. и др. – СПб.: Питер, 2004) проводится с учащимися вторых классов в се-
редине учебного года с целью выяснения, насколько сформирован детский коллектив. Эта игра дает 
возможность педагогу и психологу увидеть статусы детей и взаимоотношения внутри группы, уме-
ние детей обсуждать и решать поставленные задачи. Она помогает выявить учеников, готовых 
брать на себя функции организатора, определить способы решения конфликтных ситуаций, диагно-
стировать эмоциональные отношения как внутри класса, так и между детьми и взрослыми. Получив 
данную информацию, педагоги и психолог могут планировать дальнейшую работу с этим классом. 

Сценарии игр «Радужный камень» и «Встречи во Вселенной» были созданы ведущими рос-
сийскими психологами (Вачков И., Битянова М. и др.) в русле поиска путей и механизмов материа-
лизации идеи толерантности.  

Задачи игр можно сформулировать следующим образом: 
- развить способность принятия человека, не похожего на других, 
- дать возможность детям пересмотреть прежние негативные представления о том, кто воспри-

нимается как чужой, 
- помочь осознать различия в отношении к тому, кого считают близким и кого чужим человеком, 
- дать детям опыт личного проживания ситуации общения с «чужими» и «своими», 
- предложить модель конструктивного общения с людьми, которые воспринимаются как чужие. 
Оценить эффективность игр по развитию толерантности нам представляется возможным на 

основании такого критерия, как степень социальной адаптации учащихся. Проведенные исследова-
ния в классных коллективах выявляют следующие тенденции: 

- в статусной структуре ученических коллективов происходит перераспределение позиций ме-
жду высокими и низкими статусами в пользу первых, 

 - новички, приходящие в классы, принимаются детскими коллективами, 
- имеет место снижение физической и вербальной агрессии. 
Психологическая игра - проект «Мы строим город» проводится в четвертых классах. Основной 

целью имеет обучение детей навыкам проектирования в рамках групповой практической деятель-
ности. В процессе игрового действия решаются следующие психологические задачи: 

- погружение детского коллектива и каждого ребенка в ситуацию, требующую развития коопе-
ративных умений и прививающую «вкус» к командной работе, 

- обучение детей умению ставить перед собой конкретные задачи и совершать определенные 
шаги для их решения, 

- формирование толерантного поведения в условиях групповой проектной деятельности. 
Помимо развивающего, игра имеет значительный диагностический потенциал. Игра определя-

ет уровень развития класса как учебной группы, диагностирует лидерские качества отдельных уче-
ников и межличностные отношения в классном коллективе. Традиционно нами на заключительном 
этапе игры используется анкета участника проекта «Мы строим город»: 

1) Кто в вашей группе был лидером – организатором? 
2) Кто в вашей группе выдвинул самые интересные идеи? 
3) Чем ты помог своей группе в работе?  
4) Могла ли группа успешно выполнить задание без твоего участия? 
5) Прислушивалась ли группа к твоему мнению?  
6) Каким способом ваша группа принимала общие решения?  
В нашей гимназии «большая» игра не просто прижилась, а заняла твердые позиции в системе 

психологической работы в начальной школе. Регулярное проведение игр обогащает младших 
школьников новым социальным опытом, столь необходимым для развития их личности. 
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И.И. Кабанова 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 
Гимназия № 99 (Екатеринбург, РФ). 
 
Нынешняя социально-психологическая ситуация такова, что существенно обострились пробле-

мы эмоционального общения людей. Следствием стало растущее отчуждение между различными 
группами, рост числа одиноких и субъективного одиночества. Педагогам и психологам важно опре-
делить возможности и разработать новые способы целенаправленного формирования социальной 
компетентности детей и подростков в процессе жизнедеятельности детского коллектива. Особое вни-
мание при этом уделить возможности использования групповых форм организации деятельности. 
Специальными средствами развития коммуникативной культуры детей и подростков могут выступать 
издательские (классные и общешкольные) проекты. Нам кажется весьма интересным накопленный за 
последние пять лет опыт подобной деятельности в гимназии № 99 г. Екатеринбурга.  

Первоначально в основу работы психолога было положено издание классной газеты пяти-
классников «Корпорация «А». Периодичность издания – раз в месяц. Темы публикаций предлага-
лись самими пятиклассниками. Каждый ученик класса с самого начала получал свой номер газеты. 
Возникшая в процессе совместной деятельности и общения сеть внутриколлективных отношений – 
как деловых (редакторы-авторы, авторы-художники, наборщики-взрослый руководитель проекта и 
др.), так и эмоционально-психологических – постепенно приводила к образованию особого «эмо-
ционального поля» интегративного свойства, характеризующего состояние коллектива как субъекта 
воспитания. Проект «Корпорация «А» объединял ребят, рождал новое самосознание: «Мы коллек-
тив», «Я член коллектива». 

Накопленный опыт позволил начать подобный проект в начальной школе. Педагогом–психологом 
была поставлена задача придать газете «Одноклашки!» семейный характер, привлечь к сотрудничеству 
и родителей. Благодаря выпускам «Путешествие по России», «Волшебный мир Дж.К. Роулинг», «Наши 
домашние питомцы», «Мир твоих увлечений», «Школа, в которой я учусь» и др. второклассники мно-
гое узнали о себе, одноклассниках, и, что не менее важно, о своих родителях. Оказывается, мамы и па-
пы тоже читают «Гарри Поттера», помогают бездомным котятам, помнят и ценят школьную дружбу. 

Т. о., школьные газетные проекты позволяют не только целенаправленно развивать коммуни-
кативную культуру учащихся, но и решать следующие психолого-воспитательные задачи:  

- реализация творческого потенциала детей и взрослых; 
- развитие организационных навыков и лидерских качеств; 
- сплочение классного коллектива; 
- адаптация к школе, снижение уровня тревожности; 
- коррекция детско-родительских отношений; 
- развитие навыков учащихся в сфере компьютерных технологий; 
- эмоциональное насыщение жизни классного коллектива; 
- общественная направленность деятельности школьников. 
Издательские проекты обогащают систему приемов и методов продуктивной деятельности и 

эффективного общения школьников, позволяют психологам и педагогам развивать коммуникатив-
ную культуру в процессе жизнедеятельности классного коллектива. 

 
 

Е.Ю. Клепцова  
ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМАНИЗИРОВАННОЙ И НЕГУМАНИЗИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
Вятский государственный гуманитарный университет (Киров, РФ). 

 
Современный этап развития российского образования связан с разработкой и внедрением це-

лостной научной теоретико-прикладной концепции гуманизации образования. Гуманизация обра-
зования является одним из основных факторов гуманизации общества, поскольку через систему об-
разования идет процесс социализации, профессионализации личности. Гуманизация образования 
Т.А. Рубанцовой определяется как социально ценностная и нравственно-психологическая основа 
отношения между субъектами педагогического процесса. Под гуманизацией образования А.А. 
Касьян понимает выявление личностного смысла образования, личностного смысла изучаемых 
предметов. В.И. Слободчиков, И.А. Зимняя и др. склоняются к идее о личностной централизации на 
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обучаемом в противовес предметоцентризму и дисциплинарной парадигме. Гуманистический ха-
рактер образовательного процесса наполняет образование духом сотворчества, сотрудничества, со-
развития, что в результате меняет дух педагогической среды в целом. 

 Выделены разнообразные модели образовательной среды в рамках различных подходов: эколо-
го-личностная модель (И.А. Баева, Н.В. Калинина, В.А. Ясвина), антрополого-ориентированная мо-
дель (В.И. Слободчиков), коммуникативно-ориентированная модель (В.В. Рубцов), психодидактиче-
ская модель (В.И. Лебедев, В.И. Иванов). Следует заметить, что основными критериями перечислен-
ных выше подходов являются разрабатываемые и внедряемые в образовательный процесс условия 
взаимодействия его субъектов, а также их включение в различные виды деятельности, необходимые 
для соразвития. Эти условия задаются деятельностным (технологическим) и коммуникативным (со-
циальным) компонентами среды. Деятельностный компонент представляет собой пространство раз-
личных видов деятельностей, находимых для социализации учащихся, организуемых в образователь-
ном учреждении. Коммуникативный компонент - это пространство межличностного взаимодействия.  

В современной психолого-педагогической науке подчеркивается характер образовательной 
среды как развивающей, которая, в свою очередь, рассматривается в рамках развивающего обуче-
ния. Основополагающей задачей развивающего обучения или развивающей образовательной среды 
является формирование у воспитанников способности становиться субъектом своего развития. Ее 
реализация возможна при организации субъект-субъектного типа взаимодействия, когда каждый 
его участник служит условием и средством развития другого. В педагогической психологии взаи-
модействие данного типа обозначается как личностно-ориентированное. Именно тип и характер от-
ношений учащегося со сверстниками, администрации с подчиненными, педагогами, родителями, 
педагогами и детьми и пр. должны быть в центре внимания при организации образовательного про-
цесса, а также при оценке его качества. 

Образовательная среда может быть гуманизированной и негуманизированной. Данное отличие 
зависит от складывающихся в ней отношений между субъектами образовательного процесса: меж-
ду администрацией и педагогами, родителями и педагогами, педагогами и детьми, администрацией 
и родителями, администрацией и детьми и т. д. Характеристика гуманизированной и негуманизиро-
ванной образовательной среды в общем виде представлена в таблице. 

 
Характеристика гуманизированной и негуманизированной образовательной среды 

Гуманизированная образовательная 
среда 

Критерии 
характеристики 

Негуманизированная образова-
тельная среда 

Согласованные цели между ее субъектами Цели взаимодействия Выгодные исключительно для ОУ
Долговременный характер Продолжительность взаимодей-

ствия 
Ситуативный, прецедентный ха-
рактер либо отсутствует 

Заинтересованность процессом и результа-
том, сотрудничество, партнерство 

Стратегия взаимодействия Ориентация на результат 

Актуализация проблем с целью совмест-
ного решения 

Предоставляемая информация Информационный вакуум или де-
коративно-позитивная 

Взаимоответственность сторон 
 

Ответственность сторон Исключительно на родителях 
либо в объеме финансирования 
родителями 

Приветствуется, используется как лично-
стный и материальный ресурс 

Активность родителей и др. 
субъектов образовательного 
процесса 

Не приветствуется вообще, либо 
исключительно как материальный 
ресурс 

Открытая Тип образовательной системы Закрытая 
Благоприятный Психологический климат в уч-

реждении классе (студенческой, 
детской группе, рабочей группе)

Неблагоприятный 

Комфортные Психологические условия Некомфортные 
Позитивное отношение к жизни, окру-
жающим людям 

Направленность педагогиче-
ской деятельности 

Негативное отношение к жизни, 
окружающим людям 

Преобладание позитивных оценок (часто 
отказ от отметок) 
 

Педагогическая оценка Преобладание негативных оценок 
(использование неудовлетвори-
тельных оценок как мотивацион-
ного побуждения) 

Развивающее или функциональное Тип управления 
 

Функциональное, интолерантный 
менеджмент 

Терпимые, толерантные отношения Преобладающий тип отноше-
ний 

Нетерпимые, интолерантные от-
ношения 
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Л.А. Копысова  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ).  
 
Проблема подготовки медиков всегда имела особое значение для государства, общества, каж-

дого человека. Требования, предъявляемые к медицинскому персоналу чрезвычайно высоки и раз-
нообразны. Специфика обучения в медицинских вузах, готовность к работе с больными людьми 
требуют достаточно глубоких знаний и особых не только профессиональных, но и личностных, 
психологических качеств. Поступление в высшее учебное заведение у большинства студентов вле-
чет за собой изменение привычных жизненных стереотипов. При этом переход из благоприятных 
условий семьи и школы к студенческому образу жизни следует рассматривать как влияние неадек-
ватных условий. Студенты сталкиваются с новыми формами и методами обучения, новыми эмо-
циональными переживаниями, у них меняется режим труда и отдыха, сна и питания. У большинст-
ва студентов появляется необходимость адаптации к новой бытовой обстановке (проживание в об-
щежитии), к новому коллективу - учебной группе, курсу, к преподавателям. Для части студентов 
обучение связано с переездом в другую климатическую зону, и возникает вопрос о способности 
адаптироваться к новым климатогеографическим условиям. 

За период обучения в вузе студенты подвергаются воздействию ряда как неспецифических (клима-
тогеографические, экологические), так и специфических факторов (возрастные, физиологические и 
психологические особенности, эмоциональные перегрузки, малоподвижный образ жизни), сказываю-
щихся на их здоровье. Адаптация студентов к комплексу новых факторов, специфичных для высшей 
школы, сопровождается значительным напряжением их систем жизнедеятельности и организма в це-
лом. Постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, а также нарушение режима труда, от-
дыха, питания часто приводят к срыву процесса адаптации и развитию целого ряда заболеваний.  

Оптимизация здоровья тесно связана с процессом адаптации, который носит фазовый харак-
тер. Процесс адаптации к обучению в вузе - явление весьма сложное, многогранное Состояние здо-
ровья во многом определяется адаптивными резервами индивидуума, характером и направленно-
стью в системе организм-среда. Период острой адаптации, согласно мнению многих исследовате-
лей, падает на 1-2 курсы вуза. Его продолжительность определяется индивидуальными особенно-
стями студента, включающими способности, психические установки, материальную обес-
печенность и, конечно, здоровье. На втором курсе отмечается пик подъема заболеваемости. На III 
курсе у студентов возникает новая мотивация - они приступают к изучению специальных дисцип-
лин, требующих усвоения большого объема новой специальной информации. Считается, что про-
цесс адаптации завершается, как правило, к концу III курса. 

Труд студентов является преимущественно умственным, существенной чертой которого ста-
новится уменьшение объема интенсивной физической мышечной деятельности. Особую роль для 
восстановления их работоспособности играет активный отдых. Известно, что длительное и значи-
тельное ограничение двигательной активности человека приводит к отрицательным изменениям, в 
том числе, к ухудшению умственной работоспособности, снижению функций внимания, мышления, 
памяти. Сочетание длительной и напряженной работы ЦНС у студентов с гипокинезией способст-
вует формированию специфического морфофункционального статуса организма, характеризующе-
гося снижением активности функциональных систем. 

Успешность адаптации учащихся, студентов к учебной деятельности зависит от морфофункцио-
нального и психофизиологического развития, эмоциональной и интеллектуальной саморегуляции, мо-
тивации учебной и профессиональной деятельности, способности компенсировать некоторые личност-
ные свойства, а также от выполнения гигиенических требований к организации учебного процесса.  

Степень расходования физиологических и психических ресурсов организма учащегося на вы-
полнение конкретной работы, уравновешивание со средой описывается параметрами текущего 
функционального состояния. Если для индивида цена деятельности чрезмерно высока, то снижение 
функциональных резервов приобретает необратимый характер и может быть выражено показателя-
ми состояния здоровья. Сегодня около 30% первокурсников имеют те или иные отклонения в со-
стоянии здоровья. Отмечена стойкая тенденция к увеличению распространения патологии сердеч-
но-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта Характерной особенностью состояния здо-
ровья современных студентов является сочетание нескольких отклонений одновременно. 

Обучение в вузе относится к категории умственного труда и отличается рядом особенностей. 
Умственная деятельность многих работников выражается в реализации интеллектуальных способ-



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

228

ностей при решении различных производственных и научных задач. У студентов она определяется 
процессом обучения и заключается в усвоении все возрастающего объема учебного материала, то 
есть в накоплении знаний и развитии интеллектуально-эмоциональной сферы. Известно, что умст-
венный труд сопровождается функциональными изменениями в деятельности сердечно-сосудистой, 
эндокринной, нервной систем. Это обусловливает нервно-эмоциональное напряжение, приводящее 
к нарушению систем адаптации, что, в свою очередь, ведет к переутомлению, нарушению здоровья 
в их доклинических формах. Структура и условия учебной деятельности студента, по сравнению со 
школьной, усложняются. Суммарная продолжительность рабочего времени студента (в вузе и дома) 
составляет 9-11 часов в день, а в отдельные периоды, например, в сессионные, может возрасти до 
12-15 час. Умственная деятельность студентов протекает, как правило, на фоне выраженного эмо-
ционального напряжения, которое у них значительно выше, чем у молодых представителей других 
социальных групп. Такое напряжение обусловлено необходимостью одновременного изучения 
многих дисциплин за сравнительно короткий срок, большого количества зачетов и экзаменов, кото-
рые необходимо сдать студенту за годы обучения  

В многочисленных психолого-педагогических и физиолого-гигиенических исследованиях, 
проведенных в последние годы, отмечается ухудшение функционального состояния организма сту-
дентов в процессе адаптации к учебной деятельности.  

В целом можно сделать вывод, что в обеспечении успешности адаптационного процесса в ву-
зах важнейшая роль принадлежит взаимосвязи и взаимозависимости личностной, эмоционально-
мотивационной сферы обучающихся и механизмов психофизиологического регулирования, что 
обусловливает необходимость комплексного изучения и решения вопросов адаптации студентов к 
обучению в медицинском вузе. 

 
 

Т.В. Машарова, Е.Л. Сырцова 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Вятский государственный гуманитарный университет (Киров, РФ). 

 
Жизнь и деятельность в современных условиях предполагает наличие у молодых людей практиче-

ских умений взаимодействия с разными людьми, принятия ответственных решений в реальных жиз-
ненных ситуациях, осуществления равноправного диалога субъектов, способности к самостоятельному 
добыванию знаний и стремления к активному самообразованию в течении всей жизни. Поэтому в на-
стоящее время актуальным представляется изучение такого явления, как автономность личности в об-
разовании. С психологической точки зрения, автономность – это социально-психологическое качество, 
позволяющее человеку действовать независимо от внутренних и внешних установок, демонстрируя 
способность к саморуководству, самостоятельности и сознательной самонаправленности. 

В педагогике развитие автономности личности тесно связано с необходимостью формирования 
познавательной активности, самостоятельности, инициативности, ответственности, свободы выбо-
ра, навыков самоконтроля, мотивации к овладению новыми знаниями и способами действий. В ус-
ловиях новой образовательной парадигмы необходимым представляется формирование нового со-
держания обучения, формирование не столько знаний (хотя без этого не обойтись), сколько творче-
ского мышления и способов действия с новой информацией. 

Важнейшим средством развития автономности обучаемых является система творческих задач. 
Активность обучаемых проявляется в интенсивности выполнения задачи, связанной с поисками 
своих индивидуальных путей ее решения. Самостоятельность включает стремление и умение ра-
ционально организовать работу, без чужой помощи выполнить ее, критически осмыслить изучае-
мый материал, связать новые знания со старыми, выделить новые задачи, самостоятельно решить 
возникающие проблемы, отстоять свои убеждения. Автономность возникает в тот момент, когда 
обучаемый осознает себя субъектом познания, готов действовать активно и самостоятельно.  

Исследование возможностей использования локальной мифологии для развития образователь-
ной автономности студентов осуществлялось во время производственной практики в Крыму. В зада-
чи практики студентов 2 курса специальности «Социально-культурный сервис и туризм» входило: 

- изучение истории и географии Крыма и связанных с ними легенд и мифов, которые способ-
ствуют привлечению туристов в данный регион; 

- оценка использования рекреационных ресурсов Южного берега Крыма в организации ту-
ризма в регионе: количество и разнообразие разработанных туристических маршрутов; обеспечение 
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транспортом; условия проживания туристов (гостиницы, хостелы, туристические базы, санатории); 
наличие профессиональных высококвалифицированных гидов; ценовая политика в области экскур-
сионного обслуживания;  

- разработка собственных туристических маршрутов на основе изученной информации о рек-
реационных ресурсах Южного берега Крыма.  

Развитие образовательной автономности студентов во время практики осуществлялось по сле-
дующим этапам: подготовительный, автономной деятельности студентов, рефлексивно-
аналитический, коррекционный. 

На подготовительном этапе предполагалось развитие внутренней мотивации студентов. Необ-
ходимо было заинтересовать их в предстоящей работе. Но самое главное было сформировать у них 
потребность выступить в качестве исследователя, настоящего специалиста своего дела. С этой це-
лью была проведена деловая игра «Туристическое агентство». Студенты отрабатывали технологию 
работы организатора туров, гидов. На подготовительном этапе студенты самостоятельно изучали 
историю освоения Крыма; ключевые события, происходившие в разное время в этом регионе; исто-
рию создания памятников истории и архитектуры и связанную с ними мифологию.  

Во время практики в Крыму основными объектами изучения стали ханский дворец династии 
Гиреев в Бахчисарае; пещерные города Чуфут-Кале, Эски-Кермен, средневековая крепость Калами-
та и пещерный монастырь в Инкермане, историко-археологический заповедник Херсонес Тавриче-
ский в Севастополе, дворец графа М.С. Воронцова в Алупке, Байдарские ворота и церковь Возне-
сения Христова в Форосе, генуэзская крепость Чимбало в Балаклаве.  

На основе изучения локальной мифологии, студенты учились самостоятельно проводить экс-
курсии. В отчетах по практике студенты отразили наиболее интересные мифы, связанные с изучен-
ными природными и культурно-историческими объектами и способствующие привлечению тури-
стов в регион. Локальные мифы Крыма были подразделены на несколько видов: 

1) мифы о культурных объектах (Фонтан слез, Воронцовский дворец и др.);  
2) мифы об основании места (Херсонес, Инкерман, Балаклава); 
3) мифы о кладах (история корабля «Black Prince»); 
4) мифы о затерянном мире (древние народы Крыма: киммерийцы, тавры, скифы, греки, 

римляне, византийцы, готы, гунны, аланы; особенности их культуры и памятники истории).  
Студентам было предложено создать проект, в котором необходимо представить самостоя-

тельно разработанный 3-дневный маршрут по Крыму с учетом особенностей локальной мифологии 
полуострова. Т. о., изучение локальной мифологии Крыма способствовало развитию внутренней 
мотивации учения студентов, становлению профессиональных навыков специалиста в области со-
циально-культурного сервиса и туризма.  
 
 

Н.Н. Ниязбаева 
ОТЧУЖДЕНИЕ И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПОТЕРЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (Костанай, Казахстан). 

 
В педагогике понятие отчуждения нами используется при объяснении причин деструктивности 

личности ребенка в современном образовательном процессе в условиях несогласованных, чуждых ему 
отношениях с учителем. В данном контексте исследования в предметном рассмотрении нуждаются: 

- отчуждение как ситуация отдаления и разъединения с окружающим обществом, ощущение не-
достатка теплых отношений с другими; противопоставление индивида индивидам, группе, обществу; 

- отчуждение как утрата своей индивидуальности, отдаление человека от самого себя; самоот-
чуждение. Особый случай – самоотчуждение как потеря человеком чувства собственной субъект-
ности в общении со значимыми для себя людьми. Именно самоотчуждение, утрата себя – ключевая 
экзистенциальная проблема. Человек в состоянии самоутраты переживает свою невозможность 
обладать подлинной свободой самовыражения, самопроявления.  

Реакции и отчуждения, и самоотчуждения, безусловно, разрушительны для личностного раз-
вития ребенка, отрицательны для его самоосуществления. Но если отчуждение можно рассматри-
вать как проявление жизненных отношений с непонятыми, непринятыми, чуждыми мне людьми, и 
не всегда это «покушение» на мою глубинную сущность, то самоотчуждение – это утрата субъект-
ности, потеря моего авторства, смысла, разрушение моей сущности; это значит, я не понимаю, не 
принимаю себя. Быть отчужденным от самого себя – значит быть отрезанным и от мира, не имея 
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возможности воспользоваться своими человеческими силами.  
Быть отчужденным – значит быть беспомощным, неспособным активно воздействовать на ок-

ружающий мир, на вещи и на людей; это значит, что мир может посягнуть на мои права, а я не могу 
защититься, - пишет Э. Фромм [1].  

Реакции ребенка на чуждые отношения с учителем могут проявляться в активной и пассивной 
формах. Пассивные реакции выражаются в замкнутости, закрытости, скупости чувств, низкой са-
мооценке, страдании, отчаянии, одиночестве, обособленности, безразличии, отстраненности, изо-
ляции. Активные реакции выражаются в агрессивности, гневе, ненависти, открытой конфронтации, 
физическом сопротивлении, грубости, конфликтах, «бунтах».  

Эти человеческие реакции, их проявления и выражения лишь подтверждают, что человек не в 
состоянии воспользоваться своими человеческими силами для установления связи с миром, други-
ми людьми, с самим собой. Человек становится беспомощным и бессильным, поэтому самой глубо-
кой его потребностью, по мнению экзистенциалистов, является преодоление отчуждения.  

Активной формой отстраненности человека Э. Фромм называет деструктивность личности 
как «извращение жизненного импульса, энергия неизжитой жизни, трансформированная в энергию, 
направленную на разрушение жизни» (2, 111). Импульс к разрушению других, по мнению филосо-
фа, проистекает из страха быть разрушенным ими. Деструктивность является результатом «более 
интенсивной и более полной блокировки плодотворности, чем отстраненность» [2].  

Деструктивное поведение личности – это наиболее активная реакция отчуждения, характери-
зующая в целом все разрушительные действия человека.  

Деструктивность в психологии – разрушительные механизмы человеческой психики; форма 
неосознаваемого саморазрушительного поведения человека. В психологических теориях деструк-
тивного поведения представлены две позиции: 1) деструктивность может быть спонтанной и свя-
занной со структурой личности; 2) деструктивное поведение – это всегда производная вторичная 
реакция, некой изначальной деструктивности личности нет.  

Педагогическая позиция в определении деструктивности личности и ее источников в образова-
тельном процессе предполагает рассмотрение деструктивности именно как вторичного феномена, 
как ответной реакции на обстоятельства извне. Такой подход означает, что за любыми деструктив-
ными проявлениями существует вполне определенная причина.  

Если проявления деструктивного поведения не связаны с соматическим здоровьем ребенка, то, 
скорее всего, это психологическая реакция на действия или отношения другого человека. В системе 
педагогических взаимодействий деструктивность личности ребенка – это ответная реакция на не-
справедливое, по мнению ребенка, отношение педагога к нему либо к результатам его деятельности.  

Проявления деструктивности по отношению к другому человеку также могут быть активными, 
ярко выраженными: враждебность, агрессия, жестокость, ненависть, озлобленность, раздражен-
ность, нетерпимость. Например, в ответ на разрушающие действия учителя ребенок может грубить, 
резко отвечать или демонстративно игнорировать вопросы учителя, неконструктивно оспаривать 
его мнения. Другое проявление деструктивности личности – внутреннее, направленное внутрь себя: 
депрессивность, пассивность, апатия, эскапизм.  

Несомненно, дети, которые чувствуют поддержку и понимание педагога, у которых сформировано 
базовое чувство доверия к миру, безболезненно переносят и критику, и конструктивные наказания, и 
допустимые ограничения. Они не воспринимают их как фундаментальную угрозу их существованию. Т. 
е. в поле исследовательского внимания должны оказаться действительно разрушительные педагогиче-
ские действия и ситуации, реакцией на которые становятся отчужденность и деструктивность.  

Литература:  
1. Фромм Э. Душа человека: Перевод. – М.: Республика, 1992.  
2. Фромм Э. Человек для себя. – М.: Коллегиум, 1992. 
 
 

Г.Е. Пейсахович, М.А. Тыртышная 
ПРОБЛЕМЫ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ ИХ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ В МАССОВОЙ ШКОЛЕ 
Лицей Бауманский (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).  

 
В последние годы были предприняты значительные усилия по совершенствованию законода-

тельных норм, регулирующих положение детей-инвалидов, что позволило добиться определенных 
позитивных результатов. С 2009 г. в РФ началась реализация проекта по созданию системы дистан-
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ционного обучения детей- инвалидов. Как показал опыт работы с детьми, наиболее сложными яв-
ляются вопросы психологической и социальной адаптации самих детей и их родителей к условиям 
активной, открытой жизни в сообществе. 

В мае- сентябре 2008 г. в Лицее Бауманском был реализован социально–образовательный про-
ект для родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Проект решал задачи создания условий для соци-
альной и психокоррекционной работы родителей и детей с ДЦП для подготовки их обучения в мас-
совой школе.  

Из обследованных семей были определены 25 семей, отвечающих некоторым специальным ус-
ловиям: ребенка воспитывает одна мать, возраст ребенка – 5-6 лет, ребенок интеллектуально сохра-
нен. Эти условия продиктованы тем, что, по мнению специалистов, именно эта группа детей и их 
семей нуждается в программных мероприятиях проекта - выход из « замкнутой среды», позволяю-
щий и детям и семьям поверить в свои силы, социально адаптироваться и начать обучение в массо-
вой школе. Именно это перспектива стала наиболее значимым условиям участия в проекте. 

 В качестве волонтеров были привлечены учащиеся медицинского класса Лицея Бауманский . 
Были отобраны 20 волонтеров, проявивших готовность к работе с детьми-инвалидами. Сложились 5 
партнерских пар ( 2 волонтера+семья). Между ними были заключены договоры о сотрудничестве и 
конфиденциальности. Для многих семей поступившее от организаторов предложение было очень 
важным - «закрытость» семей, их нежелание впускать в «свое горе» чужих людей стали самым 
сложным вопросом для организаторов проекта. Только 5 семей решились воспользоваться услугами 
волонтеров и стали приглашать их в качестве старших друзей для своих детей на время занятий 
мам по проекту. Остальные семьи высвобождали мам для учебы своими силами. Опыт проекта по-
казал, что именно это доверительное общение старших друзей и детей-инвалидов сначала дома, в 
привычной для детей-инвалидов обстановке, а потом и в школе, стало оптимальным вариантом 
«мягкого вхождения» детей в массовую школу. 

Продуктивная игра для мам-участниц проекта «Мы строим мост» считалась стартом всей реа-
билитационной программы. Нам было необходимо определить, какие знания и навыки принципи-
ально важны я нашим мамам для их социальной реабилитации. Было выяснено, что для мам сам 
факт «выхода» в общество - важнейшее событие в их жизни. Несмотря на внимание к их семьям 
различных организаций, чаще всего это внимание носит медицинский характер. Общение семей с 
детьми с ДЦП ограничивается медицинским учреждением и собственно самим домом. Мамы на-
столько «погружены» в проблемы своих детей (прежде всего проблемы состояния здоровья), что 
думать о полноценной собственной жизни и полноценной жизни своих детей они не могут. Собст-
венно говоря, мамы даже не могли четко сформулировать, какие знания им нужны для личностного 
и профессионального самосовершенствования, что они хотели бы узнать и чему научиться.  

В результате общего обсуждения удалось сформировать три группы мам, по 4 человека. В ка-
ждой группе определяющими оказалась конкретные знания (рукоделие, массаж или психология). В 
то же время, все участницы выявили желание пройти обучение пользовательским навыкам работе 
на персональных компьютерах и знания, необходимые для работы в качестве домашнего учителя. 
Занятия по этим направлениям были организованы в дальнейшем для всех участниц. 

 В течение июня-августа 2008 г. были организованы занятия для мам по пяти программам на 
базе Лицея Бауманский. Были использованы компьютерный центр (медиатека) школы и выход в 
Интернет. Занятия проводили специалисты и волонтеры Лицея. 

В то же время на базе Центра восстановительного лечения Лицея были организованы реабили-
тационные мероприятия для мам. Прежде всего, это - консультации (индивидуальные и групповые) 
с психологом Лице. На этих консультациях обсуждались вопросы личностной позиции мам, вопро-
сы их профессионального роста, проводилась коррекция личностных проблем. 

В Центре восстановительного лечения оказывались услуги медицинского характера (подвод-
ный массаж, душ Шарко, сухой массаж, электрофорез, электростимуляция глаз, ЛФК и др.). Спе-
циалисты Центра рассказывали мамам на специальных занятиях о том, как ухаживать за своей ко-
жей, как избегать психологических нагрузок, как избегать стрессовых ситуаций. По выражению 
мам, они впервые за многие годы почувствовали заботу о себе (за долгие годы борьбы с болезнью 
своих детей они забыли, что такое забота о себе). 

 В результате мероприятий отмечен рост социальной мобильности участников проекта. Для 
оценки этого показателя нами было проведено анкетирование участников в начале и в конце проек-
та. Среди интересующих нас вопросов были вопросы об уровне самооценки родителей, готовности 
их к социальному и профессиональному самосовершенствованию. Самым высоким оказался пока-
затель роста уверенности в себе и наличия жизненных перспектив. 
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О.О. Савина, О.М. Смирнова 
ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКА  
Московский государственный университет им. И.М. Ломоносова (Москва, РФ). 
 
Психологическое здоровье человека зависит от среды, в которую он попадает. Психологиче-

ское здоровье – динамическое состояние внутреннего благополучия (согласованности) личности, 
которое составляет сущность и позволяет актуализировать свои индивидуальные возрастно-
психологические возможности на любом этапе развития. Одним из основных рисков для психоло-
гического здоровья являются предельные стрессовые переживания. Но школа обрушивается на 
подростка не только явными стрессорами (экзамены и пр.). Это могут быть факторы, не видные 
сразу, которые в своей совокупности меняют эмоциональное состояние учащегося, воздействуя ре-
гулярно или резко на подростка. В целом, подростки - это та часть общества, которая часто сталки-
вается со стрессом в своем развитии и особенно остро переживает его. 

Основу самоопределения, формирования новых психологических и личностных качеств под-
ростка составляет общение в ходе различных видов деятельности - учебной, трудовой, творческих 
занятий, спорта и пр. Определяющая особенность общения подростков - его ярко выраженный лич-
ностный характер. Изменения в содержании и форме общения со сверстниками или взрослыми 
наиболее сильно сказываются на подростковой психике и могут оказаться стрессовыми. Стрессо-
выми нередко становятся и ситуации, связанные с обязательной деятельностью подростка - учебой. 

Стресс проявляется через психофизиологические (нервные тики, спазмы, боли), эмоциональные 
(раздражительность, гнев, враждебность) и поведенческие (курение, постоянная спешка, потеря инте-
реса к своему внешнему виду) симптомы (Игумнов С.А., 2007). Поэтому длительные, хронические 
стрессы, скорее всего, негативно скажутся на состоянии физиологически и эмоционально нестабиль-
ного подростка. В этот критический период депривация потребностей выражена значительно сильнее, 
и преодолеть ее в силу отсутствия синхронности в физическом, психическом и социальном развитии 
подростка очень трудно. Кроме того, источником депривации становятся не только внешние запреты, 
но и, что важнее, внутренние, накладываемые подростком на самого себя (Божович Л.И., 1995). 

Несомненно, степень воздействия на подростка внешних стрессоров зависит от таких его ха-
рактеристик, как врожденные особенности организма, характер психотравмирующих переживаний 
в его раннем детском опыте и прогноз будущего; родительские сценарии стрессового поведения; 
характер человека и черты личности (сенситивность, тревожность, враждебность, конфликтность, 
импульсивность, аналитические способности, умение обращаться со временем и др.); уровень са-
мооценки и уровень притязаний; направленность человека, его установок, ценностей и вредных 
привычек. Однако в школе возникают специфические для этой среды стрессоры, которые необхо-
димо учитывать для сохранения и укрепления психологического здоровья подростка. 

Факторы школьной среды, влияющие на развитие стресса у подростка 
1. Условия ученой деятельности: 
• Слом или отсутствие в школе социальных ориентиров, позволяющих ставить себе задачи 

развития и строить индивидуальный жизненный план. 
• Повышенная ответственность за образование. Экзамены. 
• Преобладание в школе интеллектуального труда, репродуктивных видов мыслительной 

деятельности. 
• Несоответствие организации и содержания образования возрастным психологическим осо-

бенностям. Учебные перегрузки (Щербатых Ю.В., 2008). 
• Постоянный дефицит времени. Хроническая усталость. 
• Нарушение режима труда и отдыха в учебном заведении. Недостаток свободного времени 

для удовлетворения личных потребностей. 
2. Ближнее социальное окружение: 
• Враждебное отношение педагога. 
• Смена школьного коллектива. 
• Неприятие детским коллективом. Падение личного престижа. 
Человек, окруженный благожелательно настроенными людьми, чувствует их поддержку и лег-

че воспринимает угрожающие факторы среды. 
Т. о., в образовательной среде подросток испытывает оба вида стресса: и информационный, и 

эмоциональный. 
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В связи с индивидуальным  опосредованием многих из перечисленных факторов характери-
стиками конкретного подростка и определенной среды любая профилактическая программа должна 
основываться на предварительных психологических исследованиях. 

В настоящее время становится ясно, что система образования должна быть важным фактором 
здравоохранения, обеспечивающим безопасность для развития ребенка в образовательной среде. 
Одна из задач, сформулированных в связи с этим, - развитие личности ученика (Ивошина Т.Г., Руб-
цов В. В., 2002) и создание безопасной для ребенка школьной среды. Это не отрицает ее проблем-
ного характера, способствующего преобразовательной деятельности подростка, преодолению ре-
бенком возникающих сложностей и дальнейшему его личностному росту. 

 
 

Е.А. Серкина, С.А. Куклина  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
Воспитание мотивации к учебной деятельности является важнейшей психолого-

педагогической проблемой. Особое внимание ее решению уделяется и на кафедре общей химии. 
Во-первых, на кафедре обучаются студенты первого курса. Начало изучения преподаваемых на ка-
федре дисциплин совпадает с периодом адаптации к условиям ВУЗа, что не может не сказываться 
на качестве учебной деятельности студента. Во-вторых, дисциплины, преподаваемые на кафедре 
(общая и биоорганическая химия), сложны для студентов, сокращение часов на изучение курса хи-
мии в школах существенно сказалось на базовом уровне знаний и умений студентов. В-третьих, 
многие студенты самостоятельно затрудняются оценить значимость преподаваемых на кафедре 
дисциплин для практической деятельности врачей. Непонимание важности курса, безусловно, нега-
тивно сказывается на мотивации студентов к изучению курса. Среди следствий этого и снижение 
успеваемости, и психологический дискомфорт: многими студентами болезненно переживается рез-
кое снижение успешности обучения в ВУЗе по сравнению со школой. Хроническая неуспеваемость, 
неспособность справиться с заданием независимо от прилагаемых усилий снижают адаптационный 
потенциал студента. 

Поскольку упрощение программы приведет к снижению качества подготовки специалиста, в 
настоящее время на кафедре уделяется большое внимание совершенствованию системы воспита-
тельной работы со студентами, в частности, деятельности по воспитанию учебной мотивации.  

Для того, чтобы определить проблемные области в мотивации к учебной деятельности студен-
тов, нами было проведено диагностическое исследование. В нем приняли участие 80 студентов ле-
чебного и педиатрического факультетов. Использовались следующие методы: анкетирование; тес-
тирование по методикам: методика «Определение мотива обучения в ВУЗе» Т.И. Ильина; методика 
изучения мотивов учебной деятельности студентов А.А. Реана. 

Как показало анкетирование, для студентов весьма важными оказываются внешние мотивы: 
для них привлекателен сам факт получения диплома (43,7%), наличие в будущем высшего образо-
вания как элемента престижа (36,3%), стремление соответствовать ожиданиям родителей (23,8%). 
Также отметим, что получение высшего образования многими студентами-юношами рассматрива-
ется как необходимость для получения отсрочки от армии. Т. е. внешний мотив проявляется уже в 
выборе профессии. К тому же многие студенты, поступая в ВУЗ сразу по окончании школы, не все-
гда осознанно подходят к обучению: за кого-то выбор сделан родителями, кто-то поступал учиться 
с другом за компанию и т. д.  

Результаты методики Т.И. Ильиной подтвердили выводы, сделанные ранее: у студентов перво-
го года обучения преобладают внешние мотивы обучения в ВУЗе. Так, 47,5% участников исследо-
вания ориентированы на получение диплома. Такой мотив, как получение профессии, выражен у 
32,5% участников исследования. Ориентация на получение знаний выражена у 20,0% студентов. 
Как итог мы можем констатировать преобладание внешних мотивов учебной деятельности. 

Далее нами были выявлены мотивы учебной деятельности студентов по методике А.А. Реана. 
Первые позиции занимают такие мотивы, как «успешно учиться, успешно сдавать экзамены», «по-
стоянно получать стипендию», «стать высококвалифицированным специалистом», «успешно 
учиться на последующих курсах», «завоевать уважение преподавателей». Эти мотивы могут быть 
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отнесены к группе внешних. Наименьшую выраженность получили такие мотивы, как «быть посто-
янно готовыми к занятиям», «не запускать изучение предметов учебного цикла», «обеспечить ус-
пешность будущей профессиональной деятельности», «получить интеллектуальное удовлетворе-
ние». В эту группу вошли наряду с внешними и внутренние мотивы. Прочие мотивы, диагности-
руемые методикой, получили среднюю степень выраженности. 

Т. о., нами была выявлена значительная выраженность внешней мотивации учения студентов 
первого года обучения. Вместе с тем, внешне заданная цель не имеет такой значимости для студен-
та, какую она имеет для преподавателя. Цели, поставленные сверху, внешнее целеполагание не мо-
гут оказать глубокого влияния на личность, а деятельность будет мотивироваться скорее внешними 
«отрицательными» мотивами. Следовательно, задачей преподавателя является развитие внутренней 
мотивации студентов с опорой на более актуальную для студентов внешнюю мотивацию.  

Положительная динамика мотивации учебной деятельности студентов может быть обеспечена 
комплексом дидактических условий: систематическая и целенаправленная ориентировка студентов 
на активное овладение системой знаний и способов деятельности; использование исследователь-
ского принципа в обучении; предоставление возможностей выбора учебных заданий, форм контро-
ля; создание ситуаций профессионального характера, развивающих интерес и потребность в про-
фессиональной деятельности; создание ситуаций успеха с целью повышения уверенности в себе, 
укрепления веры в свои возможности. 

Комплекс методов, приемов и средств реализации дидактических условий позволит не только 
повысить качество изучения курсов общей и биоорганической химии в частности и образователь-
ного процесса в целом, но и будет способствовать успешной адаптации студентов к условиями обу-
чения в ВУЗе.  

 
 

И.Н. Серова 
ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ДОУ № 607 (Москва, РФ). 

 
Несмотря на безусловное признание приоритета семейного воспитания для детей раннего воз-

раста, в условиях современных экономических и социальных реалий растет число семей с малень-
кими детьми, нуждающихся в услугах дошкольных учреждений  (ДОУ). В связи с наблюдаемой 
тенденцией требуется особое внимание специалистов и родителей к протеканию сложного процесса 
адаптации малыша к ДОУ. Возможность адекватно и своевременно оценить его трудности является 
первым условием профилактики наиболее острых и длительных последствий такой смены малень-
ким ребенком социальной среды.  

Поступление в детский сад сопровождается кардинальными изменениями в привычной жизни 
ребенка раннего возраста. Преждевременный перевод малыша в новую социальную среду может, как 
известно, приводить к эмоциональным и поведенческим нарушениям, замедлению темпа психофизи-
ческого развития, возникновению сдвигов в соматическом состоянии, т. е. к появлению признаков 
тяжелой адаптации (или дизадаптации). Причины дизадаптации могут быть связаны как с биологиче-
скими, так и социальными факторами: индивидуальными особенностями организма ребенка, возрас-
том, в котором он начинает посещать детский сад, недостатком прошлого опыта социального взаимо-
действия, особенностями отношений малыша с близкими, уровнем его речевого развития и др.  

Тяжесть протекания адаптации может быть различной. В более легких случаях закономерные 
трудности привыкания проявляются в течение одной-двух недель, в более сложных они остаются 
актуальными продолжительное время (до 6 мес. и дольше). Возможность прогнозирования дли-
тельности и сложности прохождения адаптационного периода у детей раннего возраста является 
одной из важнейших задач психологической поддержки ребенка и его близких на первых этапах 
посещения ДОУ.  

Трудности адаптации обнаруживаются на поведенческом уровне прежде всего как особенно-
сти аффективного реагирования: изменение общего фона настроения (признаки тревожности, по-
давленности, плаксивость, раздражительность и т. п.), возникновение или усиление определенных 
поведенческих проблем (страхов, негативизма, агрессии), появление и развитие невротических про-
явлений (тиков, навязчивостей, энуреза, нарушения сна и др.). Заметные для взрослых (и для роди-
телей, и для специалистов) подобные особенности поведения малыша могут наблюдаться на всех 
этапах раннего возраста, обнаруживаться в различных сочетаниях и иметь разное происхождение. 
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Среди наиболее характерных аффективных проявлений, отражающих проблемы адаптации и ее 
ход, можно выделить три группы : 

1. Особенности реагирования, которые могут быть определены как обострение (утрирование) 
соответствующих возрасту характеристик аффективного развития ребенка:  

- у ребенка до двух лет это выраженные проявления эмоциональной лабильности,  
- у ребенка третьего года жизни - усиление признаков сверхпривязанности к маме;  
- у ребенка четвертого года жизни – характерные проявления упрямства, негативизма, сверх-

выраженное стремление к самостоятельности. 
 2. Особенности эмоционального реагирования, характерные для более ранних этапов развития 

(выраженность психосоматических реакций у ребенка старше года, эмоциональной лабильности у 
ребенка старше двух лет, сверхпривязанности к маме у ребенка старше трех лет). В случаях более 
тяжелой адаптации, когда они приобретают стойкость и начинают доминировать в поведении, их 
можно расценивать как показатели регрессивных тенденций.  

 3. Признаки явного аффективного неблагополучия, не специфичные для какого-то определен-
ного возраста: выраженная раздражительность, частый плач, пассивность, тревожность, чрезмерная 
сверхосторожность, нарушения отношений привязанности и др., на фоне которых могут появляться 
и фиксироваться дурные привычки, тики, навязчивости и т. д. 

Исследование адаптивных возможностей детей спустя год после начала посещения детского 
сада показало, что трудности остаются актуальными более чем в половине случаев, но они различ-
ны в разных возрастных подгруппах. Наиболее тяжело происходит привыкание к яслям у малышей 
в возрасте до двух лет (через 12-14 месяцев посещения отрицательный адаптационный профиль 
был выявлен в 88% случаев). С возрастом детей уменьшается риск таких длительных и стойких не-
гативных последствий изменения привычного образа жизни, лишения ребенка его постоянного 
взаимодействия с близкими, помещения в новую социальную среду. Дети, которые начали ходить в 
детский сад с двух лет, отсроченно демонстрировали признаки недостаточной адаптированности в 
60% случаев, а дети, посещавшие сад с трехлетнего возраста – в 52% случаев. Более чем у трети де-
тей этих старших возрастных категорий обнаруживается тенденция сглаживания со временем пер-
вичных острых проблем адаптации, которая отсутствует у детей самого раннего возраста. 

Т. о., подтверждается тесная зависимость сложности процесса привыкания малыша к ДОУ и 
стойкости и интенсивности его отдаленных негативных последствий от возрастного фактора. Вместе 
с тем, значимым является и сочетание особенностей аффективного реагирования ребенка на началь-
ном периоде адаптации. Дифференцированный подход к анализу этих особенностей, определение 
наименее благоприятных их сочетаний как возможной угрозы длительных адаптивных трудностей и 
тех, которые обеспечивают большие адаптивные возможности малыша, может помочь более точной 
оценке готовности ребенка к посещению детского сада и определению способов его необходимой 
поддержки специалистами ДОУ и близкими, профилактике выраженных дизадаптивных проявлений.  

 
 

Л.Н. Тетерятникова 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МЛАДШИМ ПОДРОСТКАМ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 Вятский социально-экономический институт (Киров, РФ). 
 
Современный младший подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям 

развития. Резким изменениям оказались подвержены различные структуры, влияющие на динамику 
развития личности младшего подростка (семья, школа, неформальные объединения и т.п.). Далеко не 
всегда позитивную роль играют средства массовой информации. Современная система образования 
(как социальный институт) предъявляет высокие требования к ученикам, которые зачастую испыты-
вают не адекватную возрасту психическую и физическую нагрузку, в связи с чем постепенно у них 
начинает формироваться и непринятие школы как таковой, и ведущего вида деятельности - учения. 
Наиболее наглядно и интенсивно эти процессы протекают у младших подростков, для которых ха-
рактерна глубокая психологическая и биологическая перестройка организма, смена ведущего вида 
деятельности. В связи с этим в школах увеличивается количество детей, не справляющихся с учебной 
программой, ухудшается их здоровье, возникает школьная неприспособленность. Период младшего 
подросткового возраста знаменует собой переход с начальных классов в среднее звено, который свя-
зан с массой социально-педагогических проблем для подростка. Отсутствие опыта в решении само-
стоятельно проблем, эмоциональное напряжение, психологическая незрелость, проблемы в адаптации 
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к новым учителям и требованиям заставляют младшего подростка проявлять неадекватное поведение. 
Школа постепенно теряет свои общественные позиции, снижаются ее социальная роль и референтная 
значимость в развитии и формировании личности ребенка, в воспитательном воздействии на педаго-
гически запущенных и трудновоспитуемых подростков. 

По данным исследования, более 40% учащихся к учебе относятся равнодушно, около 20% 
школьников учатся в школе с явной неохотой, а свыше 15% подростков относятся к учебе отрица-
тельно. Среди многообразия причин такого отношения к учебной деятельности у подростков одним 
из наиболее значимых факторов являются систематическое отставание от темпов освоения школь-
ной программы, пробелы в знаниях, стойкая неуспеваемость (и как причина, и как показатель педа-
гогической запущенности младших подростков). Отсюда снижен интерес к учебе, ослаблена моти-
вация учебно-познавательной деятельности, отмечается высокий уровень конфликтности в учебном 
процессе с учителями и одноклассниками. 

Главным психотравмирующим фактором психологи и педагоги признают сам процесс обуче-
ния. Если младший подросток испытывает явные трудности в усвоении знаний и овладении учеб-
ными навыками, то он либо «выпадает» из учебного процесса, либо вынужден тратить очень много 
времени на учебную деятельность, что приводит к появлению хронических заболеваний, а ситуация 
неуспеха способствует снижению самооценки и, как следствие, снижению учебной мотивации, об-
щему снижению жизнеустойчивости подростка. В большинстве случаев педагоги и родители объ-
ясняют это не собственными упущениями, а естественными, непреодолимыми особенностями 
именно подросткового возраста. Неудовлетворенная потребность в самоутверждении приводит 
учащихся к отставанию по целому ряду предметов школьной программы, неприятию педагога и его 
требований, асоциальному поведению (немотивированная грубость, склонность к употреблению 
алкоголя, никотина, наркотиков, пропуски уроков, демонстрация агрессивного поведения и др.). 

Как показало исследование, первоисточником психологических проблем младших подростков 
чаще всего является учитель, его неадаптивное поведение. Отсутствие индивидуального подхода к 
ученику, неадекватность оценивания, воспитательных мер, непонимание внутреннего состояния 
подростка, пренебрежительное или даже грубо оскорбительное отношение к нему – все это воз-
можные причины появления или усиления школьной дизадаптации. Поэтому принципиально важ-
но, как сам педагог относится к себе, к своей профессии. В условиях современной школы, когда с 
младшим подростком одновременно работают несколько учителей и других специалистов (психо-
логи, социальные педагоги), появляется необходимость интеграции их деятельности, особенно в 
трудных жизненных ситуациях подростка. Социально-педагогической помощью младшим подрост-
кам в учебно-воспитательном процессе является отклик педагога на реальную проблему учащегося. 
Предметом педагогической поддержки становится процесс совместного с ребенком определения 
его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (решения про-
блем), мешающих ему сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достичь желаемых 
результатов в обучении, самовоспитании, общении. 

Т. о., социально-педагогическая помощь является не только способом преодоления неуспевае-
мости, но и средством социального воспитания младших подростков. Подростки приобретают уве-
ренность в своих возможностях и способностях, получают опыт действий в ситуации затруднения, 
учатся самостоятельно принимать решения и их осуществлять. Только в этом случае можно гово-
рить о продуктивности социально-педагогической помощи младшим подросткам в учебно-
воспитательном процессе. 
 
 

Н.А. Ульянова 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С РДА В МАЛЫХ ГРУППАХ  
Интеграционная общеобразовательная массовая школа № 1321 «Ковчег» (Москва, РФ). 
 
На материале исследования детей с ранним детским аутизмом (РДА) рассмотрим социально-

психологические особенности организации обучающего пространства для детей с особенностями 
развития в малых группах массовой школы.  

При организации обстановки в классе важно создать насыщенную среду, которая будет ком-
фортной, отражающей потребности детей, стимулирующей к взаимодействию.  

Для более плавного перехода от игровой деятельности к учебной в классе создается уголок с 
игрушками и играми. Игрушки необходимы для выражения негативных ощущений, разрешения 
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конфликтных ситуаций.  
В течение 2-х первых четвертей парты в классе соединены в единый большой стол. Важно, 

чтобы в первые месяцы знакомства и привыкания у детей была возможность сидеть ближе друг к 
другу, встречаться взглядами со всеми одноклассниками. Это путь создания непроизвольной ком-
муникации детей.  

В ходе учебного процесса не предполагается фиксированных мест за каждым ребенком.  
Периодически (1-2 раза в год) структура класса меняется. Дети могут сидеть: за общим столом; 

по двое за партой; по одному за партой. 
В школе границы собственного мира ученика вынужденно расширяются до границ группы. 

Ребенок становится частью целого. Как правило, дети сами негласно распределяют свои обязанно-
сти в жизни класса. Педагог лишь акцентирует достоинства каждого, подчеркивая незаменимость и 
необходимость каждого ребенка.  

 На переменах каждый ребенок выбирает способ поведения, который ему наиболее комфортен. 
Задачей педагога является обеспечение безопасности детей. 

Поскольку работоспособность детей с РДА колеблется, то при высокой истощаемости перио-
дически нужно переключать их на иную деятельность: почитать, порисовать, провести урок в 
трансформированной форме.  

Психологическое пространство обеспечивается всем коллективом школы, который четко реаги-
рует на любую неадекватную ситуацию и доброжелательно разрешает ее. В этих ситуациях участву-
ют и взрослые, и дети, что позволяет им научиться реагировать и прогнозировать собственные неаде-
кватные формы поведения, нормализовать отношения с детьми разного уровня развития и возраста. 

Критерии подбора детей с РДА для обучения в классе массовой школы: 1) наличие хотя бы не-
произвольной речи на уровне фразы; 2) владение хотя бы в минимальной степени графическими 
навыками; 3) умение распознавать предметные изображения; 4) наличие навыков наглядно-
образного мышления. 

При формировании класса необходимо объединение детей с РДА с детьми, адекватными в по-
ведении. Желательно, чтобы дети без диагноза «РДА», включаемые в группу, имели некоторое от-
ставание в развитии когнитивных процессов, несформированность произвольного внимания, про-
извольных форм деятельности, повышенную истощаемость, но обладали интеллектом в пределах 
возрастной нормы. В эту категорию могут входить дети с детским церебральным параличом, мини-
мальными мозговыми дисфункциями, с задержкой психического развития неясной этиологии и др. 
Эта часть класса должна быть разнородной по когнитивным и двигательным нарушениям.  

Так же в классе важно соблюдать количественные пропорции учеников с различными нозоло-
гиями. Приемлемый вариант соотношения учеников: с РДА не более 50%; гиперактивных не боль-
ше 3-х на 9-10 человек; с грубой речевой расторможенностью не больше 2-х на класс. Эти пропор-
ции особенно важно соблюдать в начальной школе, т. к. в средней школе симптомы гиперактивно-
сти сглаживаются и возможности включения в класс детей с РДА основываются преимущественно 
на когнитивном развитии ребенка. 

Т. о., выделяем следующие преимущества для личностного и когнитивного развития детей при 
совместном обучении: 

1. Социального характера: развитие самостоятельности; обогащение социального опыта; раз-
витие толерантности, терпения, умения проявлять сочувствие и гуманность. 

2. Психологического характера: исключение формирования чувства превосходства или разви-
тия комплекса неполноценности. 

3. Медицинского характера: подражание «здоровому» типу поведения; исключение социаль-
ной изоляции. 

4. Педагогического характера: активизация когнитивного развития через коммуникации и 
имитации. 

Описанные принципы включения детей с особенностями развития в класс не являются единст-
венными и неизменными. Каждый педагог, работающий в похожей системе, ищет свой подход к 
детям с различными поведенческими особенностями и когнитивными трудностями.  
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С.Ю. Чаплина 
МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ФРУСТРАЦИИ У СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ 
 Университет РАО, Институт педагогики и психологии профессионального образова-

ния (Москва, РФ). 
 
Современный молодой специалист сталкивается с множеством трудностей, связанных как с 

условиями все ужесточающейся конкуренции, так и с достаточно быстро обновляющимися требо-
ваниями к индивидуально-психическим и личностным качествам субъекта профессиональной дея-
тельности. В связи с этим вопрос оптимизации профессионального обучения становится все более 
актуальным. Процесс профессионального становления специалиста в рамках обучения в вузе мож-
но условно разделить на ряд этапов: начальный этап — этап ознакомления с профессией и усвоения 
базовых знаний, срединный этап — этап активного освоения профессии и заключительный, оце-
ночный этап. Для каждого из этих этапов характерны свои задачи и связанные с ними трудности. 
На первом этапе происходит адаптация к новым формам и условиям обучения, отличающимся от 
форм и условий обучения в школе, а также получение базовых знаний о профессии, которые могут 
противоречить предварительным представлениям. С одной стороны, решение задач профессио-
нального обучения и преодоление связанных с ними трудностей требует достаточно высокого 
уровня сформированности определенных психологических качеств, а с другой стороны, эти качест-
ва формируются в процессе решения этих задач. Эта взаимосвязь и взаимозависимость требует 
специфических условий.  

Мы предполагаем, что одним из условий успешного профессионального становления специа-
листа является способность к преодолению психологических барьеров фрустрации, поскольку мно-
гие из трудностей, связанных с решением задач профессионального становления, оказываются не-
ожиданными для выпускника школы и, следовательно, могут восприниматься как непреодолимые и 
вызывать состояние фрустрации. На формирование этой способности влияет множество субъектив-
ных и объективных факторов, среди которых особое место занимают механизмы психологической 
защиты, используемые студентами. 

Механизм психологической защиты связан с реорганизацией осознаваемых и неосознаваемых 
компонентов системы ценностей и изменением всей иерархии ценностей личности, направленной 
на то, чтобы лишить значимости и тем самым обезвредить психологически травмирующие момен-
ты. Функции психологической защиты противоречивы в том плане, что способствуя адаптации че-
ловека к своему внутреннему миру и психическому состоянию (оберегая приемлемый уровень соб-
ственного достоинства), они могут ухудшить приспособленность к внешней социальной среде. 

Какова же взаимосвязь между механизмами психологической защиты и преодолением фруст-
рации у студентов? На первый взгляд, взаимосвязь достаточно очевидна, поскольку механизмы 
психологической защиты направлены на преодоление фрустрационного воздействия внешних и 
внутренних факторов. Однако, с другой стороны, возникает вопрос об успешности использования 
тех или иных видов психологических защит в перспективе долгосрочного взаимодействия с фруст-
рирующим фактором. С этой и с многих других точек зрения интересен также вопрос о причинах 
преимущественного использования курсантами тех или иных видов защит и о том, насколько спе-
цифика трудностей, возникающих на каждом этапе обучения, влияет на их использование. 

В нашем пилотажном исследовании мы опирались на классификацию механизмов психологи-
ческой защиты, предложенную Р. Плутчиком. Нами рассматривались следующие восемь видов 
психологических защит: отрицание, подавление, регрессия, компенсация, проекция, замещение, ин-
теллектуализация и реактивное образование. Приняли участие 16 студентов 2 курса, и было выяв-
лено, что наиболее предпочитаемым испытуемыми видом психологической защиты является про-
екция. Далее идут отрицание и интеллектуализация, затем замещение и компенсация. Наименее 
предпочитаемыми оказались реактивное образование, подавление и регрессия.  

Т. о., можно предположить, что при дальнейшем исследовании будет выявлено, что данные 
виды психологических защит наиболее предпочитаемы курсантами на данном этапе обучения, что 
может быть связано с характером возникающих трудностей. В перспективе планируется также вы-
явить взаимосвязь между используемыми курсантами на каждом этапе обучения психологическими 
защитами и успешностью преодоления фрустрации, а также с формированием способности к пре-
одолению фрустрации как качества личности, необходимого для успешного профессионального 
становления. 
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И.В. Чумичёва 
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ШКОЛЬНЫМ ОТМЕТКАМ  

В РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППАХ 
Московский государственный областной университет, кафедра общей и педагогической 

психологии, Российский государственный гуманитарный университет, кафедра педагогиче-
ской психологии (Москва, РФ). 

 
Одним из важных моментов формирования ценностных ориентаций и установок личности явля-

ется ее отношение к ценности оценки, получаемой со стороны окружающих людей. Это представляет 
особый интерес в образовательной среде, где выставление школьных отметок является неотъемлемой 
частью учебного процесса и рассматривается как показатель его качества. Именно для подросткового 
возраста характерно наиболее напряженное отношение к миру взрослых и, соответственно, исходя-
щих от них оценок. Интересной проблемой при этом выступает взаимосвязь отношения подростков к 
оценке своей успеваемости и образов их родителей в разных этнических группах. 

Наше исследование было посвящено изучению этой взаимосвязи. В нем приняли участие 260 
учеников 7, 8 и 9-х классов (13-15 лет) шести московских школ. Четыре из них были этнически 
ориентированы: имели татарский, русский, еврейский и грузинский этнокультурный компонент об-
разования, две оставшиеся были общеобразовательными. 

Использовались следующие методики: «Диагностика мотивации учения и эмоционального от-
ношения к учению» (Ч.Д. Спилбергер в адаптации А.Д. Андреевой, А.М. Прихожан), «Диагностика 
самооценки» (по Адлеру), «Полярный профиль», «Подростки о родителях» (Л.И. Вассерман, И.А. 
Горьковая, Е.Е. Ромицина) и разработанный нами опросник «Отношение подростка к оценке своей 
успеваемости в школе».  

Анализируя полученные данные, мы выделили 4 основных типа отношения подростков к 
школьной отметке и фигуре учителя: 

I тип: высокая значимость отношений с учителями и получаемых отметок; 
II тип: ценность отношений с учителями в значительной степени превышает значимость полу-

чаемых оценок; 
III тип: отрицание значимости как отношений с учителями, так и школьных отметок; 
IV тип: особую важность имеет отношение к получаемой оценке, в то время как отношения с 

учителями явно отходят на второй план. 
На основе данных статистического анализа мы выяснили, что отношение подростков к оценке 

их успеваемости связано с психологическими характеристиками образа родителей и личностными 
особенностями подростка. Причем, эта связь носит причинно-следственный характер и имеет свои 
особенности в разных этнических группах. 

Проведенный анализ этой связи позволяет заключить, что наиболее важными психологиче-
скими характеристиками образа родителей в формировании типов отношений к оценке успеваемо-
сти у подростков разных этнических групп являются факторы эмоциональной близости, силы и ав-
торитарности. 

Так, эти качества отца определяют для подростка степень значимости отношений с учителем. 
Если отец воспринимается эмоционально близким и сильным, то для подростка становятся значи-
мыми отношения с учителями, что соответствует I и II типам отношения к оценке успеваемости. И 
наоборот, при слабости и эмоциональной отдаленности отца, взаимоотношения с учителями стано-
вятся неважными, что приводит к формированию III и IV типов. 

В свою очередь, восприятие подростком аналогичных качеств у матери определяют степень 
значимости школьной оценки. Сильная и авторитарная мать придает отметкам высокую значи-
мость, что характерно для I и IV типов. Напротив, восприятие матери неавторитарной не приводит 
к формированию высокой степени важности оценки – II и III типы. 

Так же проведенное исследование позволяет утверждать, что взаимосвязь между отношением 
подростков к оценке их успеваемости и психологическими характеристиками образа родителей 
опосредуется личностными особенностями подростка: самооценкой, тревожностью, мотивацией: 

I тип – высоким уровнем познавательно-эмоционального отношения к учению и очень высо-
ким уровнем желаемого успеха; 

II тип – высоким мотивационно-эмоциональным отношением к учению; 
III тип – невысоким уровнем желаемого успеха, сниженными мотивацией к учению и само-

оценкой, низкой тревожностью; 
IV тип – высокой самооценкой, высокой мотивацией достижений и низкой мотивацией учения, 
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повышенной тревожностью. 
Так же в ходе нашего исследования было выявлено, что этнические группы неоднородны по 

распределению типов отношения к оценке: 
I тип наиболее распространен среди всех этнических групп, преобладает у учащихся общеоб-

разовательной и особенно грузинской школ. 
II тип наименее распространен, но является доминирующим у учеников русской школы. 
III тип занимает третье место по распространенности и преобладает у учащихся еврейской школы. 
IV тип занимает второе место по распространенности после I и является основным у учащихся 

татарской школы. 
Такая неоднородность может свидетельствовать о наличии особой этнокультурной среды в данных 

школах, оказывающей большое влияние на образовательный процесс и, соответственно, на формирова-
ние некоторых аспектов личности ребенка, включая тип его отношения к оценке успеваемости. 

 
 

И.В. Шешунов, Е.П. Еликова, П.И. Цапок 
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОЦЕНКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 

Подростковый возраст является одним из критических этапов онтогенеза и характеризуется на-
пряжением адаптационных механизмов, связанных с интенсивными нейрогуморальными изменения-
ми и специфическим содержанием этого периода. В свою очередь, это обусловливает повышенный 
риск развития адаптационных нарушений при воздействии неблагоприятных стрессовых ситуаций. 

Целью настоящего исследования было изучить состояние эмоционального статуса у подрост-
ков по результатам самооценки на фоне определения адаптационного потенциала и биохимических 
показателей ротовой жидкости. 

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное клинико-психологическое обсле-
дование 107 подростков (34 мальчика и 73 девочки) 10-11-х классов средних общеобразовательных 
школ, в возрасте 17-18 лет, проживающих в г. Кирове. 

Обследование проводилось два раза в разные сезоны года (май и ноябрь). Все подростки были 
ознакомлены с целью и методами данного исследования и дали добровольное согласие на участие. 
Исследование включало комплексное психологическое тестирование по оригинальному комплексу 
методик: исследование психического статуса и анализ состояния эмоциональной сферы, исследова-
ние ситуативной и личностной тревожности по опроснику Спилбергера; самооценка самочувствия, 
активности и настроения (САН) – по Доскину В.А. и др. (1973). Величину адаптационного потен-
циала (АП) определяли по методике Баевского Р.М. и др. (1987). В ротовой жидкости, взятой утром 
натощак, исследовали активность ферментов и показатели метаболизма, а также состояние окси-
дантно-антиоксидантного баланса по методу Цапок П.И. и Галкина А.А. (1997). Весь цифровой ма-
териал обработан статистически. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что все испытуемые по величине АП делились 
на 2 группы: 1-я – удовлетворительная адаптация и 2-я – напряжение механизмов адаптации. При 
этом были выявлены достоверные колебания эмоционального статуса у подростков. Так, у мальчиков 
2-й группы уровень эмоциональной лабильности в осенний период был достоверно выше, чем весной. 
У большинства же обследованных подростков (72%) пик эмоциональной неустойчивости был отме-
чен в весенний период. Установленные нами индексы эмоциональной лабильности, а также показате-
ли самодиагностики самочувствия, активности и настроения соответствовали сезонным эмоциональ-
ным изменениям, характерным для средней полосы России. Именно в весенний период года нараста-
ет внутренняя напряженность, выявляются невротические изменения и неустойчивость эмоциональ-
ных реакций. В свою очередь, у подростков в данный период года повышенная эмоциональная ла-
бильность и снижение активности сопровождаются усилением утомляемости и нарушением умствен-
ной работоспособности. В этот же период усиливаются агрессивность и тревожность. 

Проведенные параллельно биохимические исследования ротовой жидкости позволили устано-
вить диагностические критерии слюны (уровень общего белка, активность ферментов амилазы и 
аспартатаминотрансферазы, показатели оксидантно-антиоксидантного баланса), которые достовер-
но коррелировали с индексами эмоционального статуса подростков. 

Особо следует подчеркнуть, что психологические особенности и сезонные колебания самочув-
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ствия и эмоционального статуса подростков необходимо учитывать при составлении годовых гра-
фиков проведения профилактических осмотров, которые рекомендуется составлять, принимая во 
внимание сезонность максимальных патологических проявлений, а также при планировании учеб-
ной нагрузки в течение учебного года. Не следует интенсифицировать учебную нагрузку в осенний 
период, мотивируя это наличием летнего отдыха. Возможно, целесообразно использовать рекомен-
дованный Минобрнауки РФ график реабилитационных каникул (шесть недель учебы – одна неделя 
отдыха), что позволит уменьшить количество психосоматических расстройств у подростков и в ко-
нечном результате позволит предупредить многие асоциальные явления. 

Полагаем, что результаты наших исследований и предложенные инновационные клинико-
психологические технологии смогут найти практическое применение как для оценки психоэмоцио-
нального статуса подростков, так и при решении актуальных проблем ресоциализации подростков 
и молодежи группы риска. 

В качестве профилактики следует содействовать: 
- усилению адекватной внешкольной воспитательной работы; 
- созданию условий для развития позитивных творческих начал у детей и подростков; 
- укреплению института семьи в обществе; 
- созданию центров социальной помощи семье, женщинам и детям; 
- созданию домов детского творчества, спортивных клубов, центров досуга;  
- созданию медико-социальных и реабилитационных центров для детей и подростков, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. 
 

 
Т.И. Юхновец 

ИМПЛИЦИТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ  
У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск, Рес-

публика Беларусь). 
 

Социально-экономические изменения характеризуются актуализацией ценности компетентно-
сти специалиста, основанной на профессиональном самосознании и самооценке, проявляющейся и 
в отношении к психологическому здоровью/нездоровью. Профессиональная самооценка – эмоцио-
нально-ценностный компонент профессионального самосознания, являющегося «осознанием про-
фессионалом себя как субъекта профессиональной деятельности и отношений, которые складыва-
ются у него в процессе труда с предметным и социальным миром» [3, с. 342]. К. Роджерс (1994) на-
зывает самосознание психолога ведущим фактором развития в профессиональной деятельности. 

Аффективный компонент профессионального самосознания начинает складываться на стадии 
трудового воспитания, а на этапе учебно-профессиональной деятельности происходит «профессио-
нальная персонализация; профессиональное самоопределение при успешном развитии может быть 
завершено в общем виде; начинается профессиональная самоорганизация; профессиональная иден-
тичность может формироваться уже в полном объеме» [3]. 

Адекватная профессиональная самооценка возникает, если личность обладает индивидуализи-
рованным эталоном профессионала, зрелостью антиципации профессионального статуса; «образ Я» 
соответствует объективным ее свойствам. Уровень сформированности определяет динамику про-
цесса развития профессионала, темп, успешность овладения профессиональной деятельностью, 
вхождение в профессиональную общность. По мнению Е.А. Климова (1984), профессиональное са-
мосознание влияет на картину мира, а следовательно, и на отношение к психологическому здоро-
вью/нездоровью. 

Проведенное в 2008-2009 уч. г. исследование направлено на изучение имплицитных представ-
лений студентов-психологов о психологическом здоровье/нездоровье. 73 испытуемым 3 курса 
БГПУ были предложены методики: «Личностный семантический дифференциал» (Ч. Осгуда), где в 
качестве объектов измерения выступали Я-актуальное, Я-студент, образ психолога, образы психо-
логически здорового и нездорового человека; оценка ПВК. Профессиограмма практического пси-
холога (по Е.С. Романовой) послужила основой для оценки и рефлексии студентами профессио-
нально важных качеств. Им предлагалось оценить по пятибалльной системе свои представления о 
психологе и оценить их у себя. Степень репрезентации исследуемого конструкта проверялся с по-
мощью сопоставительного анализа результатов опросника и методики «Личностный семантический 
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дифференциал», где в качестве родственного конструкта профессиональной самооценки рассмат-
ривались самооценка себя в настоящем, оценка образа психолога, оценка образа студента. Адекват-
ность профессиональных самооценок выявлялась посредством количественного расчета расхожде-
ния самооценок («актуальное Я») и оценок образа психолога («идеальное Я») с помощью коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмена. Обработка результатов проводилась с помощью статисти-
ческого пакета программ SPSS-11. 

Выборка разделилась на 3 группы: у 11 человек была выявлена завышенная профессиональная 
самооценка, 17 человек имели заниженную и 45 испытуемых продемонстрировали адекватную са-
мооценку. Была проведена оценка различий по уровню выраженности признаков (ПВК) между эти-
ми группами с помощью критерия U-Манна-Уитни. Так, студенты, обладающие адекватной про-
фессиональной самооценкой, отличалась от испытуемых с заниженной – на 50% (т. е. по 17 из 34 
характеристик были получены статистически значимые различия), с завышенной – на 61 %. Группы 
студентов с неадекватными самооценками различались между собой на 44 %. 

В оценке испытуемыми психологического здоровья/нездоровья были получены следующие ре-
зультаты: студенты с завышенной профессиональной самооценкой ставили более низкие баллы по 
шкале «оценка психологически нездорового человека» (U=47; p=0,0425), по шкале «сила психоло-
гически нездорового человека» (U=52; p=0,079), чем испытуемые с неадекватно низкой профессио-
нальной самооценкой. На уровне статистической тенденции отличались между собой студенты с 
заниженной и адекватной самооценкой по параметрам: «сила психологически здорового человека» 
(U=246,5; p=0,076), «оценка психологически нездорового человека» (U=246; p=0,075), «сила психо-
логически нездорового человека» (U=244; p=0,070).  

В целом выявилась идентичная картина психологического здоровья/нездоровья, несмотря на 
смещение дифференциации в сторону психологически нездоровой личности. С одной стороны, этот 
факт можно интерпретировать как недостаточную ассимиляцию научных знаний в имплицитную 
картину мира личности обучающихся. С другой стороны, это свидетельство отсутствия патологиче-
ской модели к оказанию психологической помощи. 
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8. ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА             
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
 

А.Е. Алексеева, И.В. Макаров 
ИСТЕРИФОРМНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 
В.М. Бехтерева Росздрава (Санкт-Петербург, РФ). 

  
Истериформные расстройства как обособленный подвид истерических расстройств, в частно-

сти у детей и подростков, в настоящее время не имеют четкой типологии и систематизации. Опре-
деленную трудность представляет и отграничение истерических расстройств от истериформных со-
стояний. В настоящей работе рассмотрены взгляды разных исследователей на проблему отграниче-
ния «истерического» и «истериформного» в структуре некоторых психических заболеваний в дет-
ско-подростковом и юношеском возрасте. 

Старые авторы (Сербский В.П., 1908; Штрюмпель А., 1930) рассматривали психогенные про-
явления, возникающие на патологической почве, как истерические наслоения, не имеющие тесной 
связи с основным болезненным процессом. Согласно мнению Н.И. Фелинской (1982), отмечалась 
тенденция рассматривать функциональное и органическое не как сочетание противоположных яв-
лений, а как две стороны одного патофизиологического процесса. Органическая дефектность мозга 
проявляется в функциональной слабости определенных систем, в зависимости от характера органи-
ческих и функциональных нарушений, а также может проявляться в виде качественно новых сим-
птомов самого различного характера, которые не могут быть названы ни чисто органическими, ни 
психогенными, а являются результатом сложного их взаимодействия (Ковалев В.В., 1969; Белов 
В.П., 1982).  Истериформное психопатоподобное поведение, формирующееся на фоне резидуально-
органической недостаточности, отличалось от истинных психопатий некоторой смазанностью и 
стертостью структуры «психопатоподобных» нарушений, эта стертость обусловливалась сочетани-
ем взаимовлияния органики и психопатии. Под действием новых психогенных травм возникают 
эксплозивно-истерические реакции, которые влияют на дальнейшее развитие, добавляя к нему ис-
териформные черты. Такое «смешанное» развитие давало основание для формирования «смешан-
ных» форм психопатий (Воскресенский Б.А., Фелинская Т.А., 1982). Для мальчиков более харак-
терны истериформные психопатоподобные состояния (Алешко В.С., 1969; Исаков Л.Б., Груднев 
Ф.И., 1982). Наиболее разнообразны истериформные расстройства у подростков, а появление исте-
риформных состояний находится в зависимости от интеркуррентных заболеваний, а так же от утя-
желений основного фонового заболевания и ухудшения общего соматического состояния. Истери-
формные проявления не соответствуют характерологическим особенностям больных, у которых не 
было присущих истерической психопатии эгоцентризма, стремления к яркой эмоциональной выра-
зительности, богатства фантазий и символических переживаний (Брагинская Л.А., 1962; Буховцев 
П.П., 1969; Есенова М.С., 1984). Согласно наблюдениям В.К. Мягер (1971), для именно истериче-
ских расстройств фон в виде органической (диэнцефальной) недостаточности не явился обязатель-
ным связующим фактором в их развитии, органический фон скорее становится почвой, способст-
вующей заболеванию, но не определяющей его. В этом наблюдении заключается один из принци-
пов дифференциальной диагностики между истерическими и истериформными расстройствами. 

По наблюдениям Н.К. Липгард, (1982) становится ясно, что в формировании того или иного 
типа затяжного течения истерического невроза играет роль фон, на котором развивался невроз. На-
личие хронической вялотекущей соматической или неврологической (а иногда и их сочетание) па-
тологии и акцентуация личности по астеническому типу и является неблагоприятным фактором, 
который утяжеляет течение невроза и способствует формированию длительного неблагоприятного 
течения с последующим невротическим развитием. 

По мнению В.С. Алешко (1969), проявления истериформных расстройств у детей и подростков 
при травматических поражениях головного мозга зависят от их тяжести, возникают без видимых 
внешних причин и в определенное время суток, на первый план выступают приступы, которые у 
детей младшего возраста проявляются в виде «двигательной бури», у детей более старшего возрас-
та – неоднородны и более сложны. Истериформные приступы отличались монотонностью, стерео-
типностью, однообразием, обилием вегетативных, сосудистых, психосенсорных нарушений, а так-
же наблюдалась потеря сознания и более глубокая длительность приступа, чем при истерических 
припадках. Больные тяжело переживали свое состояние, активно искали медицинской помощи, в то 
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время как истерический психопат обычно ищет признания, а не помощи. Приступом как защитным 
механизмом он добивается этой вполне определенной цели и зачастую в какой-то мере сопротивля-
ется попытке его излечить. Автор в своей работе выделил три типа динамики истериформных на-
рушений в зависимости от тяжести фонового органического поражения и течения самих истери-
формных расстройств, которыми явились регредиентный, ремиттирующий и прогредиентный. 

Т. о., в ряде работ отражено единство взглядов в отношении основных критериев дифференци-
альной диагностики с истерическими расстройствами, но имеются достаточно разрозненные, не 
систематизированные описания клинических проявлений истериформных расстройств при различ-
ных заболеваниях. На современном этапе развития научно-технической базы, позволяющей созда-
вать новейшие возможности для проведения параклинических исследований (магнитно-
резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, электроэнцефалографический ви-
деомониторинг и др.), появляется возможность для получения более точных данных о состоянии 
тех или иных органов и систем организма, выявления патологических изменений, которые могут 
являться либо причиной, либо сопутствующим повреждающим фактором, либо следствием основ-
ного заболевания. Подобная новейшая параклиническая база в совокупности с данными симптомо-
комплексов, характерных для изучаемого заболевания, создает уникальные предпосылки для фор-
мирования новых взглядов на проблему, а также дает возможность уточнения классификации и ти-
пологии клинических проявлений исследуемого заболевания, что в последующем позволит более 
точно проводить дифференциальную диагностику, а также повысить эффективность лечения. 

 
 

А.Г. Головина 
ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАССТРОЙСТВ  

ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКОГО КРУГА У ПОДРОСТКОВ 
 НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Расстройства тревожно-фобического круга относятся именно к тем психическим нарушениям 

детско-подросткового возраста, которые наиболее часто остаются нераспознанными или недооце-
ненными на протяжении длительного времени. Так, интервал между возникновением вышеописан-
ной симптоматики и первичным обращением за помощью к психиатру может достигать тринадцати 
и более лет (Blomhoff S. et al., 2001). Вариабельность диапазона показателей распространенности, 
приводимых различными авторами, свидетельствует не только о недостаточной выявляемости этой 
патологии, но и об отсутствии единых диагностических подходов. В качестве примера можно при-
вести социофобии, указываемая частота встречаемости которых колеблется от 1 до 16% (Faravelli 
C. et al., 2000, Pelissolo A. et al., 2000). Такая ситуация обусловлена комплексом факторов, к кото-
рым относятся сложность и частичная синонимичность базовых понятий «тревога», «страх» и «фо-
бия», определяющих сущность этого круга расстройств, а также возрастные особенности самого 
подросткового этапа созревания, обусловливающие синдромальную незавершенность, полиморф-
ность клинической картины, отсутствие сформированной критики к возникающим у личности рас-
стройствам и проблемам.  

 Клинико-катамнестически изучены 314 пациентов (257 юношей, 57 девушек) 15–17 лет, обра-
щавшихся за лечебно-консультативной помощью в подростковый кабинет ПНД № 21 и Подростковое 
консультативно-лечебно-реабилитационное отделение ГКПБ № 15 г. Москвы в 2004-2007 гг. и обна-
руживавших на момент осмотра тревожно-фобические расстройства. Критериями исключения явля-
лись: злокачественные формы психических болезней, тяжелая соматоневрологическая патология, вы-
раженная умственная отсталость, невозможность получения достоверных анамнестических сведений.  

Далеко не всегда наличие страхов является основной причиной обращения к психиатру. При 
первичном осмотре больные преимущественно жаловались на повышенную утомляемость, голов-
ные боли, неустойчивость настроения и др. Фобические расстройства могли выявляться лишь при 
активном расспросе. Отсутствие у подростков четких представлений о феномене, объединяемом 
понятием «страх», обусловливает необходимость прицельного расспроса для предотвращения как 
гипо-, так и гипердиагностики тревожно-фобических нарушений. Очень часто они называли стра-
хами боязнь трагических/неприятных событий, о которых почти никогда не думали, но наступле-
ния которых не хотели бы. В ряде случаев больные отождествляли с фобиями тревожные опасения, 
состояния непатологического страха. Отвечая на вопрос о том, чего боятся, пациенты говорили о 
тревоге, не имеющей определенного сюжета, напряженном ожидании всевозможных будущих не-
приятностей, несчастий, пристальном поиске в окружающей действительности (включая средства 
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массовой информации) подтверждений своим неопределенным опасениям, сопровождавшихся со-
матовегетативными симптомами (сердцебиение, гипергидроз, сухость во рту, одышка и т. д.). В то 
же время фобические нарушения, даже заметно дизадаптирующие больных, субъективно воспри-
нимались как малозначимые. Вероятно, в основе подобного диссонанса лежала некоторая психоло-
гическая незрелость пациентов, проявлявшаяся в несформированности у них навыков тонкого ана-
лиза собственных ощущений и вербального их выражения. Можно предполагать, что и различия в 
показателях опросников, шкал, использующихся при скрининговых исследованиях детей и подро-
стков, отчасти объясняются вышеописанными причинами. 

Так, подавляющее большинство подростков с жалобами на страх насекомых подразумевало 
под ним «отвращение», «брезгливость», «неприязнь», испытываемую ими по отношению к пред-
ставителям этого класса живых существ, имеющих, по их мнению, «противный внешний вид», 
«липкую кожу» и т. д. Лишь у 5 из них правомерно было диагностировать инсектофобию. Эти па-
циенты использовали слово «страх» для характеристики своего эмоционального состояния, ссыла-
лись на потенциальную опасность для их здоровья и жизни, которую могут являть собой насеко-
мые. При этом, если в первом случае спектр вызывающих отрицательные чувства существ чаще 
был относительно широк, то во втором страх преимущественно оказывался направлен на строго 
определенный их вид (например, фобическим фокусом могли являться только осы, шмели же и 
пчелы не воспринимались как устрашающие объекты).  

Из 59 пациентов, первоначально полагавших, что они боятся высоты, у 8 речь шла о страхе по-
тери равновесия. Такие больные испытывали чувство страха при пользовании эскалатором, стре-
мянкой, избегая ими пользоваться, но комфортно чувствовали себя на смотровых площадках, бал-
конах высотных зданий, спокойно проходили по мостам. В отличие от нозологически неспецифич-
ной акрофобии, сохранявшейся в неизменном виде с раннего возраста и практически не требовав-
шей медицинского вмешательства, опасения потерять равновесие наблюдались в структуре органи-
ческого симптомокомплекса. Они четко соотносились по времени возникновения с воздействием 
органической вредности, коррелировали по интенсивности с другими органическими нарушениями 
(цефалгиями напряжения, повышенной умственной истощаемостью, головокружениями) и заметно 
редуцировались при достижении компенсации состояния.  

Приведенные данные говорят о необходимости уделять особое внимание выявлению и клини-
ческой оценке расстройств тревожно-фобического кластера у пациентов подросткового возраста.  

 
 

Л.Ю. Данилова 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАЗНЫХ МАНИАКАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Российская медицинская академия последипломного образования, кафедра детской и 

подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии (Москва, РФ).  
 
В современной педопсихиатрии большое внимание уделяется проблеме депрессий, тогда как 

мании, как правило, лишь упоминаются как состояния противоположного полюса. Описанию кли-
ники и типологии маний у детей и подростков посвящены единичные работы.  

Методом динамического наблюдения в течение 3–10 лет обследованы 147 детей и подростков 
с фазными эндогенными аффективными расстройствами, дебютировавшими в 3–16 лет; из них у 50 
пациентов (30%) выявлены аффективные приступы обоих полюсов; монополярного маниакального 
типа течения болезни не наблюдалось.  

Заболевание, как правило, дебютировало депрессивным приступом. Частота появления первой 
в жизни маниакальной фазы в детском (до 10 лет), препубертатном (11–13 лет) и подростковом (от 
14 лет) возрасте составляет соответственно 1:5: 19 (или 4%, 20% и 76%). В дальнейшем течении за-
болевания состояния маниакального полюса наблюдались как самостоятельные фазы или входили в 
структуру сдвоенных приступов (30% и 70% соответственно).  

В отличие от депрессивных приступов у тех же больных, реактивная окраска не свойственна на-
чалу маниакального состояния, а ситуация не оказывает влияния на изменчивость радикала мании, 
глубину и структуру приступа в целом. Преобладали гипомании или субпсихотические мании с отно-
сительной простотой и мономорфностью клинической картины. Лишь в отдельных наблюдениях ма-
ниакальный синдром сочетался с симптоматикой неаффективного круга: метафизической интоксика-
цией, стереотипными играми или сверхценными увлечениями овладевающего характера, еще реже – 
с парадоксальной для повышенного аффекта, но имевшейся ранее симптоматикой в виде ослабевших, 
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но не угасших на фоне гипомании сенестопатий, дисморфофобических переживаний, фобий, идеа-
торных или моторных обсессий. Суточная циркадность аффекта, как правило, не выявлялась. 

Соматовегетативная симптоматика, напротив, была выразительна и проявлялась изменением 
массы тела, повышением аппетита, уменьшением потребности в сне, изменением терморегуляции и 
общей реактивности организма. Наряду с типичным дли гипомании изменением внешнего вида 
(блеск глаз, румянец, выразительная мимика, улыбчивость) родители отмечали необычно высокую 
физическую выносливость больных, неутомимость в играх и развлечениях, отсутствие потребности 
в отдыхе, высокую устойчивость к неблагоприятным погодным факторам и инфекциям при несо-
блюдении сезонного соответствия в одежде и поведении. В ряде случаев уместно было говорить о 
соматовегетативной маске гипоманиакального состояния (А.А. Северный, Н.М. Иовчук, 1984). 

Выделены 5 типов гипоманий.  
«Веселая» или простая гипомания характеризовалась гармоничностью всех компонентов аф-

фективной триады. Оптимистическое настроение с хорошим физическим самочувствием, доброже-
лательность, шутливость сопровождались оживлением моторики и ускорением идеаторных процес-
сов. Облегчались контакты с окружающими, повышалась уверенность в себе. Многоречивость была 
умеренно выраженной, деятельность сохраняла целенаправленность, продуктивность повышалась.  

Благодушная гипомания характеризовалась превалированием повышенного аффекта над идеа-
торным и моторным компонентами. Довольные собой и окружающими, больные оставались пас-
сивными и бездеятельными. У многих отсутствовало стремление к общению. Преморбидно аутич-
ные нередко сохраняли малую доступность.  

При дурашливой гипомании преобладали смешливость, неадекватная ситуации, склонность к 
грубому или пошлому юмору. Повышенная активность выражалась в кривлянии, обидных для ок-
ружающих шутках и шалостях, передразнивании. Снижалось чувство дистанции со старшими, ут-
рачивалась критика к своему поведению. Больные искали зрителей, «способных оценить проказы».  

При гипомании с раздражительностью приподнятое настроение сочеталось с неприязнью к ок-
ружающим, придирчивостью, вспышками злобы. Без труда вступая в контакты со сверстниками, 
они не устанавливали дружеских связей. Благодаря подвижности и активности больные легко до-
бивались успехов не только в повседневной деятельности, но и в многочисленных увлечениях, воз-
никавших в этот период, однако развлечения нередко принимали жестокий и даже гебоидный отте-
нок. Преморбидно аутичные оставались скрытными.  

Гипомания с односторонней активностью характеризовалась повышением витального тонуса 
при отсутствии собственно тимического компонента. Больные не отмечали радости или веселья, но 
говорили о чувстве необычайной физической бодрости, приливе сил. Возникало и сохранялось 
лишь на протяжении гипомании сверхценное увлечение, в реализации которого проявлялись охва-
ченность и монотонная активность в ущерб всем остальным видам деятельности. Даже вялые в 
преморбиде становились целеустремленными и упорными, оставаясь малодоступными. 

Следует отметить неоднородность адаптационного показателя. Фасадная выразительность пове-
денческих расстройств при дурашливой или гневливой гипомании с не поддающимся коррекции непо-
слушанием, паясничаньем, агрессией, грубым расторможением влечений, приобретавших гебоидный 
оттенок, нередко заставляли говорить о психопатоподобной «маске» мании. В то же время при других 
типах гипомании социальная адаптация могла, напротив, повышаться за счет улучшения коммуника-
тивных способностей и улучшения продуктивности деятельности (особенно школьной успеваемости). 
 
 

С.А. Игумнов, Н.П. Бацаленко, О.К. Гриб, Ю.С. Марукович 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПАРАСУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Республиканский научно-практический центр психического здоровья, Белорусский госу-

дарственный медицинский университет (Минск, Республика Беларусь). 
 
Актуальность. Суицидальное поведение по-прежнему остается одной из актуальных проблем 

современного общества. На сегодняшний день суициды входят в десятку основных причин смерти 
[1, 2]. По данным ВОЗ, в 2000 г. во всем мире примерно около 1 миллиона человек погибло в ре-
зультате самоубийства, в 10-20 раз больше пытались покончить с собой [1]. В Республике Беларусь 
частота суицидов в 2000–2005 гг. составляла от 32 до 35 случаев на 100 тысяч населения [2]. В 2006 
г. количество самоубийств в стране, по данным Минздрава, сократилось и составляло 29 случаев 
на 100 тыс. В 2008 г. средний уровень суицидов остался таким же, как и в 2007 г., - 27,5 случая 
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на 100 тыс. населения. Согласно оценочной шкале экспертов ВОЗ, уровень самоубийств на 100 ты-
сяч населения более 13 считается высоким. Весьма неблагополучна и ситуация в плане суицидаль-
ного поведения подростков. Статистические данные показывают лидирующее положение России, 
Казахстана и Беларуси среди стран СНГ по уровню завершенных подростковых суицидов [1]. Ха-
рактерной особенностью суицидального поведения подростков является выраженное количествен-
ное преобладание суицидальных попыток над завершенными суицидами (в 8–10 раз).  

Цель исследования. Оценить психологические причины суицидальных попыток, риск само-
убийства в состоянии алкогольного опьянения, роль психопатологических факторов в происхожде-
нии суицидального поведения у подростков.  

Материалы и методы. Объектом исследования были лица в возрасте от 13 до 19 лет, посту-
пившие в отделение токсикологии УЗ «Больница скорой медицинской помощи г. Минска» (БСМП) 
за период с 2002 по 2005 год по поводу суицидальных попыток в количестве 698 человек: 551 де-
вушка и 147 юношей. Все парасуициденты в период пребывания в отделении токсикологии БСМП 
были проконсультированы врачами-психиатрами. 

Результаты и их обсуждение. Большинство авторов отмечает, что суицидальное поведение у 
детей до 13 лет – явление относительно редкое, но с 14-15 летнего возраста суицидальная актив-
ность резко возрастает, достигая максимума в 16-19 лет [1, 2]. В нашем исследовании возрастные 
характеристики парасуицидентов были следующими: 13 лет – 1 человек (0,1%); 14 лет – 1 человек 
(0,1%); 15 лет – 62 человека (8,9%); 16 лет – 88 человек (12,6%); 17 лет – 110 человек (15,8%); 18 
лет – 125 человек (18%); 19 лет – 161 человек (23%); 20 лет – 150 человек (21,5%). Большинство па-
расуицидентов являлось школьниками (168 человек; 24%) либо студентами (227 человек; 32,5%). 
Работали 104 человека (14,9%). Нигде не учились и не работали 197 человек (28%).  

При анализе распределения суицидальных попыток по месяцам года выявлено, что наибольшее их 
количество было совершено в январе – 97 случаев (13,9%), а наименьшее в декабре – 42 случая (6%).  

В большинстве случаев причиной суицидальной попытки являлись неудачи в личной жизни (191 
случай – 34,1%), а также конфликты и неблагоприятные отношения в семье (173 случая – 32,6%). Среди 
других причин были такие, как трудности в учебе (34 случая – 6,4%), ссоры с друзьями и неблагоприят-
ные отношения в коллективе (24 случая – 4,5%), смерть близкого человека (9 случаев – 1,7%). Около 
10,2% парасуицидентов не могли назвать причину суицидальной попытки либо скрывали ее.  

В качестве средства лишения себя жизни в большинстве случаев были использованы лекарст-
венные препараты – от одного до семи наименований. Большинство парасуицидентов применяло 
различные комбинации анальгетиков, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) и 
спазмолитики (парацетамол, аскофен, аспирин, индометацин, диклофенак, но-шпа и др.) Около 
21,8% использовало препараты, применяемые в психиатрии и неврологии: антидепрессанты (амит-
риптилин), транквилизаторы (диазепам, ксанакс), нейролептики (неулептил, аминазин), противосу-
дорожные (карбамазепин), седативные препараты (валериана), препараты, применяемые при нару-
шениях сна. Среди всех парасуицидентов на долю лиц, находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, приходилось 19,3% (135 человек).  

Синдромологическая структура выявленных нарушений и нозологическая принадлежность 
синдромов определялись с помощью МКБ-10. В нашем исследовании у парасуицидентов подрост-
кового и юношеского возраста наиболее часто встречались: расстройство адаптации с парасуици-
дом (267 случаев – 38.3%); депрессивное расстройство с парасуицидом (240 случаев –34.4%); ост-
рая реакция на стресс (синоним – «ситуационная аффективная реакция» (109 случаев (15.6%); уста-
новочное поведение с парасуицидальным поведением на фоне расстройств личности (14 случаев – 
2%). На долю шизофрении и шизоаффективных расстройств приходилось менее 1% (6 случаев).  

Выводы.  
1.  Тенденции к снижению парасуицидальной активности среди лиц подросткового и юноше-

ского возраста в г. Минске не наблюдается; 
2.  Парасуицидальное поведение в возрасте младше 14 лет является редким явлением, начина-

ет возрастать с 15-16 лет и достигает максимума в 18-19 лет; 
3.  Пик парасуицидальной активности приходился на январь, а наименьшее количество суици-

дальных попыток было совершено в декабре;  
4.  Основными причинами суицидальных попыток были неудачи в личной жизни и неблаго-

приятные отношения и конфликты в семье; 
5.  Более 90% всех парасуицидов, предпринимаемых путем отравления, приходится на лекар-

ственные препараты, большинство из которых находится в «домашней аптечке»; 
6.  Риск самоубийства в состоянии алкогольного опьянения значительно возрастает (51,4% – 
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завершенный суицид и 19,3% – парасуицид); 
7.  Роль психопатологических факторов в происхождении суицидального поведения у подро-

стков является весьма значимой. 
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С.А. Игумнов, Т.В.Короткевич 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПСИХИЧЕСКИМИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ССТРОЙСТВАМИ  
В ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ (0-18 ЛЕТ) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Минск, Республи-
ка Беларусь). 

  
В Республике Беларусь в период с 2000 по 2008 гг. наблюдался рост первичной заболеваемо-

сти психическими расстройствами в детской популяции. Так, число детей, взятых на учет с впервые 
в жизни установленным диагнозом психического расстройства, в 2008 г. возросло по сравнению с 
2000 г. на 25,4% и составило 990,7 впервые выявленных больных на 100 000 детского населения 
(всего 18 021 больных детей). Наибольший прирост первичной заболеваемости наблюдался в 2002 
(на 15,4%) и 2004 (на 8,9%) гг. Наибольшее количество впервые выявленных больных детей с диаг-
нозом психического расстройства было взято на учет в 2004 г. – 19 005 больных или 926,7 на 
100 000 детского населения. С 2004 г. темп прироста первичной заболеваемости детей психически-
ми расстройствами несколько снизился и составил приблизительно 1,38% в год. 

В структуре первичной заболеваемости в детском возрасте преобладают психические рас-
стройства непсихотического характера, на долю которых в 2008 г. приходилось 31,1% от всех вы-
явленных нарушений. Обращает внимание значительный рост умственной отсталости в структуре 
первичной заболеваемости психическими расстройствами в детской популяции за последние 5 лет. 
Так, число детей с впервые выявленной умственной отсталостью возросло с 8,5% в 2004 г. до 16,2% 
в 2008 г., что составило 160,7 впервые выявленных больных на 100 000 детского населения. Пер-
вичная заболеваемость шизофренией в детской популяции по сравнению с 2000 г. снизилась на 42% 
и в 2008 г. составляла 1,2 впервые выявленных случая на 100 000 детского населения. Наибольшее 
количество детей с впервые установленным диагнозом «шизофрения» было зарегистрировано в 
2003 г. (2,29 на 100 000 детского населения).  

Рост первичной заболеваемости детей психическими расстройствами сопровождался увеличени-
ем общего числа детей, состоящих на диспансерном учете на конец года. Так, в 2008 г., по сравнению 
с 2000 г., этот показатель увеличился на 12,7% и составил в целом по стране 66 951 больных детей. 

Т. о., рост первичной заболеваемости психическими расстройствами в детской популяции тре-
бует расширения сети учреждений для оказания специализированной амбулаторной и стационар-
ной помощи этому контингенту больных.  
 
 

О.В. Ишниязова, Г.В. Юферева  
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ УСЛОВНО 

ОСУЖДЕННЫМИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
В настоящее время доля наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общест-

ва составляет более 60 процентов от общего числа судебных санкций. Ежегодно по учетам УИИ 
(Уголовно–исполнительных инспекций), проходит свыше миллиона осужденных, в том числе более 
100 тысяч несовершеннолетних. Большинство несовершеннолетних не воспринимают условное осу-
ждение как наказание, что неизбежно ведет к увеличению рецидивной преступности. Основной зада-
чей сотрудников УИИ при работе с условно осужденным подростком в период испытательного срока 
является недопущение повторного преступления, чтобы уберечь его от попадания в места лишения 
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свободы. Работа с условно осужденными подростками обязательно должна проводиться «здесь и сей-
час», пока человек еще не окунулся в мир тюрьмы, пока не разорваны все связи с «нормальным» ми-
ром: семьей, друзьями, коллегами по работе. В целом наказания без лишения свободы нуждаются в 
более тщательной организации, т. к. несовершеннолетние осужденные, по сути дела, остаются в ус-
ловиях той же микросреды, под влиянием которой ими были совершены преступления.  

На территории города Котласа осуществляет деятельность по управлению и эксплуатации тю-
рем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитаци-
онной помощи бывшим заключенным Межрайонная УИИ №3 Управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Архангельской области. На 2007 год на учете УИИ состояли 37 подрост-
ков по 43 приговорам. Возраст состоящих на учете 15–17 лет; из них 3 девочки 17 лет, или 8,1 %. 

Деятельность по предупреждению рецидивной преступности условно осужденных несовершен-
нолетних начинается с изучения личности подростка с момента привлечения его к уголовной ответ-
ственности, оценки его социальной ситуации и перспективы ее изменения в свете возможности при-
менения условного осуждения судом. Технология социальной работы с несовершеннолетним подро-
стком, осужденным судом условно, включает в себя: знакомство с материалами их личных дел; со-
ставление плана индивидуального сопровождения и реабилитации для каждого подростка; оформле-
ние социального паспорта, в котором отражаются сведения о семье, проведение бесед с детьми и ро-
дителями, посещение семей; оказание помощи в трудоустройстве, продолжении обучения, получении 
профессии, психологической помощи в конфликтных ситуациях, правовой поддержке и профилакти-
ке рецидива. Подросткам, состоящим на учете в УИИ, требуется помощь в восстановлении докумен-
тов, некоторые нуждаются в контроле за прохождением курса лечения, патронаже семей. 

Ведущая цель деятельности специалиста по социальной работе - изменение личности несо-
вершеннолетних в сторону общепринятых норм, правил и иных социальных ценностей. С помощью 
специалиста по социальной работе продумывается система воспитательных мероприятий, чтобы не 
просто отвлечь подростков от нежелательных влияний, а целенаправленно проводить корректиров-
ку поведения, социальную реабилитацию. Учитываются возрастные особенности личности подро-
стка, его запросы; условия для формирования самостоятельного принятия решения, навыков само-
контроля и ответственности за свои поступки, умения анализировать социальную ситуацию. Спе-
циалист выполняет мобилизующую и организующую роль.  

Совершенствование форм и методов профилактического и воспитательного воздействия на не-
совершеннолетних, осужденных без лишения свободы, должно заключаться в организации разно-
сторонних мероприятий, направленных на формирование у них стойкого отрицательного отноше-
ния к совершенному преступлению и невозможности повторения подобного в дальнейшей жизни, а 
также воспитание правового сознания и правопослушного поведения.  
 
 

Е.Ю. Когельман, Г.Н. Серегина 
К ВОПРОСУ О РАННЕМ ДЕТСКОМ АУТИЗМЕ У ДЕТЕЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОПБ) 
Пензенская областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова (Пенза, РФ). 

 
В современных клинических классификациях синдром раннего детского аутизма (РДА) включен 

в группу психических расстройств, проявляющихся нарушением развития практически всех сторон 
психики (аффективной и когнитивной сфер, сенсорики, моторики, речи, внимания). Распространен-
ность РДА 3-6 на 10000 детского населения (данные США, стран Западной Европы). Дети, страдаю-
щие РДА, нуждаются не только в лечебных, но и в особенности в социально-восстановительных, 
психокоррекционных, логопедических, педагогических мероприятиях, рассчитанных на годы. 

В г. Пензе распространенность аутизма составляет 3,3 на 10000 детского населения. В Пензен-
ской области на 1 января 2009 г. на учете у психиатров находятся 19 детей с РДА. Мальчиков – 16, 
девочек –3. Обращение к психиатру до 3-х лет – 2; в 3-3,5 года – 6; в 4 года– 6; в 5-5,5 лет – 2; в 6 
лет – 1; в 7 лет – 1; в 9 лет – 1. 

При изучении нервно-психического развития детей: от 1-х родов – 15, от повторных – 4. Выяв-
лено патологическое течение беременности (у 13 матерей), патологическое течение родов (у 10 ма-
терей), интенсивная терапия проводилась 8 новорожденным, получали лечение у невролога по по-
воду постгипоксической энцефалопатии, синдрома невропатии, гипертензионного синдрома, эпи-
синдрома, задержки моторного, речевого развития до 3 лет, а часть детей до 4-6 лет (16 детей). 

Первый клинический вариант синдрома РДА (тяжелая форма) – 1 ребенок. 
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Мальчик консультирован в институте коррекционной педагогики Российской академии (Москва, 
2004 г.) – РДА с выраженной задержкой психического развития. Получает лечение (ноотропы, сосу-
дистые препараты, корректоры поведения), посещал специализированный детский сад (режим крат-
ковременного пребывания), неоднократно лечился в детском отделении областной психиатрической 
больницы. Двигательно расторможен, зрительный контакт нарушен, к игрушкам привлекается на ко-
роткое время. Речью не владеет. Может повторить некоторые слоги, издает малопонятные звуки. От-
мечаются двигательные стереотипии. Контактов с детьми, персоналом отделения, врачом нет. 
Оформлено обучение по программе VIII вида (вспомогательная школа, индивидуальная программа). 

Второй клинический вариант раннего детского аутизма  – 18 детей (из них 16 детей прошли ста-
ционарное лечение, 2 лечатся амбулаторно). Клинически второй вариант РДА проявляется следую-
щим образом: дети используют речь только для своих нужд, речевые навыки усваивают в готовой 
форме, называют себя в 3-м или 2-м лице, эхолалия. Массивные страхи окружающего мира сформи-
ровали у детей стереотипное поведение; множество запретов (определенная еда, одежда, маршрут 
прогулок); приверженность привычному образу  окружающего мира (расположение мебели, вещей, 
внешнего вида мамы); аутоагрессия, агрессия. Игры в одиночку, интерес к неигровому материалу, ау-
тодиалог, игры – фантазии с перевоплощением в других людей и животных. Эмоциональная холод-
ность к близким (при врожденной привязанности к маме, «сверхзащита»). Психологом (методикой 
Векслера) обследованы 13 детей (из них 5 справились с методикой Векслера, 2 детей с задержкой 
психического развития, 3 – с умственной отсталостью). 8 детей с методикой Векслера не справились. 

Обследованы логопедом 18 детей: общее недоразвитие речи III уровня– 10 детей; I-II уровня – 
4 детей; I уровня – 4 детей. 

Осмотрены окулистом 10 детей (у 1 ребенка – ангиодистония сетчатки). 3 детям проведена ЭЭГ 
(грубой патологии не выявлено). 2-м детям проведена рентгенография черепа (у 1 – признаки гипер-
тензионного синдрома). КТ головного мозга проведена 1 ребенку (структура мозга не изменена, 
асимметрия боковых желудочков, другие изменения отсутствуют). М-ЭХО – 3 детей, результат без 
патологии. Эндокринолог – ожирение II-III степени – 2 детей. ВСД по смешанному типу – 1 ребенок. 

Консультированы в клинических центрах (г.Москва) 6 детей, диагноз РДА подтвержден. Про-
шли неоднократно стационарное лечение и обследование 17 детей. Инвалидность имеют 17 детей 
(у двоих детей родители отказались от оформления пособия по инвалидности).  

Получали и частично получают лечение нейролептиками 10 детей: рисполепт – 9 детей, аза-
лептин – 1, антидепрессанты – 2, ноотропы (курсами) – 17 детей, сосудистые препараты – 12 детей. 
Аминокислотное лечение получили (г. Москва, «Примавера») 2 детей по 3-4 курса. Медикаментоз-
ное лечение не получают 2 детей (также из-за отказа родителей). 

В 2008-2009 гг. обучались в общеобразовательных школах 8 детей (программа VII вида, КРО); 
на дому – 6 детей; по программе VIII вида (вспомогательная школа) – 3; посещают детский сад спе-
циализированный – 2; неорганизованных – 6 детей. 4 детей с РДА и задержкой психического разви-
тия отчислены из вспомогательной школы. 

Третий и четвертый клинические варианты РДА: на учете нет. 
Также на учете у психиатров состоят 12 детей с аутистическим синдромом при основном забо-

левании: в рамках олигофрении – 2, с последствиями органического поражения ЦНС со слабоуми-
ем и синдромом двигательной расторможенности – 2, с последствиями раннего органического по-
ражения ЦНС с задержкой психического развития – 1 ребенок, 7 детей – в рамках задержки психи-
ческого развития. Все этим детям проведено стационарное обследование и лечение в детском отде-
лении Пензенской областной психиатрической больницы. 

Т. о., наблюдаемая группа детей с РДА и аутистическими расстройствами по тяжести клиниче-
ских проявлений разнородна, каждая из клинических форм нуждается в своей особой реабилита-
ции, которая должна быть рассчитана на длительные годы. 

До 2009 г. лечение и реабилитация этих пациентов в основном ограничивались наблюдением у 
психиатра и медикаментозной терапией, в Пензенской области отсутствовал центр реабилитации 
для детей с подобными проблемами. С июля 2009 г. в г. Пензе начата работа с детьми, страдающи-
ми аутизмом и аутистическим синдромом, на базе детского областного реабилитационного центра 
(ОРЦ) для детей и подростков с ограниченными возможностями. В ОРЦ имеется хорошая матери-
альная база, полностью оборудованные кабинеты ЛФК, физиотерапии, работают психологи, психи-
атр, невропатолог, логопеды и дефектологи, планируется подготовка специального и медицинского 
психологов по работе с этой группой детей. Проведена подготовительная работа по ознакомлению 
с особенностями этих пациентов и их семей. Сделаны первые шаги в работе с ними, первые паци-
енты уже поступили на реабилитацию и лечение. 
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Н.И. Комиссарова, Е.Л. Николаев, А.Б. Козлов  
ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Республиканская психиатрическая больница (Чебоксары, Чувашия, РФ). 
 

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству завершенных суицидов, поэтому ор-
ганизация различных этапов суицидологической службы, обеспечивающих раннее выявление и ока-
зание специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением в 
настоящее время — одно из основных направлений профилактики самоубийств в нашей стране. 

В 1990 г. в г. Чебоксары на базе Республиканского психотерапевтического центра была орга-
низована круглосуточная анонимная служба экстренной психологической помощи «Телефон дове-
рия», являющаяся одним из звеньев профилактики и предотвращения суицидов среди населения 
республики. Анализ обращений за все время существования этой службы показал, что в структуре 
всех звонков обращения от лиц с суицидальными намерениями в среднем составляют около 4% в 
год. При этом половина звонков подобного характера в течение этого времени поступала именно от 
лиц в возрасте18-30 лет. С учетом того, что данный показатель отражает лишь часть общей карти-
ны распространенности суицидальных тенденций среди населения, то он является свидетельством 
довольно высокого уровня суицидального риска среди лиц молодого возраста. 

Анализ обращений за последние 5 лет выявил основные стрессогенные темы, которые могут 
провоцировать суицидальные реакции у современного молодого поколения. Мысли о самоубийстве 
чаще высказывают юноши (56,3%). Они возникают у них в связи с конфликтными семейными и 
любовными отношениями (34 %). Это могут быть проблемы в отношениях с родителями, разводы, 
неразделенная любовь, ссоры с близкими людьми, психологическая дисгармония в браке, пережи-
вание измены, потеря близких людей. Треть звонков связана с личностными проблемами абонен-
тов. Пятая часть юношей обращается из-за переживаний, связанных со здоровьем. 

На девушек также негативно влияют и повышают суицидальный риск проблемы в таких сферах, 
как семейно-любовная (42,6%), личностная (24%) – например, неприятие себя как личности, отсутст-
вие смысла жизни, одиночество, сфера здоровья (8,4%) и сексуальная тематика (6%). 

Типичными только для девушек факторами суицидального риска выступают такие стрессовые 
события, как систематическое бытовое насилие в семье (3%), переживания по поводу незапланиро-
ванной беременности и связанной с ней с абортом (3%), изнасилование (1,8%) и утрата социальной 
активности по причине инвалидизации (1,2%). 

У юношей среди специфических стрессоров, увеличивающих суицидальный риск, можно вы-
делить собственный алкоголизм (4,2%), проблематичность выбора в любовном треугольнике 
(2,8%), наличие игровой зависимости (1%), проблемы, связанные с прохождением воинской служ-
бы (1%), и безработицу (0,5%).  

Т. о., высокому суицидальному риску подвержено работоспособное население, среди которого 
наибольшее беспокойство вызывают молодые люди. Мужская часть населения, обращаясь к теме 
суицида как способу решения проблем, не может не испытывать на себе влияние экономико-
социальной нестабильности и незащищенности. Проблемы, заставляющие задумываться о прежде-
временном уходе из жизни, носят четкий гендерный характер, что в обязательном порядке необхо-
димо учитывать при разработке профилактических программ по суициду и при непосредственной 
работе с лицами группы риска. 

 
 

Н.Е. Кравченко  
ТИПОЛОГИЯ ДОМАНИФЕСТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

ПРИСТУПООБРАЗНОЙ ШИЗОФРЕНИИ У ПОДРОСТКОВ 
 НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Диагностика начальных этапов развития приступообразной шизофрении чаще всего бывает свя-

зана с определенными трудностями, т. к. психопатологические проявления этого периода могут вы-
ступать под видом других заболеваний, ограничиваясь легкими регистрами, быть транзиторными, 
«маскироваться» психогенными и поведенческими расстройствами. В связи с этим большое значение 
для установления эндогенно-процессуальной природы заболевания приобретают особенности дина-
мики наблюдающихся в доманифестном периоде психопатологических нарушений. Наряду с нераз-
вернутыми, стертыми, субклиническими, но типичными для шизофрении проявлениями в инициаль-
ном периоде болезни могут обнаруживаться синдромы, не причисляемые к процессуальным, однако 
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претерпевающие в дальнейшем трансформирование, характерное для шизофренического процесса. 
Как считал А.В. Снежневский, «…нозологическая самостоятельность болезни выявляется в совокуп-
ности всех особенностей ее развития от начала и до конца, т. е. в своем собственном патокинезе.»  

Целью исследования являлось определение клинических особенностей и типологии психических 
нарушений, наблюдавшихся в доманифестном периоде приступообразной шизофрении и их места в 
последующей динамике эндогенного процесса. Изученную группу составили 46 пациентов (23юноши 
и 23девушки), первый психотический приступ у которых развился в пубертатном возрасте.  

В зависимости от особенностей патокинеза были выделены 4 типа зачастую сочетавшихся у 
одного и того же больного доманифестных расстройств.  

Первый тип ограничивался нехарактерными для шизофрении признаками, которые в дальней-
шем претерпевали редукцию, не участвуя в образовании специфических для шизофрении психопа-
тологических синдромов. К ним были отнесены симптомы резидуально-органической недостаточ-
ности с отчетливо регредиентной динамикой, отдельные бесследно обходившиеся детские фобии, 
преходящие нарушения адаптации и психогенные реакции. Доманифестные расстройства первого 
типа обнаруживались у 58,7% (27) больных.  

При втором типе наблюдались также мало специфичные для шизофрении проявления (дизон-
тогенез, характерологические девиации, реакции, фазы), которые, включаясь в последующую ди-
намику болезненного процесса и взаимодействуя с ним, отражали когнитивные, эмоциональные и 
психологические особенности формирующейся личности (в т. ч. искаженной эндогенным заболева-
нием). Второй тип расстройств имел место у 89,1% (41) больных. Характерологические девиации у 
большинства из них определялись превалированием шизоидных черт, наряду с которыми выявля-
лись личностные особенности другого круга. Своеобразие шизоидных проявлений заключалось не 
столько в фиксированности на мире внутренних переживаний, сколько в замкнутости, скрытности, 
неумении формировать близкие межличностные отношения и эмоциональной недостаточности. В 
трети случаев наблюдались признаки дизонтогенеза диссоциированного типа с незначительной за-
держкой развития моторных функций, проявляющейся в запаздывании навыков ходьбы и моторной 
неловкости. Почти у трети подростков (14–30,4%), несмотря на своевременное развитие речевых 
функций и нормальный уровень интеллектуальных способностей, отмечались невысокая познава-
тельная активность, отсутствие стремления учиться, невыраженность интересов.  

Третий тип объединял субсиндромальные нозологически нейтральные по клинической карти-
не, но специфические для шизофрении по характеру модификации в процессе динамики болезни 
психопатологические проявления, которые указывали на «включение эндогенного механизма» или 
начавшееся подспудное течение эндогенного процесса. Они определялись симптоматикой неврозо-
подобного, аффективного, психопатического круга, могли выступать в виде транзиторных субпси-
хотических эпизодов и выявлялись у 80,4% (37) больных. Психопатологические симптомокомплек-
сы зачастую обнаруживали возрастную предпочтительность. В дошкольном и раннем школьном 
возрасте отмечались расстройства невротического регистра (необычные фобии, тики, стойкий эну-
рез, двигательные навязчивости), чаще возникающие в ответ на психогению, реже – аутохтонно. В 
препубертатном и раннем пубертатном возрасте имели место поведенческие девиации (чрезмерная 
драчливость, побеги из дома, прогулы уроков, эпизоды употребления психоактивных веществ, во-
ровство), социофобии, своеобразные сверхценные увлечения. Аффективные нарушения возникали 
вне зависимости от возраста и могли обнаруживаться как в раннем детском, так и в подростковом 
возрасте, однако после 13-14 лет удельный вес аффективной патологии заметно возрастал, они 
включали в себя коморбидную симптоматику других регистров (дисморфофобические, социофоби-
ческие и ипохондрические расстройства, панические атаки, идеи отношения, акоазматические и 
галлюцинаторные феномены). На эндогенно процессуальную природу расстройств указывали усу-
губляющиеся стертые негативные изменения (углубление шизоидности, субклинические признаки 
дефицита эмоций, влечений, когнитивные нарушения – резонерство, соскальзывания, аморфность).  

Четвертый тип, наблюдавшийся в 84,8% (39) случаев, характеризовался свойственными мани-
фестной шизофрении психопатологическими симптомокомплексами, клинические особенности ко-
торых отображали содержание разворачивающегося психотического эпизода и представляли собой 
собственно инициальные проявления приступа. А.В. Снежневский подчеркивал, что «каждый этап 
проявления болезни – это продукт предшествующего ее развития», в клинической картине которого 
«потенциально содержатся возможные особенности дальнейшего течения». Если первые два типа 
указывают на особенности онтогенеза и предиспозицию к возможной приступообразной манифе-
стации процесса, то вторые два – на уже начавшуюся поступательную динамику болезни, что сле-
дует иметь в виду при выборе терапевтической тактики.  
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А.В. Куликов  
К ВОПРОСУ О СУИЦИДАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ  

ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
  
Проблема изучения суицидального поведения в детско-подростковом возрасте является актуаль-

ной в связи с высокой распространенностью данной девиации: по данным В.Ф. Войцеха (2007), за год 
в РФ погибает около 3000 детей и подростков. Особенно остро стоит проблема суицидальных попы-
ток: так, соотношение завершенных суицидов к парасуицидам в подростковом возрасте по отноше-
нию к среднему возрасту выше в 10 раз -  до 1:70-1:100. При этом, по данным ряда авторов, наиболь-
ший риск совершения суицида среди всех суицидоопасных категорий населения имеют больные де-
прессией и шизофренией (Жезлова Л.Я., 1978; Амбрумова А.Г., 1978, 1988; Аптер А., 2005; Shaffer D. 
et al., 1996; Fenton W., 2000; Harkavy-Friedman J., Nelson E. et al., 2004 и др.).  

В рамках исследования, проведенного с 2000 по 2007 гг. в отделе по изучению проблем дет-
ской психиатрии с группой исследования детского аутизма, был исследован ряд вопросов, касаю-
щихся клинико-психопатологических аспектов суицидального поведения (СП) при эндогенных за-
болеваниях у детей и подростков. В частности, были изучены хронические психотравмирующие 
ситуации, игравшие значительную роль в развитии СП, а также острые психогении ((психические 
травмы, провоцировавшие суицидальные действия.  

Определено, что хроническую психотравмирующую ситуацию у пациентов определяли сле-
дующие основные причины:  

 1. Длительная дизадаптация вследствие имеющегося эндогенного заболевания. Нарушения 
поведения и настроения, снижение продуктивности в учебной деятельности, а в некоторых случаях 
и невозможность вследствие ухудшения состояния продолжать учебу вызывали негативную, неред-
ко агрессивную реакцию, в первую очередь, у родителей и других ближайших родственников паци-
ентов. Помимо конфликтов дома часто больные испытывали непонимание и недоброжелательное 
отношение со стороны сверстников, в некоторых случаях и со стороны учителей. Значительные 
трудности при обучении выявлялись более чем у половины (64%) пациентов школьного возраста, 
что само по себе было стрессовым фактором, дети переживали свою несостоятельность.  

 2. Неблагоприятная семейная обстановка, не связанная с болезнью ребенка. Аномальные ха-
рактерологические особенности, зависимость от алкоголя, депрессивные расстройства, а также СП 
у родственников, свидетелем которого становились дети и подростки, создавали неблагоприятную 
домашнюю атмосферу. 

Необходимо отметить, что большая роль в развитии СП у детей принадлежала школе. Именно 
там проявлялось все своеобразие ребенка, ухудшение психического состояния приводило к нару-
шениям поведения, снижению успеваемости и отказам от учебы, что, в конечном счете, вело к 
школьной дизадаптации. За ребенком усиливался контроль со стороны педагогов, применялись 
дисциплинарные взыскания, иногда вставал вопрос о переводе в другую школу, на иные формы 
обучения. У больных ухудшались отношения и дома с родителями, которые пытались изменить по-
ведение ребенка, часто - путем усиления контроля, упреками. Т. о., дети и подростки оказывались в 
гнетущей атмосфере, испытывая бремя расстройств, привносимых болезнью, помимо того страдая 
от неприятия и непонимания дома и в школе.  

Острая психогения обычно накладывалась на хроническую психотравмирующую ситуацию и 
на эндогенное ухудшение психического состояния, что инициировало принятие больным суици-
дального решения и переход к действиям. Острая психогения заключалась обычно в ссоре с род-
ными по поводу различных причин, например, из-за отказа от выполнения уроков или из-за нару-
шений поведения пациента, запрета общаться с приятелями и т. д. Провоцирующими становились 
конфликтные ситуации и ссоры с одноклассниками или учителями в школе. Часто в течение корот-
кого промежутка времени (1-1,5 нед.) происходило сразу несколько инцидентов.  

Также изучалась мотивация суицидальных действий. В процессе проведения настоящего ис-
следования сформировалось мнение, что в большинстве случаев непсихотических форм СП речь 
идет не о желании детей и подростков умереть, а о нежелании «так жить», что соответствует пред-
ставлениям как отечественных, так и зарубежных авторов, о том, что в большинстве случаев, при 
самой разнообразной мотивации можно отметить явное или замаскированное стремление детей и 
подростков с СП обратить на себя внимание окружающих, что позволяет относиться к суицидам 
как к своеобразному «крику о помощи» (Амбрумова А.Г. и др., 1978; Farberow N., Shneidman E., 
1961; Stengel E., 1964; Шир Е., 1984; Пурич-Пейакович Й., Дуньич Душан Й., 2000 и др.).   
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Анализ клинических наблюдений, положенных в основу исследования, позволил также разра-
ботать типологию состояний, сопровождающихся СП (вариантов СП), у детей и подростков с эн-
догенными заболеваниями. Выделены 4 варианта указанных состояний: «психопатоподобный», 
«собственно депрессивный», «неврозоподобный (обсессивный)», «психотический», которые отра-
жают не только клинико-психопатологическую характеристику состояний больных, феноменологи-
ческие особенности СП и роль в его формировании внешних факторов (степень тяжести психо-
травмирующей ситуации, ее специфичность), но и несут информацию о величине суицидального 
риска, позволяют дифференцировать терапевтическую тактику, а также указывают на разное соот-
ношение роли психогении и психотических факторов в развитии внешних форм СП в зависимости 
от варианта психического состояния.  

 
 

Н.А. Луговых, Н.Г. Гобец 
ДИНАМИКА ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ, 

ПЕРЕНЕСШИХ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росзд-
рава, ДГКБ № 8 (Челябинск, РФ). 

 
Актуальность. Несмотря на совершенствование репродуктивной и неонатальной технологий, 

которые подчас сами носят агрессивный характер, удельный вес психоневрологических заболева-
ний в популяции детей не имеет заметных тенденций к снижению. Так, по данным ВОЗ, 20% детей 
страдают нервно–психическими расстройствами, причинами которых в 65–80% случаев являются 
гипоксически–ишемические и инфекционные перинатальные повреждения ЦНС. 

Цель исследования. Изучить в динамике психоневрологические расстройства и роль перина-
тальных повреждающих факторов у детей раннего возраста, перенесших реанимационные меро-
приятия в период новорожденности. 

Материалы и методы. Наблюдались 176 детей с периода новорожденности до 3 лет, из них 
127 детей - до 1 года и 49 детей - с 1 до 3 лет, перенесших критические состояния в период новоро-
жденности. Исследования включали оценку соматоневрологического, психопатологического стату-
са, ЭЭГ и нейросонографию. 

Результаты исследования. Анализ акушерско-родового анамнеза показал: экстрагенитальная 
патология имела место у 126 женщин (71,6%); инфекцию перенесли 129 беременных женщин 
(73,2%); сочетанный гестоз – у 137 (77,8%); угроза прерывания беременности – у 144 (81,8%). До-
ношенными родились 83 ребенка (47%), из них 35% имели низкие сроки гестации, недоношенными 
– 93 (52,8%). Родоразрешение у 76 беременных (43,2%) было «кесаревым сечением». Оценка со-
стояния новорожденных по шкале Апгар ниже 3 баллов была у 18%, до 5 баллов – у 67% и у 15% 
детей – 6 баллов. Всем детям проводилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ): до 5 суток - у 
25% новорожденных и у 75% превышала 10 суток. 

Гипоксически–ишемическая энцефалопатия диагностирована у 170 детей (96,5%), в сочетании 
с травмой – у 32 новорожденных (18,1%) и с внутриутробной инфекцией - у 46 детей (26,1%). По 
данным нейросонографии, субэпиндемальное кровоизлияние диагностировано в 34 случаях 
(36,6%), внутрижелудочковое кровоизлияние различной степени тяжести - у 56 недоношенных де-
тей (60,2%), перивентрикулярная лейкомоляция - у 48% больных. Наблюдение в остром периоде 
заболевания: у 168 новорожденных (95,4%) доминировали синдромы угнетения ЦНС, гипертензи-
онный синдром имел место у 98 детей (55,7%), эпилептический синдром – у 19 детей (10,8%). 

Изучение психоневрологического статуса у детей на первом году жизни показало, что у 72,7% 
больных имелись двигательные расстройства и у 58% – синдром доброкачественной внутричереп-
ной гипертензии, в 63% случаев выставлена задержка психомоторного и речевого развития. 

Синдром двигательных расстройств у 128 детей (72,7%) характеризовался задержкой сроков 
редукции безусловных двигательных автоматизмов, отсроченным формированием возрастных фи-
зиологических моторных реакций, транзиторными нарушениями мышечного тонуса. 

Сопутствующие вегетативно–висцеральные расстройства в 96 случаях (54,5%) проявлялись 
лабильностью сердечного ритма, изменениями со стороны кожных покровов, желудочно-
кишечными дискинезиями. 

В клинике доброкачественной внутричерепной гипертензии у 102 детей (58%) наблюдалось 
подострое течение с ежемесячным увеличением размера окружности головы, что сопровождалось 
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срыгиваниями, повышенной возбудимостью, оживлением сухожильных рефлексов, диссомниями. 
При гидроцефальном синдроме в 32 случаях (18,2%) отмечалось расширение поверхностных 

вен на коже лобных и височных областей, наблюдались глазные симптомы, беспокойное поведение, 
нарушение сна, обильные срыгивания и рвота. Выявлялись оживленные сухожильные рефлексы, 
стойкие патологические рефлексы, клонусы. 

Гипердинамический синдром у 107 пациентов (60,8%) проявлялся двигательной расторможен-
ностью с элементами мышечной дистонии, эмоциональной лабильностью, истощаемостью, нару-
шением внимания и сна. 

На 2-м году жизни у 49 детей (27,8%) подтвердилась инвалидизирующая патология. У 16 па-
циентов (9%) диагностированы врожденные пороки развития ЦНС. Эта группа новорожденных на-
ходилась на ИВЛ более 10 суток. Психопатологическая картина у 128 обследованных (72,7%) про-
являлась задержкой психического и речевого развития, нарушением поведения с гиперактивно-
стью, аффективной возбудимостью.  

Заключение. Динамическое наблюдение детей, перенесших реанимационные мероприятия в 
период новорожденности, показало, что на ранних этапах развития преобладают неврологические 
расстройства, а в дальнейшем – нервно-психические нарушения. Несмотря на раннюю диагностику 
мозговых расстройств и их коррекцию, своевременную реабилитацию вторичных неврологических 
и психических нарушений у этих детей, только у 5 пациентов (3%) наступило полное выздоровле-
ние к 3-летнему возрасту. 

Тесная связь анте - и интранатальных отрицательных факторов в развитии тяжелой патологии 
ЦНС у новорожденных и детей раннего возраста очевидна и диктует необходимость в совершенст-
вовании акушерско-педиатрической и реанимационной службы, медико-генетических консульта-
ций и центров по планированию семьи. 

Исследование показывает, что есть необходимость в совершенствовании алгоритмов диагно-
стики и лечения новорожденных, перенесших критические состояния, их преемственности на всех 
этапах оказания медицинской помощи на протяжении первых 3 лет жизни и психотерапевтической 
реабилитации родителей этих детей. 

 
 

В.В. Лукьянов 
УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕДАГОГАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Курский государственный университет (Курск, РФ). 
 

Проблема агрессии привлекает внимание разных специалистов в современной психологии. Аг-
рессия стала частью нашей жизни, характеризуется массовостью и высокой степенью интенсивности 
особенно среди подростков. В подростковом возрасте в процессе физического, психического и соци-
ального развития вместе с позитивными достижениями закономерно возникают и негативные образо-
вания и специфические психологические трудности. Развивающееся самосознание именно в отроче-
стве делает человека особенно тревожным и неуверенным в себе и часто склонным к конфликтам. 

Самосознание подростка уже включает в себя все компоненты самосознания взрослой лично-
сти. Развивающееся самосознание в отрочестве определяет духовную работу в отношении опреде-
ления «внутренней позиции», в основе которой лежит стремление быть ответственным за себя, за 
свои личностные качества, за свое мировоззрение и за способность самостоятельно отстаивать свои 
убеждения, что нередко сопровождается повышенной конфликтностью в отношении взрослых и 
сверстников. Анализ причин и механизмов агрессивного поведения особенно актуален в отношении 
подростков в связи с их интенсивным психофизическим развитием, личностной нестабильностью, 
активным усвоением различных форм поведения, а также высоким уровнем готовности к агрессии.  

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи конфликтности в классном коллективе и 
агрессивности детей в подростковом возрасте.  

Исследование проводилось на базе МОУ «Общеобразовательная школа № 28» г. Курска. Всего 
в исследовании приняли участие 44 учащихся 8«А» и 8«Б» классов (их них 15 мальчиков и 29 дево-
чек) в возрасте 14-15 лет; а также 6 педагогов – учителей-предметников и классных руководителей, 
работающих в данных классах (все женщины, возраст от 37 до 56 лет, стаж работы по специально-
сти – от 15 до 32 лет). 

На первом этапе исследования у подростков было проведено однократное психодиагностиче-
ское исследование уровней агрессивности и враждебности с помощью «Психологического теста аг-
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рессивности и враждебности Басса-Дарки» и личностной тревожности с применением опросника 
«Шкала личностной тревожности Спилбергера-Ханина». 

На втором этапе была проведена экспертная оценка степени конфликтности учеников со сто-
роны учителей-предметников и классных руководителей. 

Согласно результатам исследования, испытуемые подростки в целом отличаются низким уров-
нем агрессивности, повышенным уровнем враждебности и умеренным уровнем личностной тревож-
ности. При этом у 14 подростков (32%) обнаружен высокий уровень личностной тревожности. 

Согласно экспертной оценке учителей, группа учащихся в целом отличается достаточно низ-
кой степенью конфликтности, располагающейся в границах низких и невысоких значений. Наи-
большей степенью конфликтности в классных коллективах отличаются 8 учеников (18%), их них 5 
мальчиков и 3 девочки, причем один мальчик и одна девочка набрали максимальное количество 
баллов по шкале конфликтности у всех преподавателей. Для подростков с высокой конфликтно-
стью установлены более высокие значения враждебности и агрессивности в сравнении со средне-
групповыми уровнями. 

В ходе исследования установлены достоверные корреляционные связи уровней конфликтности 
подростков с показателями физической (r=0,312*) и вербальной агрессии (r=0,369**). Физическая 
агрессия подразумевает возможность использования физической силы против другого лица; вер-
бальная агрессия реализуется через выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так 
и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

Наиболее высоко достоверная корреляционная связь уровня конфликтности подростков уста-
новлена с показателем вербальной агрессии, которая поведенчески может проявляться в ссорах с 
учителями, в резких, нелицеприятных высказываниях в их адрес, возможно, даже оскорблениях со 
стороны подростков в адрес педагогов, а также одноклассников. Все эти проявления вербальной аг-
рессии являются наиболее ранящими личность педагога, затрагивающими его самооценку, и зако-
номерно приводят к формированию явно негативной экспертной оценки, демонстрирующей высо-
кую степень конфликтности.  

Т. о., в ходе проведенного исследования было установлено, что повышенная агрессивность 
увеличивает степень конфликтности подростков в классном коллективе. Наиболее существенный 
«вклад» в конфликтность вносят показатели физической и, в особенности, вербальной агрессии. Ре-
зультаты данной работы могут быть использованы в практике социально-психологического кон-
сультирования, а также в коррекционной работе и при проведении тренингов подростков, направ-
ленных на снижение уровней агрессивности и враждебности в межличностном взаимодействии. 

 
 

Н.В. Мешкова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Институт социологии образования РАО (Москва, РФ). 
 
Снижение ювенальной преступности в 2008 г. по сравнению с предыдущим на 16,5% дает наде-

жду, что эта тенденция может стать устойчивой. Однако абсолютные цифры не внушают оптимизма: 
из 116000 преступлений, совершенных несовершеннолетними, каждое третье было квалифицировано 
как тяжкое1. Существует мнение о том, что главной причиной преступности несовершеннолетних яв-
ляется ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в социуме. Неустоявшаяся 
психика и не сформированная до конца система ценностей делает подростков уязвимой частью обще-
ства. Между тем социальная ситуация лишь создает оптимальные условия для проявления того, что 
сформировано средой, в которой существует несовершеннолетний. В первую очередь это относится к 
агрессии как компоненту девиантного поведения. Жесткие практики семейного воспитания, наблю-
дение за агрессивным поведением окружающих и в средствах массовой информации ведут к тому, 
что агрессия воспринимается подростками как нормальное явление (E. Staub, 1996) и как единствен-
ный путь решения собственных проблем, который и приводит в последствии на скамью подсудимых. 
Большинство авторов согласно с тем, что причины подобных преступлений комплексны и не могут 
быть сведены к какому-то единственному фактору. Практика показывает, что наказание несовершен-
нолетних правонарушителей не является гарантией предотвращения повторного совершения престу-
плений, являющихся, как правило, более тяжкими по сравнению с первичными.  

 
1 http://www.mvd.ru/stats/10000148/10000230/6166/ 

http://www.mvd.ru/stats/10000148/10000230/6166/
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Для профилактики и коррекции девиантного поведения важно понять подростка, чтобы по-
мочь ему исправиться. Успех такой деятельности во многом зависит от того, насколько всесторонне 
изучена личность несовершеннолетнего преступника. Для разработки методов коррекции необхо-
дим постоянный мониторинг и исследование психологии подростка. Не менее важным направлени-
ем в такой работе должно стать изучение закономерностей механизмов формирования и изменения 
отклоняющегося поведения. 

Эффективность профилактики в отношении несовершеннолетних во многом зависит от учета 
того обстоятельства, что в большинстве случаев преступления носят групповой характер. Исследо-
ватели указывают на факторы, способствующие объединению в группы, склонные к насильствен-
ному поведению. Среди них – обладание похожими характеристиками (E. Staub, 1996) и индивиду-
альная психопатология, проявляющаяся в желании индивида совершать насилие (O. Kernberg, 
2004). Принадлежность к сплоченной группе сверстников дает возможность избавиться от чувства 
страха, тревоги, неуверенности, символически преодолеть кризисы конфликта со взрослыми и не-
достатка признания, а также дает возможность отомстить обидчикам (М.В. Рогозин, 1991).  

Объектом нашего исследования стала группа, позиционирующая себя как «скинхеды». Крите-
рием отбора объекта исследования послужили совершаемые скинхедами «преступления ненависти» 
в отношении мигрантов.  

Была использована батарея из 7 методик, в том числе методика А. Басса и М. Перри для определе-
ния агрессии. Ее важной характеристикой является обнаруженная связь между самоотчетом о склонно-
сти к агрессии и реальным агрессивно-насильственным поведением (С.Н. Ениколопов и др., 2007). 

Непараметрические тесты сравнения выявили следующие психологические характеристики 
скинхедов:  

1. инверсированные в негативную сторону базовые убеждения о доброжелательности окру-
жающего мира;  

2. высокая враждебность, качественно выраженная настороженностью;  
3. гипермаскулинизация полоролевой идентичности;  
4. высокие значения физической агрессии, коррелирующие с маскулинностью Я-актуального;  
5. высокий поиск новизны, характеризующий экстремальный показатель темперамента и 

склонность к антисоциальному поведению.  
Результаты нашего исследования показывают, что есть люди, которые хотят объединиться, и в 

этом процессе важную роль играет обладание похожими психологическими характеристиками. 
Консолидирующим фактором при этом является предубежденность (негативное отношение к лю-
дям на основании их принадлежности к какой-либо группе).  

Исследование позволило сделать следующие выводы:  
1. девиантное поведение может быть обусловлено взаимодействием характеристик темпера-

мента и полоролевой идентичности;  
2. враждебность, генерализованная в картине мира, задает пристрастность и склонность вос-

принимать враждебно любой объект, который, в свою очередь, является потенциальной мишенью 
для агрессии (С.Н. Ениколопов, Н.В. Мешкова, 2007; 2008).  

Полученные данные могут быть положены в основу разработки и усовершенствования образова-
тельно-воспитательных программ, способствовать повышению эффективности программ психологиче-
ской и социальной реабилитации правонарушителей, а также профилактических мероприятий в работе 
с подростками из группы риска. В частности, выделенные факторы намечают характеристики-мишени 
для разработки программ по формированию адекватной полоролевой идентичности подростков. 

   
 

Н.В. Перешеина 
ГРАФФИТИ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 

Граффити как одна из оригинальных форм проявления девиантного поведения среди совре-
менных школьников в нашей стране почти не изучена. Данная проблема вообще мало изучена и но-
сит историко-этнографический характер. Социальные и психологические исследования граффити в 
нашей стране не проводились. 

Термин «граффити» происходит от итальянского «graffito» и означает «нацарапанный», «про-
водить линии», «писать каракули». Первоначально этот термин относился лишь к древним надпи-
сям и употреблялся историками и археологами. Сейчас он обозначает всякую неразрешенную над-
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пись, знак, сделанные любым способом на объектах как общественной, так и частной собственно-
сти. Граффити составляют неотъемлемую часть пейзажа современных городов и сел, а также внут-
ренней обстановки общественных зданий. Их можно обнаружить на стенах домов, заборах, скамей-
ках и другой уличной фурнитуре, в транспорте, лифтах, на лестницах, в общественных туалетах, на 
столах и даже на памятниках культуры. Они выполнены всевозможными способами - мелом, руч-
ками и карандашами, маркерами, краской, иногда выцарапаны или выбиты. Граффити содержат 
разнообразные сообщения, ругательства, изречения, рисунки и символы. 

В современном мире граффити является одной из распространенных форм вандализма и нано-
сит значительный финансовый и социальный ущерб городской среде во многих странах. Граффити 
относятся к тому типу разрушений, ущерб от которых рассматривается как «неизбежные издержки» 
и институционализирован (т. е. он ожидаем). В той степени, в какой граффити выражают деструк-
тивные (разрушительные) импульсы человеческой природы, они порождают усвоение агрессивных 
образцов поведения. 

В то же время граффити имеют и некоторые положительные социальные функции. Настенные 
рисунки и надписи являются разновидностью коммуникации, свободной от повседневных общест-
венных ограничений в силу своей анонимности. Они являются способом выражения установок, 
конфликтов и проблем, большей частью подавленных и скрытых.  

В современном российском обществе настенные рисунки и надписи представляют собой весь-
ма неоднородное явление - от детских каракулей до политических лозунгов. Их можно классифи-
цировать по различным формам рассматриваемого феномена. Среди них различают публичные и 
личные граффити. К первым относятся городские надписи и рисунки, сделанные, как правило, на 
внешних сторонах зданий, заборах, деревьях, в метро и представляющие собой чаще всего сообще-
ние о групповой идентичности. Вторые размещаются внутри зданий. К ним относят граффити в 
туалетах, на стенах общественных мест, столах, партах и т. п. Феномен граффити городских надпи-
сей можно условно выделить в три вида.  

Первый - содержательные граффити, то есть надписи, содержащие эксплицитное сообщение 
разнообразной тематики.  

Второе - разрушающие граффити. Они появляются преимущественно на рекламных плакатах 
и стендах. Это знаки, нарушающие целостность и изменяющие содержание официального сообще-
ния или образа. К ним относятся подрисованные усы и клыки, раскрашенные глаза, стертые или 
приписанные буквы и т. п.  

К третьему виду относятся специфические надписи, сделанные в стиле «хип-хоп» и принад-
лежащие к соответствующей подростково-молодежной субкультуре. Наиболее распространенный 
вид - динамичные росчерки - автографы, украшенные различными символами (крестами, корона-
ми, звездами, стрелами и т. п.).  

Каких-либо специальных исследований (ни за рубежом, ни в России), посвященных изучению 
мотивов данного вида девиантного поведения, не проводилось, но на основании изучения ценно-
стей субкультур «рисовальщиков» и содержательных классификаций надписей и рисунков можно 
попытаться выстроить причины, побуждающие к созданию граффити. 

Утверждение личностной или групповой идентичности. Граффити порождены желанием 
оставить след, сообщить о своем существовании, выразить привязанность.  

Протест против социальных и культурных норм. Граффити влечет порчу общественного 
или частного имущества, что само по себе является нарушением социальных запретов. Многие 
надписи содержат агрессивные сообщения с употреблением слов и символов, которые в большин-
стве культур являются социальным табу. Данные надписи и рисунки дают возможность человеку 
выразить его асоциальность одновременно на трех уровнях - поведенческом, вербальном и лин-
гвистическом. Причем граффити представляют собой относительно безопасный для индивида спо-
соб заявить о своей оппозиции социальным институтам. 

Злобные реакции. Многие надписи представляют собой обидное или грубое высказывание в 
адрес конкретных людей, политических, этнических и других социальных групп, их лидеров, суб-
культур, социальных институтов. Подобные типы граффити содержат мотивы борьбы, соперниче-
ства и символического насилия. 

Мотивы творчества. Некоторые граффити весьма изощрены по стилю. Встречаются целые 
картины. Усложненность стиля представляет собой не только средство достижения славы, но и са-
моцель. Многие рисовальщики считают себя художниками, придающими унылой и безликой го-
родской среде красивый вид.  

Сексуальные мотивы. Надписи и рисунки часто содержат сексуальные желания. Иногда граф-
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фити служат средством коммуникации, когда они расположены в определенных местах (например, в 
туалетах). Кроме того, познание сексуальности является важным мотивом детской граффити.  

Развлекательные мотивы. Практически во всех эмпирических исследованиях граффити фи-
гурирует категория «разное». В «разное» включают каракули, отдельные слова, которые нельзя от-
нести ни к одной из содержательных категорий. По-видимому, рисование является частью игры и 
само по себе доставляет удовольствие. 

Большинством горожан настенные рисунки и надписи воспринимаются как грязь, признак 
вандализма, символ деградации общественного пространства и признак упадка нравственности. 
Выявлены некоторые факторы, влияющие на отношение к авторам настенных рисунков и надписей. 
Оценка оказалась связанной с тем, имеет ли респондент собственный опыт такого поведения в 
прошлом. Те, кто сообщил, что хотя бы раз за последний год рисовал или писал на партах и стенах, 
применяли для описания рисовальщиков нейтральные термины, тогда как остальные использовали 
более отрицательные. 

Можно выделить две основные стратегии в подходах к предотвращению этой разновидности 
вандализма. Первая представляет собой управление физической средой, т. е. изменение особенно-
стей дизайна таким образом, чтобы сделать появление граффити на объектах физически невозмож-
ным, непривлекательным или более трудным с моральной точки зрения.  

Вторая стратегия может быть названа социальной и подразумевает воздействие на поведение 
рисовальщиков через систему социального контроля. Здесь также существует несколько способов. 
Наиболее простое средство защиты - предупреждающие или запрещающие знаки. Еще одна разно-
видность социальной стратегии - организация кампаний борьбы с теми, кто систематически разри-
совывает городские объекты, их задержание и наказание. Опыт показывает, что такой метод мало-
эффективен. Особое направление в предотвращении граффити составляют воспитательные про-
граммы и деятельность средств массовой информации. Зачастую эти программы углубляют куль-
турный конфликт тем, что акцентируют внимание на вреде, криминальности и неэстетичности 
граффити, подчеркивая тем самым ценности протеста и свободного творчества, присущие субкуль-
туре. И, наконец, еще один способ борьбы с этим явлением заключается в легализации настенной 
живописи. В последнее время создаются специальные стены для граффити, рисовальщиков привле-
кают для оформления городов. Вероятно, эффективен и отказ от уничтожения граффити в местах, 
ритуальных для определенных субкультур, как это было сделано с подъездом Булгакова в Москве. 

Исследование граффити, особенно имеющих агрессивную направленность, может позволить 
продвинуться в понимании других форм человеческой деструктивности и нахождения способов 
стимулирования заботливого отношения к окружающей среде и другим людям. 
 
 

Н.В. Перешеина 
СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
Проблема отклоняющегося поведения, как правило, обостряется в кризисные периоды состояния 

общества. В такой ситуации несовершеннолетние оказываются самыми социально неустойчивыми, 
нравственно не подготовленными и не защищенными. Все это требует от общества активизации уси-
лий, направленных на осмысление причин девиантного поведения и поиск адекватных механизмов 
его сдерживания и преодоления. Проблема поиска путей повышения эффективности профилактиче-
ской работы приобрела в последние годы особо острую актуальность в связи с обозначившейся в 
стране тенденцией роста преступности, и в особенности преступности несовершеннолетних.  

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и специальных меро-
приятий на различных уровнях социальной организации: общегосударственном, правовом, общест-
венном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Усло-
виями успешной профилактики считают ее комплексность, последовательность, дифференцирован-
ность, своевременность. Последнее условие особенно важно в работе с активно формирующейся 
личностью, например с подростками. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы:  
1. Организация социальной среды – воздействие может быть направлено на общество в целом, 

семью, социальную группу или конкретную личность. В рамках данной модели профилактика зави-
симого поведения у подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию 
установок на здоровый образ жизни и трезвость. Особое значение имеет политика СМИ. 
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2. Информирование – это наиболее привычное направление психопрофилактической работы в 
форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и телефильмов.  

3. Активное обучение социально-важным навыкам – данная модель преимущественно реализу-
ется в форме групповых тренингов. 

4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению, – эта форма работы свя-
зана с представлениями о заместительном эффекте девиантного поведения. В семейном воспитании 
ведущими профилактическими задачами выступают раннее воспитание устойчивых интересов, раз-
витие способности любить и быть любимыми, формирование умения себя занять и трудиться.  

5. Организация здорового образа жизни – предполагает здоровое питание, регулярные физиче-
ские нагрузки, режим труда и отдыха, общение с природой. 

6. Активизация личностных ресурсов – активные занятия подростков спортом, их творческое 
самовыражение, арт-терапия. 

7. Минимизация негативных последствий девиантного поведения – направлена на профилак-
тику рецидивов или их негативных последствий.  

Система профилактических мер должна быть рассчитана, прежде всего, на так называемые не-
благополучные семьи, где семейное неблагополучие наглядно проявляет себя в жестокости и амо-
ральном поведении родителей, либо в материально-жилищной необеспеченности, отсутствии одно-
го из родителей, их болезни, инвалидности и т. д. Например, за первый квартал 2008 г. в отделение 
психолого-педагогической помощи семье и детям при областном государственном учреждении со-
циального обслуживания обратились 137 неблагополучных семей, в которых проживают 180 детей 
разного возраста. Им была оказана помощь, 8 семей поставлены на учет как семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Целью деятельности данного отделения является защита прав и ин-
тересов семьи, женщин и детей, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных, 
психологических и юридических вопросов. Работа ведется в тесном сотрудничестве с учреждения-
ми и организациями разных форм собственности.  

Особая роль в развертывании профилактической работы принадлежит муниципальным обра-
зовательным учреждениям – средним школам. Школа выступает одним из центральных звеньев в 
системе общей профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. Для работы с такими 
подростками в различных образовательных учреждениях привлечены такие специалисты, как соци-
альный педагог, психолог, специалист по социальной работе. 

На местах воспитательно-профилактическая деятельность по предупреждению правонаруше-
ний и девиантного поведения несовершеннолетних сводится к решению следующих задач: 

1. выявление неблагоприятных условий семейного, школьного, общественного воспитания и 
оздоровление их; 

2. пресечение и устранение действия антиобщественного, криминализирующего влияния на 
несовершеннолетних; 

3. осуществление коррекции отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 
В этой деятельности необходима более эффективная реализация технологий, уже частично 

практикуемых на местах, среди которых можно указать следующие: 
- адресность профилактической и другой работы; 
- повышение эффективности использования выделяемых средств; 
- наступательный, опережающий характер работы: не лечить «социальные» болезни, а предот-

вращать их; 
- усиление контроля над детьми, подростками, не посещающими школу, недопущение неза-

конного исключения детей из образовательных учреждений; 
- дополнительная оплата труда специалистов, работающих с лицами и группами девиантного 

поведения; 
- развитие социального творчества как альтернативы антиобщественным проявлениям; 
- организацию здорового досуга населения, особенно детей и молодежи. 
В плане профилактической работы особенно важно создание сети комплексных служб социо-

терапевтической помощи семье и подростку, разработка содержания и организационно-
управленческих принципов их работы, а также разработка психологического и правового обеспече-
ния их деятельности; активное и целенаправленное использование подростковых и юношеских 
объединений по интересам как институтов ресоциализации социально дизадаптированных подро-
стков; разработка специфических форм и средств приобщения девиантных подростков к активному, 
полезному, развивающему досугу, вовлечения в социально значимую деятельность, включая произ-
водительный труд. 
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Например, в 2004 г. сотрудники «Социально-реабилитационного центра для несовершенно-
летних» г. Муром Владимирской области разработали программу уличной социальной работы 
«Выбор за тобой», цель которой – оказание социально-психолого-педагогической помощи детям и 
подросткам, укрепление их связей со здоровой социальной средой через создание единого реабили-
тационного пространства, содействие процессу их социализации. Работа строится по следующим 
направлениям: 

- профилактика употребления алкоголя и наркотиков; 
- приобщение несовершеннолетних «группы риска» к общественно-полезному труду; 
- организация развивающего досуга; 
- организация летнего отдыха; 
- профессиональная ориентация несовершеннолетних; 
- оказание социально-экономических услуг. 
В современных условиях должны принципиально меняться подходы к организации профилак-

тической работы, с тем чтобы от мер административно-правового воздействия перейти к оказанию 
социально-психолого-педагогической помощи семье, подростку. Такая работа может успешно вес-
тись лишь в тесном взаимодействии всех социальных институтов и требует глубоких психолого-
педагогических знаний. 
 
 

Л.С. Печникова  
ВОСПРИЯТИЕ СЕМЕЙНОЙ СИТУАЦИИ ПОДРОСТКАМИ  

С АУТОДЕСТРУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ). 

 
Наша работа была посвящена изучению восприятия эмоциональных отношений и своего места 

в семье, а также способов разрешения конфликтных ситуаций подростками с аутодеструктивным 
поведением. Были обследованы 30 девочек-подростков 12-16 лет, находившихся на лечении в дет-
ской психоневрологической больнице г. Москвы в связи с суицидальным или самоповреждающим 
поведением. Основными мотивами являлись конфликты в семье (18 чел.), ссора с молодым челове-
ком (6 чел.), снятие тревоги после плохого настроения (6 чел.). Выделялись следующие виды ауто-
агрессивного поведения – многократные порезы рук (12 чел.), отравление таблетками (6 чел.), мно-
гократные ожоги сигаретами рук (3 чел.), смешанные виды (порезы рук и попытки выброситься из 
окна – 3 чел.; злоупотребление алкоголем с таблетками – 6 чел.). Почти все девочки воспитываются 
в так называемых неблагополучных семьях: отсутствие обоих родителей (2 чел.), неполные семьи 
(21 чел.), алкоголизация одного или обоих родителей (26 чел). Сами подростки характеризуются 
агрессивным поведением, характерны уходы из дома, бродяжничество, нежелание учиться. Преоб-
ладающий диагноз – «Смешанное расстройство эмоций и поведения, связанное расстройством 
адаптации. Психопатоподобный синдром».  

Применялись две группы методик: первая направлена на исследование эмоционального отно-
шения ребенка к семье, к себе, к отцу, к матери: 1) ADOR, 2) ЦТО, 3) методика «Незаконченные 
предложения»; вторая направлена на изучение паттернов взаимодействия внутри семьи (паттерны 
ссоры, паттерны действий в различных фрустрирующих ситуациях): 1) тест фрустрации Розенцвей-
га, 2) методика Кинетический рисунок семьи в ссоре, 3) Кинетический рисунок семьи, 4) РНЖ.  

Были получены следующие результаты:  
1. В основе аутоагрессивного поведения подростка не всегда лежит негативное самоотношение 

(у нас оно наблюдалось только у 5 подростков). Самоповреждающее поведение подростков являет-
ся попыткой снятия эмоционального напряжения, неадаптивным способом разрешения конфликта в 
условиях отсутствия восприятия подростком социальной поддержки со стороны семьи.  

2. Все подростки с аутоагрессивным поведением демонстрируют позитивное отношение к ма-
тери и амбивалентное отношение к отцу, которого они, с одной стороны, отвергают, а с другой – 
ожидают от него большего внимания к себе.  

3. Подростки с аутоагрессивным поведением оценивают свою мать как автономную, непоследова-
тельную и враждебную. А отца – как директивного, непоследовательного и враждебного. Т. е., боль-
шинство подростков испытывает дефицит внимания и социальной поддержки со стороны родителей.  

4. Фрустрирующие ситуации вызывают у подростков с аутоагрессивным поведением экстра-
пунитивные реакции с фиксацией на самозащите. Во фрустрирующих ситуациях ярко проявляется 
неумение таких подростков изменять свое поведение в зависимости от реакции другого человека.  
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5. Подростки с аутоагрессивным поведением приписывают своим матерям такой же, как у них 
самих, способ реагирования в ситуации фрустрации. Возможно, подобные действия подростков в 
ситуациях социального взаимодействия являются результатом подражания способам защитного 
реагирования, воспринятым в ходе воспитания от матери.  

6. Семья воспринимается подростками как деструктивная, характеризующаяся изолированно-
стью ее членов и низким уровнем взаимосвязанности.  

7. Подростки испытывают чувство эмоциональной изоляции в семье, которое нарастает в ус-
ловиях конфликтов и ссор.  

8. При столкновении с угрожающей и конфликтной ситуацией подростки с аутоагрессивным 
поведением не склонны искать конструктивные способы ее решения, а предпочитают использовать 
стратегии избегания, ухода, крайней формой которых является самоповреждение. 

Полученные результаты можно использовать в разработке программ психокоррекции подрост-
ков с аутоагрессивным поведением. Задачами такой психотерапевтической работы будут являться: 
расширение репертуара эмоционального реагирования в конфликтных ситуациях, изменение стра-
тегий совладания, формирование конструктивных форм приспособительного поведения, повыше-
ние общего уровня адаптации, снижение чувства незащищенности, неприятия и тревоги. Наиболее 
продуктивными при работе с такими подростками, на наш взгляд, являются групповые тренинги, 
семейная психотерапия.  

 
 

Л.С. Печникова  
ОБРАЗ СМЕРТИ У ПОДРОСТКОВ С САМОПОВРЕЖДАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (Москва, РФ). 
 

Наша работа была посвящена проблеме формирования представлений о смерти, жизни и здоро-
вье у подростков, принадлежащих к различным молодежным субкультурам, практикующим те или 
иные виды самоповреждающего поведения (тату, пирсинг, шрамирование) в сравнении с представле-
ниями о смерти у подростков, имеющих опыт суицида. Решались следующие задачи: а) реконструи-
рование и анализ субъективных семантических пространств понятий: «жизнь», «боль», «красота», 
«счастье», «удовольствие», «привлекательность», «смерть» у подростков с суицидальным поведени-
ем и у подростков с самоповреждающим поведением из молодежных субкультур; б) выявление и 
анализ специфики символики, используемой подростками указанных групп для обозначения понятий 
«смерти» и «жизни»; в) выявление отношений подростков с самоповреждающим поведением к смер-
ти, собственным страхам и будущему; г) изучение отношения подростков к сложившейся у них жиз-
ненной ситуации или к молодежной группе, в которой они состоят; д) выявление наличия критики у 
подростков по отношению к собственному и чужому самоповреждающему поведению.  

Были обследованы 20 подростков в возрасте от 11 до 18 лет: 
 1 группа – подростки с суицидальным поведением – 10 человек 11-14 лет, находящихся на 

госпитализации в детской психиатрической больнице с жалобами на суицидальное поведение (от-
равление таблетками, множественные порезы в области вен). 

2-группа – подростки с самоповреждающим поведением - 10 человек 15-18 лет, являющие-
ся представителями неформальных молодежных субкультур (готы – 4, эмо – 2, панки – 2, рокеры - 
2 человека). Все они увлекаются «модификацией» тела (пирсинг, тату и др.), но никогда не наблю-
дались у психиатра или психолога. 

Использовались следующие методы: 1) Метод семантического дифференциала (предлагалось 
оценить понятия от 1 до 5 баллов: вера, красота, жизнь, здоровье, честь, болезнь, справедливость, 
смерть, истина, польза, любовь; 2) методика «Проективный рисунок» (предлагалось нарисовать те 
же понятия, что и в 1-й методике); 3) модифицированный вариант методики «Незаконченные пред-
ложения»; 4) Испытуемым 1 группы предлагали написать сочинение по трем следующим темам: А) 
Что Вы приобрели и, что потеряли, попав в больницу? Б) Мир, в котором Вам хотелось бы жить. В) 
Что бы Вы сделали, если бы Ваш ребенок попал в подобную Вашей ситуацию? Испытуемым 2 
группы были предложены немного измененные темы сочинений: А) Что Вы приобрели и, что поте-
ряли, попав в данную группу? (имеется в виду та или иная субкультура) Б) Мир, в котором Вам хо-
телось бы жить. В) Что бы Вы сделали, если бы Ваш ребенок попал в данную группу?  

Были получены следующие выводы:  
1. Подростки с суицидальным поведением индифферентно относятся к понятиям «жизни» и 

«смерти» (не плохие и не хорошие), которые, однако, противопоставлены друг другу по фактору 
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«силы». Наиболее негативно окрашенным для них является понятие «боли».  
2. Подростки из молодежных субкультур наиболее негативно воспринимают «жизнь», затем 

«боль» и только потом «смерть». «Жизнь» и «смерть» у них противопоставлены по фактору «актив-
ности». Кроме того, понятие «боли» у них противопоставлено и «жизни» и «смерти» по фактору «си-
лы», но имеет высокие значения (наряду с «красотой») по фактору «внутренней напряженности».  

3. У большинства подростков с самоповреждающим поведением понятие «смерти» проработа-
но недостаточно. Они не рассматривают «смерть» как окончание «жизни» и не считают ее некой 
«завершающей точкой». «Смерть» у них часто представлена как бы в динамике и служит скорее 
«выходом» в новую жизнь или каким-то «поворотом». Естественно, что такой образ «смерти» не 
является негативным или устрашающим.  

4. Представления о «смерти» у подростков с суицидальным поведением часто связаны с дру-
гими людьми, которым будет «плохо» или «хорошо», если они (подростки) уйдут из жизни. Наибо-
лее важным для них является отношение к «боли», которое рассматривается ими через неприятные 
ощущения, кровь и последующее за этим попадание в больницу.  

5. Подростки из молодежных субкультур достаточно отвлеченно относятся к понятиям «жиз-
ни» и «смерти». Для них более важным является эстетический компонент их самоповреждающего 
поведения и возможность с помощью модификаций тела подчеркнуть уникальность своей личности 
и свободу от социальных стереотипов. Понятие «боли» у них связано не с собственными ощуще-
ниями, а с межличностными отношениями («разбитое сердце», «разлука», «слезы»).  

6. Подростки, имеющие опыт суицидальных попыток, более критично относятся к своему само-
повреждающему поведению, часто высказывают нежелание повторения неприятных болевых ощу-
щений с последующей госпитализацией и не хотели бы, чтобы их дети попали в подобную ситуацию.  

7. Отстраненно-эстетическое отношение представителей молодежных субкультур к своим бо-
левым ощущениям приводит к искажению в процессах самосохранения. Они не часто сталкиваются 
с негативными медицинскими последствиями самоповреждающего поведения и, возможно, поэто-
му не считают его угрожающим или опасным для жизни.  

Проведенное исследование показало недостаточную сформированность и дифференцирован-
ность представлений о «жизни» и «смерти» у подростков с самоповреждающим поведением. Для 
них характерно отсутствие четкого понимания, что «смерть» является окончанием «жизни», а боле-
вые ощущения свидетельствуют об опасности для живого организма. 

Своевременная диагностика и выявление особого характера строения семантических про-
странств у таких подростков может позволить увеличить эффективность последующей профилак-
тической, консультативной, терапевтической работы с ними. 
 
 

О.И. Пилявская 
СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Уральская государственная медицинская академия последипломного образования Росз-
драва (Челябинск, РФ). 

 
Введение. В последние годы в нашей стране выявлен высокий показатель распространенности 

(0,175%) шизофрении в детской популяции. Поэтому не только своевременная и точная диагностика 
этого заболевания, но и поиск факторов высокого риска возникновения детской шизофрении являют-
ся одной из актуальнейших задач. Изучение семейного анамнеза больных шизофренией детей, как 
правило, традиционно сводится к выявлению среди их родственников лиц данной категории либо к 
описанию потомков людей, страдающих шизофренией. Вместе с тем, наш собственный (достаточно 
продолжительный) клинический опыт показывает, что в семьях детей больных шизофренией помимо 
расстройств шизофренического спектра довольно часто встречаются и другие психические расстрой-
ства. Возможно, некоторые из них наряду с шизофренией и расстройствами шизофренического круга 
могут стать маркерами предрасположения к психозу. При этом можно предположить, что при раз-
личных формах шизофрении, возникающей в детском возрасте, могут иметь место разные маркеры, 
качественно связанные с формой и типом течения заболевания. В связи с этим изучение семейного 
анамнеза для выявления факторов риска шизофрении с ранним началом является актуальной задачей. 

Цель исследования: выявление особенностей семейного анамнеза детей, страдающих шизоф-
ренией. 

Материал и методы: С помощью клинико-психопатологического, клинико-анамнестического, 
клинико-катамнестического и генеалогического методов был изучен семейный анамнез 52 пациен-
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тов с шизофренией, начавшейся в детском возрасте. Все пациенты находились в разное время на 
обследовании и лечении в стационарных отделениях ГУЗ ОКСПНБ № 1 г. Челябинска. Критериями 
отбора был возраст больных от 5 до 15 лет и диагноз детская шизофрения, поставленный в детском 
возрасте. Критериями исключения явились другие типы шизофрении и атипичный детский аутизм. 
Диагностика осуществлялась на основании диагностических критериев МКБ-10. Семейная отяго-
щенность психической патологией оценивалась на основании данных медицинских карт и интер-
вьюирования ближайших родственников (последнее, бесспорно, снижало абсолютную достовер-
ность информации). Во всех случаях были прослежены минимум три поколения семьи пациента 
(пробанда) включая его самого, составлены родословные. 

Результаты: Анализ полученных данных позволил выделить две группы обследованных. В пер-
вую группу (n=33) вошли пациенты с диагнозом детская шизофрения, олигофреноподобный дефект. 
Вторую группу наблюдений (n=19) составили пациенты, в психическом статусе которых преобладала 
кататоно-регрессивная симптоматика, сопровождающаяся стертыми аффективными колебаниями, 
имеющими периодический характер. Ниже представлены отдельные сведения по выделенным группам. 

В первой группе шизофрения была диагностирована в возрасте 5лет, имела непрерывное тече-
ние. На первом плане в психическом статусе преобладал олигофреноподобный дефект. Продуктивная 
симптоматика носила фрагментарный, транзиторный характер. У всех обследованных данной группы 
психофизическое развитие было грубо нарушено уже в период младенчества и раннего детства и со-
ответствовало выраженной форме шизотипического диатеза (по Г.В.Козловской, 1995, 2008). Наибо-
лее выраженные нарушения отмечались при формировании познавательной сферы, сферы социально-
го взаимодействия и коммуникации. В этой группе была выражена семейная отягощенность психиче-
скими заболеваниями. Оба родителя страдали шизофренией в 3% случаев, один родитель - в 3% слу-
чаев, 33% родителей были «странными», 12% имели пограничные нервно-психические расстройства, 
15% - низкий интеллект, 34% - без видимой психической патологии. В этой группе у 63% пациентов 
среди родственников второй линии родства встречались лица с низким интеллектом, у 21% родствен-
ники страдали шизофренией и шизоформными расстройствами, 30% сибсов (братьев и сестер) обуча-
лись по вспомогательной программе, 6% страдали шизофренией и детским аутизмом. 

Анализ данных второй группы (n=19) показал, что в большинстве случаев (n=13) психофизи-
ческое развитие обследованных в период младенчества протекало без особых отклонений. В ос-
тальных наблюдениях (n=6) уже в младенчестве наблюдался симптомокомплекс, который можно 
было расценить как легкую степень шизотипического диатеза с преобладающими нарушениями 
формирования инстинктивно-вегетативной сферы (в виде расстройства и трансформации адаптаци-
онно-приспособительных реакций с повышенной чувствительностью к сенсорным раздражителям) 
и нарушениями эмоциональной сферы (в виде парадоксальности и амбивалентности эмоционально-
го реагирования). Отчетливая кататоно-регрессивная симптоматика во всех наблюдениях просле-
живалась с возраста 2 лет. Семейная отягощенность психическими заболеваниями в этой же группе 
была достаточно выражена. Два родителя страдали шизофренией в 5% случаев, один родитель - в 
5% случаев, пограничные нервно-психические расстройства наблюдались у 15% родителей, стран-
ными (по мнению окружающих) были 20% родителей, 10% имели невысокий интеллект, у 45% ро-
дителей видимой психической патологии не отмечено. В этой же группе наблюдений у 40% паци-
ентов среди родственников второй линии родства встречались в лица с низким интеллектом, у 15% 
родственники страдали шизофренией и шизоформными расстройствами, в 35% случаев родные 
братья и сестры пациентов обучались в школе по коррекционным программам 7-го и 8-го видов, 
10% сибсов страдали шизоформными расстройствами. 

Т. о., на основании проведенного нами исследования было установлено, что семейная отяго-
щенность психической патологией в семьях пациентов, страдающих детской шизофренией, доста-
точно велика. Статистически значимым различием (р≤0,005) явилось то, что в целом у всех пациен-
тов, страдающих рано начавшейся (детской) шизофренией, вне зависимости от преобладающей 
психопатологической симптоматики, среди родственников первой и второй линии родства лица с 
интеллектуальными нарушениями разной степени выраженности преобладали над лицами с уста-
новленной шизофренией и шизоформными расстройствами.  

Выводы: Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в семьях детей, страдающих 
детской шизофренией, имеет место накопление психической патологии, не ограничивающееся рас-
стройствами только шизоформного характера. Изучение семейного анамнеза может иметь как на-
учную ценность – выявление этиопатогенетических механизмов шизофрении, так и большое прак-
тическое значение – выявление групп высокого риска шизофрении и организацию дифференциро-
ванного наблюдения за детьми из этих групп. 
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Н.А. Польская 
САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ: КЛАССИФИКАЦИИ, ФОРМЫ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ  
Педагогический институт саратовского государственного университета им. Н.Г. Черны-

шевского (Саратов, РФ). 
 

Самоповреждение в подростковом и юношеском возрасте является достаточно распространен-
ным феноменом. Как правило, лишь интенсивные и достаточно радикальные формы самоповреж-
дения попадают в поле зрения клиницистов, тогда как большинство актов самоповреждения остает-
ся нераспознанным и утаивается молодыми людьми, прибегающими к подобной практике.  

В силу скрытности актов самоповреждающего поведения (СП) психологических исследований в 
данной области мало. В большей степени проблема самоповреждения разработана в психиатрии, где 
рассматривается в рамках психопатологии. В научной литературе представлен ряд описаний СП у боль-
ных олигофренией, шизофренией, пограничным личностным расстройством, анорексией и булимией. 
Что касается неклинических форм СП, то лишь в единичных исследованиях предпринимаются попытки 
психологического анализа феномена самоповреждения в выборках старших школьников и студентов.  

В данной статье будет представлен обзор существующих подходов и классификаций СП, бу-
дут рассмотрены формы СП и предложена авторская модель типов СП.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
СП – это социально неодобряемое поведение, связанное с преднамеренным нанесением себе те-

лесных повреждений, однако не имеющее суицидальной направленности. Основные признаки СП: 1) 
преднамеренный (сознательный) характер; 2) отсутствие суицидальных намерений; 3) самостоятель-
ное причинение себе повреждений; 4) элемент физического насилия; 5) привычный характер.  

КЛАССИФИКАЦИИ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
(1) СП, обусловленные социокультурным укладом (ритуалом, обычаем, традицией), например, 

прокалывание мочек ушей, обрезание; (2) девиантные СП, включающие в себя тяжелые, повто-
ряющие и поверхностные (или умеренные) самоповреждения  

ФОРМЫ САМОПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  
Значительные СП – это редкие (или единичные) акты радикального и глубокого повреждения 

тканей тела (энуклеация глаза, кастрация, ампутация частей тела), совершенные, как правило, под 
влиянием психотических переживаний. Стереотипные СП – ритмичные акты, которые повторяют-
ся по жестко зафиксированной схеме и лишены смыслового содержания (стереотипные удары го-
ловой, выдавливание глазного яблока). Подобные расстройства часто встречаются при детском ау-
тизме и умственной отсталости в виде ударов головой, кусания, царапания, вырывания волос. По-
верхностные (или символические) СП: порезы на коже, «гравировка» на коже (слова, узоры или 
другие символы), препятствие заживлению ран, преднамеренные переломы костей, втыкание игл, 
выдергивание волос, обкусывание ногтей, расчесывание кожи и др.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ  
Когнитивно-поведенческая модель: 1) акт СП как поведенческая стратегия, реализующаяся в си-

туации высокоинтенсивных негативных переживаний; 2) СП как копинг-стратегия или как дефицит ко-
пинг-навыков; 3) функциональная модель (СП как негативно или позитивно подкрепляемое поведение).  

Психодинамическая модель: 1) СП как результат нарушения эмоциональных связей с матерью 
на ранних этапах развития; 2) СП как попытка сохранить контроль над окружающими путем про-
буждения у них чувства вины или своеобразная компенсация переживаний униженности или пора-
жения; 3) СП нарциссической личности (Кернберг). 

Концепция эмоционального дисбаланса: нарушения эмоциональной регуляции при СП прояв-
ляются не только в импульсивности, но и в невозможности адаптивно перерабатывать негативные 
эмоции. Эмоциональную регуляцию рассматривают как многогранный конструкт, включающий: а) 
знание, понимание и признание эмоций; б) возможность включаться в целенаправленное поведение 
и тормозить импульсивное поведение, когда переживаются негативные эмоции; в) гибкое исполь-
зование ситуационно подходящих стратегий регуляции интенсивности и продолжительности эмо-
циональных реакций в противовес полному исключению эмоций; г) готовность переживать нега-
тивные эмоции как часть последующей целенаправленной активности в жизни. 

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СП В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
(Польская Н.А., 2008) 

Данная модель была построена на основе учета социальных факторов развития, особенностей 
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самоотношения и стратегий совладания со стрессовыми ситуациями. Были выделены три типа са-
моповреждения:  

1)  девиантный (или демонстративно-шантажный), 
2)  просоциальный (или перфекционистский), 
3)  личностно-дисфункциональный (или клинический).  
 
 

Т.О. Риппинен, Е.Р. Слободская 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  

И ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ ПОДРОСТКОВ 
НИИ физиологии СО РАМН (Новосибирск, РФ). 

 
В настоящее время деятельность, связанная с компьютером, стала важной частью жизни рос-

сийских подростков. В связи с этим исследования последних лет направлены на изучение вопроса о 
том, как использование компьютера (общение онлайн, игры и т. д.) влияет на благополучное разви-
тие и образование подростков (Gross et al., 2002; van der Aa, 2008; Subrahmanyam et al., 2001). Важ-
ным аспектом благополучия подростков является психическое здоровье, т. к. от него зависит соци-
альное и психическое здоровье на протяжении всей последующей жизни. (М. Rutter, 1996). Резуль-
таты исследований взаимосвязи между психическим здоровьем подростков и использованием ими 
компьютера противоречивы: некоторые авторы обнаружили, что определенные занятия с компью-
тером связаны с уровнем депрессии и одиночества у подростков (Kraut et al., 1998), а другие не на-
ходят таких взаимосвязей (Gross et al., 2002; Kraut et al., 2002). 

Целью настоящей работы было изучение взаимосвязи между использованием компьютера и 
психическим здоровьем российских подростков. 

Выборка. В исследовании приняли участие 999 подростков (50% женского пола) 14-18 лет из 
19 учебных заведений г. Новосибирска (11 общеобразовательных школ, 1 вечерняя школа, 3 гимна-
зии, 1 лицей, 1 колледж и 1 профессиональное училище). Младшая группа (учащиеся 8-х классов) 
составила 31% выборки, старшая (учащиеся 10-х классов и 1-х курсов средних специальных учеб-
ных заведений) – 69% выборки; средний возраст участников - 15,52 ± 1 год. Подросткам предлагали 
для заполнения опросники; сбор данных проводили с февраля по май 2009 г.  

Использование компьютера (количество часов в месяц) определяли произведением частоты ис-
пользования компьютера (дней в месяц) на длительность типичного использования (часов в день).  

Психическое здоровье оценивали с помощью стандартизованного скринингового опросника 
«Сильные стороны и трудности» (Goodman et al., 2005), охватывающего наиболее распространен-
ные эмоциональные и поведенческие проблемы, составляющие четыре шкалы: эмоциональные 
симптомы, проблемы с поведением, гиперактивность/невнимательность и проблемы со сверстни-
ками. Помимо этого, оценивали просоциальное поведение, уровень экстернализации (сумма про-
блем с поведением и оценок гиперактивности/невнимательности) и интернализации (сумма эмо-
циональных симптомов и проблем со сверстниками), а также общее число проблем.  

Результаты. Около 96% подростков пользуются компьютером, причем 94 % из них – дома. В 
среднем подростки тратили на компьютер 75,9 ±49,6 часов в месяц. Подростки мужского пола про-
водили за компьютером значительно больше времени (84,5±49,5), чем подростки женского пола 
(68,2±48,6), χ2(22)=48,24; р=0,001. Учащиеся старшего класса тратили на компьютер значительно 
больше времени (80,8 ±50,0), чем ученики 8-х классов (64,7±47,0); χ2(22)=45,61; р=0,002. В учебных 
заведениях высокого уровня (гимназия, лицей и колледж) уровень использования компьютера был 
наивысшим (83,2±47,7), в общеобразовательных школах - средним (70,1±48,0), а в вечерней школе 
и ПУ – наиболее низким (67,5±56,2); F(2)=9,53; р=0,001.  

Взаимосвязи между использованием компьютера и показателями психического здоровья под-
ростков изучали с помощью корреляций Пирсона. Установлено, что количество проведенного за 
компьютером времени положительно связано с уровнем гиперактивности (r=0,15; р=0,001), про-
блем с поведением (r=0,15; р=0,001), экстернализации (r=0,18; р=0,001) и общим числом проблем 
(r=0,13; р=0,001), и отрицательно – с уровнем просоциального поведения (r=-0,13; р=0,001).  

При этом у подростков мужского пола использование компьютера было связано с уровнем ги-
перактивности (r=0,12; р=0,01), экстернализации (r=0,13; р=0,01) и общим числом проблем (r=0,13; 
р=0,01). У подростков женского пола использование компьютера также было связано с уровнем ги-
перактивности (r=0,19; р=0,001), экстернализации (r=0,23; р=0,001) и общим числом проблем 
(r=0,15, р=0,001); кроме того, оно положительно коррелировало с выраженностью поведенческих 
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проблем (r=0,19; р=0,001) и отрицательно с уровнем просоциального поведения (r=-0,16; р=0,001).  
Т. о., объем взаимодействия подростка с компьютером связан с его полом, школьным классом и 

статусом учебного заведения. Мальчики занимаются компьютером больше  девочек; это соответствует 
данным, полученным в других странах (Gross, 2004); старшеклассники – больше, чем ученики среднего 
звена; а подростки из учебных заведений высокого уровня - больше, чем ученики общеобразовательных 
школ среднего уровня. Меньше всего проводят за компьютером ученики вечерних школ и ПУ.  

Мы не обнаружили связей между использованием компьютера подростками и выраженностью 
эмоциональных проблем, что согласуется с данными последних исследований (Caplan, 2003; Gross, 
2004; Kraut et al., 2002). Выявленная взаимосвязь между количеством времени, проводимого подро-
стком за компьютером, и выраженностью экстернальных проблем в литературе не отмечена и тре-
бует дальнейшего исследования. Можно полагать, что существенное значение здесь может иметь 
то, чем именно занимается подросток за компьютером, поэтому будут представлены данные, учи-
тывающие время, потраченное на конкретные занятия (игры и их разновидности, установка про-
грамм и настройка компьютера, просмотр фильмов, клипов и фотографий, программирование, ри-
сование и оформление, работа с текстами, занятия в Интернете и др.).  

 
 

О.О. Савина, О.М. Смирнова 
АГРЕССИЯ ПОДРОСТКОВ В СРЕДНИХ КЛАССАХ ГИМНАЗИИ 

Московский государственный университет им. И.М. Ломоносова (Москва, РФ). 
 
Агрессия - реальная проблема современного общества. Агрессия ребенка может выходить за 

пределы семьи проявляться в конфликтах со сверстниками, учителями. В школе такой ребенок 
встречает непонимание, с ним обращаются как с хулиганом. В результате глубинные проблемы 
личности, истинные причины агрессии, не вскрываются. Не меньшая проблема – агрессия, направ-
ленная на ученика со стороны школьного окружения, учебной среды. 

У подростков в основе нарушений, сопровождающихся агрессивным поведением и негативизмом, 
как правило, лежат: а) психологические факторы - нарушения в мотивационной, эмоциональной, воле-
вой и нравственной сферах личности; б) социально-психологические – негармоничное семейное воспи-
тание, затрудненность социальной интеграции. Поэтому насилие и агрессия зачастую являются криком 
о помощи. Формы проявления детской агрессии невозможно свести к одному типу, они всегда несут на 
себе отпечаток той или иной среды: явные или латентные, одиночные или групповые. Опыт пережива-
ния приобщенности подростка к группе важен для его развития. Поэтому именно групповые типы аг-
рессии представляют особую проблему в психологическом сопровождении подростков.  

То, что сегодняшняя школа - место проявления насилия и агрессии, обусловлено разными при-
чинами: повышением образовательного ценза, гуманизацией атмосферы школы, уменьшением числа 
детей в нашем обществе, учебной перегрузкой детей. Насилию в школе необходимо противопоста-
вить комплекс специальных мероприятий (Гуггенбюль А., 2000; Фурманов И.А., 1997). 

Объект исследования - агрессия как социально-психологическое явление. Предмет исследова-
ния: сущность, типология и профилактика агрессивного поведения подростков. 

Цель работы: выявить уровень, наиболее распространенные виды агрессии подростков, обу-
чающихся в гимназии № 1505 г. Москвы, и способы их профилактики. 

Гипотеза исследования: агрессивность учащихся гимназии обусловлена как особенностями 
подросткового возраста, так и воздействием гимназического социума на личность. Для профилак-
тики подростковой агрессии необходимы комплексные меры взаимодействия подростка и значи-
мых агентов его социализации. 

Исследование проводилось весной 2008 г. в 6-7 и 9-10 классах. Методы диагностики агрессии: 
анкетный опрос и интервью с учащимися и педагогами, «Тест Руки». 

Изучаемые параметры агрессивности подростков были определены на базе основных видов аг-
рессии: физическая, вербальная, косвенная, защитная, беспричинная агрессия, обидчивость, кражи 
имущества. Слабее всего у гимназистов выражены проявления физической агрессии (21,5%). Наи-
более выражена защитная (38%), вербальная (40%) и косвенная агрессия (41%). Подтверждены тео-
ретические данные о более раннем возникновении вербальной агрессии у мальчиков и преоблада-
нии вербальной и косвенной агрессии у девушек. Уровень агрессии подростков на общем фоне не-
сколько выше в 6-7 классах, ниже в 10 классах гимназии. 

Выявлен общий невысокий уровень проявления агрессии всех видов у агентов социализации и 
самих подростков. Т. о., в целом по гимназии можно говорить о преобладании тенденции к дейст-



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

268

                                          

вию, направленной на приспособление к социальной среде, т. е. вероятность открытого агрессивно-
го поведения в целом незначительна. 

Гипотеза исследования частично подтверждена: агрессивность учащихся гимназии № 1505 г. 
Москвы обусловлена как особенностями подросткового возраста, так и воздействием гимназиче-
ского социума на личность. 

В связи с невысоким уровнем агрессивности гимназистов нельзя настаивать на обязательности 
построения комплексной программы для профилактики подростковой агрессии. Внимание следует 
обратить на предупреждение краж личного имущества гимназистов, т. к. более половины учащихся 
считает, что хотя бы однажды подвергались подобному виду косвенно агрессивного воздействия. 
Дополнительного внимания требует проблема косвенной вербальной агрессии, к которой наиболее 
склонны гимназисты, в связи с акцентом их обучения на языковой, коммуникативной направленно-
сти. В качестве одной из профилактических мер может выступать воспитание толерантности. 

 
 

В.Г. Сивакова, О.Е. Мухордова 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ2  
Киргизско-Российский славянский университет  (Бишкек, Киргизская Республика), Уд-

муртский государственный университет (Ижевск, Удмуртия, РФ). 
 
В настоящее время распространенность неклинических форм эмоциональных и поведенческих 

нарушений в детско-подростковой популяции приобретает все большие масштабы, в связи с чем воз-
никает необходимость ранней диагностики возможных нарушений, определения прогноза развития и 
разработки своевременной коррекционной программы. Изучение эмоциональных и поведенческих 
проблем детей требует надежных, валидных и статистически проверенных методов, основанных на 
эмпирических данных. В то же время, в ряде работ обнаруживаются половые различия в проявлении 
эмоциональных и поведенческих особенностей. Исследование половых различий является актуаль-
ным в свете построения адекватных и своевременных коррекционно-профилактических программ. 

 В связи с этим целью данной работы явился анализ половых различий в проявлении эмоцио-
нальных и поведенческих особенностей младших школьников. 

Методы. В исследовании приняли участие 105 мальчиков и 127 девочек в возрасте от 6 до 11 
лет - близнецы - учащиеся школ Киргизской Республики и РФ. Для оценки эмоциональных и пове-
денческих особенностей детей младшего школьного возраста использовался опросник Т. Ахенбаха 
- родительская (CBCL) и учительская (TRF) формы. Обследование включало в себя заполнение оп-
росников учителями и родителями отдельно на каждого близнеца из пары.  

Для обработки полученных данных был использован статистический пакет программ SPSS 11.0. 
Эффекты пола и возраста, а также эффекты взаимодействия между переменными пола и возраста 
оценивались с помощью аппарата дисперсионного анализа ANOVA. Корреляционный анализ позво-
лил выявить степень согласованности родительских и учительских оценок по общим для CBCL и TRF 
шкалам. Для надежности оценки эффектов пола и возраста на эмоциональные и поведенческие про-
блемы у младших школьников анализ проводился в двух подгруппах близнецов (в каждую из под-
групп вошел один близнец пары). В дальнейшем анализировались только те эффекты пола и возраста, 
которые были значимы в обеих подгруппах. Эффекты пола и возраста на нормализованные оценки по 
шкалам опросников изучались при помощи аппарата дисперсионного анализа ANOVA. Рассматрива-
лись только те эффекты, которые были значимы на уровне p<0.01. Размер эффектов выражался в про-
центе объясненной дисперсии и интерпретировался в соответствии с критерием Кохена как малень-
кий (от 1.0% до 5.9% дисперсии), средний (от 5.9% до 13.8%) или большой (более 13.8%). 

Проведенный анализ родительских оценок не позволяет говорить о значимости фактора воз-
раста в возникновении эмоциональных и поведенческих проблем. Сходные результаты были полу-
чены в исследовании Stranger С., Achenbach T.M. & Verhulst C.V. (1997), где не было обнаружено 
значимых эффектов возраста на развитие проблем с течением времени и их стабильность.  

В целом, у 6-7-летних детей по сравнению с 8-9-летними, по мнению учителей, оказалось 
меньше проблем, связанных с тревожностью (p<0.01), социальной дизадаптацией (p<0.01), прояв-
лениями гиперактивности (p<0.01), проблемами интернализации (p<0.01) и экстернализации 

 
2 Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке РФ, грант НШ_5774.2008.6. 
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(p<0.01). Влияние фактора возраста на показатели гиперактивности, экстернализации и интернали-
зации оказалось низким, что согласуется с результатами других исследований. Так, в австралий-
ском исследовании было зафиксировано минимальное различие в числе симптомов СДВГ в возрас-
те от 5 до 11 лет. Нормативные кривые показателя экстернализации у мальчиков и девочек имеют с 
возрастом тенденцию к понижению. Что касается проблем интернализации, в исследовании Keiley 
et al. (2002), где опросники заполнялись учителями и матерями, была обнаружена стабилизация по-
казателей интернализации у мальчиков и девочек в возрастной период от 5 до 12 лет. При этом учи-
тельские оценки уровня экстернализации у мальчиков были выше, нежели чем у девочек.  

В группе мальчиков учителя отметили больше проблем, связанных с гиперактивностью, и про-
блем экстернализации. Девочки были охарактеризованы как более усидчивые, успевающие, отли-
чающиеся примерным поведением и более адаптированные. Согласно литературным данным, сим-
птомы невнимательности, чрезмерной активности больше характерны для мальчиков. Пик наруше-
ний внимания отмечается при поступлении в школу, далее этот показатель снижается, однако оста-
ется более высоким у мальчиков по сравнению с девочками.  

И родители, и учителя отметили превалирование у мальчиков проблем экстернализации, аг-
рессивности и делинквентности по сравнению с девочками, что согласуется с литературными дан-
ными Stranger С., Achenbach T.M. & Verhulst C.V. (1997), сообщающих о большей выраженности 
проблем у мальчиков по сравнению с девочками. Синдром делинквентного поведения включает в 
себя воровство, поджоги, ложь и мошенничество. Такое поведение обычно проявляется скрыто и 
может носить как деструктивный, так и недеструктивный характер. Исследования свидетельствуют 
о том, что большинство мальчиков (60-70%) не совершает никаких делинквентных или антисоци-
альных поступков на протяжении детства и отрочества. У девочек этот процент еще выше – около 
90%. Лишь небольшая группа мальчиков (10%) и девочек (1%) демонстрирует устойчивое делин-
квентное и антисоциальное поведение в данном возрастном периоде. Более высокие показатели аг-
рессивности и делинквентности у мальчиков, нежели у девочек, образуют траекторию нормативно-
го развития по данным признакам.  

Т. о., исследование показало, что проявление эмоциональных и поведенческих особенностей 
младших школьников зависит от факторов пола и возраста.  

 
 

Р.Е. Соколов 
ВОПРОСЫ ПАТОМОРФОЗА МАНИФЕСТНЫХ ШИЗОФРЕНИЧЕСКИХ ПСИХОЗОВ 

У ПОДРОСТКОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
В последние десятилетия возрос интерес к патоморфозу клинической картины как соматиче-

ских, так и психических заболеваний. В ходе проводимого исследования острых манифестных ши-
зофренических психозов у девушек-подростков нами также было выявлено определенное видоиз-
менение их клиники и динамики.  

Для сравнительного анализа клинико-динамических особенностей манифестных эндогенных 
психозов были отобраны две группы больных со сходными клиническими характеристиками. Пер-
вая включала 50 пациентов, находившихся на лечении в подростковом отделении ПКБ 15 г. Моск-
вы в 2007-2008 гг.; вторая состояла из 100 больных приступообразной шизофренией, стациониро-
вавшихся в Институт психиатрии АМН СССР в 1960-1970-х гг. 

При сравнительном исследовании основных параметров в обследуемых группах удалось вы-
явить следующее: 

1. К настоящему времени типология приступов в целом не изменилась: по-прежнему наиболее 
часто встречаются аффективно-бредовые (27,5%), галлюцинаторно-бредовые приступы с формирова-
нием синдрома Кандинского-Клерамбо (25%); однако уменьшился удельный вес наблюдаемой онейро-
идно-кататонической (у 10% больных в первой группе и 18% во второй) и острой парафренной симпто-
матики (соответственно у 5% и 12%). Также изменилась частота встречаемости синдромов в структуре 
приступа. Так, увеличилось число приступов, которые можно отнести к шизоаффективным в современ-
ной терминологии. Во многих случаях исчезла типичная последовательность в смене стадий острого 
психоза, развитие приступа может ограничиваться одной из них. При анализе составляющих синдрома 
психического автоматизма было выявлено доминирование ассоциативного компонента; в то время как 
раньше наблюдалась более равномерная представленность сенсорной, кинестетической и идеаторной 
составляющих (интерсиндромальный патоморфоз). Чаще выявляются элементы острого чувственно-
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го бреда с формированием бреда восприятия и воображения в сравнении с ранее имевшим высокий 
удельный вес интерпретативным бредом (интрасиндромальный патоморфоз). 

2. Манифестация приступов стала предпочтительной для более старшей возрастной группы (15 
лет- 10%, 16 лет- 25%, 17 лет- 65% случаев), в 1960-1970-х гг. их частота распределялась более рав-
номерно, 36% наблюдений приходилось на возраст 15 лет (возрастной патоморфоз).  

3. Длительность инициальных расстройств уменьшилась (1-2 года в 72,5% случаев в 1 группе и 
3-5 лет в 54% во 2 группе), при этом в их клинической картине реже наблюдается возникновение 
психопатоподобной (10% и 17% случаев), обсессивно-компульсивной (2,5% и 12%), сенестоипо-
хондрической симптоматики (5% и 15%), сверхценных образований и метафизических идей (10% и 
16%). Во второй группе инициальные расстройства чаще выступали в структуре стертой эндоген-
ной динамики, с нарастанием прогредиентности и появлением изменений личности. В этих случаях 
психоз развивался подостро или поступательно (56% случаев сравнительно с 40% в первой группе). 
У пациентов же, вошедших в исследование в 2007-2008 гг., в сравнении со второй группой преоб-
ладали острейшие и острые дебюты болезни (60% и 44%). В дальнейшем у них отмечалась меньшая 
длительность приступов (1-3 месяца - 82,5% и 58% , 3-6 месяцев - 12,5% и 28%, более 6 месяцев - 
2,5% и 14%), чаще наблюдался «критический» (65%), нежели литический (35%) выход из психоза 
(интрадинамичный патоморфоз). 

4. Претерпела изменения и содержательная сторона психопатологических нарушений в струк-
туре синдрома. В настоящее время в рамках психопатоподобного синдрома можно отметить частую 
вовлеченность подростков в недавно возникшие неформальные объединения (готы, эмо, толкиени-
сты, ролевики). В структуре синдрома Кандинского-Клерамбо видоизменилось содержание бреда: 
стали появляться идеи воздействия, связанные с Интернетом, средствами мобильной связи, поня-
тиями «матрицы», «биополя» и пр.  

Перечисленные выше различия являются отражением прежде всего клинического патомор-
фоза. Помимо этого, в настоящее время можно отметить и другие варианты патоморфоза, а также 
их различные соотношения. Например, на фоне применения новых лекарственных препаратов (в 
первую очередь, атипичных нейролептиков) заметно снизились частота резистентных к терапии со-
стояний (в том числе кататонических) и нейрокогнитивных нарушений. С лекарственным пато-
морфозом коррелирует динамика психоза: меньшая длительность приступов и большая частота 
«критического» выхода из них (нормоморфоз).  

Возрастной патоморфоз, вероятно, обусловлен наблюдающимся в последние десятилетия 
процессом акселерации детей и подростков, который способствует совершенствованию защитно-
компенсаторных механизмов и, как следствие, смещению возраста манифестации психоза ближе к 
юношескому и появлению в его структуре феноменов, больше характерных для психотических со-
стояний у взрослых. Наряду с этим нельзя не учитывать роль социально-психологических факто-
ров: происходящую в нашей стране в течение последних двух десятилетий смену ценностных ори-
ентаций, разнообразные социально-экономические преобразования. С ними связано и изменение 
социальной роли женщины со стремлением к индивидуализму и конкуренции, появление девушек-
подростков в более «взрослых» видах деятельности (шоу-бизнес, сфера услуг и т.д.), что может ле-
жать в основе социально-психологического патоморфоза.  

 Т. о., получены данные, свидетельствующие о патоморфозе манифестных эндогенных психо-
зов. Тем не менее, в этой проблеме остается ряд малоизученных аспектов, в частности, уменьшение 
случаев наследственной отягощенности и рост перинатальной патологии (конституционально-
генетический патоморфоз) в обследуемом нами контингенте, анализ которых в настоящее время 
вызывает затруднения и требует дальнейшего изучения. 

 
 

И.А. Хрущ 
ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ: ФАКТОРЫ РИСКА, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
Белорусский государственный медицинский университет (Минск, Республика Беларусь). 
 
В человеческой популяции стремительно растет количество депрессий, особенно атипичных. 

Такие пациенты обращаются к врачам самых разных специальностей, но необходимой полноценной 
помощи не получают. Особенно нуждаются в психологической, психотерапевтической, психопрофи-
лактической помощи женщины в генеративном периоде. У них много переменных проблем, которые 
часто приводят к физической и психической патологии в период беременности и особенно после ро-
дов. А ведь от их здоровья зависит будущее наших детей, а значит, и общества в целом. Почему ран-
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ний послеродовый период столь опасен для женщин, прежде психологически здоровых, остается не-
ясным. Другие этапы генеративного цикла такой угрозы возникновения психических расстройств не 
несут. В последнее десятилетие интенсивно развивается перспективное направление в изучении по-
слеродовой патологии, дающее дополнительные возможности для оценки ее сущности. Изучается и 
сопоставляется весь спектр психических расстройств в дородовом и послеродовом периоде.  

Значимость психических факторов в возникновении подобных состояний с очевидностью под-
тверждают психотерапевтические наблюдения. Часто в тех случаях, когда лекарства не эффектив-
ны, помогает психотерапия. У женщины при этом выявляется двойственное чувство: более или ме-
нее открытый протест против рождения ребенка на фоне семейного конфликта и одновременно же-
лание быть матерью. Первая беременность, как правило, более тяжелая, чем вторая.  

Цель исследования. Выявить и проанализировать спектр депрессивных расстройств, встре-
чающихся у женщин в послеродовом периоде. 

Задачи исследования: 
1. Изучить распространенность послеродовой депрессии. 
2. Выявить клинический спектр депрессивных расстройств у женщин в послеродовом периоде. 
3. Изучить динамику изучаемых расстройств в катамнезе (1 год). 
Материал и методы. На первом этапе исследования с целью уточнения распространенности 

послеродовой депрессии была обследована группа из 30 женщин, имеющая детей первого года 
жизни. Исследование проводилось на базе Кореличской ЦРБ. В качестве рабочего инструмента ис-
пользовался лист опроса, изучающий социально-демографические, акушерские, педиатрические и 
психиатрические предикторы.  

1. Основные этапы диагностического выслушивания проводились по А. Айви. 
2. Оценка психического состояния проводилась с использованием Эдинбургской шкалы пост-

натальной депрессии (ЭШПД); Скрининг-шкалы постпартальной депрессии (СШПД). 
В результате, из 30 обследованных женщин послеродовая депрессия была обнаружена у 19, 

что составило 63,33%.  
Анализ распределения по месяцам послеродового периода установил, что наибольшее число 

послеродовых депрессий приходится на первые 4 месяца после родов. К концу года депрессивная 
симптоматика имела место у 6% женщин. 

Анализ тяжести депрессии выявил, что 60% всех послеродовых депрессий представляли лег-
кий депрессивный эпизод, 37% средний и 3% отвечали критериям тяжелого депрессивного эпизода.  

Выводы: 
1. В обследуемой выборке распространенность послеродовой депрессии составляет 63,33%. 
2. В клинической картине у женщин после родов самым распространенным является легкий 

депрессивный эпизод (60%). 
3. К концу года послеродовая депрессия в большинстве случаев полностью редуцируется. 
 
 

М.А. Цирекидзе, Н.Н. Ревишвили 
КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ С АГРЕССИВНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
НИИ психиатрии им. М.М. Асатиани (Тбилиси, Грузия). 

 
Проблема расстройств поведения в детском и юношеском возрасте по сей день остается акту-

альной, что обусловлено не только частотой (10-55%) возникновения отмеченных расстройств, но 
также необходимостью профилактики социальной дизадаптации подростков. На сегодняшний день 
наиболее значительным представляется разработка мер предотвращения правонарушений и пре-
ступных действий. Среди форм девиантного (диссоциального) поведения подростков частотой и 
тенденцией к утяжелению отличается делинквентная форма диссоциального поведения, которая все 
больше привлекает внимание общественности тяжелыми агрессивными и садистическими проявле-
ниями, а в последнее время и противозаконными действиями. Многие авторы [2, 3, 4] рассматрива-
ют делинквентное поведение как экстранозологическое понятие, которое нередко является основой 
антисоциальных, аутодеструктивных проявлений, ранней алкоголизации и наркомании. В литера-
туре имеются сведения [1, 5, 6, 7, 8] об антиобщественном и асоциальном значении т. н. агрессив-
ного варианта делинквентности. Однако, некоторые вопросы пока еще недостаточно изучены. 
Уточнение типологии агрессивности имеет значение не только в смысле уменьшения одного из ос-
новных вариантов делинквентности, но и для превенции преступных действий и особенно тяжелых 
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преступлений. На актуальность проблемы указывает и тот факт что на Западе укоренились специ-
альные теории – теория агрессивности и креотология – теория жестокости.  

Целью исследования явилось установление особенностей агрессивного варианта делинквент-
ного поведения подростков. 

Материал и методы исследования. Исследовали 50 делинквентных подростков в возрасте 
14-18 лет. Изучали микросоциальную среду подростков, психологический климат в семье, методы 
воспитания, личностные особенности, академическую успеваемость, показатели социальной и 
школьной адаптации. Учитывались данные преморбида – раннее психофизиологическое развитие, 
перенесенные соматические и неврологические заболевания, а также показатели патологически 
протекающего пубертального криза и темпа созревания. 

Для осуществления поставленной цели и решения всех вышеперечисленных задач нами при-
менялись адаптированные и валидные опросники: 

1. Схема психолого-педагогической характеристики, разработанная в психологической лабора-
тории по воспитанию учащихся Института психологии Академии психологических наук. 

2. Программа изучения личности подростков в психологическом состоянии. 
3. Программа психологического исследования детей в школах-интернатах. 
4. Метод исследования личности детей и подростков, разработанный в подростковом отделе-

нии НИИ психиатрии им. М.М. Асатиани, профессором М. Местиашвили. 
Кроме вышеперечисленных методов и схем мы использовали комплексный метод исследова-

ния А.Е. Личко [1977]. 
По принципу сравнения и сопоставления перечисленных вопросников нами составлены про-

стые и доступные вопросники для подростков, родителей, педагогов и инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ всех вышеперечисленных факторов, ус-
тановленных с помощью указанных методик, среди 50 делинквентных подростков непатологиче-
скую агрессию выявил в 36 (72%) случаях, а патологическую агрессию – у 14 (28%) подростков. 

Непатологическая агрессия, в основном, развивается в результате стрессовых воздействий 
микросоциальных, негативных условий и часто проявляется в виде острых аффективных реакций, 
активного протеста, в основном в отношении членов семьи, и чаще, в случаях ситуационно обу-
словленной фрустрации. Сама агрессия носит остро аффективный характер. Во время аффекта соз-
нание сохраняется, развивается его аффективное сужение. Следует отметить, что в большинстве 
случаев возможно прогнозирование последствий агрессии. После агрессивного акта наступает со-
стояние легкой астении, амнезия не отмечается. Агрессивное поведение характеризуется эпизодич-
ностью, меньшей глубиной, отмечается защитный механизм, чаще в виде вербальной агрессии (уг-
розы, запугивание). Более редко встречаются явления выраженной жестокости, садизма, вандализ-
ма. Часто традиции микросреды подростка определяют агрессивный акт, установленные правила 
драки и др. Сама сущность проявления агрессии тесно связана с характерологическими особенно-
стями личности, в частности, с типом акцентуации и, что особенно важно, условиями воспитания. 
Нарушение социальной адаптации, в основном, отмечается в случаях микросоциально обусловлен-
ной агрессии, которая легко управляема и быстро регрессирует. 

Патологическая агрессия чаще проявляется в следующем направлении: патологическая аффек-
тивная и садистическая агрессии со сверхценными элементами, реже с элементами дисфории. В 
возникновении патологического агрессивного поведения второстепенная роль отводится ситуаци-
онным факторам. Агрессия часто протекает на фоне сумеречного состояния с ярко выраженными 
вегетативными реакциями. При проявлении агрессии подросток лишен возможности прогнозиро-
вать поведение. После агрессии отмечается выраженная астения, определенная адинамия, полная 
либо частичная амнезия. В проявлениях патологической агрессивности существует определенная 
типичность (стойкие особенности) в нозологическом плане. Более часто патологическое агрессив-
ное поведение встречается при ядерной и органической психопатиях, в случаях патохарактерологи-
ческих реакций. При ядерных психопатиях агрессия преимущественно встречается в виде экспло-
зивной аффективно-кумуляционной и дисфорической агрессии. При органических психопатиях аг-
рессия в основном представлена эксплозивными реакциями, садистическим поведением и выра-
женным сексуальным насилием. При патохарактерологических реакциях агрессия проявляется в 
виде патологических сверхценных и аффективно-ситуационных проявлений. 

Т. о., агрессивный вариант делинквентности в большинстве случаев встречается при патологи-
ческой форме агрессии. Означенный факт можно объяснить выраженным ростом агрессивности за 
последние годы в большей части населения на фоне тяжелого социально-экономического положе-



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

273

ния, морально-этической депривацией и явлениями фрустрации. Само общество в определенном 
смысле представляет собой индикатор агрессивности.  

С целью профилактики работа с делинквентными подростками проводится психодидактиче-
скими, социодидактическими и методами психологической коррекции, при необходимости с при-
менением медикаментозной терапии. При агрессивном варианте делинквентности корректирующие 
мероприятия проводятся только после разгрузки агрессивных актов либо в периодах выхода из 
дисфорического состояния тоном мягкой расположенности и заботливости. При использовании со-
циодидактического метода главным является выработать у подростка осознанную оценку возмож-
ности осложнения агрессивности преступными действиями. 

Проведение профилактической реабилитации, медицинских, педагогических коррекционных 
мероприятий, а также социальной абилитации с учетом особенностей делинквентности позволяет 
корректировать делинквентное поведение, избежать дизадаптацию подростков и связанных с ней 
социальных осложнений. 
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О.П. Шмакова 
КАТАМНЕЗ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ, МАНИФЕСТИРОВАВШИХ В ДЕТСТВЕ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 

Катамнестические исследования в детско-подростковой психиатрии представляются интерес-
ными и актуальными. Проспективный анализ позволяет с большей достоверностью верифициро-
вать генез состояний, корректирует неточности, возможные в этапной синдромальной диагностике, 
так часто применяемой детскими психиатрами по причине объективных трудностей квалификации 
состояния пациентов, у которых наблюдаемая в детстве полиморфная, рудиментарная и нозологи-
чески неспецифичная симптоматика нередко является доклиническим этапом развития психопато-
логических расстройств.  

Материал для анализа был набран путем невыборочного включения в группу катамнестиче-
ского прослеживания детей 1992-1994 г.р., наблюдавшихся до достижения ими 15-летнего возраста 
на одном из детских психиатрических участков ПНД № 21 г. Москвы. Анализируемый контингент 
составили 268 подростков, м. – 193 (72%), ж. - 75 чел. (28%). Катамнез расстройств, диагностиро-
ванных в детстве, оказался различен. 

I) Более чем у половины - 61,6% (165 чел. –117 м.; 48 ж.) - пациентов, имевших в детстве пси-
хические нарушения, состояние компенсировалось к 15 годам (реальное их количество по-
видимому, было немного меньшим за счет лиц, прекращавших посещение психиатра по иным при-
чинам: в связи с переменой места жительства; некомплаентностью; боязнью стигматизации и пр.). 
Из 165 чел., более трети (61 чел.) наблюдалось в раннем детстве по поводу пограничных рас-
стройств вследствие раннего органического поражения ЦНС, примерно столько же (58 чел.) - лег-
ких задержек психического и речевого развития. 

II) У 22,4 % (60 чел. - 50 м.; 10 ж.) больных к 15 годам выявлялись преходящие или хронические 
психопатологические расстройства легких регистров, они обращались за консультативной помощью. 
В данной группе наблюдения, помимо диагностически ясных случаев, были больные с подострыми 
малодифференцированными, диагностически неясными расстройствами, манифестировавшими на 
протяжении детства. Динамика подобных состояний оказывалась различной, а нозологическая при-
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надлежность прояснялась только в ходе катамнестического прослеживания, поэтому синдромальная 
квалификация состояний больных в качестве этапной была удобнее нозологической. 

Подозрения на процессуальный генез расстройств возникали у 10% (26 чел.) больных: 1. с по-
дострыми, кратковременными субпсихотическими симптомами; 2. с аффективными, неврозо- и 
психопатоподобными, когнитивными расстройствами, картина которых не укладывалась в рамки 
реактивных, невротических, органических нарушений и имела эндогенную окраску с аутохтонно-
стью, сезонностью, специфическими нарушениями мышления; 3. у наблюдавшихся по поводу лич-
ностных особенностей с понижением эмоционального тонуса, дисгармоническим инфантилизмом, 
диссоциацией развития психических функций; 4. с синдромом Аспергера; 5. со стойкой и прогрес-
сирующей социальной дизадаптацией, сочетающейся с психическими расстройствами погранично-
го регистра; 6. у пробандов, ближайшие родственники которых (родители, сибсы) болели шизофре-
нией, эндогенными аффективными заболеваниями. 

Дихотомическое деление этих наблюдаемых на пациентов с преимущественно аффективным 
полюсом расстройств (12 чел.) и подозрением на шизофрению (14 чел.) использовалось на этапе 
диагностического предположения.  

III) У 16% (43 чел. – 26 м.; 17 ж.) больных к 15 годам сохранялись выраженные хронические 
психические расстройства, обусловливавшие необходимость диспансерного наблюдения (их коли-
чество, по-видимому, может быть немного большим за счет хронически больных, родители кото-
рых избегали обращения за официальной психиатрической помощью). 4,85% подростков (13 чел. –
7 м.; 6 ж.) являлись инвалидами детства. Большинство этой группы - 36 чел. (26 м.; 10 ж.), заболе-
вали или проявляли патологические особенности развития уже в раннем детстве (это были пациен-
ты с умственной отсталостью различных степеней, ранней детской шизофренией, органическими 
расстройствами, эпилепсией и др.). К подростковому возрасту их состояние характеризовалось от-
носительной стабильностью, определялось сформировавшимся интеллектуальным недоразвитием 
различных степеней, эндогенным дефектом, изменениями личности (органического, эпилептиче-
ского генеза). Лишь у 7 чел. (1 м.; 6 ж.) выраженные психические нарушения манифестировали в 
препубертате (приступы эндогенных депрессий и психозов; декомпенсации формирующихся рас-
стройств личности и др.). К 15 годам их состояние оставалось нестабильным, подострым, либо хро-
нифицировалось, требовало динамического наблюдения. 

Т. о., катамнестическое исследование выявило общую тенденцию динамики психопатологиче-
ских расстройств от детства к подростковому возрасту: более чем в половине случаев диагностиро-
ванные в детстве нарушения являлись легкими и компенсировались к 15 годам. Лишь у 16 % под-
ростков на момент катамнеза сохранялась тяжелая хроническая психическая патология, требующая 
лечения и коррекции. Большая часть этих пациентов заболевала в раннем детстве, в подростковом 
возрасте они обнаруживали стойкие проявления недоразвития, дефекта, изменений личности. Дети, 
у которых симптоматика манифестировала в препубертате, составляли меньшую по численности 
группу, к моменту перехода в подростковый возраст их состояние характеризовалось активностью 
психопатологических процессов и требовало психиатрической помощи. 

Среди больных с сохраняющимися к 15 годам пограничными преходящими или хроническими 
психическими расстройствами на момент катамнеза около 10% находились в группе риска по эндо-
генной патологии. Их состояние можно было квалифицировать как малодифференцированное, с 
потенциальной возможностью утяжеления и перехода в прогредиентно текущий эндогенный про-
цесс аффективного или шизофренического спектра. 
 
 

Т.В. Яковлева, Т.И. Комиссаренко 
ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОСТИ НА ВЫБОР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ  

В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  
Московский государственный педагогический университет (Москва, РФ).  
 
Проблема агрессивности подростков была и остается актуальной несмотря на наличие целого 

ряда исследований по данной теме как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Существу-
ет множество точек зрения относительно происхождения подростковой агрессивности. Согласно 
одной из них, агрессивность в подростковом периоде следует связывать с кризисностью протекания 
самого возрастного этапа. Поведение с намерением причинить вред другому демонстрируют, по 
крайней мере изредка, многие, а то и большинство представителей этой возрастной группы. 

Но не всегда агрессивность подростков можно причислить к нормальным реакциям, даже если 
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сделать ссылку на возрастные особенности. У определенной категории детей агрессивность сохра-
няется и продолжает развиваться, трансформируясь в устойчивое негативное восприятие и отноше-
ние к окружающим. Это те подростки, поведение которых отклоняется от нормальной линии разви-
тия. Они проявляют устойчиво высокий уровень агрессивного поведения, который вряд ли можно 
считать возрастной нормой. Причины агрессивного поведения следует искать, в первую очередь, в 
социальном окружении, куда входят семья, школа, группа сверстников. На наш взгляд, важным ис-
точником, влияющим на рост агрессивности среди подростков является телевидение. При этом мы 
отмечаем не одностороннее влияние, а взаимозависимость таких компонентов, как агрессивность и 
выбор агрессивных телевизионных сюжетов. Сцены насилия, жестокость, образцы негативных 
эмоций (злость, ненависть), бесспорно, влияют на рост агрессивности подрастающего поколения. 
Но агрессивными при этом становятся не все подростки, а только те из них, которые имеют некото-
рый изначально высокий уровень агрессивности.  

Мы предполагаем, что существуют определенные индивидуально-типологические и индивиду-
ально-психологические особенности, которые определяют выбор подростков в отношении телеви-
зионного продукта, содержащего в своем составе агрессивные сюжеты. Т. е. не все подростки 
включают в свой кинорепертуар телевизионные передачи со сценами насилия. 

Исследование по проблеме включало несколько блоков: 
1. Исследование агрессивности старших подростков. 
2. Изучение телевизионного выбора. 
3. Выявление индивидуально-типологических и индивидуально-психологических характери-

стик агрессивных подростков, выбирающих в качестве приоритетных агрессивные сценарии. В по-
следнем блоке изучались акцентуации характера старших подростков, уровень нейротизма и на-
правленность личности, самооценка и эмпатические тенденции.  

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 
1. По преобладанию хотя бы одного из индексов (враждебности и агрессивности) была выде-

лена группа испытуемых, которая составила 61,8% от общей выборки. Следовательно, больше по-
ловины учащихся нуждается в коррекции агрессивного поведения. 

2. Анализ анкетных данных по изучению телевизионного выбора (модифицированная анкета 
А.В. Федорова) позволяет заключить, что существует связь между выбором телевизионных про-
грамм и уровнем агрессивности в старшем подростковом возрасте. Чем выше уровень агрессивно-
сти подростка, тем больше вероятность выбора им телевизионных передач, содержащих в своем со-
ставе сцены насилия и агрессии. К таким передачам относятся фильмы в жанрах боевик и ужасы. 
Кроме того, в группе агрессивных подростков явно прослеживаются определенные психологиче-
ские характеристики, сопровождающие просмотр телевизионных передач агрессивного содержа-
ния. К таковым мы отнесли выделение подростками таких функций фильмов, как компенсаторная и 
идентификационная. Характеризуя свое психологическое состояние при наблюдении за насилием 
на экране, агрессивные подростки чаще всего отмечают безразличие к таким фактам, что говорит 
об их эмоциональной нейтральности к подобным сценам. В то же время, испытуемые контрольной 
группы испытывают конкретный эмоциональный отклик на акты насилия. 

3. Исследование индивидуально-психологических особенностей старших подростков позволи-
ло определить, что в экспериментальной (агрессивной) группе выше самооценка и ниже эмпатий-
ные способности личности. Кроме того, в данной группе значительно больше экстравертов с высо-
ким уровнем нейротизма. Анализ взаимосвязей агрессивности старших подростков и индивидуаль-
но-психологических особенностей показал, что: 

- высокий уровень агрессивности, а также отдельные шкалы (физическая агрессия, косвенная 
агрессия, раздражительность и вербальная агрессия) положительно коррелируют с гипертимным, 
возбудимым и демонстративным типами акцентуаций характера; 

- чем выше уровень агрессивности подростка, тем выше его самооценка; 
- чем выше уровень агрессивности подростка, тем ниже эмпатийные способности старшего 

подростка. 
В целом, при изучении личности старшего подростка важно учитывать все стороны его лично-

сти, поскольку в их взаимодействии и раскрывается проблема. 
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9. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
 
          

О.В. Бессчетнова 
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ  

К РОЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Балашовский институт Саратовского государственного университета (Балашов, Сара-
товская обл., РФ). 

 
В настоящее время серьезную озабоченность государства, общественных организаций, ученых, 

общественности вызывает проблема сиротства. Согласно Федеральному Закону от 21.12.1996 г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», детьми-сиротами признаются лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или единственный родитель. Детьми, оставшимся без попечения родителей, являются лица в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей, в связи с 
отсутствие родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских пра-
вах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспо-
собными), находящихся в лечебных учреждениях, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
находящихся под стражей, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений; уклоняю-
щихся от воспитания детей и пр. 

 В российском законодательстве существуют следующие основные формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека/попечительство, помеще-
ние в государственные интернатные учреждения, замещающая семья (приемная, патронатная, се-
мейно-воспитательная группа). Вместе с тем, в рамках действующего законодательства РФ приори-
тетными признаются семейные формы устройства указанной категории детей. В связи с этим суще-
ствует насущная необходимость широкой пропаганды семейных форм устройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, разработки стандартов отбора кандидатов в приемные родители, их 
подготовки к роли профессиональных воспитателей детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации и имеющих определенные отклонения в умственном, физическом, интеллектуальном разви-
тии и поведении; организации социально-психологического, медицинского, психолого-
педагогического сопровождения приемных семей.  

Для вооружения приемных родителей минимумом знаний по основным проблемам воспитания 
и развития детей, нами была разработана Программа подготовки кандидатов в приемные родители. 
Критериями оценки деятельности приемных родителей являются: степень позитивного изменения 
поведения ребенка за время пребывания в приемной семье; успешность и эффективность приемных 
родителей в удовлетворении потребностей ребенка и решении его проблем. 

Цель программы: вооружить приемных родителей системой знаний, умений и навыков для 
обеспечения оптимального уровня процесса социальной адаптации детей-сирот в приемной семье. 

Задачи программы: 
1. Повысить уровень специальных знаний, умений и навыков приемных родителей по воспи-

танию приемных детей. 
2. На основе комплексного подхода сформировать у приемных родителей мотивированное от-

ношение к своей профессиональной деятельности. 
3. Повысить уровень социальной адаптации детей в приемной семье. 
4. Интегрировать достижения науки в теорию и практику социозащитных учреждений, рабо-

тающих с различными категориями семей с детьми. 
Целевая группа: семьи, желающие воспитывать приемных детей; семьи,  

недавно взявшие приемных детей на воспитание в семью; родители, планирующие усыновить или 
взять под опеку ребенка из интернатного учреждения; члены семьи, намеревающиеся усыновить 
пасынка/падчерицу. 

Продолжительность программы: 72 часа. 
Структура: программа включает в себя теоретическое и практическое усвоение материала, а 

также содержит правовой, медицинский, социальный и психолого-педагогический аспекты. 
Специалисты: педагог, юрист по семейному праву, специалист социальной работы, педиатр, 

детский невролог, инфекционист, социальный педагог, детский и кризисный психолог, семейный 
психолог, психотерапевт. 
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Формы и методы работы: лекции, практические занятия, тренинги, индивидуальные консуль-
тации. 

Учебно-тематический план Программы включает следующие темы: «Приемная семья как со-
циальный институт (отечественный и зарубежный опыт)»; «Основные социально-психологические 
характеристики семьи. Специфика приемной семьи»; «Нормативно-правовые основы создания и 
функционирования приемной семьи (федеральное и региональное законодательство)»; «Оформле-
ние документов для создания приемной семьи»; «Анатомо-физиологическое развитие ребенка и его 
здоровье (возрастной аспект)»; «Характеристика социально-психологического развития ребенка 
(возрастной аспект)»; «Особенности физического и социально-психологического развития детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; «Воспитание детей с ограниченными воз-
можностями»; «Медико-социальные и психолого-педагогические особенности адаптации детей-
сирот в приемной семье»; «Методы и технологии воспитания приемных детей»; «Вредные привыч-
ки приемных детей и методы борьбы с ними»; «Жестокое обращение с детьми в семье как социаль-
ная проблема»; «Детско-родительская коммуникация в приемной семье»; «Стресс, его последствия 
и пути преодоления».  

Согласно проведенному анкетированию кандидатов в приемные родители, проходящих обуче-
ние по данной Программе, следует признать ее эффективной, отвечающей насущным потребностям 
будущих приемных родителей, способствующей более легкой адаптации членов семьи друг к другу 
и конструктивному разрешению возникающих конфликтных ситуаций.  
 
 

Р.В. Бисалиев, Т.Н. Зубкова 
СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ С АГРЕССИВНОСТЬЮ  

ПОДРОСТКОВ-ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА 
Национальный научный центр наркологии Росздрава (Москва), Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (Астрахань, РФ). 
 

В условиях нестабильной социально-политической и экономической ситуации в обществе 
(инфляция, безработица, снижение жизненного уровня населения, роста числа неблагополучных и 
дисфункциональных семей) значительно увеличиваются размеры «социального» сиротства. В Рос-
сии до 95% детей-сирот имеют статус социальных сирот (Назарова И., 2001).  

Цель настоящего исследования – изучение связи уровня социально-психологической адапта-
ции с показателями агрессивности и враждебности у подростков, воспитывающихся в условиях ин-
тернатной депривации.  

Обследованы 147 детей в возрасте от 12 до 17 лет, из них 83 мальчика (56,4%) и 64 девочки 
(43,5%). Подростки проживали в домах-интернатах. 

 Для изучения количественных характеристик социально-психологической адаптации исполь-
зовался опросник К. Роджерса, Р. Даймонда. Основные показатели опросника - 6 интегральных по-
казателей («Адаптация», «Самопринятие», «Принятие других», «Эмоциональный комфорт», «Ин-
тернальность», «Стремление доминировать»). Для изучения количественных характеристик агрес-
сивности применялась методика Басса-Дарки. Основные показатели методики Басса-Дарки, коли-
чественно измеряющей агрессию, – индексы агрессивности и враждебности. Согласно разработчи-
кам, в основе методики лежит понимание агрессии как особого ответа-«атаки», содержащего сти-
мулы, способные причинить вред другому существу» (Buss A.H, 1957). Для исследования взаимо-
связи между показателями агрессивности и враждебности и шестью интегральными показателями 
опросника К. Роджерса, Р. Даймонда внутри выборок использовался ранговый коэффициент корре-
ляции Спирмена.  

В результате корреляционного анализа была обнаружена высоко статистически значимая от-
рицательная корреляционная связь между пятью интегральными показателями опросника К. Род-
жерса, Р. Даймонда и индексом агрессивности методики Басса-Дарки: «Адаптация» (r=-0,396, 
p=0,000), «Самопринятие» (r=-0,265, p=0,001), «Принятие других» (r=-0,309, p=0,000), «Эмоцио-
нальный комфорт» (r=-0,410, p=0,000), «Интернальность» (r=-0,364, p=0,000). С показателем 
«Стремление доминировать» выявлена значимая отрицательная корреляция (r=-0,201, p=0,015).  

Отрицательный коэффициент корреляции означает, что чем ниже показатели адаптации, тем 
выше показатели агрессии. Это объясняется следующими обстоятельствами. Средовая адаптация - 
необходимое условие взаимодействия ребенка с миром и развития его Я-концепции. Для детей, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, характерны нарушения в общении со сверст-
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никами и взрослыми, утрата чувства психологической защиты, исходящей от окружающих людей. 
Недостаточность в этих контактах – личностных, интимных обращениях, их эмоциональная бед-
ность и однообразие содержания, в основном направленное на регламентацию поведения, частая 
сменяемость взрослых, взаимодействующих с детьми, перевод воспитанников из одной группы в 
другую, из одного образовательного учреждения в другое крайне негативно сказываются на лично-
стном развитии ребенка. Перечисленные особенности общения с взрослыми лишают детей важного 
для их переживания своей нужности и ценности для других, уверенности в себе, лежащих в основе 
формирования полноценной личности. При этом не формируется переживание ценности другого 
человека, потребности в глубокой привязанности к людям. Они проявляют индифферентность к пе-
реживаниям других, у них ослабевает стремление к единению с окружающим миром.  

Все это приводит к формированию дисгармоничной Я-концепции в целом, являющейся источ-
ником социальной дизадаптации. Реакция подростка на деформации в общении может проявляться 
в форме агрессии, стремлении к разрушению отношений и предметной среды, к действиям, направ-
ленным на нанесение физического или психологического вреда, ущерба. Такая реакция часто со-
провождается состояниями гнева, враждебности, ненависти. Согласно результатам наших наблю-
дений, для многих подростков были свойственны импульсивность, раздражительность, неумение 
сдерживать себя. Естественно, что в состоянии фрустрации подросток с такой психической органи-
зацией ищет выход внутреннего напряжения в драке, в агрессивных проявлениях.  

 Агрессивность детей, воспитывающихся в условиях депривации, в связи с дефектными ран-
ними объектными отношениями имеет разрушительный характер и выступает как компенсация, на-
правленная на достижение субъективности, определение границ идентичности, наполнение качест-
венным содержанием телесного и психического образа Я (Морозова Е.С., 2007). Другими словами, 
агрессия служит для защиты идентичности, не получившей позитивного содержания и являющейся 
вследствие этого крайне уязвимой.  

Выявлена значимая обратная зависимость между интегральными показателями опросника К. 
Роджерса, Р. Даймонда и индексом враждебности (методика Басса-Дарки): «Адаптация» (r=-0,280, 
p=0,001), «Принятие других» (r=-0,247, p=0,002), «Эмоциональный комфорт» (r=-0,214, p=0,009), 
«Интернальность» (r=-0,214, p=0,009). Вероятно, открытая, деструктивная агрессия, связанная с глу-
бокой, личностной враждебностью, фиксирует социальную дизадаптацию и усиливает ее проявления.  

Результаты корреляционного анализа содержательно означают, что социально-
психологическая адаптация тем ниже, чем сильнее подростки проявляют агрессивность и враждеб-
ность, не способны к рефлексии, не могут рационально оценить свои агрессивные действия, пыта-
ются за счет агрессии компенсировать свою низкую самооценку, тревожность или использовать аг-
рессию как механизм психологической защиты.  

 
 

И.А. Бобылева 
ВЫПУСКНИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ1 

Институт семьи и воспитания РАО, Благотворительный фонд социальной помощи детям 
«Расправь крылья!» (Москва, РФ). 

 
Наличие проблем в постинтернатной адаптации выпускников детских домов делает актуаль-

ной разработку и внедрение мер для их решения. Ежегодно из образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей2, Смоленской области в самостоятельную 
жизнь выпускается более 120 воспитанников (2008 г. – 127 человек, 2007 г. – 149 человек, 2006 г. – 
125 человек). Анализ данных об уровне образования выпускников3 показывает, что из их общего 
числа 74% имели неполное среднее образование, т. е. 9 классов, 13% - среднее образование, т. е. 11 
классов. Однако столько же выпускников (13%) выходит в самостоятельную жизнь с неполным 
общим образованием, т. е. 8 классов. 

Уровень образования – важный ресурс выпускника. Сравнительный анализ социальной адап-

 
1 Материалы, использованные для подготовки исследования, получены в результате реализации проекта 
«Мост в будущее» Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» в Смоленской 
области в 2008-2009 гг. 
2 Далее интернатные учреждения. 
3 Данные за 2007 г. 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

279

тации выпускников, не имеющих неполного общего образования, и выпускников, имеющих сред-
нее образование, показывает более высокий его уровень у последних. Они реже бросают обучение, 
привлекаются к уголовной ответственности, являются безработными.  

 Учитывая вышесказанное – одно из направлений сопровождения постинтернатной адаптации 
выпускников – помощь в получении ими образования. Практика осуществления данной деятельно-
сти показывает, что логичнее ее организовать в училищах, куда принимаются дети с неполным об-
щим образованием и где есть возможность для организации работы вечерней школы.  

Проблема получения образования остро стоит у сирот, которые попадают в детские дома из 
неблагополучной семьи в подростковом возрасте (поздно выявленные воспитанники). Интернатное 
учреждение решает данную проблему через организацию обучения своего воспитанника по инди-
видуальной программе. 

Большинство выпускников Смоленской области (67%) поступает учиться в ПУ, 8% идут в ли-
цеи, т. о., 75% выпускников получают начальное профессиональное образование. Как правило, 
большинство из них сосредоточено в нескольких учебных заведениях области, поэтому здесь наи-
более остро стоит вопрос о необходимости сопровождения учащихся. Для решения данной задачи 
могут создаваться службы сопровождения, реализовываться специальные программы.  

16% выпускников детских домов Смоленской области поступают в образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образования (14% - в колледжи и 2% - в техникумы). Только 6% 
выпускников начинают получать высшее профессиональное образование. К сожалению, среди вы-
пускников не было тех, кто посещал курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования.  

К сожалению, интернатные учреждения редко ведут систематический мониторинг социальной 
адаптации своих выпускников. Причинами называются отсутствие кадров, отдаленность дальнейшего 
места жительства и обучения бывших воспитанников. Основные информационные источники соци-
альных служб детских домов о выпускниках – педагоги профессиональных образовательных учреж-
дений (через телефонные звонки; посещение профессиональных училищ, которое осуществляется в 
основном попутно с решением других задач) и сами выпускники (при условии их доступности).  

Как правило, интернатные учреждения собирают информацию о выпускниках последних 3 лет 
выпуска. Рассмотрим катамнестические данные выпускников разных интернатных учреждений 
Смоленской области. Анализ катамнеза Шаталовской основной общеобразовательной школы-
интерната показывает, что основные данные получены еще в период нахождения в интернатном 
учреждении – это общие данные (ФИО, дата рождения), уровень образования при выпуске и место 
дальнейшего продолжения образования. Данные по собственно социальной адаптации выпускников 
даются в примечании. Они связаны в основном с обучением либо трудоустройством. 

Анализ сведений о выпускниках Ярцевской специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната VII-VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вклю-
чает общие данные (ФИО, дата рождения) и место нахождения выпускника (на данный момент). 

Т. о., можно сделать следующие выводы: 
- слабая информированность социальных служб интернатных учреждений о своих выпускниках;  
- отсутствие системы мониторинга пролонгированных показателей социальной адаптации вы-

пускников интернатных учреждений; 
- отсутствие системы сопровождения и помощи (помощь оказывается эпизодически в основ-

ном тем выпускникам, кто сам приехал в детский дом или тем, кто попал в «поле зрения»). 
Ежегодно в интернатное учреждение за помощью обращаются от 20 до 40 человек (разных 

возрастов и времени выпуска) в связи с тяжелым материальным положением, потерей документов, 
наличием жилищных проблем, отсутствием работы. 

Сами учреждения для сирот видят решение проблем социальной адаптации выпускников в: пре-
доставлении допрофессиональной подготовки, т. к. дополнительная специальность дает большие 
возможности для трудоустройства; предоставлении опыта независимого самостоятельного прожива-
ния на полном самообслуживании в специально созданной социальной квартире; расширении прак-
тических навыков выпускников через социально-бытовую ориентировку; вводе социальных гости-
ниц, позволяющих предоставить выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, воз-
можность временного устройства и необходимую помощь; введении института кураторства.  
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Ю.В. Галина, Л.Д. Протасова, Т.П. Симакова, 
ЗАМЕЩАЮЩАЯ СЕМЬЯ – ПОМОЧЬ ВСТРЕТИТЬСЯ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ  
Детский дом–школа № 74 (Новокузнецк, РФ). 

 
Дети, попадающие в детский дом, как правило, из неблагополучной среды, воспитывавшиеся в 

атмосфере агрессивности, испытывают трудности в установлении адекватных отношений с окру-
жающими их сверстниками и взрослыми, нередко пополняют маргинальные ряды, если не оказы-
вать воспитательного нравственного воздействия на развивающуюся личность воспитанника. Из-
бежать этих проблем человек сможет только, если он получит опыт жизни и воспитания в семье. 
Многие воспитанники детских домов фактически обречены до совершеннолетия оставаться жите-
лями учреждения - со всеми вытекающими негативными последствиями. Именно поэтому столь ак-
туальна идея новой формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без родительско-
го попечения, - патронатного воспитания. 

В нашем детском доме-школе воспитываются и обучаются 174 ребенка, (108 мальчиков, 66 де-
вочек в возрасте с 7 до 17 лет). Мы отмечаем, что при всем желании детей они в разной, далеко не 
полной степени готовы к проживанию в приемной семье, даже в ее гостевом варианте. Причины 
неготовности принять новую семью кроются и в возрасте ребенка, и в наличии родственников, и в 
степени их участия в его жизни, длительности нахождения ребенка в стенах интернатного учреж-
дения, личностной развитости, наличия дружеских связей и т. д. Но самой важной остается «харак-
терологическая» причина, которую необходимо учитывать в комплексе с другими, ведь взаимодей-
ствие людей, поведение, направленность личности определены именно характером, генетически 
обусловленной данностью, от которой никуда не деться, а можно только изучать, принимать, кор-
ректировать, развивать. Именно поэтому в учреждении уделяется большое внимание не только ра-
боте психолога по изучению характерологических особенностей детей и взрослых-потенциальных 
«родителей», но и обучению их реагированию на то или иное поведение ребенка в индивидуальных 
и групповых занятиях. 

Вопрос совместимости характеров людей возникает не случайно, т. к. отмечаются случаи воз-
врата детей из приемных семей, отказа потенциальных родителей от любого вида устройства детей 
в семьи. Причинами таких отказов, возвратов детей является психологическая неподготовленность 
потенциальных родителей, решающих взять ребенка в семью. С одной стороны, у детей, вырас-
тающих в условиях депривации, наблюдается не просто отставание или недоразвитие личностных 
новообразований, а формирование некоторых механизмов, позволяющих приспособиться к жизни в 
особых условиях, и эти механизмы не всегда соответствуют социальным нормам общества, в кото-
ром они оказываются. У детей обостряются такие личностные черты, как повышенная тревожность, 
эмоциональная неустойчивость, агрессивность, негативизм, конформизм. Эти черты, вступая в про-
тиворечие с природной индивидуальностью ребенка, провоцируют возникновение и обострение 
внутриличностных конфликтов, проявляющихся в поведенческих отклонениях и различных формах 
дизадаптации, которые сопровождаются неспособностью принятия жизненно важных решений, 
планирования деятельности, прогнозирования будущего. С другой стороны, у взрослого, потенци-
ального родителя, уже сформировался характер со всеми социальными наслоениями, поведенче-
скими автоматизмами, жизненными ценностями, традициями, границами личности, нарушение ко-
торых расценивается как угроза существованию самой личности.  

Для углубления взаимопонимания, повышения эффективности взаимодействия взрослых и де-
тей психологами детского дома-школы сформировалась система работы по целевой программе 
«Семейное счастье для детей без семьи», в структуре которой предусмотрены индивидуальные и 
групповые консультации для детей и взрослых, тренинги, занятия в Творческой гостиной, Творче-
ской студии и т. д. Казалось бы, это привычная схема психолого-педагогической деятельности, но 
уникальность ей придает использование разных направлений метода терапии творческим самовы-
ражением (ТТС, или Характерологическая креатология). Участники групп (дети, педагоги, потен-
циальные родители) постепенно знакомятся с особенностями проявлений человеческих характеров 
в разных жизненных ситуациях на примере известных людей: например, изучают биографии ху-
дожников, писателей, политических деятелей; рассматривают репродукции картин; читают произ-
ведения поэтов и писателей, их дневники. Но не просто знакомятся и читают, а постоянно «приме-
ривают» на себя: как этот человек относится к жизни, Богу, работе, какой он в любви, как и от чего 
страдает – а как это происходит со мной, есть ли сходство, в чем отличие, «уютно» ли мне быть та-
ким, как этот поэт. Несколько раз проживая судьбы людей разных характеров, по крупице собирая 
знания, по шажочку человек приближается к себе, обучаясь одновременно жить в состоянии поис-
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ка, творческого вдохновения бок о бок с другими людьми. Знания и умения, получаемые на заняти-
ях, помогают найти пути к пониманию себя и окружающих и, стало быть, к профилактике душев-
ных срывов, нервных кризисов, разрыва отношений; а также, что очень важно, помогают найти 
свое место в жизни, опираясь на собственную индивидуальность.  

Дополнительно ведется работа с детьми, ориентирующая их на освоение навыков поведения и 
самоконтроля, а также – понимания другого человека, стремления к налаживанию отношений с 
другими людьми. Такая работа, когда она ведется в комплексе, безусловно, приносит свои плоды. 
За время действия программы, включающей в традиционную последовательность работы с лицами, 
желающими принять ребенка в семью, обучающие семинары и тренинги для всех сторон (детей, 
потенциальных родителей и воспитателей), ситуаций неблагоприятного развития сценария форми-
рования семейного опыта у воспитанников стало существенно меньше. И коллектив учреждения 
ставит своей задачей найти свою форму семейного воспитания для каждого из них, чтобы они, в 
свою очередь, не стали источником несчастья своих будущих детей, а смогли создать хорошую 
крепкую семью. 
 
 

Т.В. Дорофеева  
МОТИВАЦИЯ ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА, И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ  

С АДАПТАЦИЕЙ РЕБЕНКА И ОСОБЕННОСТЯМИ ЕГО ПРИНЯТИЯ В СЕМЬЕ. 
АНАЛИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ПО ПОИСКУ, ОТБОРУ И ПОДГОТОВКЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «АНГЕЛЫ СО СЛОМАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ» 
Общественный благотворительный фонд «Родительский Мост» (Санкт-Петербург, РФ). 
 
Общественный благотворительный фонд «Родительский мост» существует в Санкт-Петербурге 

с конца 80-х годов, был организован родителями, которые в то сложное время брали на воспитание 
детей из психоневрологических домов ребенка. Дети эти имели множественные заболевания, и в то 
время выживание их было затруднительно. Принимая таких детей в семьи, родители поняли, что 
необходима система поддержки, и в результате их взаимодействий друг с другом была создана сна-
чала ассоциация родителей, которая далее трансформировалась в профессиональную структуру, 
оказывающую поддержку принимающим семьям, и открыла программу подготовки родителей и 
сопровождения семей. Это программа предполагает несколько этапов, основным и главным из ко-
торых является работа с личностью потенциального принимающего родители, что является, по на-
шему мнению, основой профилактики вторичных отказов и основой для понимания взрослыми 
особенностей детей, имевших опыт сиротства. 

Последовательность действий заключается в том, что на первичный прием в организацию мо-
жет обратиться каждый, где он получит разъяснения по теме и ответы на свои вопросы, и потом 
ему будет предоставлена возможность пройти подготовку и обучение и получить дальнейшее со-
провождение семьи. 

Были проанализированы основные заявляемые мотивации обращающихся первично: помощь 
конкретному ребенку, реализация родительских качеств и получение опыта быть родителем, передача 
своего опыта, создание гармоничной семьи, наличие сил и желание с помощью них улучшить жизнь 
других, позитивно прожитая утрата, желание доказать окружающим и родственникам свои возмож-
ности, желание иметь ребенка, потому что в каждой семье должен быть ребенок, желание иметь ре-
бенка другого пола, желание иметь много детей, удовлетворение нереализованных амбиций, одино-
чество, желание осуществить свою миссию или предназначение, религиозные побуждения. 

Реальными мотивациями при дальнейшей работе являются: желание осознать себя, желание 
вырваться из-под влияния окружающих (чаще всего это члены семьи или близкое окружение), оди-
ночество и неуверенность и отсутствие смысла жизни, перенесенные утраты и психологические 
травмы (чаще всего желание заменить утраченное), застревание личности на раннем этапе развития, 
отсутствие веры в себя, отсутствие четких стратегий достижения целей, отсутствие уверенности в 
себе и своем партнере, кризис отношений в семье. 

Это лишь малая часть подводных неосознанных, но переживаемых чувств и эмоций человека, 
который считает себя в данный момент успешным, не имеющим проблем и способным помочь ре-
бенку с трудной судьбой. 

Усугубляют ситуацию общественное мнение и реклама, которая формирует мысль о том, что 
воспитать ребенка просто, и большое количество разных мнений в данной области. Отсутствие 
единых стандартов мешает полно и эффективно донести до людей и общества, что работа по подго-
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товке принимающего родителя и осознание ее необходимости нужна планомерная и долгосрочная. 
В результате становится понятно то, что помогать детям таким образом могут не все взрослые, это 
путь развития, к которому не все могут быть готовы, отдача от ребенка наступит не сразу - если на-
ступит вообще, не на всяком жизненном этапе человека это возможно. 

Семья с приемным ребенком относится на первых этапах адаптации к разряду кризисных се-
мей, и к этому надо быть готовым родителям. Это запланированный кризис, и надо осознавать свои 
ресурсные возможности и риски для того, чтобы знать, что делать, и быть готовым к разрешению 
любой ситуации. 

Ребенок уже пережил серьезную травму, основным последствием которой является нежелание 
жить и болезни, тяжелые депрессии, усугубленные депривацией, отсутствие доверия к людям, опыт 
пережитого насилия всех видов - физического и психологического особенно. 

Если взрослый, который не до конца понимает, что им движет, будет пытаться ему помочь, 
может возникнуть ситуация повторного переживания утраты, вплоть до возврата ребенка обратно. 

По опыту работы программы Фонда на подготовку осознанного принимающего родителя, го-
тового к любым трудностям, ориентированного на ребенка и впоследствии дающего ему гармонич-
ные условия и принятие, уходит от 9 мес. до 3 лет: работа по принятию себя и своего прошлого, 
принятие своих отношений с родителями и прошлого опыта утрат и переживаний, определение 
адаптивных механизмов и приведение их в действие, осознание своих ресурсов и обучение пользо-
ванию ими.  

Ребенок должен знать свою жизненную историю, тогда у таких родителей легче происходит 
процесс адаптации даже при очень серьезных травматических переживаниях у детей. Они прини-
мают детей такими, как они есть. Помогают им развиваться в том темпе, на который они способны, 
развивают их таланты и помогают адаптироваться в обществе. За 12 лет существования программы 
не было возврата или тенденций к возврату. 

Позитивным и эффективным является то, что семьи сопровождаются специалистами психоло-
гом, психотерапевтом, специалистом по социальной работе. 

Если сравнивать жалобы по обращениям в кризисную линию у родителей, не прошедших под-
готовку, они связаны с тем, что нет ориентации на ребенка и есть непрожитые травмы, которые 
мешают принятию и пониманию поведения ребенка. А при наличии уже размещенного ребенка в 
семье есть трудности личной работы, даже сопряженные с временем и тем, что ребенка не всегда 
можно оставить без внимания родителя. На первый взгляд, несерьезные проблемы ведут к тяжелым 
последствиям для всех членов семьи, т. к. связаны с глубинными непроработанными причинами и 
неверно сформулированными ожиданиями. Работа затрудняется тем, что у родителей есть борьба 
двух стрессообразующих качеств: ответственности и невозможности признать свои ошибки и чув-
ства вины . 

В семьях, которые предварительно работали, нет проблем с принятием своих действий, и от 
этого формируется позитивный, проблемно ориентированный подход к разрешению любой про-
блемы. Это очень помогает в адаптации ребенка - он несет в себе уверенность родителей в нем и 
развивается, успешно принимая себя и свою историю. Именно поэтому важна и необходима работа 
с мотивацией.  
 
 

С.Г. Клековкина  
ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В СЕМЬЕ 
Детский дома № 1 «Надежда» (Киров, РФ). 
 
В последние годы детский дом «Надежда» активно проводит работу по передаче детей на се-

мейное воспитание. С целью успешной адаптации ребенка в семье проводится комплекс мер психо-
лого-педагогического характера, направленных на формирование у воспитанников социальных 
умений и навыков, а также адекватных представлений о семье. 

Основными аспектами в данной работе являются: 
- формирование представлений о семье и себе самом; 
- воспитание нравственных качеств; 
- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 
- развитие навыков общения и положительных межличностных отношений; 
- формирование элементарных трудовых навыков и самообслуживания.  
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Приоритетные задачи: 
- сформировать у детей представления о семье, ее функциях и значении в жизни человека; 
- сформировать представления о положительных нравственных качествах; 
- развивать чувство эмпатии, умение сопереживать; 
- учить понимать свои эмоциональные реакции и окружающих, правильно на них реагировать, 

помочь овладеть элементарными способами саморегуляции; 
- развивать коммуникативные способности воспитанников; 
- расширить знания детей о значении труда в жизни семьи, важности овладения различными 

трудовыми умениями, формировать элементарные трудовые навыки. 
Реализация задач осуществляется путем включения ребенка в различные формы общения. На 

первых этапах работы важно снять негативные чувства к родной семье, чтобы ребенок правильно 
понял свою жизненную ситуацию. Когда дошкольник согласиться с действительностью, тогда он 
готов войти в новую семью.  

Сложно формируются представления у воспитанников о родственных отношениях (особенно у 
детей, поступивших из домов ребенка), о ролевых позициях членов семьи. С этой целью проводятся 
занятия, беседы познавательного характера, которые проходят в игровой форме, в них включаются 
практические занятия, тренинги, различные дидактические игры. Изучаемый материал закрепляется 
во многих лексических темах, также организуются сюжетно-ролевые игры, где акцентируется вни-
мание детей на взаимодействии всех членов семьи, на межличностном общении, на качествах, ко-
торые необходимы для совместного проживания.  

Для осознания своей роли в семье, в жизни, построения позитивных взаимоотношений в заме-
щающей семье важно правильное формирование образа Я, которое формируется в процессе целе-
направленной работы всего коллектива. Проводятся специальные занятия, в группах создаются ин-
дивидуальные альбомы, где собраны фотографии детей в разные периоды жизни, определено лич-
ное пространство ребенка, проводятся беседы, игры. 

Большое внимание в детском доме уделяется сохранению родственных отношений между 
братьями и сестрами, организуются встречи с родственниками. Доброй традицией стало проведение 
совместных праздников детей детского дома и приемных семей. 

В большинстве случаев в детский дом поступают дети, побывавшие в среде жестокости, бес-
культурья, неуважения к человеку, они лишены были ласки, заботы, внимания. Негативный опыт 
уже сформировал определенные представления о нравственности, поэтому возникают трудности в 
формировании положительных нравственных качеств у дошкольников. Комплексная работа позво-
ляет педагогам формировать нравственные качества у детей. Данная работа продолжается в семье, 
где конкретный опыт, пример подражания родителям в большей степени влияет на формирование 
положительных нравственных качеств. 

Как правило, дошкольники, живущие в дефиците личностного общения, не замечают своих на-
строений, чувств, переживаний. Это осложняет установление взаимоотношений, формирование бо-
лее сложных потребностей в сотрудничестве, в уважении, в сопереживании, взаимопонимании. 
Цикл игровых занятий-путешествий способствует формированию умения понимать эмоции и пра-
вильно реагировать на них, овладеть элементарными способами саморегуляции. Использование 
элементов сказки в сочетании с игровой деятельностью в комнате психологической разгрузки явля-
ется мощным эффективным средством реализации задач эмоционально-волевой сферы. В детском 
доме разработана программа работы в данной комнате. 

С целью активизации общения детей, отработки позитивных коммуникативных навыков ис-
пользуются различная игровая деятельность, практические занятия, тренинги, где большое внима-
ние уделяется развитию умения принимать друг друга на невербальном уровне, объединению и 
сплочению детей, развитию речевых навыков.  

Для ознакомления с трудом в семье, формирования практических умений активно проводятся 
интегрированные занятия с использованием комнаты социально-бытовой ориентировки. В группах 
созданы уголки труда, где дети учатся ухаживать за одеждой и обувью, стирать свои мелкие вещи. 
Совместно со взрослыми проводятся генеральные уборки помещений. Дети приобретают необхо-
димые трудовые навыки в зимнем саду, в цветнике, на огороде. 

Т. о., данная система работы позволяет сформировать у дошкольников в условия детского до-
ма качества, которые помогают относительно легко войти ребенку в новую семью, адаптироваться 
в ней, правильно строить взаимоотношения, жить полноценной жизнью. 
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И.И. Кранц 
ПЕРЕКОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ 

Белорусский государственный педагогический университет (Минск, Республика Беларусь). 
 
Понятие «идентичность» было введено в междисциплинарный научный обиход благодаря ра-

ботам Э. Эриксона. Исследователи определяются не только относительно структуры (содержания) 
идентичности, но и предпринимают попытки классифицировать различные виды и формы идентич-
ности. Э. Эриксон выделял [1]: а) эго-идентичность и более широкое понятие идентичности; б) по-
зитивную и негативную идентичность.  

В его концепции раскрываются два важных понятия: «групповая идентичность» и «эго-
идентичность». А также он выделял три формы идентичности по происхождению: 

1) внешне обусловленную идентичность (половую, возрастную, расовую, национальную, гра-
жданскую принадлежность); 

2) приобретенную идентичность (профессиональный статус, свободно выбираемые связи, при-
вязанности и ориентации); 

3) заимствованную идентичность (усвоенные роли, заданные каким-то внешним образцом, 
принимаемые под влиянием ожиданий окружающих). 

 В зависимости от степени принятия личностью себя речь может идти о позитивной или нега-
тивной идентичности. А также, в зависимости от глубины переживаний процесса трансформации 
самоопределений, можно говорить о кризисе идентичности или его отсутствии. Н.В.Антонова вы-
деляет с учетом возрастных закономерностей становления и развития идентичности зрелую (сфор-
мировавшуюся) идентичность и незрелую идентичность [2]. 

Становление идентичности такой социальной категории подростков как дети-сироты - одно из 
недостаточно разработанных направлений. Между тем актуальность данной проблемы состоит в 
том, что количество детей-сирот ежегодно возрастает. В настоящее время на территории Республи-
ки Беларусь более 80% воспитанников детских специализированных учреждений являются соци-
альными сиротами, т. е. детьми, родители которых лишены родительских прав. Подавляющее коли-
чество воспитанников попадает в интернатное учреждение после длительного пребывания в доме 
ребенка, крайне неблагополучной семье, на улице. Как показывают результаты исследований, раз-
витие детей, воспитывающихся вне семьи, имеет ряд негативных особенностей, сопровождающих 
развитие ребенка от младенчества до юности. Специфика проявляется в развитии интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сфер, в искажении общения со взрослыми и сверстниками. Дети-сироты с 
раннего возраста отличаются от своих сверстников, растущих в семье, особой вялостью, апатией, 
примитивностью эмоциональных реакций, недоверчивостью, замкнутостью, пассивностью.  

Исследование этой проблемы, наряду с научным значением, представляет и огромный практиче-
ский интерес, поскольку нацелено, в конечном счете, на решение многих педагогических вопросов. 

В формировании нормальной идентичности подростка огромную роль играют родители, и 
именно семья дает возможность интеграции полоролевой и гендерной идентичности ребенка. Под-
ростку, воспитывающемуся вне семьи, идентифицироваться не с кем: в условиях детского дома не-
возможно создать механизм идентификации, полностью повторяющий семейную идентификацию. 
В нашем исследовании было показано, что формирование идентичности детей-сирот в этом возрас-
те идет фрагментарно, вследствие чего зрелая идентичность появляется значительно позже и имеет 
особенности, отличающиеся от показателей зрелой идентичности молодых людей из семей. 

Психологический анализ профессионального самоопределения детей-сирот свидетельствует о 
том, что этот процесс по-разному осуществляется в интернате и массовой школе. Данные различия 
состоят в том, что в обычной школе вначале формируются некоторые идеальные представления о 
будущей профессии, которая впоследствии сменяется вполне реальными, причем в ряде случаев 
возникает достаточно сложные, противоречивые отношения между теми и другими. У воспитанни-
ков школы-интерната рано складываются реалистические представления о своей будущей специ-
альности, поэтому отношение к ее выбору у них, как правило, непротиворечивое. При этом уча-
щиеся, воспитывающиеся в семье, откладывают выбор профессии на более поздний срок (10-11-ые 
классы), в то время как большинство воспитанников интернатных учреждений идет в учебные заве-
дения после 9-го класса, и поэтому профессиональный выбор они осуществляют раньше. Большин-
ство из них становится учащимися ПТУ, небольшое число продолжает обучение в ССУЗ, и лишь 
единицы поступают в высшие учебные заведения. 

Т. о., процесс профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений 
обусловлен существующей традиционной системой обучения и воспитания. По существу, акт про-
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фессионального самоопределения превращается для многих в профессиональное определение. Но 
поскольку профессиональное самоопределение в юношеском возрасте – важнейшая составляющая 
личностного самоопределения, то очевидно, насколько неблагоприятно это может сказаться на всем 
ходе становления личности. 

Изучение профессиональной перспективы показало, что выпускники интернатных учреждений 
испытывают определенные трудности в постановке дальних и ближних профессиональных целей, оп-
ределении адекватных способов реализации своих жизненных и профессиональных планов[3]. Нами 
было выявлено, что у учащихся отсутствуют реальные представления о своих возможностях и спо-
собностях, что они редко умеют планировать и осуществлять программу дальнейшего развития и са-
моразвития в процессе подготовки к предстоящей трудовой деятельности. Многие дети-сироты не 
осознают свои недостатки, которые могут помешать им в достижении профессиональной цели, или 
они имеют минимально конкретизированные представления о негативных сторонах личности. 

Как правило, у детей-сирот по сравнению с детьми из благополучных семей значительно сла-
бее представлено перспективное Я. Существенное значение имеет удовлетворенность подростка 
набором своих ролей в настоящем, отсутствие интенсивного желания изменений в ролевой струк-
туре. Это в значительной степени влияет на стабильность эмоционального фона, переживание 
удовлетворенности происходящим в жизни личности.  

У детей из благополучных семей происходит переструктурирование совокупности детских 
идентификаций в новую конфигурацию посредством отказа от некоторых из них и принятия дру-
гих. У детей-сирот преобладает предрешение, что может быть связанно с ограничением выбора. 

Если сравнивать девочек и мальчиков как детей с благополучных семей, так и детей-сирот, то 
число девочек по шкале «мораторий» и «достигнутое» статистически достоверно превышает число 
мальчиков. А по шкалам «диффузная идентичность» и «преждевременная» - наоборот. Следова-
тельно, девочки раньше формируют представление о себе и четкие цели, убеждения по поводу дея-
тельности, которой планируют заниматься после окончания школы. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисловие А.В. 

Толстых – М.: Прогресс, 1996. - 344 с. 
2. Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоана-

лиза, интеракционизма и когнитивной психологии // Вопросы психологии. - 1996, № 1. - С. 131-143. 
3. Исакова Т. А. Актуальные проблемы профессионального самоопределения детей-сирот / Совре-

менное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы «школа-вуз» : мат-лы 
междунар. науч.-метод. конф. - Гомель, 25-26 нояб. 2004 г. В 2 ч. Ч.2. - Гомель, 2004. - С. 82-85. 
 
 

Ю.М. Марянян, О.В. Белоус 
ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО СОЦИАЛЬНОГОСИРОТСТВА  

Армавирский государственный педагогический университет (Армавир, Краснодарский 
край, РФ). 

 
Острый социальный кризис, охвативший нашу страну, отразился не только на материальном 

благополучии, но и на нравственном здоровье семьи. Семья - эта главная и естественная система 
социальной и биологической защиты ребенка - оказалась в кризисной ситуации. Впервые со времен 
войны смертность превысила рождаемость, распадается каждый третий брак, из сотен тысяч детей-
сирот, находящихся на попечении государства, около 95% - это сироты при живых родителях. 
Пришлось даже изобрести новый термин –«социальное сиротство».  

Особенно катастрофична судьба младенцев, оставшихся без матери сразу после рождения в ре-
зультате отказа от них матерей, поскольку именно в первые дни и месяцы жизни ребенку наиболее 
необходим постоянный эмоциональный и телесный контакт с биологической матерью. Лишаясь 
его, новорожденный подвергается риску искажения психического развития на всю жизнь. Оказыва-
ясь в изоляции, без матери сразу после рождения, уже к полугоду ребенок заметно отстает в разви-
тии, а через год невосполнимо утрачивает должный потенциал эмоциональности и интеллекта. 

Необходимость исследования истоков именно раннего социального сиротства продиктована 
обеспокоенностью детских врачей катастрофическим увеличением детей, брошенных матерями в 
первые дни жизни, сразу после рождения, а также озабоченностью теми драматическими последст-
виями для здоровья и судьбы, которое несет сверхранний отрыв ребенка от биологической матери. 
Проблема социального сиротства очень актуальна в наше время, т.к. с каждым днем все больше ма-
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терей отказывается от своих детей. 
Отказ матери от своего новорожденного ребенка — распространенное, но до настоящего вре-

мени мало изученное социально-психологическое явление. Подобные действия родителей известны 
с давних времен. Они устойчиво сохраняются в различных этнокультуральных сообществах и име-
ют отчетливые аналоги в животном мире. 

Проблемы сиротства стали обсуждаться очень давно в связи с необходимостью социальной за-
боты о детях, оставшихся без попечения родителей, детях-сиротах, о подкидышах, а также в связи с 
проблемами опеки, усыновления, попечительства, общественного устройства судеб этих детей. 
Первые литературные упоминания о сиротских приютах для брошенных детей относятся к IV-V ве-
кам. В это время в центральной Европе церковью создаются подобные центры. Начиная с ХII-го ве-
ка многие европейские государства стали принимать на себя заботу о брошенных детях. Сначала во 
Франции, позднее в Великобритании были утверждены законы, регламентирующие минимальную 
заботу о сиротах и брошенных детях, а также меры в отношении их родителей. Церковь побуждала 
европейское общество открывать больницы, приюты для брошенных и найденных детей. В 1729 г. 
в США, а в 1734 г. в Италии были открыты дома для «найденышей». После 1880 г. многочисленные 
агентства социальной помощи сиротам и брошенным семьям были открыты по всей Северной Аме-
рике (Брутман В.И., 1994). 

Однако до настоящего времени остается малоизученной природа этой аномальной формы ис-
каженного материнского поведения — отказа женщины от своего ребенка. Повседневная практика 
работы с такими женщинами и анализ немногочисленной литературы по данной проблеме указы-
вают на чрезвычайную сложность взаимодействия социальных, психологических и патологических 
факторов, нарушающих формирование материнства. 

Обобщая накопленный опыт по предупреждению социального сиротства во всем мире, можно 
увидеть, что решение проблемы профилактики социального сиротства должно включать целый 
комплекс мероприятий, осуществляемых на разных уровнях государства и общества. Эти меро-
приятия относятся к масштабам общей социальной политики государств и направлены на общество 
в целом, это и более селективные меры, относящиеся к определенным социальным группам. И, на-
конец, это - мероприятия, которые адресованы индивидуальному, личностному уровню конкретной 
женщины, находящейся в кризисной ситуации, угрожаемой отказом от материнства. 

К мерам, направленным на предупреждение социального сиротства, проводимым в масштабах, 
касающихся существенных частей всего общества, относится вся социальная политика государства. 
Устранение нищеты и всех форм социальных лишений, обеспечение высокого жизненного уровня 
всего населения и особая помощь многодетным и юным семьям - это базисные условия, существен-
ные для предупреждения социального сиротства. Специальной формой деятельности, нацеленной 
на молодежь, является воспитание родительских чувств и обязанностей.  

Чрезвычайно актуальной формой деятельности по предупреждению отказов от материнства 
является конкретная работа в группах повышенного риска.  

В целом система профилактики должна быть построена как многоступенчатая модель, позво-
ляющая длительно находиться в постоянном контакте с молодыми родителями, особенно с матеря-
ми, с тем чтобы иметь возможность оказать им медико-социальную помощь в любом необходимом 
объеме с учетом всех причинных компонентов ситуации отказа от материнства. Исходя из постав-
ленных задач, к осуществлению программы привлекаются специалисты разных областей -  меди-
цинские работники (акушеры-гинекологи, психиатры, педиатры и др.), психологи, психотерапевты, 
социальные работники, экономисты, - каждый из которых на разных этапах профилактической дея-
тельности имеет свои четко очерченные задачи. Для решения главной задачи необходимо: соблю-
дение законности, прав человека и строгой добровольности в работе с «отказницами», принимая во 
внимание тот факт, что психологический кризис, который приводит будущую мать к отказу от сво-
его ребенка, развивается задолго до родов; важно как можно раньше выявить таких женщин; учи-
тывая многообразие вариантов «отказного поведения», в каждом конкретном случае необходимо 
глубоко разобраться в его причинах, разработать и осуществить соответствующие мероприятия. 
Особое внимание следует уделять ведению беременности несовершеннолетних женщин, матерей-
одиночек, женщин из социально незащищенных слоев общества.  

Реализация профилактических программ должна осуществляться на двух основных уровнях. 
Первый уровень включает превентивную деятельность в группах риска среди беременных на базе 
созданного для этих целей кабинета социально-психологической помощи. Второй уровень - экс-
тренная психокоррекционная деятельность, которая осуществляется на базе родильных домов. 
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(Москва, РФ). 

 
В школах-интернатах учатся дети как с нормальным развитием, так и с задержкой и аномалия-

ми развития. Кроме специфичности социальных отношений образовательного учреждения на их 
развитие влияют особенности этих аномалий. Соответственно, этим детям крайне сложно адапти-
роваться к требованиям социума. Стрессовые, фрустрирующие, конфликтные ситуации приводят к 
дестабилизации, девиантному поведению. Отношения, складывающиеся в стенах школ-интернатов 
и детских домов, зачастую переносятся на все последующие – так называемые «отношения широ-
кого социума». Реальной группой членства подростков является лишь группа детского дома, систе-
ма межличностных отношений в которой самым определяющим образом влияет на их личностное 
становление. Так мир разделяется на «мы и они», на «своих и чужих». Структура власти носит дис-
позиционно-ранговый характер. Эмоциональные отношения должны рассматриваться в связи с 
внутригрупповыми структурами и, в первую очередь, с неформальной структурой власти. «Знак» 
эмоционального отношения к другому в подобных группах во многом зависит от того, как соотно-
сятся позиции участников взаимодействия в интрагрупповой иерархии. Т. о., развитие ребенка в 
стенах школ-интернатов изначально влияет на формирование психики и отношения с окружающим 
миром, Я-концепцию, формирование специфичных паттернов поведения, а также на формирование 
социального и эмоционального интеллектов.  

Были проведены исследования социального и эмоционального интеллекта, а также эмпатии 
среди старшеклассников 9-11 классов. Всего были изучены 60 человек. Первую группу составили 
подростки, обучающихся в общеобразовательных школах, проживающие в семьях, – 30 человек (15 
мальчиков и 15 девочек). Вторую группу составили также учащиеся общеобразовательных школ, 
но проживающие в школе-интернате, – 30 человек (также 15 мальчиков и 15 девочек). Был исполь-
зован тест на эмоциональный интеллект MSCEIT – русскоязычная адаптация Сергиенко Е.А. и 
Ветрова И.И. Для изучения социального интеллекта – тест СОИНТ1, автор Калина Н.Ф. Исследова-
ния эмпатии проводились с помощью теста Мехрабиана-Эпштейна.  

В результате исследования были обнаружены статистически значимые различия между груп-
пами для показателей социального интеллекта, эмоционального интеллекта и эмпатии (критерий 
Манна-Уитни, p<0,05). При этом у воспитанников школы-интерната – выше уровень эмпатии, а у 
школьников, проживающих в семьях, значимо выше уровни социального и эмоционального интел-
лекта, а также таких параметров эмоционального интеллекта, как идентификация эмоций, повыше-
ние эффективности мышления, понимание эмоций, управление эмоциями.  

То, что учащиеся из школы-интерната обладают значимо более высокой способностью к эмпатии, 
может являться компенсаторной психологической особенностью при низком социальном и эмоцио-
нальном интеллекте – склонностью в межличностных отношениях и оценке событий больше доверять 
своим чувствам, интуиции, личным впечатлениям, нежели поступкам либо аналитическим выводам.  

Полученные результаты показали необходимость разработки специализированных программ 
развития социального и эмоционального интеллекта у воспитанников школ-интернатов и детских 
домов. Коррекционный аспект функций социального и эмоционального интеллектов выражается в 
обеспечении устойчивости внутреннего мира личности, в регулировании ее взаимоотношений с со-
циальной средой, затрагивает смысловые образовательные процессы. Необходимость формирова-
ния социального и эмоционального интеллекта обусловливается возможностями лучшей социаль-
ной адаптацией и в процессе получения школьного образования, и после окончания школы. При 
этом при составлении программ коррекции важно учитывать индивидуальные особенности детей. 
Актуальна также разработка рекомендаций создания образовательных условий для формирования 
социального и эмоционального интеллекта, соответствующая работа со специалистами специаль-
ных учебных заведений.  
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М.В. Микрюкова 
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 
Средняя общеобразовательная школа № 66 (Ижевск, Удмуртия, РФ). 

 
На сегодняшний день приоритетной становится семейная форма устройства детей, оставшихся без 

родительской опеки. В нашей стране приоритет в устройстве ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, отдается кровным родственникам. Если же их нет или они не могут взять на себя обязанности по 
уходу за таким ребенком, он может быть передан на воспитание замещающей семье. Имеется насущная 
необходимость психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения замещающей 
семьи в процессе ее становления. Однако в современной практической психологии, педагогике и соци-
альной педагогике не сложился единый подход к определению сущности понятий «поддержка» и «со-
провождение», не разработаны научные основы процесса сопровождения замещающей семьи. 

На основе анализа научной литературы нами было сформулировано понятие психолого-
педагогического сопровождения замещающей семьи как деятельности специалистов и служб, на-
правленной на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в 
замещающей семье. Она обеспечивает такие психолого-педагогические и социально-психологические 
условия, которые способствуют полноценному развитию и социализации личности приемного ребен-
ка и повышению психолого-педагогической компетентности замещающих родителей. 

На основе анализа научно-педагогической литературы и практического опыта реализации сис-
тем сопровождения замещающих семей была разработана модель организации психолого-
педагогического сопровождения замещающих семей на основе системного, деятельностного и ком-
плексного подходов. 

Модель организации психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи состоит 
из трех блоков (результативно-целевого, концептуально-содержательного, организационно-
деятельностного) и включает целевой, концептуальный модули, модуль взаимодействия, деятель-
ностный, содержательный, организационный, результативный модули.  

Данная модель строилась на основе 4 научных подходов: комплексного, системного, деятель-
ностного и личностно-ориентированного. Комплексный подход заключается в реализации разного 
рода задач, направлений и форм сопровождения семьи, привлечении к процессу сопровождения 
специалистов разного профиля (психологов, социальных педагогов, медиков, юристов). 

Организация психолого-педагогической сопровождения замещающих семей имеет следующие 
задачи:  

1. помощь в достижении согласованности в принятии членами семьи семейной идеологии, 
норм и принципов семейной жизни; 

2. помощь в преодолении кризисных ситуаций; 
3. помощь в создании условий для благоприятного развития приемного ребенка; 
4. коррекция нарушенного поведения; 
5. помощь в гармонизации отношений с социальным окружением семьи. 
Направлениями психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи могут быть: 
а) диагностика психологического климата, особенностей воспитания и детско-родительских 

отношений в семье, выявление семейных проблем; 
б) психолого-педагогическое просвещение и обучение замещающих родителей; 
в) психолого-педагогическое консультирование. 
Формами реализации данной модели психолого-педагогического сопровождения замещаю-

щих семей выбраны следующие:  
1) обеспечение информационными, научно-методическими материалами (памятки, буклеты); 
2) клуб приемных родителей; 
3) «школа подготовки приемных родителей»; 
4) тренинги; 
5) информационные сайты; 
6) родительский лекторий; 
7) социальная реклама; 
8) тематические конференции и т. д. 
Системный подход рассматривает семью как систему отношений, модель - как совокупность 

взаимосвязанных компонентов, этапов, условий сопровождения.  
Деятельностный подход предполагает вовлечение родителей и детей в практическую деятель-
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ность в процессе реализации программы,  
На основе личностно-ориентированного подхода содержание и формы сопровождения реализуют-

ся с опорой на актуальные проблемы семьи и имеющиеся у семьи ресурсы для их решения.  
Нами была составлена и реализована программа «Школа опекунов и приемных родителей», на-

правленная на развитие психолого-педагогической компетентности приемных родителей. Программа 
включает занятия по темам: «Значение принятия ребенка в семью», «Как эффективно общаться с ре-
бенком?», «Как формировать ответственность у детей?», «Как разрешать конфликты?», «Вредные при-
вычки детей», «Как взаимодействовать с биологическими родителями?», «Как быть успешным родите-
лем?» и т. д. Технология обучения родителей основана на использовании метода case-study, игровых 
упражнений и педагогической драматизации. Программа была апробирована на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 53» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Ижевска.  

Опыт работы с замещающими родителями позволяет выявить условия их эффективной под-
держки и помощи: нацеленное, но не навязчивое влияние на семью; представление семье возмож-
ных вариантов на оказание ей помощи и выбор семьей приемлемого для нее варианта; реальные, 
даже небольшие результаты анализируются совместно с семьей с акцентом на позитивных момен-
тах; демонстрация семье эффекта от ее усилий и внушение веры в свои возможности; обучение ро-
дителей позитивной тактике общения с детьми. 
 
 

Л.Ю. Михайлова  
РОЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПОДХОДА  

В МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ СЕМЕЙ  
С ДЕТЬМИ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ  

Учебно-методический центр «Камертон» Йошкар-Ола, Марий Эл). 
 

 «Социальное сиротство» стало серьезной проблемой  современной действительности. Смысл его 
угрожающе прост и в то же время абсурден - сиротство при живых родителях. По статистике, лишь 5%  
воспитанников  интернатных учреждений не имеют родителей. В соответствии с положениями Концеп-
ции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года назрела насущная необ-
ходимость поиска новых способов решения проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Надо отметить, что именно у  этой категории детей  наиболее часто возникают проблемы с 
социально-психологическим здоровьем, вызванные серьезными заболеваниями, в частности,  ДЦП 
(детский церебральный паралич). В некоторых случаях именно этот диагноз становится причиной отка-
за родителей от ребенка. Такие рекомендации родителям дают сами медицинские работники. Дети с 
этим диагнозом попадают в специализированные учреждения, пополняя печальную статистику. 

Многие регионы РФ решая проблему социального сиротства реализуют новую форму семейного 
устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, которой  является патронатное 
воспитание. Патронатное воспитание - это форма устройства ребенка, нуждающегося в государствен-
ной защите, в семью патронатного воспитателя при обязательном условии разграничения прав и обя-
занностей по защите законных интересов этого ребенка между родителями (законными представите-
лями) ребенка, уполномоченной службой (организацией), патронатным воспитателем. 

На сегодняшний день законодательно закреплены следующие виды патронатного воспитания:  
• Устройство на длительный срок (до совершеннолетия ребенка);  
• Устройство ребенка с перспективой усыновления; 
• Устройство подростков в семьи для подготовки к семейной жизни (на срок от 1 года до 3 лет);  
• краткосрочный патронат на каникулярное время.  
По мнению многих авторитетных специалистов, патронатное воспитание - это самая прогрес-

сивная система, позволяющая устроить в семью тех детей, которые не могут быть усыновлены и 
обречены всю жизнь жить в детдоме. Патронат дает возможность реализовать материнство, стать  
родителем, при  этом гарантирует постоянную поддержку и помощь специалистов (психологов, ло-
гопедов, врачей, юристов) патронатному воспитателю и детям. Это самая короткая дорога для ре-
бенка в настоящую семью и  забота о будущем нашей страны.  

Новые социально-психологические проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, связанные с психическим здоровьем, можно разделить на две группы.  Первичная груп-
па включает  проблемы, которые изначально возникают у ребенка, когда он остается без родителей. 
Депривация базовых потребностей детей, таких как физиологические потребности (в еде, сне, доме, 
тепле); потребность в общении, принятии и любви; потребность в безопасности, потребность в по-



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

290

ложительной оценке способностей ребенка, в одобряемом взрослыми образе «Я», затрудняет про-
хождение этапов психического развития, а иногда приводит к серьезным отклонениям в развитии. 
Депривация базовых потребностей приводит к возникновению целого ряда вторичных психологи-
ческих проблем развития ребенка. Вторичная группа – это проблемы, характеризующие отклонения 
в психическом развитии: пробелы в базовых знаниях, умениях и навыках; восприятие взрослого че-
ловека как источника насилия и агрессии;  отсутствие навыков волевого регулирования процесса 
познания, неразвитость произвольного поведения; эмоциональная лабильность при психических 
нагрузках, быстрая утомляемость; трудности в принятии помощи от других людей; слабо развитые 
навыки общения; отсутствие представлений о нравственных нормах, несформированность ценно-
стной сферы личности; неприятие прошлого и подавление негативных воспоминаний, страх перед 
своим внутренним миром, неразвитость рефлексии. 

Интересен опыт межведомственного подхода в реализации медико-психолого-педагогического 
сопровождения родителей и детей, применяемый в Центре патологии речи и нейрореабилитации 
нейросенсорных и двигательных нарушений Министерства здравоохранения Республики Марий 
Эл. Данный центр единственный в мире, где проводится лечение и реабилитация пациентов в воз-
расте от 1 месяца до 80 лет с тяжелыми речевыми нарушениями, параличами и слепотой, атрофией 
головного и спинного мозга. В центре разработана и эффективно действует уникальная система 
психолого-педагогического сопровождения детей и их родителей, оказавшихся один на один с 
серьезными заболеваниями.  

Комплекс медицинских, психолого-педагогических воздействий дополнен музыкальными занятия-
ми, построенными на авторской методике синтеза средств арт-терапии. Музыка лежит  в основе коррек-
ционного воздействия, которое подбирается в ходе серии занятий для каждого ребенка индивидуально. 
Это воздействие ориентировано, в первую очередь,  на стабилизацию психического здоровья ребенка.   

Планируемый результат и видимый результат нашей деятельности – это не только восстанов-
ление нарушенных физиологических функций организма, но и максимальное развитие личностного 
потенциала, стабилизации психического здоровья и улучшения качества жизни ребенка и семьи.   

Бесспорно, активное участие родителей в реализации всех направлений  этой комплексной те-
рапии позволит существенно повлиять на ее результат.  
 
 

Т.Д. Панюшева 
ДЕТИ, ЛИШЕННЫЕ СЕМЬИ, И ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ: РАБОТА С ИСТОРИЕЙ ЖИЗНИ  

С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ АДАПТАЦИОННЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

 Детский дом №19 «Центр патронатного воспитания» (Москва, РФ). 
 
Одной из самых актуальных проблем нашего времени является вопрос о том, как оптимальным 

образом организовать процесс адаптации и социально-психологической реабилитации детей, вос-
питывающихся в учреждениях или в замещающих семьях. По мере взросления ребенку приходится 
сталкиваться с ситуациями, требующими принятия все более самостоятельных решений и осущест-
вления сознательных выборов. Это становится возможным лишь при наличии способности вы-
страивать причинно-следственные связи, понимать последствия своего поведения и то, как сам че-
ловек и его поступки воспринимаются окружающими. Умение оценивать последствия своих по-
ступков и выявлять причины, повлиявшие на само поведение, тесно связаны с личным жизненным 
опытом ребенка. Именно в ходе тех или иных событий жизни человек учится различать, что за ка-
кими действиями может последовать и почему, на что он может повлиять, а на что нет. Эти процес-
сы тесно связаны с формированием самооценки ребенка, его представления о себе.   

Традиционно история развития и жизни ребенка является частью истории и жизни его семьи. 
Дети, в том или ином возрасте оказавшиеся вне семьи, испытывают большие трудности как эмоцио-
нально-личностного, так и поведенческого плана. Во-первых, ребенок теряет доступ к источнику ин-
формации о себе, во-вторых, никто не объясняет ему, по каким причинам он должен жить отдельно от 
семьи, что это за место, где он живет сейчас, почему его перевозят жить куда-то еще (например, при 
смене учреждения с возрастом или по другим причинам) и т. д. Постоянная смена взрослых и детей, 
находящихся рядом, также снижает шансы построить связную логическую цепочку событий и опре-
делить в этом хаосе свое «Я». Т. о., для благополучного развития ребенка необходимо помочь ему 
восстановить последовательность событий его жизни, осознать причины тех или иных изменений, 
встретиться со своими чувствами, вызванными фактами из прошлого, и учитывать это в будущем, ко-
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гда что-то или кто-то может вызвать болезненные реакции, связанные с прошлым.  
Для работы с детьми над историями их жизни зарубежными авторами была разработана про-

цедура создания «Книги жизни». «Книга жизни» представляет собой рассказ о жизни ребенка, пе-
реданный текстом, фотографиями, рисунками и документами. Начинать работу следует с того эта-
па, который выберет сам ребенок: с рождения, с каких-то прошлых событий, с настоящего момента 
или даже с планов. Важно, что в конечном итоге получится цепочка последовательных связанных 
событий. Нехватка информации о своем прошлом у детей часто компенсаторно замещается фанта-
зиями или отрывками/вариациями из историй, рассказываемых другими детьми о своей жизни. В 
результате по ходу работы над «Книгой жизни» не только выстраивается хронология, но и отделя-
ются реальные факты от фантазий. Сам процесс работы над историей жизни конкретного ребенка 
помогает ему повысить самооценку, т. к. он получает послание от взрослого, что и он сам, и его 
воспоминания и чувства важны и значимы.  

В «Книге жизни» обязательно должны упоминаться кровные родители ребенка. Даже если о 
них нет подробной информации, сама фраза, что, к сожалению, информации о маме или папе у нас 
нет, уже подтверждает факт их существования и того, что о них можно говорить, спрашивать, ду-
мать. Также чрезвычайно важно включить в текст объяснение того, почему ребенок не смог расти и 
воспитываться в кровной семье. Желание взрослых скрыть причины попадания ребенка в учрежде-
ние часто связаны с опасениями, как ребенок воспримет тяжелую, болезненную информацию, как 
сможет с ней справиться и пр. На самом же деле ребенок уже прошел через все те события, выжил 
и оказался сильнее их. Теперь важно помочь ему осознать и принять свое прошлое. Это особенно 
серьезный этап работы, т. к. детям свойственно брать вину на себя, считая, что раз они были когда-
то оставлены родителями, то это потому, что они плохо себя вели, были непослушными детьми и т. 
п. Проговаривание причин, по которым ребенок не смог остаться в семье, сопутствовавших этому 
жизненных обстоятельств помогает снять с ребенка бремя ответственности и помочь оценивать са-
мого себя в более позитивном ключе. При отсутствии полной и подробной информации о кровной 
семье ребенка и моменте его сепарации от семьи, можно помогать ребенку, совместно рассуждая на 
тему того, по каким причинам так случается, что дети не остаются в семье своих родителей.  

Если ребенок находится в замещающей семье, то совместная работа над историей жизни ре-
бенка вместе с приемными родителями или просматривание уже имеющейся истории помогает им 
наладить контакт, установить более доверительные отношения. Сам факт внимательного и уважи-
тельного отношения приемных родителей свидетельствует об уважении к ребенку и его прошлому, 
принятии его таким, какой он есть. Признание приемной семьей того, что в жизни ребенка есть ро-
дители, благодаря которым он появился на свет, благодарность к ним за один этот факт сам по себе 
помогает ребенку избавиться от чувства вины. Дело в том, что нередко приемные дети ощущают 
себя предателями по отношению к кровной семье за то, что живут теперь с другими родителями, 
привязываются к ним и испытывают к ним теплые чувства. Т. о., отраженное в «Книге жизни» на-
личие нескольких взрослых, значимых для ребенка, свидетельствует для него о том, что можно од-
новременно сохранять любовь и привязанность к разным людям.  

Существуют исследования, говорящие о том, что при формировании идентичности в подрост-
ковом возрасте значительный вклад в этот процесс осуществляется из трех областей жизненного 
опыта. С одной стороны, это наличие детского опыта быть любимым и нужным, с другой – знание 
своей личной истории и с третьей – опыт восприятия ребенка окружающими людьми как достойно-
го, значимого человека. Помогая ребенку воссоздать историю его жизни, осознать свои чувства и 
принять свое прошлое, можно повлиять на две последние из указанных областей, облегчив ему по-
следующий переход во взрослую жизнь.  
 
 

Л.С. Печникова  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕЙ СЕМЬЕ  

У ПОДРОСТКОВ С ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИЕЙ 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (Москва, РФ). 

 
 Наша работа была посвящена изучению представлений подростков с эмоциональной депри-

вацией об их будущей семейной жизни, о роли женщины и мужчины в семье. Решались следующие 
задачи: изучить представления подростков с эмоциональной депривацией о целях, составе, функ-
ционировании их будущих семей; выявить, как они представляют себе роли отца – матери в буду-
щей семье и какими они хотели бы видеть себя в качестве родителей; изучить особенности полоро-
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левой идентичности этих подростков с эмоциональной депривацией; проанализировать, как влияет 
разный опыт эмоциональной депривации на формирование полоролевой идентичности и представ-
лений об их будущей семье. 

В исследовании приняли участие 34 подростка в возрасте от 12 до 18 лет (17 мальчиков и 17 
девочек). 1 группа - 17 человек (9 мальчиков и 8 девочек) попали в интернат после жизни в родной 
семье, 2 группа - 17 обследуемых (8 мальчиков, 9 девочек) воспитывались в детском доме (интер-
нате) с рождения. Испытуемые-мальчики находились в психиатрическом стационаре в связи с на-
рушениями поведения (побеги, воровство, конфликтность, агрессивность). Часть испытуемых-
девочек была стационирована в детскую психиатрическую больницу также в связи с нарушениями 
поведения (побеги, воровство, конфликтность, агрессивность), остальные девочки находились в ин-
тернате для детей и подростков. 

Применялись следующие методики: метод клинической беседы, рисунок человека, рисунок 
человека противоположного пола, рисунок семьи, методика МиФ, авторская экспресс-анкета «Моя 
будущая семья» включала 25 вопросов (данная методика позволила выявить систему полоролевых 
отношений подростков и их взаимоотношений с противоположным полом, выявить определенные 
представления о качествах отца и матери, а также получить данные о разных типах ожидаемых ро-
дительских реакций на те или иные ситуации успеха и неуспеха, в которые попадает подросток).  

Нами были получены следующие выводы:  
1. Большинство подростков с эмоциональной депривацией имеет традиционные представле-

ния о будущей семье. Все они хотят иметь любящую полную семью с двумя и более детьми, в ко-
торой доминирует муж, финансово обеспечивает семью, а жена занимается преимущественно до-
машним хозяйством и воспитанием детей. 

2. Подростки с эмоциональной депривацией полагают, что в детстве им самим не хватало 
любви и поэтому они хотят в своей будущей семье «баловать детей», «хвалить», «гордиться ими» и 
«покупать подарки» в качестве поощрения. 

3. Мальчики с эмоциональной депривацией демонстрируют четкую идентификацию с муж-
ским полом – оценивают себя как обладающих высокой маскулинностью и считают, что окружаю-
щие воспринимают их также. Кроме того, у них наблюдаются уже сформированные сексуальные 
предпочтения партнеров с выраженными женскими чертами. 

4. Девочки с эмоциональной депривацией (особенно имеющие опыт проживания в семье) счи-
тают себя недостаточно женственными и полагают, что окружающие оценивают их так же. При 
этом образ сексуального партнера слабо дифференцирован. 

5. Девочки с опытом проживания в семье и все мальчики с эмоциональной депривацией в ка-
честве образца выбирают андрогинный стиль поведения, и только девочки, живущие в детских до-
мах с рождения, стремятся вести себя более женственно. 

6. Полоролевые стереотипы недостаточно усвоены всеми подростками с эмоциональной де-
привацией, что сказывается на их представлениях о гендерных ролях в будущей семье. Не только 
образы мужчины и женщины, но и образы отца – матери, а также представление подростков о себе 
в этих ролях – андрогинны, т. е. наделяются как маскулинными, так и феминными качествами. При 
этом часть девочек с эмоциональной депривацией хочет, чтобы их будущей муж обладал мягким 
характером (с высокой феминностью), а девочки с опытом проживания в родной семье хотели бы 
сами быть более женственными в роли матери. Часть же мальчиков с опытом проживания в семье 
наделяет свою будущую жену выраженными женскими чертами. 

7. Ситуация, когда после проживания в родной семье ребенок попадает в детский дом, более 
травматична для детей, особенно для девочек, которые склонны идеализировать свою семью, чув-
ствуют себя старше своих лет и ощущают потребность в более тесных эмоциональных отношениях 
в своей будущей семье. 

8. Специфика семей, откуда дети поступили в детский дом, отражается на том, какие качества 
отца – матери подростки считают важными. Мальчики и девочки из этих семей главным качеством, 
необходимым для родителей, считают «отсутствие вредных привычек», «не бьет», «не бросит» и 
лишь потом называются такие качества, как «доброта», «ласка», которые у детей, воспитывающих-
ся в детских домах с рождения, стоят на первом месте.  

При изучении образа будущей семьи у подростков с эмоциональной депривацией мы выходим 
на проблему искаженного представления о семье (либо сверхидеализированного, либо крайне нега-
тивистичного), неадекватного представления о родительских фигурах (образы задаются через пра-
вила поведения, через отрицание, они не разработаны, лишены гендерных признаков), на отсутст-
вие адаптивных стереотипов поведения. Роли, функции отца и матери в семье имеют схожий харак-
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тер: в случае неуспеха ребенка – это карающие фигуры, нет стремления к эмоционально-личному 
общению с родителями; в случаях успеха – вознаграждающие. Негативный опыт проживания в 
родной семье отражается и на том, какие качества отца и матери подростки ставят на первые места 
(«без вредных привычек», «не бьет»).  

Т. о., перед психологами встает задача разработки психотерапевтической программы по работе 
с такими подростками, направленной на формирование адекватного представления об отцовской и 
материнской фигуре и о будущей семье в целом. 
 
 

А.В. Подседова, Т.Н.Чижова 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ОКСПНБ № 1, Уральская государственная медицинская академия последипломного об-
разования Росздрава (Челябинск, РФ). 

 
Актуальность. Современное состояние общества отечественными и зарубежными психолога-

ми, социологами и психиатрами оценивается как кризисное. К негативным изменениям и процес-
сам, происходящим в обществе, наиболее чувствительны дети и подростки, относящиеся к группе 
риска – это дети-сироты, имеющие нарушения психофизического здоровья. 

Известен широкий диапазон факторов, влияющий на психическое здоровье детского и подро-
сткового населения. Первостепенное значение среди всех причин, воздействующих на формирова-
ние психического здоровья, важное место занимает семья. Дети, воспитывающиеся в детских до-
мах, домах-интернатах, составляют группу риска по дизадаптационным проявлениям широкого 
спектра. Нарушения поведения именно в этой группе детей являются важной частью работы вра-
чей-психиатров, особенно на территориальных участках, т. к. только воспитательные меры оказы-
ваются недостаточными для адекватной коррекции. 

Цель данного исследования – сравнение клинических проявлений нарушений поведения у де-
тей–сирот и детей, воспитывающихся в семьях. 

Материалом исследования явились дети (n=35), воспитывающиеся в семьях и состоящие на 
диспансерном учете у психиатра по поводу поведенческих расстройств (1 группа) и воспитанники 
(n=44) социально-реабилитационного центра (СРЦ) – дети-сироты (2 группа). В обследование 
включались дети с 5 лет и старше. Использовались следующие методы исследования: клинико-
психопатологический, клинико-психологический. 

Результаты исследования. Анализ семейных факторов, типов воспитания показал, что в 1 группе 
только у 7% детей отмечались дефекты воспитания и обнаруживалась «негармоничная семья», что яв-
лялось значимым фактором риска возникновения различного рода нарушений поведения. У детей 2 
группы данные показатели выявлены в 89% случаев. С раннего возраста эти дети воспитывались в ус-
ловиях депривации, прежде всего с недостаточностью или отсутствием материнской заботы. Из воспи-
тательных стилей в семьях преобладали гипоопека, безнадзорность либо жесткие взаимоотношения, 
кроме того, отмечалась дезорганизация семейной жизни в связи с отсутствием отца или матери или их 
асоциальным поведением. В связи с этим большая часть детей при оформлении в государственное уч-
реждение уже имела стойкие нарушения поведения, приведшие к социальной дизадаптации. 

При сравнении одинаковых возрастных групп детей с расстройствами поведения, состоящих на 
диспансерном учете и воспитывающихся в СРЦ, обнаруживались следующие отличия. У детей 1 груп-
пы нарушения поведения встречались преимущественно в рамках различных нозологических диагно-
зов. Так, в 43% случаев пациенты имели умственную отсталостью (F70-F71), в 32% - психоорганиче-
ский синдром (F07-F09), у 24% - нарушения психологического (психического) развития (F88-F90). 

У детей 2 группы нарушения поведения сочетались с различными невротическими и неврозо-
подобными расстройствами. Это были тревожные, фобические и депрессивные симптомы (66%). 
Когнитивные нарушения отмечены в 34% случаев. 

Заключение. При подведении итогов проведенного исследования установлено, что тяжелый 
семейный статус ребенка способствует формированию нарушений поведения, сочетающихся с рас-
стройствами невротического спектра. Определение значимости отдельных параметров семьи в от-
ношении психического здоровья детей и подростков является один из способов установления при-
чинно-следственного механизма нарушений поведения среди детей разных социальных групп и 
может быть определяющим при выборе коррекционно-реабилитационных мероприятий.  
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Л.А. Попова 
ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
НЦ психического здоровья РАМН, Российский государственный медицинский универси-

тет им. Н.И. Пирогова (Москва, РФ). 
 
В современном мире в жизни ребенка встречается множество психологических препятствий, а 

особенно если эти дети воспитываются в социальных учреждениях. Поэтому проблема психологи-
ческой защиты у ребенка является одной из самых актуальных.  

Для изучения влияния уровня интеллекта на процесс совладания со стрессовой ситуацией у детей 
младшего школьного возраста, воспитывающихся в социальных учреждениях, было проведено иссле-
дование, в котором приняли участие 60 детей в возрасте от 7 до 10 лет: 30 учеников, воспитывающихся 
в социальных учреждениях (школы-интернаты и приюты), и 30, воспитывающихся в семьях.  

В работе были использованы следующие методики: «Тест Векслера» (детский вариант), «Вось-
мицветовой тест Люшера», методика «Рисунок несуществующего животного», «Опросник копинг-
стратегий школьного возраста», метод ранговой корреляции по Спирмену. 

Исследование интеллектуального уровня позволило определить средние значения показателей 
IQ у школьников, воспитывающихся в социальных учреждениях: показатель вербального интеллек-
та = 92,9, невербального = 108,0 и общий показатель = 100,4, что по таблице Д. Векслера соответст-
вует среднему уровню развития интеллекта. У школьников же, воспитывающихся в семьях, значе-
ния показателей уровня интеллекта выше и соответствовали высокой норме (показатель вербально-
го интеллекта = 115,1, невербального = 117,6 и общий показатель = 118,0). При детальном анализе 
показателей IQ у школьников, воспитывающихся в социальных учреждениях, обратила на себя 
внимание значительно выраженная «западающая» интеллектуальная функция, которая характери-
зуется слабым словарным запасом и культурой мышления. Это, возможно, связано с недостаточ-
ными для этого возраста жизненным опытом, образованием и социализацией.  

Результаты изучения особенностей личностной сферы учеников по восьмицветовому методу 
Люшера и по методике «Рисунок несуществующего животного» показали, что у школьников, вос-
питывающихся в социальных учреждениях, тревожность отмечается реже, чем у школьников, вос-
питывающихся в семьях, чаще отмечаются показатели благоприятного психологического статуса. 
Школьники из социальных учреждений более активны и стремятся к общению, чем их сверстники, 
воспитывающиеся в семьях. Однако у них отмечается заниженная самооценка, которая, возможно, 
связана с неуверенностью в себе, нерешительностью, подавленностью, незаинтересованностью в 
своем положении в социуме, отсутствием тенденции к самоутверждению.  

Изучение выбора копинг-стратегий учениками, воспитывающимися в социальных учреждени-
ях, показало, что из предложенного испытуемым перечня способов совладания со стрессом активно 
используется большая их часть, и все они, в основном, помогают справиться со стрессовыми ситуа-
циями. Исключение составляют редко используемые копинг-стратегии - «воплю, кричу», «ломаю 
вещи», «схожу с ума», «дразню». Это может объяснить тем, что данные копинги социально не 
одобряемы. Можно предположить, что в группе учеников, воспитывающихся в социальных учреж-
дениях, более активное использование копинг-стратегий и их высокая эффективность является вы-
раженной формой адаптации этих детей к особым условиям жизни и их повышенной готовности к 
реагированию на нестандартные ситуации.  

Математической обработкой полученных данных методом ранговой корреляции по Спирмену 
было установлено, что в обеих группах школьников корреляция между общим показателем уровня 
интеллекта и выбором копинг-стратегий не подтвердилась. Однако в группе школьников, воспиты-
вающихся в семьях, показатель коэффициента ранговой корреляции был несколько выше. Можно 
предположить, что это обусловлено более высоким уровнем их интеллекта.  

Подводя итоги проведенного исследования, мы пришли к не совсем однозначным выводам. С од-
ной стороны, школьники, воспитывающиеся в социальных учреждениях, имели средний уровень ин-
теллекта, заниженную самооценку, но с другой стороны, их отличал более благоприятный психологи-
ческий статус, что может быть связано с компенсаторной активностью детей. Т. к. влияние уровня ин-
теллекта на выбор стратегий совладания со стрессовой ситуацией не подтвердилось, можно предполо-
жить, что активность в выборе копинг-стратегий зависит не столько от уровня интеллекта, сколько свя-
зана с компенсаторной направленностью подростков, воспитывающихся в социальных учреждениях. 
Самозащита естественна для детей, развивающихся в неблагоприятных социальных условиях, а актив-
ность использования копинг-стратегий снижает тревожность, повышает степень адаптивности. 
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М.Г. Савельева 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ КАК ГОТОВНОСТЬ К РЕШЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ 

Удмуртский государственный университет, Институт педагогики, психологии и соци-
альных технологий (Ижевск, Удмуртия, РФ). 

 
В современной России стимулирование семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, стало задачей государственной значимости. Однако, замещающие семьи 
нуждаются не только в экономической и правовой поддержке, но и в повышении психолого-
педагогической компетентности принимающих родителей, что позволит им целенаправленно доби-
ваться оптимального результата воспитания и социализации ребенка, гармонизации детско-
родительских отношений. В педагогической науке нет единства относительно содержания и струк-
туры психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих приемных детей. На-
учные исследования в этой области не отражают системного видения проблемы в современных ус-
ловиях, не дают четкого представления о феноменологии и средствах формирования компетентно-
сти замещающих родителей. 

Проектируя работу с замещающими родителями, следует, по нашему мнению, исходить из то-
го, что их педагогический статус неодинаков, он определяется формой семейного устройства детей-
сирот: опекун, усыновитель, патронатный воспитатель, профессиональный воспитатель. Замещаю-
щий родитель может и не быть педагогом-профессионалом, но уровень сложности задач, возни-
кающих в процессе воспитания приемного ребенка, часто требует от него профессиональной педа-
гогической компетентности в области применения способов и средств воспитания, общения, вос-
приятия и понимания ребенка и себя как родителя. 

Продуктивным в этой связи является дифференцированный подход к формированию роди-
тельской компетентности у замещающих родителей. Мы определяем психолого-педагогическую 
компетентность замещающих родителей как владение компетенциями, включающими знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности, а также личностные отношения родителя к ним и его способ-
ность к самореализации в воспитательной деятельности.  

Можно выделить три основных компонента психолого-педагогической компетентности заме-
щающих родителей: когнитивный, ценностно-ориентационный и коммуникативно-деятельностный. 
Когнитивный компонент более соответствует такой форме присвоения, как понимание, осознание, 
изучение, имеет познавательную направленность и включает знания, представления родителя о 
воспитании, различных компонентах родительства, конкретном ребенке и себе как родителе. Цен-
ностно-ориентационный компонент включает чувства, переживания, испытываемые родителями в 
процессе воспитания, родительские ценности, установки, отношение к ребенку, к себе как воспита-
телю и процессу воспитания детей. Коммуникативно-деятельностный компонент имеет операцион-
но-поведенческую направленность и включает способности к воспитательной деятельности и уме-
ния разрешения возникающих проблем, используемые методы, формы воспитания и общения, ус-
тановления отношений, организации взаимодействия между ребенком и родителем.  

Воспитание приемного ребенка в замещающей семье сопряжено со многими трудностями и 
проблемами, среди которых: принятие приемного ребенка, стереотипы воспитания, ухудшение 
внутрисемейных и внесемейных отношений, негативные поведенческие реакции ребенка в связи со 
стрессом нового образа жизни, физическое и психическое здоровье ребенка, сложности адаптации 
ребенка в детских коллективах и многое другое. 

В 2008-2009 гг. нами было проведено исследование особенностей воспитания, и взаимодейст-
вия с детьми в опекунских семьях с помощью методик: методика «Шкала родительской озабочен-
ности», опросник «Взаимодействие родителей с ребенком» И.М. Марковской, анкета «Анализ сти-
ля родительских дисциплин» А.А. Шведовской. Основными проблемами замещающих семей были 
названы: взаимодействие с ребенком, в частности: конфликты по поводу внутрисемейных обязан-
ностей, отношения к учебе (87% родителей), психолого-педагогические особенности приемных де-
тей (80% родителей), внесемейные проблемы (27% родителей). Эти три категории проблем связаны 
между собой и обусловливают друг друга. С этой точки зрения психолого-педагогическое сопро-
вождение замещающей семьи должно быть направлено на комплексную, разностороннюю, систе-
матическую консультативную и коррекционную работу с родителями и детьми. В этом случае пси-
холого-педагогическую компетентность замещающих родителей, формируемую в процессе психо-
лого-педагогического сопровождения, можно рассматривать как готовность к решению проблем, 
возникающих в процессе создания и развития новой семейной системы. 
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Е.Н. Синявина 
ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
Мореновская областная санаторно–лесная школа (Нижний Новгород, РФ). 
 
Роль СМИ в развитии личности подростков в современном мире стала значительной. СМИ 

предлагают большое количество передач, фильмов и мультфильмов различных жанров. В програм-
ме передач можно увидеть научно-популярные передачи, комедии, боевики, мелодрамы. Большая 
часть передач, имеющих научно–популярные характер, нацелена на взрослую аудиторию, а моло-
дежи, в том числе и подросткам, предназначены фильмы, имеющие насильственные сцены. 

Психологическое здоровье имеет большое количество «компонентов», но в данной работе будет 
отмечено влияние СМИ на развитие личностной автономности, агрессивности и враждебности, тре-
вожности, а также влияние СМИ на детей, приживающих в неблагополучных семьях. Поэтому, гово-
ря о влиянии СМИ на психологическое здоровье подростков, скорее надо говорить о предрасполо-
женности личности некоторых подростков к влиянию СМИ. Исследователи говорят о том, что к 
влиянию СМИ более расположены люди, имеющие слабо развитую личностную автономность. Под-
ростки со слабо развитой автономностью чаще, чем все остальные, возводят себе кумиров и старают-
ся подражать им. Подражание вымышленным героям приводит к тому, что автономность личности 
ребенка не развивается, что свидетельствует о психологическом нездоровье личности подростка.  

С целью организации досуга воспитанников в интернатах довольно часто включают мульт-
фильмы и фильмы, носящие агрессивный характер, т. к. передачи такого характера наиболее попу-
лярны среди молодежи. Среди детей 4-9 классов 14,9% исследованных детей имеют низкий уровень 
развития автономности, 61,1% имеет средний уровень развития автономности. Высокий уровень 
развития автономности только у 23,8%. Как можно увидеть, 14,9% наиболее подвержены влиянию 
СМИ и готовы подражать полюбившимся героям. Но надо отметить, что в течение года автоном-
ность иногда понижается и у детей, имеющих средний и высокий уровень развития, что тоже может 
приводить к подражанию экранным героям. 

Рассмотрев влияние СМИ на развитие автономности, перейдем к рассмотрению влияния СМИ 
на развитие агрессивности. 

Ученые сделали большое количество исследований в области влияния экранного насилия на 
развитие агрессивности у телезрителей. Многие из них говорят о большей предрасположенности 
склонных к агрессивности детей к подражанию экранному насилию. Среди исследованных воспи-
танников интерната можно увидеть 19,2% детей, имеющих повышенный уровень агрессивности и 
55% детей, имеющих повышенный уровень враждебности. Как уже было сказано выше, наличие 
повышенной агрессивности и враждебности части детей может привести к переносу примеров на-
силия с экрана в реальную жизнь. Наиболее сильно акты насилия проявляются по отношению к 
людям, вызывающим негативные эмоции у подростков и детям с пониженным уровнем личностной 
агрессивности. Кроме этого, насилие дети начинают отражать и в своих творческих работах. По 
просьбе нарисовать наиболее приятное для ребенка событие, некоторые дети рисуют кровавые сце-
ны из фильмов или придуманные самостоятельно. 

Следующей составляющей психологического здоровья является низкий уровень развития тревож-
ности у детей. На возникновение тревожности у детей влияет соотношение внешности и поступков ге-
роев. Естественно, чем страшнее выглядит персонаж, тем больше страх у детей. Позже у детей появля-
ются страхи к абстрактным ситуациям. В отношении детей, обучающихся в школе-интернате можно 
отметить наличие большого количества различных страхов. Кроме этого, 32% детей имеют выражен-
ную тревожность. А после просмотра фильмов, имеющих сцены насилия, дети часто жалуются на бес-
сонницу и кошмарные сны. Однако, надо отметить, что дети не осознают, что причиной страшных снов 
часто бывает просмотр боевиков, т. к. сюжет снов не совпадает с просмотренным накануне фильмом. 

Обязательным условием психологически здоровой личности является проживание детей благопо-
лучных семьях. По мнению Мухиной В.С. (1989), Дубровиной И.В., Рузской А. Г. (1990), Прихожан 
А.М., Толстых Н.Н. (1990), в интернатах и детских домах нет психологически здоровых детей. Ученые 
отмечают, что влиянию СМИ наиболее подвержены дети из неблагополучных семей. Основным кон-
тингентом школы–интерната являются дети из неблагополучных семей. Большая часть таких детей час-
то подвергается насилию (пренебрежение нуждами ребенка, физическое насилие, эмоциональное наси-
лие). Поэтому многие из них с готовностью воплощают увиденное на экранах насилие в жизнь. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что дети, проживающие в интернатах и 
детских домах, заранее предрасположены к влиянию СМИ - как позитивному, так и негативному. 
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Е.В. Тарасова 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  
ЦЕНТРОВ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» (Нижний 
Новгород, РФ). 

 
Проблемы социального сиротства и адаптации несовершеннолетних вызывают повышенный 

интерес к детям с легкими состояниями психического недоразвития - задержкой психического раз-
вития (ЗПР), легкой умственной отсталостью (ЛУО), к условиям их оптимальной интеграции в со-
циум (Д.Н. Исаев, 1982; В.В. Ковалев, 1995; И.А. Коробейников, 1997). Нередко легкие состояния 
психического недоразвития у детей являются следствием органической патологии, педагогической 
запущенности. В связи с этим проблема изучения психологического сопровождения детей, по тем 
или иным причинам оставшихся без родительской опеки, в настоящее время особенно актуальна. 

По данным исследований, дети-сироты не имеют доверия к окружающему миру, не владеют 
нормами и правилами социально приемлемого поведения, не владеют базовыми социально-
нравственными ценностями. При этом значительная группа детей-сирот (65-77% от общего числа 
воспитанников детских домов) – это дети с ЗПР, которые нуждаются в специальных условиях обуче-
ния и воспитания. Неблагоприятная социальная ситуация способствует утяжелению их психического 
недоразвития, приводит к отставанию в становлении самосознания, эмоционально-волевой сферы, к 
формированию специфических механизмов адаптивного поведения, к их рассогласованию с приня-
тыми в обществе социальными нормами. 

Дети, находящиеся в социально-реабилитационных центрах, также подвержены трудностям, 
связанным с социальной дизадаптацией. В частности, рассматривая проблемы детей СРЦН «Лас-
точка», можно обозначить три группы факторов: макросоциальные, микросоциальные, личностные.  

К макросоциальным факторам относятся недостатки социально-экономического и бытового 
характера.  

Микросоциальный фактор включает неблагоприятный эмоционально-психологический климат 
семей, пренебрежение нуждами ребенка, подверженность стрессорам со стороны членов семьи, на-
силие (психическое, физическое, сексуальное). Все это нередко приводит к психогенным расстрой-
ствам и нервно-психическим заболеваниям. Дефицит общения со взрослым нарушает процесс со-
циализации личности ребенка, в особенности социально-личностное развитие детей на этапах ран-
него онтогенеза. В микросоциум несовершеннолетнего включается также референтная группа ан-
тисоциальной направленности, которая может служить источником правонарушений. 

 Личностный фактор включает: низкую мотивацию к обучению, школьную неуспеваемость, не-
гативизм и недоверие к взрослым, к миру в целом. Для детей социально-реабилитационных центров 
остается актуальной проблема власти и доминирования, как правило, проявляющиеся в нарушенном 
сексуальном поведении; девиантное поведение, выражающееся в мелком воровстве, употреблении 
спиртного, хулиганстве, бродяжничестве, драчливости, аффективной несдержанности. Для воспитан-
ников зачастую характерно неуверенное поведение, выражающееся в неадекватной самооценке, аг-
рессии и применении деструктивных защитных механизмов. У старших дошкольников социально-
реабилитационного центра присутствует системное нарушение в развитии всех компонентов соци-
альной компетентности (когнитивного, эмоционального, поведенческого). В силу недостаточности 
общения с близким взрослым также нарушено формирование образа социального «Я», что затрудняет 
формирование у них гармоничного отношения к себе и другим людям. 

В отдельную группу можно выделить проблемы здоровья. Это физические и психические на-
рушения, часто связанные с факторами неблагоприятной наследственности, а также психосомати-
ческие трудности, которые занимают одно из центральных мест в реабилитации. 

Перспективы в решении проблем детей, находящихся в социально-реабилитационных центрах, 
должны приобретать комплексный характер с участием специалистов по социальной работе, социаль-
ных педагогов, юристов, психологов, психиатров, наркологов. Адаптация несовершеннолетних к усло-
виям социума должна включать вместе с проведением специальных занятий, проведение профилакти-
ческой беседы, интересное и полезное использование свободного времени: заниматься спортом, учить-
ся работать на компьютере, приобретать новых друзей. Одно из главных мест в реабилитации занимает 
формирование культуры взаимоотношений воспитанников. Своевременное и компетентное включение 
ребенка в систему коммуникативных отношений и особенностей социально-личностного развития 
можно рассматривать в качестве важнейшего условия оптимизации процесса реабилитации детей. 
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Н.В. Чикишева 
ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО НА СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
Детский дом № 1 «Надежда» (Киров, РФ). 
 
Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья №1 «Надежда». Детский дом: 

– это 80 малышей от 1 года до 7 лет, в основном с ослабленным психологическим и физи-
ческим здоровьем. Последние несколько лет дети с 1 группой здоровья в детский дом не поступали. 
Дети с особыми образовательными потребностями.  

– это 52 влюбленных в свое дело педагога и медицинских работника, которых объединяет 
одно общее дело и желание: обеспечить полноценное детство, , помочь им стать счастливыми, нау-
чить всему, что умеют и знают дети из благополучных семей. 

– это дом для детей, в котором создаются все лучшие условия для восстановления, сохра-
нения и укрепления психологического и физического здоровья, развития детей, а также социализа-
ции их личности и безболезненной интеграции их в социум. 

12 лет педагоги и специалисты учреждения решают актуальную задачу передачи детей на се-
мейное воспитание. Работа ведется по четырем направлениям:  

• с кровными родителями, близкими родственниками детей;  
• с общественностью, совместно со средствами массовой информации, с целью привлечения 

кандидатов в приемные родители; 
• с кандидатами детьми и родителями; 
• комплексное сопровождение приемной семьи.  
Данная система работы позволяет сформировать у воспитанников в условиях детского дома 

качества, которые помогают относительной легко войти ребенку в новую семью, адаптироваться в 
ней, правильно строить взаимоотношения, жить полноценной жизнью. Кандидатам в приемные ро-
дители - приобрести знания, необходимые для дальнейшей работы, которые они получают в «Шко-
ле приемных родителей».  

В результате проводимой работы за последние 5 лет 203 воспитанника детского дома переданы 
на семейное воспитание. 

Создав семью, мы продолжаем ее сопровождение до совершеннолетия наших детей. Основны-
ми задачами сопровождения считаем: 

• помощь в преодолении кризисных ситуаций и создания условий для безопасного развития 
ребенка; 

• формирование навыков поведения в социуме; 
• коррекция нарушения поведения. 
Работа с приемной семьей включает в себя: 
1.  Составление программы реабилитации ребенка до его совершеннолетия. 
2.  Проведение мониторинга за психологическим, физическим и социальным развитием детей. 
3.  Диагностику различного профиля. 
4.  Консультации, беседы и тренинги. 
5.  Взаимодействие с образовательными учреждениями, в которых обучаются наши выпускники. 
6.  Взаимодействие с кровной семьей. 
7.  Ежеквартальное проведение мероприятий: «День урожая», «День мамы», «Рождественские 

встречи», «День защиты детей». Цель подобных мероприятий пронаблюдать взаимоотношения в 
семье, способствовать творческому развитию личности ребенка, предоставить возможность роди-
телям обменяться опытом на семинарах-практикумах. 

Завершением данных мероприятий традиционно стало проведение круглого стола, на котором 
родители имеют возможность получить ответ на любой волнующий их вопрос. 

Все дети, переданные из детского дома на семейное воспитание, посещают образовательные 
учреждения. Выпускники детского дома успешно справляются с образовательными программами. 
105 выпускников детского дома (что составляет 56%) учатся на «4» и «5». В анкетах педагоги школ 
отмечают положительную динамику обучения, развитие познавательного интереса, хорошие отзы-
вы в адрес приемных родителей.  

Приемные родители уделяют большое внимание развитию индивидуальных способностей де-
тей. 196 детей (97%) посещают кружки, студии развития, спортивные секции. 
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Целенаправленная работа приемных родителей по оздоровлению детей также дает положи-
тельные результаты. На момент передачи детей в семью 118 детей (58%) имели 3 группу здоровья, 
через 3 года - 87 детей (43%) с данной группой здоровья. Уменьшилось число детей с повышенным 
уровнем тревожности, агрессивностью, неустойчивой эмоционально-волевой сферой. 

Детский дом поддерживает связь со своими выпускниками долгие годы. Радуют успехи детей, 
воспитанников детского дома, достигших совершеннолетия. Настя обучается в Пермском государ-
ственном университете, Федя в государственном гуманитарном университете г. Кирова, Толя в Ка-
занской консерватории, Сюзанна и Света в Кировском технологическом колледже, Ася в юридиче-
ской академии. Многие другие дети получили профессию, создали свои семьи, воспитывают детей. 
15 студентов в настоящее время ежемесячно получают именные стипендии Некоммерческой орга-
низации «Благотворительного Фонда «ЛУКОЙЛ» - шефов детского дома. 

Совместная работа специалистов детского дома и приемных родителей позволяет обеспечить 
детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, домашние условия воспитания, сохранить и 
развить их индивидуальность, приемные дети имеют возможность видеть семейный уклад, вести 
домашнее хозяйство, что позволяет нам решать проблему социализации детей-сирот. 
 
 

А.С. Шубина 
ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ В ПАТРОНАТНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ  

КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА РЕБЕНКА 
Волгоградский государственный педагогический университет (Волгоград, РФ). 

 
В настоящее время в России развиваются различные формы семейного жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, среди которых наибольшее распространение получает про-
фессиональная замещающая семья. Специальная подготовка кандидатов в патронатные воспитате-
ли и дальнейшее осуществление супервизии специалистами учреждений позволяют создать для ре-
бенка безопасную, профессионально организованную среду, отвечающую потребностям его разви-
тия. Исследования в области замещающей семейной заботы и опыт специалистов-практиков пока-
зывают, что при отсутствии должной подготовки к приему ребенка и дальнейшего сопровождения 
многие семьи испытывают значительные трудности в период адаптации к новым условиям.  

Групповая форма организации подготовительных занятий позволяет участникам группы сни-
зить степень переживания уникальности их проблем, дает возможность получить разнообразные 
мнения по обсуждаемой проблеме и обратную связь, облегчает процессы самопознания. Для воспи-
тателей работа в группе также позволяет создать новую сеть социальных контактов, включающую 
других участников группы.  

Включение элементов дистанционного обучения в подготовку кандидатов в воспитатели обу-
словлено тем, что постоянное непосредственное включение всех членов семьи в систему подготов-
ки к приему ребенка может быть затруднено из-за значительной удаленности местожительства или 
высокого уровня занятости. Особенно остро эта проблема стоит для сельских семей. Показано, что 
75% сельских замещающих семей оказались отнесенными к группе с неэффективной семейной за-
ботой. Это обусловливает выбор формы работы с будущими воспитателями, которая позволяет со-
вмещать очное посещение занятий и дистантное обучение на дому. 

Для реализации совмещения очных и дистанционных форм обучения, а также возможности 
включения всех членов семьи в процесс подготовки к приему ребенка, создана рабочая тетрадь для 
будущих воспитателей. Использование учебных пособий подобного типа – есть одно из условий 
осуществления дистанционного образования. Рабочая тетрадь – это «портфель» информационных 
материалов, с которыми обучающийся может работать без специальных информационных средств. 
Она представляет собой личный документ обучающегося, фиксирующий процесс и результаты 
учения. Рабочая тетрадь имеет ряд преимуществ: позволяет изложить краткую информацию по 
изучаемой проблеме в теоретическом блоке, зафиксировать обучающимся свои достижения (ре-
зультат) и переживания по поводу освоения курса (процесс).  

В процессе построения содержания и выбора форм подготовки будущих приемных родителей 
мы ориентировались на специфические особенности, присущие обучению взрослых людей. Среди 
важнейших из них можно выделить наличие определенного намерения, что придает смысл и значе-
ние обучению, стремление к самореализации и самоуправлению, наличие опыта, который может 
быть полезен для обучения, присутствие ряда барьеров (стереотипов, установок), которые могут 
препятствовать эффективному обучению, стремление немедленно или в скором времени применять 
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результаты обучения.  
Важнейшим принципом построения учебного курса стала интеграция индивидуального опыта 

приемных родителей и общекультурного опыта. Реализация данного принципа позволяет обучаю-
щимся выйти на личностный, персональный уровень знания, преодолеть модель усвоения «чужого 
знания». Данный принцип также отвечает специфике обучения взрослых людей, позволяя включать 
их бытовой, профессиональный, социальный и учебный опыт в контекст обучения.  

На основе изучения отчетов воспитателей, данных нашего исследования особенностей образа 
семьи детей-сирот, анализа представленных в литературе исследований по проблемам замещающей 
семейной заботы в структуре курса выделены три тематических модуля. 

Первый модуль «Наше общение с ребенком» ориентирован на осознание будущими приемны-
ми родителями роли и повышение степени значимости психологических задач и психологического 
содержания их общения с ребенком. Основой построения содержания курса послужили принципы 
безусловного принятия на основе типов содержания общения ребенка с взрослым. 

Второй модуль «Семья меняется» построен на основе четырехаспектной модели анализа се-
мейной системы и соотносится с наиболее выраженными трудностями, которые переживает семей-
ная система после приема ребенка. В качестве обсуждения участникам занятий предложена про-
блематика изменения системных характеристик семьи, таких как связи, границы, иерархия после 
приема ребенка, соотнесение жизненных историй ребенка и приемной семьи. 

Третий модуль «Правила жизни в новой семье» посвящен проблемам требований и норм, от-
ветственности ребенка, ограничений в поведении, а также работе с переживаниями родителей в 
конфликтных ситуациях взаимодействия с ребенком.  

Апробация разработанной программы подготовки на базе учреждений г. Волгограда показала 
высокую степень ее эффективности, которая выражается в повышении степени принятия воспита-
телями ребенка и ситуации в целом, их ориентации на психологическое содержание взаимодейст-
вия с ребенком, гибкость в отношении установления границ и семейных правил. 
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10. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 
Л.Т. Баранская, С.С. Татаурова 

ОБРАЗ ТЕЛА КАК ПРЕДИКТОР НАРУШЕНИЯ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького (Екатеринбург, РФ). 
 

Одной из наиболее значимых современных социальных тенденций является общая телесно-
визуалистская ориентация культуры, выражающаяся в культе здоровья, сексуальной акцентуации, в 
продвижении привлекательности телесного имиджа в рекламе, политике, искусстве, религии и нау-
ке, в формировании новой образности в виртуальной реальности информационных технологий. 
Объективные условия такого рода перемен созданы постмодернистской культурой, в основании ко-
торой лежит телоцентризм в качестве приоритетной ориентации на телесность и на внешние телес-
ные символы и знаки. В этой связи красота и здоровье становятся неотъемлемыми атрибутами со-
циального продвижения и благополучия человека в обществе.  

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, тело человека следует рас-
сматривать как социальный, культурно-обусловленный объект интериоризации, включенный в че-
ловеческую среду, осуществляющую свои коммуникативные требования и запреты (Выготский 
Л.С., 1983). Посредством формирования образа тела в социокультурной среде общество задает оп-
ределенные модели, с которыми сообразуются поведение человека, его социальная деятельность и 
межличностные коммуникации. Следовательно, образ тела – это не только представление о себе как 
о физическом объекте, о собственной привлекательности, но и ощущение собственного здоро-
вья/нездоровья, личного благополучия, своей физической компетентности, обусловленных ими 
шансах на успешность и достижения в социуме. 

С целью исследования образа тела и его влияния на процесс социальной адаптации молодежи 
проведено психологическое исследование на выборке студентов факультета психологии Уральского 
госуниверситета им. А.М. Горького. Общее количество участников составило 113 человек в возрасте 
от 20 до 25 лет, из них 98 девушек и 15 юношей. В качестве инструментов исследования выбраны: 
многокомпонентный опросник отношения к собственному тела (MBSRQ) Т.Ф. Кэша и контент-
анализ эссе «Я и мое тело», написанного студентами после чтения курса «Психология телесности». 

Результаты исследования свидетельствуют о так называемых искажениях образа тела в струк-
туре самосознания личности, которые определяют низкий уровень самоидентичности и в качестве 
психологического механизма ответственны за структурную дезинтегрированность и временную не-
стабильность отношений внутрисистемных и межсистемных связей Я. 

Деструктивность в отношении своего телесного Я является закономерным следствием недиф-
ференцированного глобализированного самоотвержения и негативизма в отношениях с окружаю-
щей действительностью, своего рода модусом вивенди, пронизывающего всю жизнедеятельность 
молодого человека – и его поступки, и образ мысли, и спектр чувств и отношений с другими. Наи-
более очевидно чертами деструктивности обладают межличностные отношения, одновременно тя-
готеющие как к психологической зависимости от оценки внешности значимыми другими, так и к 
обостренному акцентированному вторично-компенсаторному индивидуализму и перфекционизму, 
равно препятствующим развитию равноправных отношений сотрудничества. 

Также искажения образа тела проявляются в наличии дисморфоманических черт, отражающих 
нарушения «карты тела» – когнитивного конструкта структурной телесной организации. Конфигу-
рация профиля отношения к собственному телу (MBSRQ) свидетельствует об отсутствии цельного 
непротиворечивого образа тела у девушек и юношей, что проявляется в присутствующих одновре-
менно высокой «удовлетворенности параметрами тела» и низкой «оценке собственного веса». Свя-
занная с этим противоречием высокая тревога в отношении собственной внешности порождает де-
структивные нерефлексируемые способы контроля над весом (диеты, изнуряющие физические на-
грузки, занятия экстремальными видами спорта, чрезмерно облегающая одежда, обращение к пла-
стической хирургии и т. д.), отражающие более общую мотивацию обретения контроля над собст-
венным телом с целью повышения и стабилизации самооценки. Иными словами, озабоченность 
проблемой веса является своеобразной компенсацией осознания собственной телесной уникально-
сти, которая обусловливает аутодеструктивное замещающее поведение, свидетельствующее о на-
вязчивом страхе не иметь «такой вес» и размытых телесных границах. В результате этого образ те-
ла легко деформируется под воздействием актуального эмоционального состояния и негативных 
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переживаний вплоть до развития субъективных представлений о ничтожности своего тела и его фи-
зической деструкции.  

Наряду с этим в профиле имеются указания на выраженные болезненные переживания, свя-
занные с оценкой собственного тела, сопряженной с гендерной идентичностью. Это проявляется в 
достаточной многочисленности двух крайних групп испытуемых. Одна из которых представлена 
юношами и девушками, чрезмерно подчеркивающими принадлежность к своему полу (косметика, 
прически, одежда, обнажающая или акцентирующая сексуально значимые части тела и пр.). В то 
время как для другой группы характерно пренебрежение или крайне малая озабоченность своим 
внешним видом, вплоть до неопрятности, несоблюдения определенных правил гигиены, что также 
свидетельствует о неспособности принять свое тело, его отвержении. Все это находит негативное 
выражение в культуре сексуальных отношений молодых людей, их удовлетворенности полноцен-
ными интимными отношениями.  

Исходя из вышеизложенного, в процессе социализации следует более основательно подходить 
к вопросам психосоматического развития.  
 
 

Т.П. Бартош, О.П. Бартош, М.В. Мычко 
ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РЕАКЦИЙ У ПОДРОСТКОВ-

АБОРИГЕНОВ И УРОЖЕНЦЕВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН (Магадан, РФ). 

 
Неблагоприятное воздействие климатогеографических и экологических факторов Северо-

востока в подростковом периоде вызывает напряжение различных функциональных систем, вклю-
чая психоэмоциональную сферу, что важно для формирующегося организма в процессе адаптации 
к социально-экологическим условиям среды. В исследованиях последних лет представлены много-
численные данные, указывающие на ухудшение функционального состояния организма подрост-
ков, проживающих в различных северных регионах.  

С учетом этого целью нашего исследования было изучение психоэмоционального состояния 
подростков Северо-востока, жизнедеятельность которых протекает в различных экстремальных 
природно-климатических и социальных условиях. Нашей задачей было провести сравнительный 
анализ проявления агрессивных, тревожных и психовегетативных реакций у подростков из числа 
аборигенного населения и уроженцев Севера.  

Всего были обследованы 58 мальчиков-подростков 13-16 лет (средний возраст 14,7± 0,13), ро-
дившихся и проживающих в г. Магадане (1-я группа - уроженцы, родившиеся от “пришлого” насе-
ления – этнических славян), и 50 мальчиков из числа аборигенного населения (эвены, коряки - 2-я 
группа) этого же возраста (15,0± 0,19 лет), проживающих в отдаленном национальном поселке 
Эвенск, расположенном в 535 км к северу от Магадана. Уроженцы обучались в гимназии № 13 и 
школе-интернате № 12, предназначенных для детей из близлежащих районов, где отсутствуют 
школы. Аборигены обучались в школе-интернате. Родители их были в основном безработные, либо 
занимались низкоквалифицированным трудом и лишь немногие - традиционным оленеводством.  

Актуальное психическое состояние определяли с помощью психодиагностических опросни-
ков. Уровень тревоги - методикой Спилбергера-Ханина (ситуативная тревожность - СТ, личностная 
тревожность - ЛТ: до 30 баллов регистрировалась низкая тревожность; 31-45 - умеренная тревож-
ность, 46 и более баллов - высокая тревожность). Для определения форм агрессивных и враждеб-
ных реакций использовали опросник А. Басса и А. Дарки. Степень вегетативной лабильности опре-
деляли с помощью опросника СВЛ. Наличие невротических и неврозоподобных симптомов в эмо-
ционально-аффективной сфере подростков определялось с помощью шкалы нервно-психической 
адаптации (НПА), разработанной в институте им. В.М. Бехтерева. Данные были статистически об-
работаны на компьютере с помощью программ «Excel» и «Statistica-6». 

Результаты исследования представлены в таблице, где показаны достоверные отличия по 9 
изучаемым показателям. По сравнению со своими магаданскими сверстниками подростки Эвенска 
имели более выраженные проявления тревожных реакций, вегетативной лабильности, враждебно-
сти, чувства вины, обиды, подозрительности, а также более высокий уровень напряжения нервно-
психической адаптации. В свою очередь, магаданцы отличались более высокой вербальной агрес-
сией. Показатели подозрительности, обиды и чувство вины отражают невротические реакции, слу-
жат показателем общей нестабильности отношений индивидуума с окружающими (С.Н. Ениколо-
пов и соавт., 2002). Корреляционный анализ показал наличие достоверной связи Индекса враждеб-
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ности с показателями СТ (r=0,53,p<0,05), СВЛ (r=0,41,p<0,05) и чувства вины (r=0,61,p<0,05), а 
также показателя Раздражение с СТ и ЛТ (r=0,48,p<0,05) у аборигенов. У уроженцев отсутствует 
значимая корреляция Индекса враждебности с параметрами тревожности. Лишь составляющая Ин-
декса Подозрительность имела слабую отрицательную связь с СТ (r=-0,34, p<0,05). В обеих группах 
показатель НПА положительно связан с показателями СВЛ, ЛТ и Подозрительности (r=0,45, 
p<0,05), что может свидетельствовать о наличии у подростков характерных для этого возраста пси-
хической напряженности, неудовлетворенности, внутреннем конфликте, проявляющихся в тревож-
ных, враждебных и вегетативных реакциях. 

Т. о., у подростков-аборигенов Эвенска по сравнению со сверстниками-уроженцами Магадана 
более выражены дизадаптивные характеристики в виде повышенной нервно-психической напряжен-
ности, тревожности, склонности к аутоагрессивным и враждебным реакциям. По всей видимости, 
данные существенные отличия показателей психического состояния отражают общую ситуацию, 
сложившуюся для малочисленных народностей Севера, у которых изменение привычного образа 
жизни привело к тому, что из модели природной адаптации они превращаются в адаптирующихся к 
новым условиям среды при снижении у них резервных возможностей нервно-психической сферы.  

Таблица № 1.  
Психологические показатели подростков Магаданской области (M ± m) 

Исследуемые параметры (баллы) Уроженцы (58 человек) 
1 группа 

Аборигены (50 человек) 
2 группа 

Нервно-психическая адаптация 19±1,2 25±3,5* 
Ситуативная тревожность 35 ±0,7 40 ±1,2* 
Личностная тревожность 35±0,8 40±1,0* 
Степень вегетативной лабильности 13±1,1 19±1,2* 
Индекс агрессивности 26±0,9 25±1,1 
Индекс враждебности 8±0,4 11±0,5* 
Физическая агрессия 6,9±0,2 6,9±0,3 
Косвенная агрессия 4,9±0,3 4,7±0,4 
Вербальная агрессия 8,1±0,3 7,0±0,4* 
Раздражение 5,8±0,3 6,3±0,3 
Обида 3,4±0,2 4,6±0,3* 
Подозрительность 4,5±0,2 5,6±0,2* 
Негативизм 3,2±0,2 3,4±0,2 
Чувство вины 5,0±0,3 6,4±0,4* 

* - достоверное различие показателей между группами при p<0,05. 
 
 

И.С. Бондаренко, Ю.В. Бондаренко 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АСОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
Приазовский государственный технический университет, кафедра «Социология и соци-

альная работа» (Мариуполь, Украина). 
 

Потребность в общении и самоутверждении подростка должна быть реализована в благопри-
ятной среде. Если это по каким-то причинам не происходит, самоутверждение осуществляется в 
неформальных подростковых группах, уличных, дворовых компаниях в форме асоциальных прояв-
лений (выпивка, курение, нецензурщина, хулиганство), оно может стать опасным, криминализи-
рующим фактором. Грубость, упрямство подростка, который еще полгода назад был послушным 
ребенком, игнорирование им требований родителей, протест против порядков и правил поведения, 
которым еще вчера он без проблем подчинялся, - вот основные признаки, которые сопровождают 
напряженную потребность в самостоятельности, самоутверждении себя как личности. Этот ком-
плекс поведенческих проявлений подростка получил свое название - реакция эмансипации. 

Явными проявлениями реакции эмансипации являются откровенное ослушание, игнорирова-
ние требований родителей или учителей, других взрослых. Причем очень часто подросток реагиру-
ет не только на содержание требований, а и на их форму. Как протест против диктата родителей 
сын или дочь могут начать делать все «назло»: пропускать уроки, курить, дружить с тем, с кем за-
прещают родители. В более острых случаях подростки убегают из дома, начинают употреблять 
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спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества. 
Скрытые проявления реакции эмансипации проходят не так ярко, но они не менее опасны. В 

этом случае подросток внешне соглашается с требованиями взрослых, иногда выглядит даже слиш-
ком безропотным, тем не менее на самом деле действует по-своему. Существование своеобразной 
«подростковой субкультуры» достоверно и обусловило механизм действия скрытой эмансипации. 
Такие подростки живут словно «двойной жизнью»: дома и в школе они одни, а в своей среде - со-
всем другие. При этом «вторая» жизнь среди своих ровесников с ее проблемами, событиями, новой 
информацией старательно скрывается от родителей. Стремление быть независимым, взрослым по-
буждает подростка, так сказать, находиться на границе разрешенного и неразрешенного, испытывая 
на прочность нормы, законы, традиции общества. Диапазон такого «поиска границы допустимого» 
очень широкий: от панибратского обращения к учителям, родителям - до попыток нарушить 
(«обойти») закон или же до экспериментирования с психоактивными веществами. 

Важной особенностью подросткового возраста является потребность в общении с ровесника-
ми. Вступая во взаимодействие с ровесниками, подростки глубже познают себя, сравнивают себя с 
другими детьми, получают один от другого информацию, которую не получали от взрослых, всту-
пают в эмоциональные контакты, которые в подростковой группе имеют особый специфический 
тип, невозможный в семьи. Удовлетворение потребности в общении обычно происходит в подрост-
ковых группах, причем неформальных. Отсюда происходит термин «реакция группирования». Эти 
группы числят от 3-4 до 15-20 лиц, они разные по стабильности и структуре. Наиболее приемлемые 
демократически созданные группы, где небольшое количество членов, нет четко определенного по-
стоянного лидера, жесткой структуры, все вопросы решаются коллективно, а отношения подрост-
ков строятся на равноправии, взаимопонимании, взаимопомощи, общих интересах и социально 
одобренному действию. 

Иными являются группы подростков, функционирование которых детерминировано антисоци-
альной деятельностью, включая и употребление наркотических веществ. Эти группы, как правило, 
численно большие, имеют постоянного, часто властного, авторитарного лидера, который несколько 
старше возрастом, чем другие члены группы. Очень часто лидером такой группы является или ранее 
судимый взрослый, или же преступник. Структура группы построена на иерархии с четко определен-
ной ролью подростков, которые занимают ту или иную ступеньку в иерархии. То есть то, что имеет 
право делать и говорить лидер или его приближенные, не имеет права даже попробовать сделать 
"шестерка" - тот, кем наиболее пренебрегают и кто занимает низшую ступеньку. С другой стороны, 
группа обеспечивает защиту всем своим членам от нападений других аналогичных групп. Как прави-
ло, такие группы имеют свою территорию (двор, улица, иногда даже район города), которую они ох-
раняют от посягательств других групп, с которыми они часто находятся в конфронтации. 

Асоциальность подобных групп не всегда проявляясь в действиях, но всегда отображается в 
моральных ценностях и нормах. Как правило, в таких группах ценятся наглость, жестокость, агрес-
сивность. Характерна некритичность относительно мыслей лидера и его окружения. Основной 
стиль проведения времени такой группы нецеленаправленная деятельность, преимущественно раз-
влекательного, игрового порядка. Чаще всего асоциальная группа формируется из числа так назы-
ваемых "трудных" подростков и детей, которые не смогли нормально адаптироваться в классе или 
семье. Однако в группировку могут входить и довольно благополучные, на первый взгляд, подро-
стки. Причины вхождения в группу бывают разными: в ответ на жесткую регламентацию поведе-
ния родителями (реакция эмансипации); в силу поисковой активности подростков, с целью получе-
ния информации, которая обычно скрывается от них взрослыми; по подражанию; вследствие отсут-
ствия других, более приемлемых для него форм досуга и т. п..  

Истоки групповой преступности лежат в безнадзорности уличных компаний. Здоровая юноше-
ская тяга к коллективности выливается здесь в опасный групповой эгоизм, некритическую гипери-
дентификацию с группой и ее лидером, в неумении и нежелании сознательно взвесить и оценить 
частные групповые нормы и ценности в свете более общих социальных и нравственных критериев. 
Повинуясь законам группы, подростки идут на невероятно жестокие преступления для того, чтобы, 
как им кажется, «восстановить жизненно важную для них связь собственного Я с группой». 
Аморфная нравственность подростка делает его зависимым в своих суждениях от мнения других. 
Компенсация несамостоятельности при этом достигается путем крайней преданности общности 
«мы» и критического, нигилистического отношения ко всем, кто входит в «они». У «трудных» под-
ростков сильно развит «рефлекс подражания», который побуждает их некритически перенимать 
формы поведения.  

Одним из факторов «замещения» вовлеченности в асоциальные группы является выраженный 
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интерес подростка к какому-либо виду деятельности. Подросток, который нормально развивается, 
обычно чем-то увлекается: техникой, спортом, музыкой, рисованием и тому подобное. К сожале-
нию, далеко не все подростки имеют социально полезные содержательные увлечения. Ярче всего 
это обнаруживается у подростков группы риска в асоциальном окружении. Исследования показы-
вают, что 79% подростков и юношей, которые эпизодически употребляют психоактивные вещества, 
не умеют занять себя чем-то конкретным, полезным и кроме склонности к примитивному группи-
рованию с ровесниками не имеют никаких интересов.  

Т. о., подростковый возраст - трудный период психического развития; он труден для самого 
подростка, он труден и при работе с ним. Клубок внутренних противоречий этого возраста, особен-
но остро проявляющихся на данном этапе, сопротивление подростков воспитанию приводят к по-
явлению большой группы трудных подростков. Антисоциальное поведение взаимообусловлено 
влиянием факторов, в первую очередь, социальной среды (в особенности микросреды), а также ин-
дивидуальными особенностями личности подростка, которые обусловливают его индивидуальное 
реагирование на различные «жизненные неудачи».  

 
 

М. Виднере 
ПОВЫШЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ РЕСУРСОВ И ЖИЗНЕННОЙ СТОЙКОСТИ МОЛОДЕЖИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СИНТОНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 
Рижская академия педагогики и управления (Рига, Латвия). 
 
Затянувшиеся социальные перемены, происходящие в Латвии, коснулись социальных и осо-

бенно финансовых аспектов жизни государства. Это нередко создает стрессовые ситуации в повсе-
дневной жизни, негативно влияет на эмоциональную стабильность человека, а также на его продук-
тивность в учебной и профессиональной деятельности.  

В 2007 г. в рамках проекта Всемирной Организации Здравоохранения латвийским Агентством 
Общества Здоровья было проведено исследование, в котором участвовали 5000 учащихся школ 
Латвии. Результаты исследования показали, что только 6,9% обследованных школьников могут 
считаться совершенно здоровыми. У 20% были констатированы признаки депрессий; у 45% уча-
щихся отмечалась выраженная лабильность, 15% из них считали себя одинокими и отверженными 
и только 7% счастливыми и довольными. Т. о., результаты исследования свидетельствовали о про-
блемах психического здоровья у большинства школьников, что отрицательно сказывается на про-
цессе их учебы в школе, приводит к стрессовым ситуациям при продолжении получения образова-
ния в высших учебных заведениях. Выявленные нарушения можно связать с воздействием на моло-
дежь неблагоприятных как внешних (экономических, социальных), так и внутренних факторов 
(плохого физического состояния, внутренних конфликтов, переживаний, завышенного уровня при-
тязаний, неконструктивных ценностей и пр.). 

Чтобы конструктивно преодолеть стрессовую ситуацию, человек должен обладать стабильным 
психическим здоровьем, основу которого образуют жизненная стойкость и эмоциональное благо-
получие. Этому может способствовать освоение навыков управления стрессом и позитивная про-
фессиональная мотивация. 

Нами было проведено исследование, основанное на гуманистических представлениях, соглас-
но которым креативность („creativeness”) понимается как внутренний потенциал человека и спо-
собность быть созидательным (Maslovs A.); как общая способность индивидуума к личностному 
росту, самоанализу, усовершенствованию, которые связаны с различными сферами жизни 
(„creativity”, Roger C.). Созидательную деятельность человека можно считать способностью чело-
века проявить свой созидательный потенциал (Cropley А., 1992; Rogers С., 1990; Gilford, 1967). A. 
Kроплей (Cropley А., 2006) отмечает, что новейшие тенденции исследований обращают внимание 
на развивающие аспекты креативной личности: мышление является линеарным, логическим, но в 
бессознательном разыскиваются ассоциативные связи вне пределов логики. Он считает, что инсайт 
образуется тогда, когда связи между идеями в бессознательном становятся столь стабильными, что 
проявляется как поток („flow”) сознания (Csikszentmihalyi, 2000).  

Нам представляется, что развитию креативных ресурсов и снижению уровня стресса способст-
вует освоение навыков управления стрессом. Стресс мы рассматриваем как комплексный процесс, 
который включает как физиологические, так и психические компоненты. Положительное влияние 
стресса умеренной силы проявляется в ряде психологических и физиологических черт – улучшение 
внимания (его объема и устойчивости), повышение заинтересованности человека в достижении по-
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ставленной цели, положительная эмоциональная окраска процесса работы. Однако стрессы могут 
вызывать расстройства физической, психической и социальной составляющих целостности челове-
ка. Экстремальными факторами, вызывающими стресс, или стрессорами, считаются не только явно 
вредные воздействия, но и “предельные, крайние значения тех элементов ситуации, которые в 
средних своих значениях служат оптимальным рабочим фоном или, по крайней мере, не ощущают-
ся как источники дискомфорта” (Селье Г.). По способу воздействия на деятельность индивида Г. 
Селье выделял две формы стресса: продуктивный (эустресс) и деструктивный (дистресс). 

Целью нашего исследования было выявление особенностей стрессовых ситуаций и оценка эф-
фективности использования синтонической модели управления стрессом (СМУС) для повышения 
креативных ресурсов и качеств молодежи, а также для уменьшения стресса и повышения жизнен-
ной стойкости (авторы – Нухо A., Виднере M., 1997). Для достижения цели необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

• определить начальные векторы, а также сферы стресса; 
• выявить факторы, мешающие проявлению креативности; 
• определить характеристики креативной среды; 
• усовершенствовать имеющиеся и сформировать новые навыки, необходимые для управле-

ния креативными процессами. 
Используемые методы: опросник определения стресса (GAS, W. Hudson), опросник сферы 

стресса (W. Hudson), опросник оценки креативных ресурсов (E.P. Torrance), опрос жизненной стой-
кости (Д. Леонтьев), тест Колмогорова-Смирнова. Обработка данных была проведена в программе 
Microsoft Excel. 

Как следует из результатов исследования, использование СМУС привело к снижению общего 
уровня стресса в группе обследованных до близкого к нормальному уровню резистенции. По тесту 
Колмогорова-Смирнова все распределения шкал соответствовали нормальным. Средние показатели 
стресса во втором измерении по всем шкалам уменьшились. Доступ к креативным ресурсам в груп-
пе улучшился. Показатели креативных качеств членов группы по всем шкалам повысились: мета-
форизация, образность представлений, символизация во втором измерении оказались значительно 
выше средних показателей. Шкалы опроса жизненной стойкости связаны положительно. 

Выводы. Жизненная стойкость, особенно контрольные способности своих жизненных ситуа-
ций и готовность к риску уменьшаются, если имеется повышенный уровень стресса. Высокий уро-
вень стресса, повышенное чувство несправедливости, проблемы интеграции связаны с низкой креа-
тивностью. Жизненная стойкость, способности контроля ситуаций своей жизни связаны с успеш-
ным освоением навыка преодоления стресса. Оценивая использование СМУС, можно сделать вы-
вод, что освоение навыков управления стрессом снижает уровень тревоги, стабилизирует эмоцио-
нальную сферу, положительно влияет на преодоление барьера креативных ресурсов, способствует 
росту креативности. 
 
 

В.В. Гайда 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Кировская ГМА, кафедра гуманитарных наук (Киров, РФ).  
 
Понятие «социальное здоровье» давно вошло в научный оборот. В основном под социальным 

здоровьем сегодня понимается общественное социальное здоровье. В социально-психологической, 
социально-медицинской, философской литературе есть отдельные исследования здоровья ребенка, 
но отсутствует целостное исследование формирования социального здоровья личности от рождения 
до 18 лет. А только зная характер, закономерности, механизм социального развития ребенка на всех 
его возрастных этапах, можно минимизировать психосоматизацию заболеваний, создавать благо-
приятные психолого-педагогические условия сохранения и укрепления физического здоровья де-
тей, а грамотное осуществление воспитательной работы, учитывая данные социально-
педагогической диагностики социального здоровья, позволит вовремя предупреждать возникнове-
ние и развитие проблемного поведения. 

Социальное здоровье – это интегрированная категория, объединяющая психологические, со-
циологические, медицинские научные знания, характеризует социальное развитие личности на дан-
ный момент. Главными составляющими социального здоровья являются индивидуально-
личностный и социальный компоненты, формирование которых происходит при взаимодействии 
трех начал – физического, психологического, социального - на основе культуры здоровья в целом. 
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В основе социального здоровья личности лежит концепция социального благополучия ребенка 
с позиций социальной адаптивности, социализированности, социального воспитания. Нарушение 
индивидуального социального здоровья ребенка – это характер и результат действий его, направ-
ленных на непринятие социальных, нравственных норм общества, ведущих к социальному дис-
функционированию. 

Учитывая негативное влияние патогенного социального развития ребенка на процесс обще-
культурного формирования, необходимо вести профилактическую работу по их предупреждению: 
создание благоприятных условий для ребенка (прежде всего благоприятной семейной обстановки); 
недопущение перегрузки в процессе обучения из-за несоответствия уровня трудностей учения ин-
дивидуальным возможностям ребенка; поддержка и помощь детям в адаптации к новым для них 
условиям; побуждение ребенка к самоактивизации и самопроявлению в среде жизнедеятельности, 
стимулирующих их адаптацию; обучение родителей, учителей, воспитателей методикам и техноло-
гиям работы по предупреждению социокультурных личностных деформаций.  

Исследования показывают, что трудности социально-психологической адаптации начинают 
наблюдаться с младшего школьного возраста, больше половины детей имеет наибольшие трудно-
сти адаптации в подростковом возрасте. В полной мере о социальном здоровье как устойчивом со-
стоянии личности можно говорить, если речь идет о подростке. Следует помнить, что, чем младше 
ребенок, тем значимее является первичная профилактическая работа, поскольку нарушения инди-
видуального социального здоровья как устойчивого явления формируются после 9-10 лет. Дети с 
выявленным патогенезом индивидуального социального здоровья нуждаются во вторичной профи-
лактической деятельности со стороны педагога.  

На сновании изложенного можно сделать следующие выводы: 
o В формировании социального здоровья участвуют два основных социальных процесса: 

социально-культурный и социально-экономический; 
o Основными механизмами социального здоровья становятся: социальное благополучие, 

социальная безопасность, изучение влияния общественного устройства на причины возникновения 
болезней и их лечение, образ жизни, решение проблем социальной и личной устойчивости, созда-
ние благоприятных социально-педагогических, психолого-педагогических условий, способствую-
щих формированию здоровой личности ребенка; 

o Главным фактором формирования и развития социально-здоровой личности является 
культура данного общества. 

Трансформация российского общества требует сегодня разработки новых теоретических пред-
ставлений о социальном здоровье на основе системного подхода. 
 
 

И.В. Гладкова 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
(Екатеринбург, РФ). 

 
Потребность в психологическом обосновании и объяснении многих явлений социокультурной 

жизни сегодня огромна, в сфере индивидуальных проблем человека эта потребность ощущается осо-
бенно остро. Но засилье популярной психологической литературы не решает проблему психологиче-
ской безграмотности в нашей стране. В учебных программах общего среднего образования нет дисцип-
лины, формирующей психологическую культуру личности, а это неизбежно отражается на процессе со-
циализации как механизме передачи, усвоения и воспроизведения социального опыта, норм, знаний. 
Современные дети, особенно подростки, испытывают на себе всю тяжесть проблем и противоречий 
нашей жизни, переживая их порой более глубоко и остро, т. к. не могут критически осмыслить проис-
ходящее вследствие недостаточности жизненного опыта, несформированности и несовершенства пси-
хологических защитных механизмов. Сегодня уже мало говорить о «формировании» личности. Необ-
ходимо перейти к следующему, качественно новому этапу: процессу развития и саморазвития индиви-
да. Ребенок должен в подростковом возрасте получать знания о закономерностях развития психики, об 
индивидуальных особенностях и различиях, должен понимать объективность психофизиологических 
кризисов, иметь опыт общения как способ существования в мире. Тогда процесс самопознания не будет 
стихийным и хаотичным. Необходимо «запустить» этот механизм «само» – как саморазвитие, самопо-
знание, самореализация. Только в этом случае односторонний процесс влияния и «формирования» со 
стороны взрослого превратится в «диалог», что признается современной культурой одним из ведущих 
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принципов. Процесс самопознания, естественно, подключает в работу механизм самовоспитания, а это 
исключительно важно в период, когда традиционные воспитательные воздействия со стороны взросло-
го не только не дают желаемого результата, но и вызывают протест. 

На основе опыта самонаблюдений, самоанализа в старшем подростковом возрасте происходят 
существенные изменения самосознания, в частности, самооценки личности. Устойчивость и адек-
ватность как основные внутренние компоненты регуляции деятельности определяют степень само-
стоятельности и уровень адаптивности ребенка. А высокая и нормальная адаптивность – это хоро-
шая работоспособность, высокая обучаемость, психофизическая гармоничность, уверенность в се-
бе, объективность самооценки, уровня притязаний и выбора жизненных целей. 

Современная практическая психология переживает период подъема, все больше охватывая 
различные сферы деятельности человека. Педагогическая психология разрабатывает частные мето-
дики, имеющие прикладное значение в вопросах развития художественных способностей, воспри-
ятия живописи, музыки, театра, коррекции психики ребенка средствами искусства. Предлагаемый 
факультативный курс «Психология адаптации на сцене» рассчитан на 3 года занятий с учениками 
старших классов школ искусств и музыкальных школ. 

Цель данной разработки – показать учащимся возможность и необходимость применения пси-
хологических знаний в разных видах деятельности, подвести их через процесс самопознания и реф-
лексии к пониманию механизмов управления своим поведением и эмоциями, повысить уровень 
адаптивности, пластичности психики. Методически курс построен на сочетании теоретических, 
практических и творческих занятий. 

Задачи, решаемые этим курсом, не носят узко профессионального характера, они ориентированы 
на широкое комплексное развитие личности. Поэтому логично начинать занятия с раздела «Самопо-
знание», предполагающего ознакомление с понятиями темперамента, характера, самооценки, уровня 
притязаний, психических познавательных процессов, способностей. Понимание индивидуальных 
особенностей психики позволяет реально оценивать свои возможности, потребности, помогает вы-
страивать взаимоотношения с окружающими, ведет к осознанию уникальности своей личности. 

Второй раздел курса посвящен ознакомлению с механизмами и приемами саморегуляции, фор-
мирующими умение адекватно реагировать на окружающие раздражители, выходить из критических 
ситуаций с наименьшими психофизическими затратами. Дети обучаются практическим навыкам 
управления поведением, эмоциями, настроением. Практические занятия данного раздела – сцениче-
ские этюды, импровизации, упражнения, моделирование игровых ситуаций – направлены на раскре-
пощение движений, снятие мышечных и эмоциональных зажимов, нервного напряжения. Эффектив-
но применение некоторых приемов аутотренинга, дыхательной ритмизации, метода Куэ, «внутренний 
видеоскоп», «прожектор» – упражнение на управление вниманием (по К.С. Станиславскому). 

Изучение себя, осознание своего «Я» наиболее полно позволит раскрыть учащимся свои спо-
собности, освободиться от комплексов, почувствовать уверенность в себе, достичь определенного 
уровня внутренней свободы и гармонии, реализоваться в жизни и в искусстве. 
 
 

И.В. Грошев 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбов, РФ). 
 
С позиции системного подхода здоровье – это внутрисистемный порядок, позволяющий чело-

веку достигать цели своей жизни. Этот порядок поддерживается механизмами здоровья, которые по 
сути своей являются механизмами самоорганизации системы. Стало быть обеспечение здоровьес-
берегающей организации учебного и воспитательного процессов дает возможность сформировать 
устойчивые потребности и направленность усилий личности в сохранении и укреплении здоровья, 
способствует выработке адекватной самооценки.  

Процессы перемен в современном обществе, нестабильность социально-экономической ситуа-
ции в России, негативным образом отразились и отражаются на системе образования. Это объясня-
ется прежде всего тем, что стало отчетливо прослеживаться ухудшение здоровья учащихся за пери-
од их обучения в школе. Эта тенденция находит свое отражение и подтверждение в статистических 
данных, различных государственных докладах и материалах, научно-исследовательских работах 
ученых, врачей, педагогов, работающих в этой области.  

Среди учащихся младших классов число здоровых детей не превышает 10-12%, средних – 8%, 
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старших – 5%. Пограничные нервно-психические расстройства у учащихся средних учебных заведений 
составляют до 50%. Эти данные убедительно доказывают, что сегодня процесс обучения является, по 
сути дела, фактором риска для здоровья учащихся и не отвечает важнейшим требованиям комфортно-
сти. Сегодня образование должно перестать выполнять только свои основные задачи – давать подрост-
кам знания. Необходимо формировать у подростков потребность в здоровом образе жизни. Поэтому 
формирование здорового образа жизни у подростков необходимо строить на основе различных техно-
логий и по специально разработанной комплексной программе. Анализ медицинской, психолого-
педагогической литературы по формированию основ здорового образа жизни позволил прийти к выво-
ду, что при использовании информационно-просветительских, медико-профилактических, психолого-
педагогических технологий необходимо использовать системный подход к здоровью подростков.  

Нами сделан срез с помощью предложенного опросника по выявлению отношения к здоровому 
образу жизни, а также анкеты по определению состояния здоровья подростков. Всего в исследовании 
приняли участие 1872 подростка - практически 70% подростков общеобразовательных школ г. Тамбова. 

Анализируя полученные опросные данные, выяснили, что в настоящее время недостаточно 
просвещение подростков по вопросам организации здорового образа жизни. Среди опрошенных 
подростков 62% отметили низкую активность окружающей их информационной среды в отноше-
нии вопросов здорового образа жизни, 33,7% признали ее средней. Только 7,8% отметили, что дан-
ных по формированию здорового образа жизни и факторам риска здоровья у них достаточно. Более 
того, данные опроса подтвердили сформировавшиеся тенденции в состоянии здоровья подростков – 
снижение доли здоровых подростков с 46,7% до 30,7%. При этом отмечается увеличение вдвое 
удельного веса подростков, имеющих хроническую патологию и инвалидность. 

 В гендерном разрезе выявились следующие группы здоровья: 1 группа: девочки-подростки – 
13,7%, мальчики – 15,8%; 2 группа: девочки-подростки – 59,6%, мальчики – 63%; 3 группа: девоч-
ки-подростки – 26%, мальчики – 29%. Т. о., здоровье девочек хуже, чем здоровье мальчиков. 

Выявление уровня алкогольной и наркотической зависимости у подростков (в опросе приняла 
участие 1000 школьников) показало следующее. При выяснении мнения подростков, употребляют 
ли они алкоголь, было обнаружено, что регулярно употребляет алкоголь только 1,3% опрошенных, 
изредка – 48,7%, только пробовали – 21% и 29,6% ответили – «нет». Подавляющее большинство 
опрошенных (97,5%) не употребляют и не пробовали наркотики.  
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Диаграмма 1. Группы здоровья девочек 
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Диаграмма 2. Группы здоровья мальчиков 

 
Основываясь на полученных данных, была разработана и предложена программа, инновацион-

ными особенностями которой являются следующие: интерактивность взаимодействия с подростка-
ми с учетом их психовозрастных особенностей и мотивационных основ поведения; система коор-
динационной деятельности медицинских, педагогических и социальных служб города, позволяю-
щая эффективно осуществлять комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни; активное ис-
пользование новейших информационных технологий в процессе взаимодействия с подростками; 
доступность для широкой аудитории информации по профилактике ряда заболеваний, в том числе 
болезней «поведения»; возможность совершенствования самосознания личности. 
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Е.С. Гумирова  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Кировская государственная медицинская академия (Киров, РФ). 
 
Структура добровольчества предполагает не только развитие компетентности коммуникации и 

социального взаимодействия, но и совершенствование своих профессиональных навыков. Во Все-
мирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года подчеркивается, что доброволь-
чество - способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей 
граждан, личностного роста через осознание человеческого потенциала. Французский социолог Ж. 
Подьоло, рассматривая проблему влияния в социальных системах, выделяет четыре основных фак-
тора влияния 1) позицию в структуре организации; 2) черты лидерства в характере деятеля; 3) обла-
дание экспертными знаниями; 4) положение относительно ключевых пунктов прохождения инфор-
мации. Волонтерская организация как система социальная также включает в себя приводимые фак-
торы: карьерный рост волонтера заключается в уровне ответственности (от исполнителя до органи-
затора) и предполагает не только продолжительность участия в деятельности организации, но и 
уровень знаний, активности и инициативности, а также личные достижения волонтера и его жела-
ние действовать самостоятельно. В данном случае речь идет о социальной мотивации – внутреннем 
побуждении к целенаправленной активности, деятельности, направленной на удовлетворение по-
требностей в обучении, творчестве и самореализации.  

В течение 8 лет на базе НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и 
молодежи» (ЦСПП) существует волонтерский отряд. Он был создан в 2001 г. благодаря реализации 
проекта «Я выбираю жизнь», целью которого была разработка технологии подготовки волонтеров 
на основе многоуровневой маркетинговой системы. А в июле 2003 г. по инициативе волонтеров и 
сотрудников Центра была зарегистрирована Кировская областная общественная организация «Пер-
спектива». Это добровольческая организация, главная цель которой – развитие социальной актив-
ности детей и молодежи через привлечение их к пропаганде здорового образа жизни и профилакти-
ке социально-негативных явлений. На сегодняшний день членами организации являются 82 челове-
ка, а в волонтерском движении участвуют более 120. Официально вступить туда можно только с 18 
лет, а ребята, не достигшие совершеннолетия, являются членами волонтерского отряда. 

Существует несколько направлений деятельности организации:  
1. Работа с информацией предполагает сбор сведений о вредных привычках, их влиянии на 

здоровье, последствиях. В рамках этого направления волонтеры учатся составлять листовки и 
пресс-релизы, писать статьи, работать в текстовых и графических редакторах. На основе собранной 
информации разрабатываются профилактические игры по пропаганде ЗОЖ. На сегодняшний день 
разработано более 20 игр, таких как «Наркомания», «Профилактика алкоголизма», «Чемоданчик 
курящего школьника», «Что я знаю о …». Ежегодно добровольцами проводятся 60-70 игр в разных 
учебных заведениях города. 

2. Организация и проведение социальных акций – это самая массовая и зрелищная форма про-
паганды здорового образа жизни. Каждый год волонтеры «Перспективы» организуют в рамках 
«Всероссийской Весенней недели добра» субботники, акции («Каждой малышке по книжке», «Доб-
рота спасет мир»). Результатом многолетнего сотрудничества с областным «СПИД-центром» стали 
мероприятия по профилактике ВИЧ-СПИД.  

3. Пропаганда позитивной социальной деятельности среди подростков и молодежи. Молодеж-
ная организация способствует развитию видов молодежной культуры: рок-музыка, брейк, граффи-
ти, рэп и др. В состав волонтерского отряда входят рок-группы «Антибиотик» и «Второе дыхание».  

4. Проведение социально-психологических тренингов. Это направление организовано для раз-
вития коммуникативных навыков и способностей волонтеров. Авторами тренинговых программ 
выступают волонтеры - студенты психологических факультетов ВятГГУ, МГЭИ. За время сущест-
вования организации разработаны тренинги «Коммуникативных навыков», «Построения жизнен-
ной перспективы», «Уверенности в себе», «Повышения самооценки». В год проводятся примерно 
80-90 тренингов для учащихся школ, ВУЗов, ССУЗов города и области.  

Формой подготовки волонтеров в является школа волонтерского мастерства, которая органи-
зуется по очной (для жителей города) и заочной (для жителей области) форме обучения. В 2007-
2008 учебном году для волонтеров очной формы обучения проведены 6 учебных сессий, разработан 
учебно-тематический план и программно-методическое обеспечение подготовки волонтеров по 4 
направлениям: мастерская информационных технологий; мастерская социальной культуры; мастер-



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

311

ская психологической культуры; мастерская правовой культуры. Заключительным этапом проекта 
стала профильная смена «Академия социального успеха». По итогам обучения состоялась област-
ная олимпиада «Социальный эрудит», в которой приняли участие волонтеры, представляющие раз-
личные общественные организации (КООО «Перспектива», «ЮКОНА», РСМ, ЮВК, ДИМСИ, МД 
«Победа», «Звезды»).  

В заключение можно сказать, что волонтерская деятельность, в отличие от других видов дея-
тельности, открывает большие возможности и удовлетворяет самые разнообразные потребности под-
ростка. Главный механизм привлечения волонтеров – это вовлечение их в основные виды деятельно-
сти организации. Таким образом, волонтерское движение – это значимый педагогический и психоло-
гический инструмент, позволяющий развивать гуманистические ценности подростков, формировать 
их активную жизненную позицию, расширять имеющийся у подростков социальный опыт и тем са-
мым являться инструментом профилактики негативных явлений: зачем искать новых ощущений в со-
циально осуждаемой деятельности, когда есть возможность реализовать себя через позитивную само-
реализацию. Подтверждением этому служит вышеописанная деятельность КООО «Перспектива». 

 
 

С.Г. Достовалов 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ  

НА САМООТНОШЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ 
Курганский государственный университет (Курган, РФ). 

 
Подростковый возраст традиционно рассматривается в психологической науке как кризисный, 

переходный, наполненный противоречиями и конфликтами. В работах исследователей отмечается, 
что трудности подросткового возраста во многом определяются наличием нескольких разнонаправ-
ленных тенденций развития, проявляющихся одновременно: стремлением к независимости и жела-
нием быть принятым группой сверстников, активной демонстрацией внешних признаков взросло-
сти и внутренней тревогой по поводу вхождения в мир взрослых отношений и обязанностей и т. д. 
К отмеченным противоречиям относится и феномен переживания влюбленности у подростков, т. к. 
здесь сталкиваются стремление к формированию сексуальных отношений, желание эмоциональной 
близости и понимания представителями противоположного пола, стремление к самоутверждению, 
как в группе сверстников, так и в собственном представлении о себе. Наличие подобных стремле-
ний, нередко противоречащих друг другу, позволяет рассматривать влюбленность в подростковом 
возрасте как сложный, неоднозначный феномен, проявляющийся как во внутреннем (личном), так и 
в во внешнем (социальном) плане. В то же время о влюбленности, романтических отношениях в 
подростковом возрасте известно совсем мало (Н. Ньюкомб, 2003), а существующие теории и факты 
часто противоречат друг другу.  

Подобная ситуация и послужила предпосылкой исследования, позволяющего проанализиро-
вать влияние переживания влюбленности на самоотношение подростка. Исследование проводилось 
совместно с Т.О. Симоновой в г. Кургане в апреле-мае 2009 г. В исследовании приняли участие 116 
подростков в возрасте 12-15 лет, (экспериментальная группа) и 86 испытуемых юношеского возрас-
та (18-20 лет) (контрольная группа). Выделение контрольной и экспериментальной групп в ходе 
сравнительного анализа полученных данных позволило выявить отличительные особенности пере-
живания влюбленности, характерные именно для подросткового возраста.  

В ходе исследования были использованы следующие методики: анкета, направленная на опре-
деление особенностей переживания влюбленности, Методика исследования самоотношения (МИС) 
С.Р. Пантелеева, методика «Оценка доверия к себе» Т.П. Скрипкиной. На основании анкетирования 
в каждой группе были выявлены испытуемые, переживающие состояние влюбленности и не испы-
тывающие подобного состояния на момент проведения исследования.  

В экспериментальной группе количество таких испытуемых составило 49 человек (42% от об-
щего количества испытуемых в данной группе), в контрольной – 43 человека (50%). Для выявления 
особенностей влияния состояния влюбленности на самоотношение испытуемых был использован 
критерий Манна-Уитни в компьютерной программе «Statistica 6.0». На основании проведенного 
анализа был выявлен ряд отличий в характеристиках самоотношения у подростков, испытывающих 
состояние влюбленности, с подростками, не испытывающими подобного состояния в момент про-
ведения исследования: в уровне проявления Самоценности (U=1250, p=0,046), Самопривязанности 
(U=1127, p=0,027) – по методике МИС, в уровне доверия к себе во взаимоотношениях с подчинен-
ными (U=1155, p=0,032), в уровне доверия во взаимоотношениях с детьми (U=1252, p=0,046) – по 
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методике «Оценка доверия к себе». Во всех отмеченных результатах у подростков, испытывающих 
состояние влюбленности, показатели выше. Для них характерно ощущение большей ценности соб-
ственной личности и ценности собственного «Я» для других. Они выше оценивают свой духовный 
потенциал, богатство своего внутреннего мира. Подростки данной группы склонны воспринимать 
себя как индивидуальность и высоко ценить свою неповторимость. Об этом свидетельствуют и ре-
зультаты по показателю Самоценность. У подростков, испытывающих состояние влюбленности, 
наблюдается высокая ригидность «Я-концепции», они стремятся сохранить в неизменном виде свои 
качества, требования к себе и оценку себя. Имеет место ощущение своей самодостаточности. Веро-
ятно, ощущение состояния влюбленности повышает ощущение собственной значимости в глазах 
подростка. В то же время, возможно, изначально более высокий уровень самоценности и самопри-
вязанности у отдельных подростков служит основанием для большей свободы в проявлении чувств 
и эмоций и, следовательно, создает благоприятную среду для формирования чувства влюбленности.  

Более высокий уровень доверия к себе в сферах взаимоотношений с подчиненными и во взаи-
моотношениях с детьми у подростков, испытывающих состояние влюбленности, свидетельствует о 
том, что во взаимоотношениях с зависимыми людьми эти испытуемые ощущают большую уверен-
ность в своих возможностях влиять на других, что также согласуется с более высокими показателя-
ми по уровню самоценности и самопривязанности. В то же время в силу недостаточного опыта 
влияния на других людей (подчиненных) именно сфера взаимоотношений с детьми выполняет в 
данном случае заместительную функцию, т. к. дети в данном случае представляют главную, а воз-
можно, и единственную группу индивидов, на которую подросток может оказать влияние.  

В сопоставлении результатов между испытуемыми экспериментальной и контрольной групп, 
переживающими состояние влюбленности, различие было выявлено только по единственному по-
казателю: Внутренняя конфликтность (U=764, p=0,011). У подростков, испытывающих состояние 
влюбленности, внутренняя конфликтность повышена по сравнению с показателями испытуемых 
юношеского возраста, что объясняется общей противоречивостью стремлений подросткового воз-
раста, в том числе и в переживании влюбленности: с одной стороны подросток стремится сохра-
нить свою индивидуальность, а с другой стороны для него важно соответствовать ожиданиям объ-
екта симпатии. В юношеском возрасте подобная противоречивость исчезает, т. к. процесс форми-
рования личности в целом завершается и личность предстает как целостное образование, сохра-
няющее стабильность существования в различных жизненных ситуациях.  

Как показало исследование, состояние влюбленности является значимым фактором, оказы-
вающим влияние на самоотношение подростков, а полученные результаты могут служить основа-
нием для дальнейших исследований данного феномена  
 
 

О.Н. Емельянова, М.А. Мардоян, Е.Л. Николаев 
ОСОБЕННОСТИ СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

Чувашский Президентский перинатальный центр, Чувашский государственный универ-
ситет (Чебоксары, Чувашия, РФ). 

 
Понятие «сексуальное здоровье», по определению ВОЗ, включает в себя взаимодействие сома-

тических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных факторов сексуальной сути человека, 
благодаря которому его внутренний мир становится богаче, а его личные качества, способности к 
общению и выражению любви проявляются с новой силой. Т. о., под сексуальным здоровьем под-
разумевается позитивное отношение к проявлению сексуальности, причем цель охраны сексуально-
го здоровья должна состоять в создании благоприятных условий для жизни и межличностного об-
щения, а не сводиться лишь к проблемам консультирования и лечения по поводу инфекций, пере-
дающихся половым путем, или воспроизводства потомства. 

По данным 2008 г., в Чувашии количество женщин фертильного возраста составляет 360 658 чело-
век (52,3% от женского населения республики). Девочки от 0 до 18 лет составляют 17,8% в структуре 
женского населения, девочки-подростки 15-19 лет – 7,7% в структуре женщин фертильного возраста. В 
сравнении с 2004 г., несмотря на снижение числа абортов с 53,3 до 39 на 1000 женщин фертильного воз-
раста, произошло их увеличение с 22,2 до 24,8 на 1000 девушек в группе девушек 15-19 лет. Анализ ра-
боты кабинетов детских гинекологов свидетельствует о значительном увеличении обращаемости к дан-
ным специалистам, а также о росте гинекологической заболеваемости. Особенно это касается подрост-
ков (51% от всех обращений, 43,3% от всей заболеваемости у данных специалистов). 

Данные факты послужили основанием для проведения в январе-мае 2008 г. психологической 
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службой подросткового отделения Президентского перинатального центра исследования, посвя-
щенного изучению особенностей сексуальной активности и форм рискованного сексуального пове-
дения молодежи. Всего в анонимном анкетировании приняли участие 200 юношей и девушек в воз-
расте 14-20 лет (учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений г. Чебок-
сары). Сбор данных проводился по специально разработанным анкетам с участием гинекологов.  

По результатам анализа полученных анкет, выявлено, что из общего числа респондентов, 
имеющих на момент опроса опыт сексуальных отношений, 76% составляют юноши и 24% – девуш-
ки. Регулярной половой жизнью живут 47% юношей и 20% девушек. Возраст первого сексуального 
опыта для юношей – 15 лет, для девушек – 16 лет. Мужская сексуальная инициация явилась разо-
вой для 2/3 дебютировавших юношей, для девушек первый половой опыт стал началом регулярной 
сексуальной жизни. Если 15-летние юноши чаще вступали в сексуальные связи с ровесницами и 
женщинами 18-20 лет (40% в каждой группе), то 16-летние девушки предпочитали первых секс-
партнеров в возрасте 19-20 лет (79%). Половина сексуально инициированных юношей, будучи не-
совершеннолетними, имела первый сексуальный опыт с женщинами старше себя. После 18 лет они, 
напротив, вступали в отношения с несовершеннолетними девушками (15-17 лет).  

Ретроспективная оценка собственного полового дебюта сексуально активной молодежью пока-
зала, что, вступив в интимные отношения, испытывали раскаяние 7% юношей и 4% девушек, были 
безразличны к первому сексуальному опыту 22% юношей и 4% девушек, не жалели о приобретен-
ном опыте 45,5% юношей и 18% девушек. 

Гендерные различия поведенческого характера ярко проявились при анализе суждений молодежи, 
касающихся возможности сексуальных контактов с использованием или отсутствием средств контра-
цепции. Так, полностью от любого сексуального контакта откажутся 47% юношей и 76% девушек, а от-
вергнут сексуальные отношения без предохранения 72% юношей и 94% девушек. После употребления 
алкоголя допускают для себя возможность защищенного полового акта 22% юношей и 13% девушек. В 
состоянии алкогольного опьянения без защиты лишь 13% юношей согласятся на сексуальную близость, 
а девушки полностью отвергают такой опыт. Половой контакт с ВИЧ-инфицированным с использова-
нием средств контрацепции возможен для 13% юношей и 1% девушек. В отсутствии защиты на такой 
эксперимент пойдут лишь 6% юношей, а девушки откажутся полностью.  

Допускают для себя возможность сексуальных отношений с однополым половым партнером 
независимо от наличия или отсутствия средств защиты 7% юношей. С половой партнершей, ис-
пользуя контрацепцию, допускают сексуальный контакт 9% девушек и 3% девушек в отсутствии 
защиты. Для 5,5% юношей приемлем защищенный платный секс, а платный незащищенный поло-
вой контакт допустим для 1,5% девушек. В групповую сексуальную связь могут позволить себе 
вступить 5,5% юношей и 1% девушек (при защищенном акте), а 2% юношей и 1,5% девушек – в от-
сутствие предохранения. 

Относительно проблемы беременности в подростковом возрасте мнение юношей и девушек 
неоднозначно. Так, отсутствие интереса к данной теме выразили 11% юношей и 1% девушек; пори-
цают ювенальные беременности 25,5% юношей и 26% девушек; сочли, что «это личное дело каж-
дого» 54% юношей и 71% девушек; о том, что «дети - это всегда хорошо» думают 9% юношей и 2% 
девушек. В анкете респондентам предлагалось сравнить влияние раннего начала сексуальных от-
ношений на здоровье будущих детей. Раннее начало сексуальной жизни мужчины не будет влиять 
на здоровье его будущих детей – так считают 65% юношей и 72% девушек. Однако 61% юношей и 
62% девушек полагают, что здоровье будущих детей женщины напрямую зависит от того, как рано 
она начинает жить половой жизнью. 

Итак, при анализе особенностей сексуальной активности современных подростков и молодежи 
обнаружено раннее начало сексуальной жизни на фоне личностной незрелости, в большей степени 
выраженной среди юношей. Юноши более склонны к сексуальным отношениям в незащищенной 
форме, что повышает их риск ВИЧ-инфицирования. Гендерные различия сексуальной активности у 
молодежи также выражаются в возрасте первого коитуса и последующих регулярных половых кон-
тактах; в потенциальных сексуальных контактах с использованием или отсутствием средств кон-
трацепции; во мнениях относительно ювенальных беременностей. Гендерное сходство во взглядах 
обнаружилось на проблему здоровья детей при ранней сексуальной искушенности будущих роди-
телей. Следовательно, рискованные сексуальные проявления присутствуют у подростков и моло-
дежи как приемлемая норма. 
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Г.В.Жарков  
РИСКОВАННЫЕ ПРАКТИКИ КАК МАРКЕРЫ ВЗРОСЛЕНИЯ 

Муромский филиал Московского психолого-социального института (Муром, Владимир-
ская обл., РФ). 

 
В 90-е годы ХХ века под руководством В.С. Мухиной был выполнен целый ряд работ, в кото-

рых было установлено, что инициации, то есть специальные системы символических действий, ос-
новное содержание которых - преодоление, испытание трудностей, является для их участников 
важнейшим маркером взросления. Неоднократно также отмечалось, что отсутствие в современной 
отечественной культурно-исторической ситуации развитых инициаторных практик приводит к за-
медлению и затруднению этого процесса. 

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что попытки сконструировать новые, социаль-
но-позитивные инициаторные практики оказали весьма слабое влияние на современную педагоги-
ческую реальность. В то же время, в процессе как формализованных (тестирование, интервью), так 
и неформализованных (консультирование, тренинги) процедур, нами были выявлен целый ряд 
применяемых молодежью практик, которые наши респонденты оценивали в качестве маркеров 
взросления. Большинство из них относятся к категории рискованных — то есть они с большой до-
лей вероятности, в большинстве случаев осознаваемой их участниками, могут привести к травмам, 
болезням и/или утере социального уровня жизни.  

1. Сексуальные инициации. На протяжении всей истории как отечественной, так и западной 
психологии, они считались важнейшим психологическим маркером взросления. В современной 
России после примерно десятилетия прихода времени сексуальной инициации к виду стандартного 
распределения вновь, как в советское время, начали выделятся две группы молодежи – в западной 
терминологии «опережающие» и «откладывающие». Если для второй из них переход к сексуальной 
жизни действительно остается символом взросления, то для «опережающей» группы (начинающей 
жить половой жизнью в 13-14 лет) маркером взросления становятся не просто сексуальные отно-
шения, а именно рискованные как с точки зрения опасности заражения ЗППП, так и с точки зрения 
социальных санкций (групповой секс, экстремальный секс, однополый секс, в некоторых случаях 
даже само заболевание ЗППП). В нашей выборке пик такого экспериментирования пришелся на 
возраст 22,4 года. При этом данные формы сексуального экспериментирования прямо воспринима-
лись нашими респондентами, с одной стороны, как противопоставление «детским» сексуальным 
отношением, а с другой – доказательством тезиса, что «нужно попробовать все, а в супружеской 
жизни такой возможности уже не будет». 

2. Традиционной формой рискованной инициации в юношеском возрасте является участие в 
массовых драках, которое в провинции одобряется как юношами, так и девушками (имеется значи-
мая корреляция между уменьшением размера населенного пункта и ростом одобрения участия в 
драках). К сожалению, в изученных нами выборках, применение в драках холодного и даже огне-
стрельного оружия выросло за последние 5 лет в 3,2 раза. При этом владение оружием само по себе 
становится маркером взрослости. 

3. Рискованное управление автомобилем. Для юношей мужского пола владение транспортным 
средством становится важнейшим маркером взрослости как при самооценке, так и при оценке свер-
стников. Более того, замена одного транспортного средства на более мощное (например, мотоцикла 
на автомобиль) или дорогое расценивается как переход от одного жизненного и социального этапа 
к другому. Однако, важно не только владение автомобилем, но и право и практика рискованного 
управления им («если автомобиль папин, я не могу его разбить, а если мой – мое право сделать с 
ним все, что угодно»). Т. о., именно рискованное управление автомобилем (в состоянии алкоголь-
ного опьянения, самодеятельные «гонки», езда с нарушением правил) также становится для совре-
менной молодежи маркером взросления. 

4. Телесное модифицирование и употребление психоактивных веществ (ПАВ). На сегодняш-
ний день резко увеличивается процент молодежи, применяющей телесное модифицирование (в раз-
ных популяциях от 70% до 90%). Причем рост наблюдается именно за счет экстремальных, кале-
чащих форм телесного модифицирование (шрамирование, надрезание языка, модификация половых 
органов). В различных молодежных субкультурах эти формы телесного модифицирования рассмат-
риваются именно как осознанно принятое, самостоятельное, «взрослое» решение, не зависимое от 
родителей и представителей официальных социальных институтов. Очень часто эти телесные мо-
дификации одновременно являются инициацией в члены той или иной социальной группы. Ту же 
роль (в отличие от алкоголя и легких наркотиков) играет переход к «серьезным» ПАВ, употребле-
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ние которых требует наличия относительно значительных сумм «своих» денег, самостоятельности, 
то есть «взрослости». 

5. Суицид. Как это не парадоксально звучит, но нам в своей практике пришлось столкнуться с 
более, чем десятков случаев, когда попытка суицида также рассматривалась суицидентом как 
стремление к взрослости, самостоятельности, праву распоряжаться собственной жизнью. По выра-
жению одного из респондентов, «право на жизнь нужно самостоятельно подтвердить и доказать». 
Иными словами, в этих случаях суицид выступает как высшая форма инициации к взрослости. 

Подводя итог, можно сказать, что данные девиантные формы инициации взросления, на наш 
взгляд, возникают в ситуации, когда отсутствуют социально-позитивные формы инициации (пока-
зательно, что на Западе основное место среди рискованных инициаторных практик лидируют экс-
тремальные виды спорта, практически не представленные в отечественных выборках). Поэтому 
разработка и внедрение таких практик взросления является одной из важнейших задач как психоло-
гической теории, так и практики.  
 
 

П.В. Зыкин  
МЕТОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГАМИ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОУ СПО Колледж Метростроя № 53 (Москва, РФ). 
  
Социальная адаптация обучающихся многоуровневого колледжа – это процесс и результат 

встречной активности субъекта и социальной среды. Адаптация предполагает согласование требо-
ваний и ожиданий социальной среды по отношению к обучающемуся с его установками и социаль-
ным поведением, согласование самооценок и притязаний личности с ее возможностями и с реалия-
ми социальной среды. Учитывая изложенное, следует отметить, что эффективность учебно-
воспитательного процесса невозможна в образовательном учреждении без проведения социально-
педагогической диагностики обучающихся. Социально-педагогическая диагностика обучающихся 
колледжа – это не дань моде, ее задача – изучение социализации личности и, как правило, в необ-
ходимых случаях – последующая коррекция обучающихся. Под социализацией мы понимаем овла-
дение нормами и правилами жизни в колледже, знаниями и умениями строить отношения в учеб-
ном сообществе, позволяющими конкретной личности приобрести такие характеристики, как от-
ношение к другому человеку (обучающемуся) как самоценности; способность к самоотдаче как ус-
ловию или способу реализации нормального отношения к другим людям; творческий характер 
жизнедеятельности; возможность самому проектировать будущее; внутренняя ответственность пе-
ред собой, другими людьми, прошлым и будущим; стремление к успешной жизнедеятельности.  

Изучение социально-педагогической ситуации в колледже, изучение обучающихся на протя-
жении всего периода обучения, определение проблем, конфликтов, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы обучающихся – все это требует проведения социально-педагогической 
диагностики обучающихся, на результатах которой выстраиваются социально-педагогическая про-
филактика, консультирование, просвещение, коррекция и реабилитация, а также социально-
педагогическое сопровождение выпускника колледжа. Внедрение в учебно-воспитательный про-
цесс колледжа социально-педагогической диагностики обучающихся является доминирующим 
фактором способа повышения эффективности обучения и ускорения их социальной адаптации. 

В целях изучения личности обучающихся в колледже проведен подбор методик и показателей, 
среди которых – методика изучения удовлетворенности обучающихся жизнью в колледже, сфера 
интересов обучающихся, диагностика личностного роста (отношение к окружающему миру, свер-
стникам, самому себе), методика определения личной тревожности, мотивация профессиональной 
деятельности, методика определения личностной агрессивности и конфликтности, оценка социаль-
ной адаптированности, методика коммуникативной толерантности, методика определения направ-
ленности развития личности.  

По данным методикам была проведена диагностика 500 обучающихся колледжа. Так, при изуче-
нии удовлетворенности обучающихся жизнью в колледже (методика разработана А.А. Андреевым) в 
группах начального (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) по профессии повар, 
кондитер и специальности «Технология продукции общественного питания» получены следующие ре-
зультаты: на первом курсе НПО и СПО обучающиеся показали среднюю степень удовлетворенностью 
жизнью в колледже, хотя на вопрос «Я иду утром в колледж с радостью?» 60% испытуемых ответили 
«Трудно сказать», а на вопрос «Я считаю, что колледж по-настоящему готовит меня к самостоятельной 
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жизни?» более половины испытуемых (55%) ответили - 15% совершенно не согласны, 5% не согласны, 
35% трудно сказать); на втором курсе НПО и СПО испытуемые показали низкую степень удовлетво-
ренности жизнью в колледже, а на вопрос «В колледже у меня есть любимые предметы?» 60% испы-
туемых ответили несогласием (20% совершенно не согласны, 20% - не согласны, 40% - трудно сказать). 

С целью выявления отношений обучающихся к ценностям взрослых, их собственным ценностям 
и вовлеченности в молодежную субкультуру было проведено анкетирование по методике «Мир сту-
дента», разработанной В.В Вороновым на кафедре педагогики Московского государственного обла-
стного университета. В результате исследования по данной методике установлено следующее: 48% 
испытуемых не согласны со своими родителями в том, что они заставляют их учиться, а 72% не со-
гласны с высокой требовательностью педагогов; на вопрос «На меня довольно сильно влияет моло-
дежная среда, культура?» на первом курсе положительно ответили - в моде, одежде 78%, на втором 
курсе 30% испытуемых; в прическе, макияже 54% и 27% соответственно; в поведении 48% и 36%; в 
речи 48% и 30%; в образе жизни, привычках 78% и 57%; в ценностях, взглядах на жизнь 72% и 57%; 
на вопрос «Больше всего в жизни я хотел бы?» на первом курсе ответили – богатства 100% обучаю-
щихся, на втором 75%. Представителями молодежного течения назвали себя - роллерами 2%; фут-
больными фанатами 18%; рэперами 24%; толкиенистами 2%, представителями других неформальных 
групп 4%, остальные 50% испытуемых не являются участниками каких-либо течений.  

Исходя из приведенных данных можно отметить, что жизненные ценности обучающихся мно-
гоуровневого территориального колледжа в целом мало чем отличаются от жизненных ценностей 
их сверстников в регионе. Безусловным приоритетом в ряду жизненных ценностей обучающиеся 
колледжа стало богатство. В то же время педагогическому коллективу есть над чем задуматься, ко-
гда более половины испытуемых сомневаются в том, что колледж по-настоящему готовит их к са-
мостоятельной жизни. Полученные в результате исследования данные в первом приближении по-
зволили определить социальный портрет обучающегося колледжа, его социальный статус, мотивы 
выбора и отношение к получаемой профессии, жизненные ценности и приоритеты, общественную 
активность и ориентации, оценить, с точки зрения испытуемых, организацию работы колледжа. 

Эти данные позволяют определить цели, задачи, направления учебно-воспитательной работы, 
создать действенные механизмы деятельности, которые способны реально воздействовать на цен-
ностные ориентации обучающихся. 

 
 

С.В. Зыкина  
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

НА ВОСПРИЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Научно-исследовательский институт профессионального образования (Москва, РФ). 

 
Шагнув в XXI век, современное общество вступило в эпоху глобальной экономики, точнее 

сказать, ее глобализации, которая поставила многие страны на грань выживания. Передовая моло-
дежь европейских стран выступает против глобализации, против монополизма отдельных госу-
дарств в экономике и политике. В то же время, «глобалисты» выступают за экономическое обеспе-
чение правительствами всех государств эффективного образования для своих граждан. Одним из 
приоритетных направлений этого процесса в нашей стране является система многоканального фи-
нансирования образовательных учреждений (ОУ) различного уровня. На практике многоканаль-
ность финансирования ОУ оказалась однобокой, во многих регионах страны финансирование идет 
за счет федерального, регионального и местного бюджета. Согласно п. 2 ст. 41 Федерального зако-
на «Об образовании» финансирование ОУ осуществляется на основе государственных (в том числе 
ведомственных) и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного обу-
чающегося, воспитанника по каждому типу, виду и категории ОУ. 

Региональные и местные нормативы финансирования должны учитывать специфику ОУ и 
быть достаточными для покрытия средних по территории текущих расходов, связанных с образова-
тельным процессом и эксплуатацией сооружений и штатного оборудования ОУ. К слову сказать, 
нормативы финансирования негосударственных ОУ не должны быть ниже нормативов финансиро-
вания аналогичных ОУ на данной территории. Например, Законом г. Москвы «О начальном и сред-
нем профессиональном образовании в г. Москве» установлено, что финансирование образователь-
ных программ различного уровня осуществляется по нормативам финансирования, установленным 
для государственных ОУ соответствующих уровня и направленности. 

Правительство страны устанавливает повсеместно ЕГЭ, не обеспечивая социальную справед-
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ливость и соответствующих положений Конституции РФ о равенстве прав и возможностей для ка-
ждого конкретного гражданина страны. Требования едины по стране, а возможности и условия ОУ 
различны. Разве может школа в Санчурском районе Кировской обл. иметь те же показатели по ЕГЭ, 
что и гимназия на Ленинском проспекте г. Москвы. Другие условия, другая материально-
техническая база ОУ, другой достаток родителей, т. е. другие возможности, точнее сказать, соци-
альная несправедливость для молодежи единой страны. По мнению видных ученых нашей страны -  
Смирнова И.П., Собкина В.С., Ткаченко Е.В. - каждый гражданин страны должен иметь гарантиро-
ванный государством бюджет на свое образование, независимо от региона проживания. Следует 
отметить, что проблемы перехода на нормативно-подушевое финансирование во многом связаны с 
отсутствием необходимой законодательной базы, а также научно-обоснованных методик расчета 
нормативов по типам и видам ОУ, профессий и специальностей. 

Для обеспечения социальной справедливости всех слоев молодежи нормативы финансовых за-
трат на предоставление стоимости образовательных услуг обязательны для исполнения на всех 
уровнях бюджетной системы РФ, которая может быть увеличена за счет средств бюджетов соответ-
ствующих уровней, исходя из потребности органов власти субъектов РФ и органов местного само-
управления в рабочих кадрах и специалистах определенного уровня.  

В сложившихся социальных условиях молодежь оказалась оторванной от несуществующего граж-
данского общества. Вопросы социализации молодежи настолько оторваны от развития созидательных 
факторов страны, что в реальном аспекте - это накопление капитала в отдельных регионах для элитной 
молодежи, а в других - простое выживание. Это в полной мере относится к большей части России.  

Несмотря на некоторые пробелы в финансировании и социальной справедливости для всей 
молодежи страны в сфере образования, Правительством РФ принимаются меры законодательного 
характера по обеспечению социальной справедливости. Так, формирование системы бюджетного 
финансирования ОУ базируется на следующих ключевых принципах, установленных Бюджетным 
Кодексом РФ: единая методология расчетов; прозрачность финансовых потоков бюджетных 
средств на всех этапах; разграничение финансовой ответственности бюджетов различных уровней 
за обеспечение как государственных гарантий на получение бесплатного (для физического лица) 
ДПО, так и за обеспечение государственного заказа на подготовку работников квалифицированного 
труда (рабочих, специалистов); расчет норматива бюджетного финансирования на одного учащего-
ся и одну образовательную программу; учет законодательно определенных натуральных групп и 
минимальных государственных социальных стандартов (санитарные нормы, наполняемость групп, 
социальные компенсации); включение в расчетную величину регионального норматива только те-
кущих расходов, непосредственно влияющих на стоимость обучения. 

Социальная справедливость для конкретного юноши и девушки основывается на практической 
возможности выявить и развить свои способности и умения в определенной деятельности. При зна-
чительных подходах и теоретических позициях чиновников власти (представительной и исполни-
тельной) сущность вопроса должна идти в одном направлении «деньги идут за учащимся». Это в 
полной мере соответствует нашей действительности.  
 
 

Н.Н. Искра, М.Ю. Конькова 
ГРУППЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА1 
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, РФ). 

 
Начиная с середины XX века за рубежом и с последней четверти XX века в России проводятся 

исследования, направленные на изучение особенностей развития детей ранних возрастов из групп 
риска. Выполненные в этом направлении работы зарубежных (K. Chisholm at al., 1995; K. Chisholm, 
1998; L. Fisher et al., 1997; S.J. Morison et al., 1995; M. Rutter, 1998; B. Tizard & J. Rees, 1975 и др.) и 
отечественных (М.И. Лисина, 1974, 1986; Г.Х. Мазитова, 1976; Н.Н. Авдеева, 1982; Л.М. Царего-
родцева, 1983; А.И. Сорокина, 1987; С.С. Харин, 1987; С.Ю. Мещерякова, 1982, 1993; О.В. Гордее-
ва, 1995; Л.Н. Галигузова, 1996; Л.Л. Баз, О.В. Баженова, 1996; Е.О. Смирнова, 1980, 1996 и др.) ав-
торов продемонстрировали задержку познавательного, социально-эмоционального, когнитивного 
развития, наличие особенностей процесса социализации и обучения у данной категории детей.  

 
1 Исследование поддержано грантом РГНФ № 08-06-00813. 
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Несмотря на вовлечение исследователей и специалистов-практиков в работу по изучению раз-
вития детей из групп риска и разработке программ ранней помощи, к настоящему моменту не по-
лучила должного развития системная стратегия поддержки семей групп риска, позволяющая, с од-
ной стороны, предоставить ребенку развивающую среду (включая как разнообразные, в том числе, 
«интеллектуальные» игрушки, так и возможность общения со сверстниками), а с другой - являлась 
бы «поддерживающей» средой для матери, что немаловажно в контексте подтвержденной научны-
ми исследованиями зависимости состояния и развития ребенка от состояния его матери и особен-
ностей взаимодействия с ней.  

Планируя настоящее исследование, мы предполагали, что организация групп социализации 
для семей групп риска, воспитывающих детей раннего возраста, может способствовать как совер-
шенствованию познавательного и эмоционального развития детей, так и более гармоничному фор-
мированию и развитию игры (начиная с самых примитивных этапов до сложных сюжетно-ролевых 
игр), повышению способностей адаптироваться к изменяющимся условиям среды (например, к не-
обходимости посещать детский сад). 

Группа социализации – группа, в которую ребенок приходит с матерью (близким взрослым), 
направленная на выработку новых социальных форм взаимодействия. Группа проводится двумя 
специалистами-психологами, прошедшими специальное обучение. В процессе работы в группе со-
циализации ребенок попадает в новую развивающую среду, играет с новыми развивающими иг-
рушками, которые обычно недоступны ему в домашних условиях, имеет возможность устанавли-
вать контакты с незнакомыми (или малознакомыми) детьми и взрослыми, тренировать и отрабаты-
вать навыки взаимодействия с ними. Занятие происходит в комфортной обстановке, в оснащенном 
необходимым игровым оборудованием помещении. Заранее заданного плана функционирования в 
группе не существует. Все (как дети, так и пришедшие с ними взрослые) ведут себя естественным 
образом, в то же время имея возможность получить поддержку у специалистов непосредственно в 
процессе занятия. По прошествии 1 часа непосредственной работы организуется 30-минутное чае-
питие, целью которого является релаксация и сплочение членов группы, гармонизация отношений.  

В случае настоящего исследования группы социализации были организованы для детей, про-
живающих в семьях и в домах ребенка, и проводились один раз в неделю. В начале и в конце про-
ведения групп была проведена оценка социально-эмоционального развития детей по Личностно-
социальному разделу методики Баттелл и оценка развития по методике RCDI для детей от 15 до 36 
месяцев (Наrold R. Ireton, 1992). Кроме этого, после каждого посещения группы оценивалась дина-
мика игрового и межличностного взаимодействия детей.  

Общее количество детей в семейной группе – 48 (возраст от 8 до 36 месяцев), в группе дома 
ребенка – 22 (в возрасте от 14 до 36 месяцев).  

В связи с выявленным при помощи методов математической статистики влиянием возраста на 
шкалы методик Баттелл и RCDI дальнейший анализ проводился с исключением влияния возраста. 
В результате было показано значимое влияние воздействия посещения ребенком группы социали-
зации на область Взаимодействие со сверстниками в методике Баттелл. Для более четкого понима-
ния был проведен анализ развития детей в зависимости от количества посещенных групп, который 
показал более выраженную динамику развития у детей по всем областям методики Баттелл, кото-
рые чаще посещали группы в тенденции (р=0.07) в группе семейных детей, но в группе дома ребен-
ка такая зависимость выявлена не была.  

При проведении ковариационного анализа данных, полученных при помощи методики RCDI, 
при исключенном влиянии возраста выявлено, что принадлежность к группе семьи или дома ребен-
ка влияет на шкалу, оценивающую понимание речи.  

Изучение динамики игрового и межличностного взаимодействия детей в процессе посещения 
групп показало, что существует нелинейная значимая зависимость взаимодействия от возраста, при 
этом взаимодействие в группах дома ребенка и семьи качественно отличаются. Так, дети в домах 
ребенка значимо чаще проявляют собственную инициативу при обращении к близким и чужим 
взрослым, чаще взаимодействуют с детьми по собственной инициативе и инициативе другого ре-
бенка, но взаимодействие между детьми реже происходит по инициативе взрослого. Кроме того, в 
условиях дома ребенка раньше происходит развитие этапов сюжетной игры, раньше происходит и 
более четко выражена полоролевая дифференциация игры.  

Т. о., настоящее исследование подтвердило, что в связи с посещением групп социализации на-
блюдается позитивная динамика личностно-социального, игрового развития, коммуникативной 
компетентности детей групп риска, и создало задел для изучения влияния групп социализации на 
развитие психики в целом. 
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И.И. Кабанова 
РОЛЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАЗВИТИИ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЛИДЕРСКОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Гимназия № 99 (Екатеринбург, РФ). 
 
В нынешних условиях становления демократии в России значимым становится формирование у 

учащихся гражданских позиций в отношении к окружающему миру, людям, себе. Их невозможно фор-
мировать без участия детей в общественных процессах. Практическое включение учащихся в такую 
просоциальную деятельность, как ученическое самоуправление, способствует развитию их готовности 
к принятию самостоятельных и ответственных решений, конструктивному сотрудничеству, воспита-
нию толерантности, осознанию личной ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Около десяти лет в гимназии № 99 города Екатеринбурга действует Парламент гимназии, яв-
ляющийся выборным органом ученического самоуправления. Цель деятельности Парламента - реа-
лизация прав учащихся на участие в управлении гимназией. Согласно Положению о Парламенте, 
задачами его деятельности являются:  

1. представление интересов учащихся в процессе управления гимназией, 
2. поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни гимназии, 
3. защита прав учащихся. 
Парламент гимназии формируется на выборной основе сроком на один год. Имеющая место 

ежегодная ротация кадров вызывает к жизни вопросы преемственности и приобретения практиче-
ских навыков новыми депутатами. Именно здесь востребована помощь школьного психолога. В те-
чение ряда лет в гимназии функционирует школа «Лидер», имеющая основными задачами развитие 
коммуникативных способностей, лидерской одаренности учащихся, а также сплочение коллектива 
школьного Парламента, создание дееспособной ученической общественной организации. 

Занятия проводятся в форме «больших» психологических игр. Постоянными участниками 
«Лидера» являются члены школьного Парламента, подрастающий резерв, педагог-психолог, замес-
титель директора по внеклассной работе, приглашаются классные руководители. 

В основу программы школы «Лидер» положены методические разработки и сценарии игр А.С. 
Прутченкова «Социально-психологический тренинг в школе» (2001). Примерный годовой цикл за-
нятий может включать в себя следующие деловые игры:  

1. «Сотвори себя сам», «Остров» (воспитание лидерских качеств). 
2. «Башня», «Мы строим город» (групповая проектировочная деятельность). 
3. «Эффективные решения: методы принятия». 
4. «Голосуйте за меня» (специализированный тренинг проведения избирательной кампании в 

органы ученического самоуправления). 
Как результат деятельности «Школы» подростки, получившие опыт деятельности в органах 

ученического самоуправления, не только реализуют собственный лидерский потенциал, но и влия-
ют на распространение демократических принципов в управлении гимназией в целом. 

Т. о., планомерная деятельность педагога-психолога по развитию ученического самоуправле-
ния и лидерской одаренности подростков позволяет: 

• погрузить детский коллектив и каждого ребенка в ситуацию, требующую развития коопера-
тивных умений и прививающую вкус к командной работе; 

• обучать подростков умению ставить перед собой конкретные задачи и совершать опреде-
ленные шаги для их решения; 

• определять уровень развития Парламента гимназии как группы; 
• диагностировать лидерские качества отдельных учащихся и межличностные отношения в 

Парламенте гимназии; 
• обучать учащихся толерантному поведению в условиях групповой деятельности; 
• развивать лидерские потенциалы и коммуникативные навыки членов Парламента; 
• обучать методам и технологиям принятия эффективных решений; 
• проигрывать процедуры проведения избирательных компаний, выборов и работы избира-

тельных комиссий; 
• перейти подросткам к субъектному позиционированию. 
При умелом психолого-педагогическом сопровождении ученического самоуправления проис-

ходит развитие лидерского потенциала не только отдельных «звезд», но и школьного коллектива в 
целом. Используя современные социально-педагогические технологии в работе Парламента гимна-
зии № 99 города Екатеринбурга, мы неоднократно убеждались в этом. 
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Е.Н. Люцко  
АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ К ДВУЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ  

ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (Минск, Рес-

публика Беларусь). 
 

Такие тенденции современного общества, как глобализация и интеграция, реализуются на соци-
ально-политическом, экономическом, культурном и психологическом уровнях. Активизация мигра-
ционных процессов и рост межнациональных браков зачастую приводят к ситуации билингвизма, 
причем двуязычие в данном контексте необходимо рассматривать как один из компонентов культур-
ной сложности и одновременно самое явное ее отражение» (Р.М. Фрумкина). Поскольку в основе 
«мировидения и мировосприятия каждого народа лежит своя система предметных значений, соци-
альных стереотипов, когнитивных схем», следовательно, «сознание каждого человека всегда этниче-
ски обусловлено, и видение мира одним народом нельзя простым перекодированием» перевести на 
язык другого народа. (А.Н. Леонтьев). Это находит отражение в трудностях эмигрантов при освоении 
ими нового языка и социокультурных реалий другого народа, что обостряет проблему адаптации.  

В последние десятилетия все чаще встает вопрос о том, что ассимиляции одних этносов другими 
приводит к утрате национальных традиций, культуры, языка, социальной дизадаптации. Распад СССР 
и последующие социополитические и лингвокультурные тенденции на постсоветском пространстве 
привели к усложнению языковой ситуации – к балансированию между состоянием диглоссии (сосу-
ществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих двух 
систем находятся в дополнительном распределении и при этом оба языка воспринимаются и функ-
ционируют как один) и билингвизма (ситуации сосуществования двух равноправных и эквивалент-
ных по своей функции языков), что оказало влияние на специфику протекания социализации детей и 
подростков. Т. о., целенаправленное изучение взаимосвязи языковой картины мира и билингвизма 
является одним из путей повышения эффективности организации системы психолого-
педагогического взаимодействия и оказания подросткам психологической помощи, направленной на 
повышение и укрепление их социально-психологического здоровья в ситуации двуязычия. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи билингвизма и языковой картины мира подростков 
проводилось нами в Республике Беларусь, где лингвокультурная ситуация характеризуется как пе-
реходная между состояниями диглоссии и белорусско-русского билингвизма. Обычно языковое 
сознание личности исследуется только в случае, когда речь идет о родном языке, и тогда говорят об 
«этноязыковом самосознании человека» и о «символической идентификации себя со своим этно-
сом». Но языковое сознание личности (билингва ли, монолингва ли) не сводится к этносимволиче-
ской функции - в нем есть, конечно, идеалы и желаемое, но есть и интенции, предпочтения, пред-
ставления и оценки - т. е. отношение личности с ее языком и к ее языку (языкам). У билингвов язы-
ковое сознание обращено равным образом и к родному, и ко второму языку (Т.Ю. Познякова, 
1997): оба языка оцениваются, представления о них выражаются в образах и отображаются в язы-
ковой картине мира. При этом каждый отдельный человек стремится самоопределиться в отноше-
нии и первого, и второго языка (т. е. идентифицировать его), называя его «родным», «неродным», 
«хлебным», «нужным», «ненужным».  

Поскольку структурирование языковой картины мира на когнитивном уровне представляется в 
виде формирования семантических полей, то в ходе осуществления эмпирического исследования 
нами проводился анализ специфики организации семантических полей у представителей выборок 
билингвов и монолингвов. В частности, подтвердилась гипотеза относительно расширения семан-
тический полей слов у представителей билингвальной выборки. Так, при описании концепта «сло-
во» только двуязычные испытуемые упомянули наряду с категорией формы (фонетической 
(«вымаўленне», «гук»), графической («літара», «правапіс»)) категорию содержания («сэнс», «муд-
расць»), на основании чего можно предположить большую степень осознанности билингвами не-
совпадения в различных языках означаемого и означающих, формы и содержания. У одноязычных 
испытуемых были выявлены более выраженные (23,3% по сравнению с 9,6% соответственно) ассо-
циативные связи концепта «слово» с категорией источников вербальной информации («мама», 
«учитель», «письмо», «книга»), причем лишь двуязычные испытуемые включали в данную катего-
рию себя и свои слова («уласнае», «маё»). Была выявлена специфика репрезентации в образе мира 
монолингвов и билингвов концепта «родной язык» и его семантических связей. Так, если предста-
вители монолингвальной выборки в большей степени были склонны прибегать к использованию 
эмоционально-оценочных характеристик при описании «родного языка» («величие», «могущест-
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венный», «симпатичный»), «русского языка» («богатый», «близкий», «тепло») и «белорусского 
языка» («родной», «дефектный», «идиотство», «негатив»), то билингвальные испытуемые в боль-
шей степени репрезентировали субъективное восприятие состояния и роли перечисленных языков в 
своей жизни и жизни современного общества («годнасць», «малаўжывальны», «нацыянальная»). 
Причем, если монолингвами как субъективно значимый и важный воспринимается лишь русский 
язык, то билингвами – оба языка, хотя субъективная ценность этнического языка для представите-
лей двуязычной выборки несколько выше.  

Подводя итоги данного исследования можно сделать вывод о том, что для представителей би-
лингвальной выборки характерен более высокий уровень рефлексии, большая осознанность и кон-
груэнтность в контексте определения своей социолингвокультурной идентичности. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что на процесс формирования языковой картины мира монолин-
гвальных испытуемых контекстуальные факторы оказывает большое влияние, что в ситуации дву-
язычия может приводить к рассогласованию когнитивного, аффективного и поведенческого компо-
нентов при определении лингвокультурной идентичности: белорусский язык осознается как род-
ной, но он не используется в коммуникативном поведении из страха получить «негативную» оцен-
ку окружающих, что приводит к нарастанию противоречий в определении эмоционального отно-
шения как к этим языкам, так и к себе и к окружающим людям, что зачастую является причиной 
возникновения внутриличностных и межличностных конфликтов. 
 
 

А.Г. Маджуга, Р.Р. Агзамов, М.В. Ларина  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦЕЛОСТНОМ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

НА ОСНОВЕ ЭТНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 
Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. З. Биишевой (Стерли-

тамак, Республика Башкортостан, РФ). 
 

Под здоровьем следует понимать сложное, многоаспектное интегральное образование, пред-
полагающее устойчивую гармонию различных его составляющих. Многомерность феномена здоро-
вья требует системного подхода к его изучению, поскольку нарушение в одной из сфер неминуемо 
влечет существенные сдвиги в других, однако в научных публикациях чаще всего встречается обо-
собленное рассмотрение следующих видов здоровья: физического, психического, социального и 
личностного. В последнее время отмечаются попытки определения понятия «психологическое здо-
ровье», под которым понимается наличие определенных личностных характеристик, позволяющих 
человеку не только адаптироваться в обществе, но и, развиваясь, самому содействовать его разви-
тию. Категория «психологического здоровья» основывается на феноменологическом подходе, бази-
рующемся на позиции К. Роджерса. Он подчеркивал, что поведение можно понять, лишь обращаясь 
к целостному человеку. Это соответствует холистической точке зрения на личность - представле-
нию о том, что человек ведет себя как интегрированный организм и его нельзя свести к составляю-
щим частям его личности. 

Здоровье, по нашему мнению, обусловлено взаимосвязью и взаимовлиянием физиологическо-
го, физического, социального, экономического, этнокультурного, экологического и психологиче-
ского факторов. 

Определенный интерес представляет для нас исследование понятия «здоровье» в контексте эт-
нокультурных факторов, не получившее пока должного осмысления в науке. На наш взгляд, заслу-
живает пристального внимания этнопсихологическая проблема нормы и патологии, взаимообу-
словленности психического здоровья и этнокультурного факторов в описании и изучении так назы-
ваемых этнических психозов (Т.А. Стефаненко, 2000). Эти и другие исследования позволяют кон-
статировать важность осознания психического здоровья личностью в контексте ее этничности по 
принципу целостного отношения ко всем группам этнических признаков, в том числе их психобио-
логической целостности. 

Наиболее системно указанные концептуальные положения представлены в этнофункциональ-
ном теоретико-методологическом подходе А.В. Сухарева (1999). Суть данного подхода состоит в 
том, что психические проявления (элементы) рассматриваются с точки зрения этнической функции 
- этноинтегрирующей или этнодифференцирующей. Другими словами, каждое психическое прояв-
ление - душевные состояния, процессы, свойства души конкретного человека, его отношения - объ-
единяет или разделяет этого человека с тем или иным народом. А.В. Сухаревым были выделены 
существенные этнофункциональные рассогласования отношений человека к группам этнических 
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признаков - климато-географическим, социокультурным и расово-биологическим, которые приво-
дят впоследствии к состояниям психической дизадаптации или душевным расстройствам.  

Принимая во внимание, что основной причиной нарушения здоровья (и в последующем воз-
никновения болезни) является этнофункциональная рассогласованность, можно дать следующие 
определение понятию здоровья: «здоровье - это динамическая форма адаптации организма чело-
века к условиям среды, направленная на преодоление этнофункциональной рассогласованности ве-
дущих систем жизнеобеспечения» (А.Г. Маджуга, 2005).  

Для понимания сущности здоровья как сложной категории необходимо рассмотреть понятие 
«отношение к здоровью». 

 Для понимания отношения индивида к здоровью необходимо учитывать, что переживание чувст-
ва здоровья связано не только с отсутствием болезни и инвалидности, но и с наличием полноценного 
гармонически развитого физического, психического и нравственного состояния человека, которое по-
зволяет личности оптимально, без всяких ограничений осуществлять общественную и, прежде всего, 
трудовую деятельность (А.А. Бодалев, В.Т. Ганжин, А.А. Деркач, 2002) . Отношение к здоровью — это 
внутренний механизм развития здоровья, в основе которого лежит высокая субъективная значимость 
здоровья и его осознание как предпосылки реализации своих жизненных задач. Развитие здоровья рас-
сматривается нами через отношение к здоровью, т. е. через его внутренний механизм. 

Охарактеризовать отношение к здоровью, на наш взгляд, можно в следующих шести валеоак-
меологических пространствах: 

• Ценностно-мотивационное пространство— определяет место здоровья в индивидуальной 
иерархии ценностей человека, особенности мотивации здорового образа жизни. 

• Рефлексивно-оценочное пространство — характеризует особенности осознания и оценки 
субъектом своих внутренних психических актов и состояний, связанных со здоровьем. Включает 
способность: отражать, оценивать свое состояние, обращать сознание внутрь себя, размышлять над 
своим физическим и психическим состоянием. 

• Эмоционально-чувственное пространство — отражает эмоции и чувства человека, связанные 
с состоянием его здоровья, а также особенности эмоционального состояния, обусловленные ухуд-
шением физического или психического самочувствия человека. 

• Когнитивное пространство — отражает особенности познавательных процессов личности 
относительно своего состояния здоровья. 

• Поведенческое пространство — характеризует особенности проявления действенного на-
чала по отношению человека к своему здоровью, освоение им здоровьесберегающих технологий и 
создание здоровьесберегающего образовательного пространства 

• Этнофункциональное пространство - характеризует целостное здоровье человека с позиции эт-
нодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков, наличие которых определяет либо этнофунк-
циональную рассогласованность, либо этнофункциональную согласованность в деятельности важней-
ших систем жизнеобеспечения и личностных проявлений, связанных с конкретными этнически предо-
пределенными убеждениями в отношении болезни и здоровья, а также форм его сбережения. Степень 
сформированности этих пространств свидетельствует об уровне развития здоровья личности.  

Т. о., выстраивание модели здоровья личности может быть представлено как процесс кон-
струирования оптимальности содержания и взаимосвязи данных валеоакмеологических пространств. 
 
 

А.В. Морозов, Л.Е. Радченко 
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ  

НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
Арзамасский государственный педагогический государственный педагогический инсти-

тут им. А.П. Гайдара (Арзамас, Нижегородская обл., РФ), Московский социально-
педагогический институт (Москва, РФ). 

 
В условиях отсутствия со стороны государства строгого и неукоснительного контроля за со-

блюдением правовых норм негативное воздействие экранных произведений, содержащих сцены на-
силия, на российскую несовершеннолетнюю (и, в первую очередь, детскую) аудиторию отмечается 
практически повсеместно. После отмены цензуры в СМИ на кино-теле-видео-компьютерных экра-
нах без соблюдения официально принятых возрастных ограничений стали массово демонстриро-
ваться сотни отечественных и зарубежных произведений, содержащих эпизоды насилия. Агрессив-
ная линия поведения и призыв к использованию жестоких методов для того, чтобы победить сопер-
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ника, способствуют искаженному восприятию ребенком мира и его основ. В сложившейся для со-
временной киноиндустрии ситуации, ориентированной на извлечение максимальной прибыли при 
наименьших затратах, абсолютно безнравственные и максимально жестокие сцены насилия явля-
ются не только «притягивающим» невзыскательного зрителя элементом (эдакой «клубничкой»), но 
и наиболее экономически выгодным элементом фильма.  

СМИ активно вторгаются не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. В некоторых 
семьях, как только ребенок начинает сидеть, его сажают перед экраном, который заменяет бабуш-
кины сказки, разговоры с родителями. Экран становится главным «воспитателем» ребенка. Причем 
взрослые, исходя из «собственного опыта», уверены в безвредности пребывания детей перед теле-
экраном. Это мнение не только ошибочно, но и опасно. Ведь в созревающем мозгу, в отличие от 
зрелого, идут совсем иные процессы. Взрослый оценивает, фильтрует, анализирует и перерабатыва-
ет информацию на основе «подсознательной» установочной «базы данных», приобретенной в дет-
стве. У малыша все иначе. Формирование и закрепление важнейших установок – практически на 
всю жизнь – происходит пропорционально росту и созреванию мозга. Примерный график развития: 
4 года – 80%, 6 лет – 90%, 10 лет – 97%, 18 лет – почти 100%. 

По данным ЮНЕСКО, 93% современных детей 3-5 лет смотрят на телеэкран 28 часов в неделю, 
т. е. около 4 час. в день, что намного превосходит время их общения со взрослыми. Безобидное, на 
первый взгляд, занятие вполне устраивает не только детей, но и их родителей. В самом деле, ребенок 
не пристает, ничего не просит, не безобразничает и в то же время получает впечатления, узнает что-то 
новое и, как считают некоторые родители, развивается. Покупая малышу новые видеокассеты или 
компьютерные игры, родители как бы заботятся о нем и стремятся занять его чем-то интересным.  

Однако это, на первый взгляд безобидное занятие может повлечь за собой непредвиденные по-
следствия не только для здоровья ребенка (речь идет о нарушениях зрения, дефиците движений, 
испорченной осанке), но и для его психического развития. В последнее время у детей все чаще от-
мечается неспособность к концентрации внимания на каком-либо занятии, отсутствие заинтересо-
ванности. Данные симптомы можно назвать «дефицитом концентрации», который ярко проявляется 
в обучении и характеризуется спонтанностью, гиперактивностью, повышенной рассеянностью. Та-
кие дети стремятся к частой смене деятельности, полученные впечатления они воспринимают по-
верхностно, не анализируя и не связывая их между собой.  

Еще один факт, который можно наблюдать, – резкое снижение фантазии, творческой активно-
сти детей. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Им все равно, что смотреть по 
телевизору, только бы мелькало, шумело, двигалось. Примерно так дети начинают воспринимать 
окружающую действительность. Они не пытаются прилагать какие-либо усилия для изобретения 
новых игр, сочинения сказок, создания собственного воображаемого мира и просто фантазировать. 
Им скучно рисовать, конструировать, придумывать новые сюжеты, их ничто не интересует, ничто 
не увлекает. Современным детям неинтересно общаться друг с другом. Замечено, что общение со 
сверстниками становится все более поверхностным и формальным: им не о чем разговаривать, не-
чего обсуждать, и они не находят тем для спора.  

Но, пожалуй, самое явное негативное влияние современные СМИ оказывают на повышение 
детской жестокости и агрессивности. Число преступлений, совершенных детьми и подростками, в 
последнее время резко возросло. Поражают не только жестокость, но и бессмысленность их по-
ступков. Сопереживание, жалость, помощь слабому встречаются все реже. Жестокость и насилие 
становятся чем-то обыденным и привычным, стирается порог дозволенности. При этом дети не от-
дают себе отчета в своих действиях, часто не умеют предвидеть их последствий. Подростки жесто-
ко бьют и убивают друг друга не потому, что они злые, и не ради какой-то цели, они воображают 
себя героями просмотренных боевиков, потому что на душе пусто, а хочется острых ощущений, 
выброса адреналина, «драйва». Именно поэтому, наверное, смысл жизни многих современных мо-
лодых людей сводится к незатейливому желанию «хлеба и зрелищ».  

Полноценное человеческое развитие ребенка возможно только в живом общении с близкими 
взрослыми, и никакие СМИ их не заменят. Конечно, полностью исключить СМИ из жизни и воспита-
ния детей невозможно и бессмысленно. Но знакомить детей с информационной техникой можно 
только тогда, когда они готовы использовать ее по назначению, когда она будет для них именно сред-
ством получения нужной информации, а не властным хозяином над их душами и не их воспитателем.  

Психологи рекомендуют, чтобы ребенок до 4 лет (основной период созревания структур мозга – 
80%) не смотрел телепередачи. После 6 лет (90% созревания мозга) «общаться» с телевизором можно 
не более часа в неделю; после 10 лет – 2-3 часа. После 16 лет ограничения снимаются. Родители 
должны сделать выбор между недовольством ребенка и сознательно причиненным ему вредом. 
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Н.К. Радина, А.В. Моисеев 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ В ВОСПРИЯТИИ ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП У СТУДЕНТОВ ИЗ ОБЛАСТИ И ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса (Нижний Новгород, РФ). 
 
В современном обществе проблема ксенофобии и экстремизма приобретает все большую акту-

альность. Согласно данным Московского бюро по правам человека, за последние 5-6 лет выросло 
число опрошенных, которые разделяют «крайние националистические взгляды», а идею «Россия 
для русских» полностью поддерживают 16% населения страны. В средствах массовой информации 
весьма распространенными стали сообщения о нападениях на мигрантов, представителей этниче-
ских меньшинств, иностранных граждан, их оскорблениях, избиениях и даже убийствах. 

В 2008–2009 учебном году на кафедре педагогики и психологии Нижегородского института 
менеджмента и бизнеса были развернуты исследования, сосредоточенные на проблемах межкуль-
турного диалога и толерантности. Итогом первого этапа данных исследований явилось в том числе 
и изучение толерантности и социальной дистанции в восприятии этнических групп у студентов из 
области и промышленного центра. 

Выборка данного исследования состояла из 60 студентов, представляющих городскую и сель-
скую культуры. Мы предположили, что культурный фактор в большей степени, нежели индивиду-
альные особенности, будет определять толерантность студентов в отношении представителей дру-
гих этнических групп. Следовательно, культурное разнообразие городов отразится на более высо-
ком уровне формальной толерантности городских жителей. 

Для проверки данной гипотезы были использованы методики «Индекс толерантности (Г.У. 
Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) и Шкала социальной дистанции (вариант 
Л.Г. Почебут). 

Обе методики направлены на изучение отношения тестируемых людей к лицам различного этни-
ческого происхождения, представителям меньшинств, душевно больным людям, нищим. Индекс толе-
рантности дает более общую картину терпимости и интолерантности человека, в то время как шкала 
социальной дистанции делает более четкий акцент на каждой отдельно взятой этнической группе. 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. Индекс то-
лерантности показал, что в восприятии этнических групп студенты из области и промышленного 
центра имеют примерно равный уровень (72 и 81 соответственно, где 61-99 - средний уровень толе-
рантности, характеризующий сочетание как толерантных, так и интолерантных черт). Однако, не-
смотря на средние значения по индексу толерантности, студенты из промышленного центра обла-
дают более высокими результатами по толерантности, что свидетельствует об их большем приня-
тии этнического разнообразия. 

Результаты, полученные на основе использования шкалы социальной дистанции, согласуются 
с результатами методики «Индекс толерантности». 

В процессе исследования было выяснено, что у всех групп студентов (и горожан, и сельских 
жителей) наименьшей социальной дистанцией обладают русские, в то время как цыгане оказались 
наиболее социально изолируемой этнической группой. 

По результатам изучения материалов студентов промышленного центра (Нижний Новгород) в 
наибольшей изоляции оказались такие этнические группы как цыгане (4.3), таджики (3.9), азербай-
джанцы (3.8) и китайцы (3.6). По результатам опроса студентов из сельских районов Нижегород-
ской области в наибольшей изоляции оказались такие этнические группы как цыгане (5.2), китайцы 
(4.5), азербайджанцы (4.5), узбеки (4.4), американцы (4.4) и таджики (4.3). 

Все перечисленные этнические группы, кроме цыган, считаются «трудовыми мигрантами» и 
вызывают, согласно социологическим опросам населения, беспокойство населения за свои рабочие 
места. Т. о., мы связываем дистанцирование от данных этнических групп с рядом причин как куль-
турного, так и экономического происхождения. 

Высокая социальная дистанция по отношению к американцам, на наш взгляд, связана с совет-
скими стереотипами времен холодной войны и мировой изоляции, характерными для более консер-
вативной «сельской культуры». 

Сложное и дистантное отношение всех групп населения к этническим цыганам требует, на наш 
взгляд, самостоятельного изучения. 

Т. о., гипотеза исследования в целом подтвердилась, сельские жители более настороженно от-
носятся к группам «чужаков», нежели горожане, однако кроме культурного обоснования данного 
отношения следует учитывать и экономические факторы. Кроме того, проблема толерантного от-
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ношения местного населения к этническим меньшинствам и мигрантам играет особую роль, когда 
речь заходит о воспитании в принимающем обществе этнического большинства детей этнических 
меньшинств и мигрантов. 

Изучать условия развития толерантности следует для того, чтобы в дальнейшем предлагать 
программы развития толерантности в самых различных населенных пунктах, поскольку без данного 
условия невозможна полноценная интеграция детей мигрантов и этническим меньшинств в совре-
менном глобализирующемся мире. 
 
 

Е.И. Середа 
СМК КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЮНОШЕСТВА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Псковский государственный педагогический университет (Псков, РФ). 

 
В современном обществе происходит интенсивное увеличение каналов, форм и способов ин-

формационного обмена при помощи средств массовой коммуникации (СМК). СМК являются для 
молодежи одним из важнейших источников информации, особенно в условиях мирового экономи-
ческого кризиса. Молодежная аудитория воспринимает информацию из СМК как значимую и дос-
товерную. Такие взаимоотношения между масс-медиа и обществом описываются в рамках различ-
ных концепций, объясняющих, каким образом происходит воздействие масс-медиа на личность. 
Наиболее широко известной из них является социально-когнитивная теория А. Бандуры (1971, 
1986), которая служит базисом для множества научных работ в сфере исследования медиавоздейст-
вий, и модель медиазависимости, разработанная М.Л. Де Флером и С. Болл-Рокишем (1976). 

Согласно теории А. Бандуры, мышление и действия индивида определяется тремя взаимосвя-
занными факторами – поведением, индивидуальными характеристиками и факторами, или собы-
тиями окружающей среды. Эффект воздействия СМИ проявляется в том, что человек, наблюдая за 
действиями других людей, обучается тем поведенческим моделям, которые видит. Такое воздейст-
вие социальные психологи называют информационным влиянием. Феномен воспроизведения моде-
лей поведения носит название моделирования и включает в себя четыре процесса: внимание к мо-
делируемым образцам поведения, запоминание усвоенных моделей, моторное воспроизведение и 
мотивация к использованию этих новых моделей.  

В свою очередь, мотивация обеспечивается тремя типами стимулов, а именно: а) позитивными ре-
зультатами, получаемыми от непосредственного применения усвоенных моделей; б) наблюдением за 
аналогичным поведением других людей и его последствиями; в) оцениванием, основанным на внутрен-
них ценностях или стандартах самого индивида. Такого рода моделирование касается как просоциаль-
ного, так и асоциального поведения в самых разных сферах жизни молодого поколения – межличност-
ных отношениях, конфликтных или трудных жизненных ситуациях, сексуальном поведении и т. п.  

Что из увиденного на экранах телевизоров воспроизводят молодежь и дети, зависит от того, 
как оно оценивается ближайшим значимым окружением, насколько вписывается в существующие в 
обществе социальные нормы и ценности, как согласуется с системой убеждений человека и его ин-
дивидуальными характеристиками. В связи с этим особую важность приобретает осознавание об-
ществом в целом и специалистами, которые занимаются проблемами социализации и социально-
психологического здоровья подрастающего поколения в частности, социальных функций СМИ и 
того влияния, которое они оказывают на молодежь.  

Традиции теоретических и экспериментальных научных исследований в этой области довольно 
хорошо развиты в США, значительно меньше в Европе и совсем мало в России. Систематических ис-
следований характера и последствий воздействия СМИ на молодежную и детскую аудиторию, вы-
полненных на российской выборке, на сегодняшний день нам обнаружить не удалось. Имеется ряд 
работ российских исследователей, посвященных проблемам воздействия Интернет, социальной рек-
ламы на молодежь, которые носят скорее эпизодический характер. Однако необходимость подобных 
исследований становится все более актуальной, учитывая то, что социальный контроль со стороны 
родителей, педагогов и общественных институтов над потребляемой молодежью и детьми информа-
цией уменьшается, а доступность для них потоков медиапродукции увеличивается. 

Американские исследователи выделяют следующие социальные функции СМИ: наблюдение 
за внешней средой, связывание воедино фрагментов внешней среды (с целью формирования более 
адекватного представления об окружающем мире), передача социальных норм и установлений но-
вым поколениям, развлечения, парасоциальное взаимодействие, уход от реальности, редукция тре-
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воги, игра как способ получения удовольствия в вымышленном мире. Наблюдая за внешней средой 
у экранов телевизоров или в сети Интернет, молодежь и дети получают информацию о событиях, 
происходящих в мире под тем углом зрения и с теми акцентами, которые расставляют редакторы 
телевизионных каналов, режиссеры и ведущие новостей, передач и т.п. В результате они формиру-
ют представление об окружающем мире, которое нередко включает в себя не совсем реалистичные, 
а иногда и очевидно сказочные фрагменты. Этот момент обусловлен тем, что у молодых людей, 
подростков и детей возможностей тестирования реальности значительно меньше, чем у взрослых, а 
их собственный жизненный опыт не позволяет им критически осмыслить то, что предлагают СМК.  

Реалистичность-фантастичность представления зависит от того, какие фильмы, передачи и т.д. 
смотрит молодежь и дети, в компании с кем, в каком душевном и эмоциональном состоянии, с ка-
кими комментариями или обсуждениями увиденного или вообще без них. Если молодой человек 
или девушка, а особенно ребенок потребляют медиапродукцию большую часть времени в одиноч-
ку, их выводы о том, как устроен мир, могут оказаться весьма далекими от реальности. Результатом 
таких представлений может стать снижение самооценки, формирование различных психологиче-
ских комплексов, возникновение депрессивных состояний вследствие невозможности достичь того 
образа жизни, который они видят на экране телевизора, или, наоборот, появление агрессивности в 
поведении и т. п. Все эти детали определяют как выработку устойчивых стратегий поведения у де-
тей и молодежи, так и психологическое состояние взрослеющей личности, ее самооценку, адапта-
ционный потенциал, способность справляться со стрессом и, в конечном итоге, ее социально-
психологическое здоровье. 
 
 

Е.С. Слепович, А.М. Поляков 
ПОНЯТИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ ПОМОЩИ  

ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 
Белорусский государственный университет (Минск, Республика Беларусь).  

 
Проблема разработки компетентностного подхода, активно внедряемого сегодня в российских 

и зарубежных системах среднего и высшего образования, в сфере помощи детям с особенностями 
психофизического развития представляется весьма актуальной в современной социокультурной си-
туации, отличающейся переизбытком информации, разнообразием ценностей и теорий, развитием 
технологий, постоянным изменением предметных условий существования. Такая ситуация требует 
от человека способности самостоятельно ориентироваться и выстраивать свою деятельность в раз-
личных жизненных обстоятельствах, умения организовать коммуникацию и взаимодействие с дру-
гими людьми и многое другое.  

Компетентностный подход нацелен на формирование у ребенка таких компетенций и компе-
тентностей, которые обеспечивают самостоятельное решение различных жизненных задач. Данный 
подход противостоит традиционному подходу в образовании, согласно которому у детей формиру-
ется набор определенных знаний, умений, навыков. В контексте помощи детям с особенностями 
психофизического развития традиционный подход в ряде отношений показал свою несостоятель-
ность, поскольку такие дети в большинстве случаев испытывают существенные трудности само-
стоятельного переноса отработанных знаний, умений, навыков на новые жизненные условия и их 
включения в собственную деятельность. 

Вместе с тем, внедрение компетентностного подхода с систему помощи детям с особенностя-
ми психофизического развития представляется на сегодняшний день весьма проблематичным по 
ряду обстоятельств. Одним из них является неопределенность представлений о социализации у 
специалистов, как проектирующих, так и реализующих подходы к обучению, воспитанию и психо-
логической коррекции детей с особенностями психофизического развития. При этом именно социа-
лизация ребенка рассматривается в качестве основной цели помощи. 

Конкретное содержание термина социализация как в нормативных документах, так и в науч-
ной литературе зачастую не имеет четких границ. С одной стороны, это проявляется в смешении 
терминов «социализация» и «адаптация», их взаимозаменяемости. С другой стороны, – в сведении 
социализации к адаптации, что находит выражение в многочисленных требованиях специалистов 
определить среднестатистические нормативы психического развития ребенка для каждого возраста. 
Однако, известно, что идея среднестатистической нормы есть прямое следствие методологической 
ориентации на «адаптацию» индивида [1]. Существует и третья позиция, в большей степени харак-
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терная для зарубежной психологии, согласно которой социализация рассматривается как частный 
аспект адаптации – адаптации к социальному окружению [3]. Такая путаница понятий имеет не 
только методологическое значение, но и напрямую влияет на практику помощи детям с особенно-
стями психофизического развития. Так, например, идея возрастного «норматива» позволяет спе-
циалисту не видеть и не учитывать в своей работе индивидуальные особенности конкретного ре-
бенка и его окружения. Создание условий, способствующих психическому развитию, подменяется 
«дрессурой» определенных навыков. Возрастно-психологическая диагностика заменяется «гумани-
стическим» подходом к ребенку, выражающимся в избавлении от необходимости определения пси-
хологического диагноза и простой констатации специфичности ребенка. 

В отечественной традиции культурно-исторической психологии вообще и специальной психоло-
гии в частности сложился иной взгляд на соотношение понятий «социализация» и «адаптация». Уже в 
работах Л.С. Выготского мы находим требование создания таких условий, которые не столько будут 
приспособлены под дефект ребенка, сколько будут способствовать его социализации, самостоятель-
ному существованию в обществе и преодолению дефекта [2]. Д.Б. Эльконин подчеркивал различия 
между адаптацией, пусть даже к социуму, и социализацией [4]. Если первая предполагает приспособ-
ление к внешним, физическим условиям и характерна в большей степени для естественного хода раз-
вития, то вторая связана с освоением идеальных форм культуры и отражает процесс становления 
полноценного субъекта человеческой деятельности и отношений в ходе культурного развития.  

В работах указанных авторов содержится мысль о том, что адаптация и социализация затраги-
вают различные сферы развития. Адаптация – сферу внешнего поведения, а социализация – сферу 
человеческих отношений и социального опыта. Различны и способы видения ребенка с позиций 
адаптации и социализации. Адаптированный (или дизадаптированный) ребенок характеризуется по 
внешним критериям, оцениваются особенности его поведения и их соответствие окружающей сре-
де. Социализированный же ребенок – это прежде всего субъект человеческих отношений. Анализи-
ровать в этом случае мы должны, прежде всего, специфику его взаимоотношений с миром. 

Т. о., становится понятным «удобство» подмены в определенных случаях этих терминов (или 
их смысла) друг другом при их использовании для построения практики работы с аномальным ре-
бенком. Когда необходимо учитывать субъектность ребенка, его индивидуальные особенности, 
творческие возможности, отношения с другими людьми используется термин «адаптация», по-
скольку он упрощает работу с ребенком, сводя ее к использованию готовых психотехник, а разви-
тие позволяет оценивать исходя из представлений о нормативе. Когда же речь заходит о «действен-
ном» решении конкретных проблем, необходимости выявления конкретных причин возникшего 
дефекта и способов его компенсации и коррекции, «удобно» говорить о социализации и уникально-
сти каждой личности. 

1. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М, 1988. 
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. - М., 1982-1984. 
3. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. - СПб., 2003. 
4. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. - М.,1995. 

 
 

Svetlana Smashnaya 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SECOND LANGUAGE ADJUSTMENT,  

MOTIVATIONAL BELIEFS, LANGUAGE LEARNING PATTERNS AND EXPERIENCES 
OF UNIVERSITY STUDENTS OF ASIAN AND BELARUSIAN ORIGIN 

Belarusian State Educational University, Department of social and educational technologies 
(Minsk, Belorus). 

 
Some studies show there are diverse factors that may make it easier or more difficult for young people 

to adjust to new language and/or cultural settings (Ellis, 2002; Tomasello, 2003). It seems especially im-
portant to investigate those factors that help youth better and faster adjust to new language environments 
(Harris, et al., 2006, Pavlenko, 2005). 

Purpose of the study: The purpose of the study was to investigate the cross-cultural language adjust-
ment, motivational beliefs as well as learning experiences and patterns among bilingual University students 
of Asian and Belarusian origin in the context of second language learning and use.  

Sample: The sample included University students who studied English as their second language at 
Universities in Minsk and in Boston. Population sample consists of 108 bilingual University students.  

Participants: Students of Asian origin (N=54) and students of Belarusian origin (N=54). All students 
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are around 17 – 43 years old.  
Method: The key constructs of the study were operationalized in the following way: (1). Language 

adjustment - (How comfortable students feel when they speak in English); (2). Motivational beliefs – (Why 
students want to learn English); (3). Learning patterns – (What psycho-physiological attributes help stu-
dents learn English); and (4). Learning experiences – (What are the areas of most concerns throughout stu-
dents` second language learning experience). 

Three instruments were used to measure these constructs: (1) Language experience and use question-
naire; (2) Achievement Motivation Index; (3) Communicative Empathy Clinical Measure; and (4) Visual-
Auditory-Kinesthetic Inventory. 

Data Analysis:  
1. Asian sample (M/SD for scales): Age (25/6.8), Grade (3/.73), Gender (.48/.5), Age_start (11.3.1), 

Why_Eng (.31/.18), MotiveStart (1/.4), Interchange (1.3/.72), Why_Inter_change (1.28/.79), Study_Eng 
(.44/.18), Total (12/5), Hours (.5/.3), Agree (2.4/.8), Difficulty (.67/.12), Help_learn (.36/.22), Mo-
tive_learn (.31/.18), Technology (2.7/.7), Techknow (.5/.2), Motivation (3.1/.7), Empathy (4.3/1). 

2. Belarusian sample (M/SD for scales): Age (18.9/2.51), Grade (2.6/1.1), Gender (.13/.34), 
Age_start_eng (8.6/3.5), Why_Eng (.35/.16), MotiveStart (1/.12), Interchange (1.6/1), Why_Inter_change 
(1.4/1), Study_Eng (.5/.2), Total (10.3/2.7), Hours (.5/.2), Agree (2.7/.7), Difficulty (.6/.21), Help_learn 
(.32/.18), Motive learn (.29/.12), Technology (2.5/1), Techknow (.29/.25), Motivation (3.3/.72), Empathy 
(5/1.2). 

3.Motivation scale: Motivation Type (B/A): (1) 0-7 -- afraid failure (1.9% / 13%); (2) 8-10 -- failure 
tendency (85.2% / 55.6% ); (3) 11-13 -- success tendency (9.3% / 27.8%); (4) 14-20 -- success motivation 
(3.7% / 3.7%). Pearson Chi-squire=13%, Sign. p< .000 (2-sided) 

4.Empathy Scale: Empathy Level (B/A): (0) 1-7-extreme low (1.9% / 1.9%); (1) 8-14-low (5.7% / 
7.4%); (2) 15-21-above low (9.4% / 9.3%); (3) 22-29-average (1.9% / 0%); (4) 30-36-very high (0% / 0%). 
Pearson Chi-squire=27%, Sign. p< .000 

5. VAK Inventory: (V) - 5%; (VA) – 67%; (A) – 3%; (VK) – 24%, and (K) – 1% 
Results and Discussion: 
Regression: Model 1: DV – Grade, predictor – group (R=.82, R squire=.68, Adjusted R=.67, Sign. F 

change =.68). B (stand./unstand.) = .82/1.2, t=15,Sign.<.000). Predictors of a higher grade (Model 1: DV-
grade, IV-group) were age (B=.17), total years (B=2.02) at p<.000; highest predictors at p>.000 were In-
terest_change (.27), hours (-.12), motive_learn (B=.092), motive_start (B=-.091), agree (B=. 084). 

Model 2: DV- grade, predictors – group+age (R=.84, R squire=.70, Adjusted R=.70, Sign. F change 
=.02), B (stand./unstand. for group)= .73/1.1, B (stand./unstand. for age) = .17/.02, t=12/3, Sign.<.000. 
Predictor of a higher grade (Model 2: DV-grade, IVs-group, age) was agree (B=.1) at p<.000, highest pre-
dictors at p>.000 were interst_change (B=.25), hours (B=-.11), total (B=.11), , motive_learn (B=.81)gender 
(B=.11). 

Exploratory factor analysis: Three-factor solution with Varimax Rotation was conducted in SPSS 
(V.15). Three-factor solution explains 48% of variability F1 (interest, learning history and use)=31%, F2 
(motivation and learning strategies)=9%, F3=8% (proficiency). 

Conclusion:  
The external and internal validity and reliability of the collected data, self-reported, and behavioral 

measures were established using the mixed-method methodology and multivariate statistical procedures. 
The internal validity of the questionnaire was established based on self-reported data. General measure-
ment analysis of the data was conducted through exploratory factor analyses, content analysis, and regres-
sion analysis. The factor analysis with Varimax Rotation was conducted in SPSS (version 16). Multiple re-
gression and correlation analyses established criterion-based validity and supported the hypothesis of the 
diverse learning patterns and their intrinsic nature among all students.  

Collected data suggested that Asian and Belarusian learners have similar histories of learning English 
as a second language. The profiles and patterns slightly vary in motivation domain, empathy domain, and 
history of L2 use. Factors related to learner’s interest and motivation in a great respect depend on formal 
school settings where English is a required subject. However, such factor and intrinsic motivation of a 
learner, his/her career goals may significantly affect their L2 proficiency, which is similar among students 
of Asian and Belarusian decent. 

References: 
1. Ellis, N. C. (2002). Frequency effects in language acquisition: A review with implications for theories 

of implicit and explicit language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 24, 143-188. 
2. Harris, C.L., Gleason, J.B., & Aycicegi, A. (2006). When is a first language more emotional? Psy-
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ОПЫТ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ  

К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ КАК КОМПОНЕНТ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

Кировская государственная медицинская академия, Центр детского и юношеского твор-
чества (Киров, РФ). 

 
В настоящее время важной проблемой в стране является увеличение числа детей из социально 

неблагополучных семей. Эти дети нередко являются правонарушителями в подростковом возрасте, 
а в последующем и во взрослой жизни. Установлено, что имеется прямая взаимосвязь между про-
тивоправным поведением подростков и их психической неуравновешенностью, ситуацию осложня-
ет и то, что для этих детей нет специальных лечебно-воспитательных учреждений. Подросткам из 
социально неблагополучных семей сложно определить нужные стереотипы поведения, норматив-
ные и ценностные ориентации. Такие дети утрачивают ощущение смысла происходящего и не 
имеют определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуаль-
ность и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. По данным детско-
подростковой службы Кировского областного наркологического диспансера, свыше 35% детей, со-
стоящих на учете по поводу злоупотребления токсическими веществами и алкоголем, являются 
детьми из неблагополучных семей. 

Среди многочисленных форм выхода из сложившейся ситуации является организация научно-
исследовательской работы подростков из социально-неблагополучных семей на базе высших учеб-
ных учреждений. В г. Кирове с 1996 г. действует Региональный координационный центр (РКЦ) 
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». В 1992 
г. создано Вятское научное общество учащихся (НОУ) «Вектор» в целях всестороннего удовлетво-
рения образовательных потребностей школьников города и дальнейшего развития их интеллекту-
альных возможностей. На основе Вятского НОУ «Вектор» происходит активное приобщение уча-
щихся к занятиям в научных секциях кировских вузов.  

Кировская государственная медицинская академия (КГМА) в этом направлении занимает одно 
из ведущих мест и позволяет обеспечить подросткам как интерес к исследовательской работе на ба-
зе имеющихся научных лабораторий и специализированного оборудования, так и психосоциальную 
реабилитацию с учетом того, что работу с подростками проводят специалисты с медицинским об-
разованием. Реализация работы осуществляется по выбранным подростком направлениям. В секци-
ях занимаются дети из различных социальных групп населения, но на занятиях в кружке ребят объ-
единяет общий интерес – научного открытия. В ходе занятий подросткам предоставляется возмож-
ность определить и осознать собственные качества. Все это позволяет обеспечить адаптацию под-
ростков в коллективе и определить их жизненную позицию, которая не согласуется с девиантным 
поведением. Изучение роли применяемых образовательных программ выявило выраженное сниже-
ние числа подростков, склонных к аддиктивному поведению, особенно среди тех, кто занимается в 
кружках в течение нескольких лет. Реализация в академии программы по работе с подростками из 
неблагополучных семей позволяет обеспечить оздоровление микросреды подростков, обеспечивает 
их изоляцию от асоциальной компании и формирует профессионально ориентированного человека.  

В докладе обсуждаются вопросы, связанные с поисковой и научно-исследовательской деятель-
ностью дошкольников и учащихся, которая во многом определяет основную цель современного обра-
зования – подготовить будущего специалиста как самостоятельную, творчески развитую личность.  

Мы глубоко убеждены в том, что, начиная уже с дошкольного этапа, в общении с детьми 
должны применяться формы, развивающие навыки исследовательской работы, умение работать в 
команде и нести ответственность, быть лидером и подчиненным. Среди многочисленных форм по-
исковой работы в средней школе важное место занимает выполнение исследовательских работ в 
научном обществе учащихся (НОУ), что подтверждает наш многолетний опыт работы и достигну-
тые школьниками результаты. 
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Вятское НОУ «Вектор» активно приобщает школьников к занятиям в 15 секциях при КГМА. 
Экспериментальная часть исследований выполняется на базе научных лабораторий кафедр биохимии, 
микробиологии, нормальной физиологии, анатомии человека, патологической физиологии и ряда 
других кафедр. Лаборатории оснащены современным лабораторно-компьютерным оборудованием. 
Планирование и выполнение научно-исследовательских работ включает все необходимые методоло-
гические компоненты, характеристику уровня исходных знаний и умений, промежуточных этапов 
тестирования и завершается написанием конкурсных работ, докладов, научных статей. Работу секций 
характеризуют достигнутые школьниками результаты. Многие из них стали призерами и победите-
лями региональных конкурсов в г. Кирове, лауреатами Всероссийских конкурсов в г. Москве.  

В заключение следует подчеркнуть, что приобретенный школьниками опыт исследовательской 
работы полезен в будущем для их профессионального становления по любым специальностям, осо-
бенно по медицинским. Это подтверждает участие их в научно-исследовательской работе студентов 
(НИРС), учебно-исследовательской работе студентов (УИРС), публикации выполненных работ в 
научных трудах молодых исследователей, студенческих конференций и в материалах международ-
ных симпозиумов.  

 
 

А. Шпона, А. Штейнберга 
РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ  

КАК ПРОЦЕСС ИНТЕРНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Рижская академия педагогики и менеджмента образования, НИИ Педагогики, Рижский 

технический университет, Гуманитарный институт (Рига, Латвия). 
 

Основываясь на процессуально-структурном подходе к воспитательной деятельности, мы ана-
лизируем воспитание как собственное развитие и процесс духовного взаимодействия людей. Отно-
шения как предмет воспитания и поведения мы исследовали у подростков в г. Ялгаве. В исследова-
нии содержание воспитания раскрывается в отношении к себе, другим людям, к труду, к культуре, 
обществу и природе как к персонально значимым ценностям. Компонентами современного содер-
жания воспитания, направленного на психическое развитие в области формирования отношения к 
самому себе, являются: 

• чувство свободы (автономность); 
• самостоятельность и ответственность в словах и делах; 
• способность самоуважения и самооценки, навыки саморегуляции; 
• целеустремленность и настойчивость; 
• уверенность в своих возможностях, готовность положиться на свои физические, интеллек-

туальные, волевые силы, свой опыт эмоционального переживания; 
• способность выразить свою точку зрения, передать свои переживания, защитить их. 
В содержании воспитания отношения к другим людям можно выделить следующие компоненты: 
• развивать способность выслушивать и принять другую точку зрения, а при необходимости 

изменить свою; 
• учиться понимать и ценить окружающих людей, видеть в них личностей со своими потреб-

ностями, способностями и талантами; 
• развивать умение уважать права других людей и обязанности, которые они выполняют; 
• вырабатывать толерантное отношение к представителям различных социальных групп и на-

родов, способность к равноправному сотрудничеству. 
В исследовании были выбраны следующие оценочные шкалы отношений: 
1. отношение к себе, 2. отношение к труду, 3. отношение к учебе, 4. отношение к изучению 

иностранных языков, 5. отношение к чтению, 6. отношение к уважению со стороны окружающих, 7. 
отношение к Латвии, 8. отношение к Европейскому Союзу. 

Каждая шкала была выражена семью утверждениями, которые показывают как позитивный, 
так и негативный взгляд подростка на данную социальную ценность. 

В качестве примера можно привести утверждения, характеризующие некоторые шкалы: 
• шкалу «отношение к Латвии»: 
1. Я люблю Латвию и хочу здесь жить. 
2. Я горжусь культурой Латвии и уважаю ее (латышский язык, традиции, архитектуру, живо-

пись, государственные праздники, праздники песни и пр.). 
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3. Своей учебой и работой я хочу способствовать развитию Латвии. 
4. Школьники, родители и учителя совместно работают на благо Латвии. 
5. Я хочу трудиться вместе с другими, чтобы развивать экономику Латвии и повышать благо-

состояние ее населения. 
6. Мне безразлично, что происходит в Латвии. 
7. Мне не нравится в Латвии, при первой возможности я уеду отсюда. 
• шкалу «отношение к учебе»: 
1. Самое большое богатство человека – знания. 
2. Учеба необходима, чтобы чувствовать себя счастливым (ой). 
3. Без учения невозможно вообразить жизнь человека. 
4. Учение – один из полезных видов деятельности. 
5. Учеба не приносит никакой пользы. 
6. И без учебы можно беззаботно жить. 
7. Учение – это мучение. 
В исследовании приняли участие 324 школьника 7-9 классов школ г. Ялгавы с обучением на 

латышском (162 человека) и на русском 162 человека) языках. 
Принципиальных различий в отношениях учеников русских и латышских школ выявлено не 

было, что свидетельствует о существенных результатах интеграции общества. Однако, у детей, по-
бывавших за границей, по сравнению со сверстниками, не выезжавшими из Латвии, отмечаются 
расхождения в оценках по шкалам «отношение к учебе», «изучение иностранных языков», «отно-
шение к Латвии», «отношение к Европейскому Союзу». И у латышских, и у русских ребят повыша-
ется интерес к учебе, к изучению иностранного зыка, улучшается отношение к Евросоюзу. Причем, 
у русских учеников к тому же улучшается отношение к Латвии, чего не наблюдается у латышей. 

Проведение подобных исследований позволяет строить процесс воспитания с учетом анализа 
данных социальных отношений. Проектирование и оценка изменений уровня отношений учащихся 
всегда находится в центре внимания хорошего воспитателя. Отношения, вырабатываемые в ходе 
систематической работы в данном направлении, образуют черты личности. Это длительное, слож-
ное сотрудничество учителя с воспитанником, в котором участвуют также ровесники, родители, 
другие учителя и общество. Динамика отношений учеников, выявляемая при повторных обследо-
ваниях, может служить критерием успешности воспитательного процесса. 
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 
1. ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 
 
 

Ю.И. Аракчеева, Н.В. Зверева  
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЕКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ  
В РИСУНКАХ ПОДРОСТКОВ 13–16 ЛЕТ, БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Московский городской психолого-педагогический университет, НЦ психического здоро-
вья РАМН (Москва, РФ). 

 
В литературе есть данные по изучению рисунков детей дошкольного возраста, больных ши-

зофренией, но значительно больше работ по проективному детскому рисунку и рисунку взрослых 
при разных видах пограничной патологии. Подростковый рисунок как средство диагностики при 
шизофрении изучен еще меньше. Использование проекции в рисуночных методиках для изучения 
личности, самооценки, жизненных ценностей и т. п. легли в основу этой работы. Изучались осо-
бенности проекции представлений о себе в рисунках подростков, больных шизофренией, с дебютом 
заболевания в возрасте после трех лет. Основной исследовательский прием – сочетание рисунков на 
заданную и произвольную тему и ответов на фиксированные вопросы. Рисуночные методики по-
зволяют увидеть: содержание психологического Я личности, временной аспект «Я-концепции», а 
также аспекты самооценки личности, которые дополнены ответами испытуемых на вопросы, рас-
крывающими субъективные суждения. 

Испытуемые: подростки 13-16 лет (мужского и женского пола). Экспериментальная группа - 
23 подростка, больных шизофренией, без выраженного когнитивного дефекта с дебютом заболева-
ния после 3 лет, контрольная группа - 51 подросток, ученики ГОУ СОШ № 913 (практическая нор-
ма). Исследование экспериментальной группы проводилось на базе ГДПБ № 6 г. Москвы и в дет-
ском отделении НЦПЗ РАМН, контрольной - на базе СОШ № 913 г.Москвы.  

Методика. Набор методик из 4 последовательно предъявляемых рисуночных тестов: «Рисунок 
человека»; «Рисунок себя» (модификация методики «Автопортрет»), «Я в трех проекциях» и «Ри-
сунок на свободную тему». 

Методики «Рисунок человека» и «Рисунок себя» (прототип – методики К. Маховер) выполня-
лись на белом нелинованном листе бумаги формата А4, расположенном вертикально, простым ка-
рандашом средней мягкости, без ластика. В обоих случаях задавалась «глухая» инструкция: нари-
суй человека и, соответственно, нарисуй себя. Методика с рабочим названием «Я в трех проекциях» 
является модификацией методики «Я в трех проекциях» Е.Б. Фанталовой. Бланк методики имеет 
вид белого нелинованного листа форматом А4, расположенного вертикально, разделенного на че-
тыре одинаковых поля, в нижней части каждого поля дано высказывание в виде незаконченного 
предложения, соответственно: «Каким (ой) меня видят другие…», «Какой (ая) я на самом деле…», 
«Каким я хотел (ла) бы быть…». Четвертое поле, находящееся в нижнем правом углу, отведено под 
паспортную часть, где испытуемым указываются фамилия, имя, возраст на момент проведения ис-
следования. Испытуемые должны заполнить бланки методики, продолжив высказывания и нарисо-
вав соответствующий этому высказыванию рисунок в полях с первого по третье. При этом изна-
чально для всех испытуемых давалась «глухая» инструкция следующего вида: «Перед Вами нахо-
дится бланк, на котором расположены 4 окошка. В каждом из окошек Вы видите незаконченное 
высказывание. Ваша задача продолжить данные высказывания и нарисовать соответствующие ри-
сунки для каждого из них. Все понятно?». Последняя методика – рисунок на свободную тему вы-
полнялся с тем же техническим обеспечением, но задавался инструкцией: «Нарисуйте, пожалуйста, 
любое изображение по вашему желанию». Время выполнения всех заданий не ограничивалось. 
Форма проведения для экспериментальной группы – индивидуальная, для контрольной – групповая 
(несколько человек в классе, все сидели за отдельными столами).  

Были разработаны общие параметры оценки всех рисунков: оценка типа изображения (реа-
листический, метафорический, схематический), по всем рисункам оцениваются в том числе совпа-
дения типов; соответствие/несоответствие пола, отображаемого в рисунке, полу испытуемого; рас-
положение изображения на листе; оценка прорисованности лица человека; изображение в деятель-
ности или сюжет; изображение в интерьере; прослеживается принадлежность к какой-либо профес-
сии; уровень изобразительной деятельности соответствует/не соответствует возрасту; сохранность 
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формы и пропорций изображения. Испытуемым предлагались наряду с простым карандашом набор 
цветных карандашей (6 цветов), поэтому отдельно оценивалось использование/неиспользование 
цвета. Дополнительно оценивалось наличие на странице нескольких не связанных между собой 
изображений, а также все случаи нарушения инструкции. Материалом для анализа стали 252 ри-
сунка подростков обеих групп ( на заданную тему – 190 и на свободную – 62). 

Результаты. Выявлены статистически сходные и различные особенности проекции представ-
лений о себе у подростков обоих полов 13-16 лет, больных шизофренией, и нормативно развиваю-
щихся сверстников. Обнаружены значимые различия параметров рисунка больных: несоответст-
вие уровня изобразительной деятельности возрасту (57%); смещение изображения от центра листа 
(30-68%) преимущественно вправо (31%) и вниз (47%); несовпадение возраста испытуемого и воз-
раста при изображении себя (38-68%); отсутствие разнообразия в способах изображения человека 
(только в полный рост и анфас); несформированность представлений о себе в будущем (в профес-
сиональной деятельности) (5%, в норме - больше); проявления патологической симптоматики в 
изобразительной деятельности (80%, в норме нет). Значимые сходные оценки рисунка: тип изо-
бражения (встречаются все типы - реалистический метафорический, схематический, изображение в 
интерьере). Также в обеих исследуемых группах самой «забываемой» частью лица при изображе-
нии лица человека является брови.  

Среди выявленных особенностей проекции представлений о себе у подростков 13-16 лет (обо-
их полов), больных шизофренией, ведущее место занимают нарушения пространственного и вре-
менного аспектов самосознания личности. В пространственном - ведущее место занимают наруше-
ния «схемы тела», во временном - нарушения образа будущего и ощущения своего возраста.  

Т.о., показаны возможности графических методик в диагностическом и прогностическом пла-
нах для изучения отражения особенностей личности в графической деятельности здоровых и боль-
ных шизофренией подростков. 
 

 
Л.Л. Баз  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ  
У ДЕВОЧЕК С ПСИХОПАТОПОДОБНЫМ СИНДРОМОМ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Самосознанию больных в психиатрической клинике посвящены единичные эксперименталь-

ные работы, в основном исследуются взрослые больные и старшие подростки. Практически не ис-
следован процесс становления самосознания в детском возрасте. Образ «Я» является одним из важ-
ных компонентов самосознания. В нашей работе мы стремились исследовать процесс формирова-
ния «Я» на начальных этапах его возникновения, т. е. с момента, когда ребенок может начать реф-
лексировать свои переживания, и в момент начала бурного развития «Я» – в раннем подростковом 
возрасте. В качестве объекта исследования были выбраны девочки, страдающие пограничной нерв-
но-психической патологией.  

Гипотеза исследования: Образ «Я» у девочек с психопатоподобным синдромом специфичен. 
Испытуемые: Четыре группы испытуемых: две группы - девочки 8 лет (11 человек) и 11 лет (19 

человек), страдающие нервно-психическими пограничными расстройствами, имеющие сопутствую-
щий или основной диагноз психопатоподобный синдром на резидуально-органическом фоне, и соот-
ветствующие группы нормы. Все испытуемые - учащиеся общеобразовательных школ г. Москвы. 

Методики: Испытуемым предлагалось ответить на вопросы «Какая ты?», «Какой ты будешь, 
когда станешь совсем хорошей?», ответы фиксировались, проводился контент-анализ результатов, 
находилась корреляция между группами с использованием коэффициента корреляции Стьюдента.  

Результаты и анализ результатов. Все полученные ответы испытуемых были разделены на 10 
основных категорий: личностные черты (умная, целеустремленная), эмоциональные черты (добрая), 
одновременное наличие противоположных черт характера (добрая и злая; веселая, люблю погру-
стить), рациональная оценка себя (не пью, не курю; не люблю сидеть без дела), внешний облик (кра-
сивая, модно одеваюсь), отношения с друзьями (настраиваю друг против друга; не бывает, чтобы со 
мной не дружили), отношения с родителями (буду помогать родителям), увлечения (люблю музыку, 
люблю играть на компьютере), занятия в будущем (буду выступать в культуре; буду заботиться о жи-
вотных), успехи в учебе (буду отличницей). Данные по каждой из выделенных категорий в каждой из 
групп были усреднены и ранжированы. Был вычислен коэффициент ранговой корреляции r Спирме-
на. Были сравнены результаты между экспериментальными группами и нормой. Не было выявлено 



 
 

IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-
психологического здоровья». Киров, 22-24 сентября 2009 г. 

334

связи между ними как по показателям «какая я?» (rэмп.=0,13<rкр.=0,79, при р≤0,01 при N=10), так и по 
показателю «буду совсем хорошей?» (rэмп.=0,91>rкр.=0,79, при р≤0,01 при N=10). 

Причем, анализ полученных рангов в экспериментальной и контрольной группах показал, что 
в 8 лет наибольшее различие между группами (разница между рангами двух групп – d) «я сейчас» 
приходится на категории «Отношения с друзьями» (d=5,5) и «Внешний облик» (d=4,5), «Одновре-
менное наличие противоположных черт характера» (d=3). Категории «Отношения с друзьями» и 
«Одновременное наличие противоположных черт характера» значительно чаще привлекались 
больными девочками для описания себя, чем в группе нормы, тогда как категория «Внешний об-
лик» чаще использовалась нормой и практически не встречалась у больных.  

Были сравнены полученные значения выделенных категорий между экспериментальной и кон-
трольной группами девочек в возрасте 11 лет. Было вычислено эмпирическое значение 
(rэмп.=0,52<rкр.=0,79, при р≤0,01 при N=10), т. е. показано, что нет связи между ними. Если рассмот-
реть полученные ранги, то наибольшее различие между группами приходится на категории «Одно-
временное наличие противоположных черт характера» (d=5,5) и «Эмоциональные черты» (d=5), 
больше выраженные у больных, в норме чаще встречаются описания, характеризующие девочку по 
отношению к «учебе» (d=4) и «увлечениям» (d=4).  

«Отношения с друзьями» (d=6), «Успехи в учебе» (d=4), «Рациональная оценка себя» (d=4) значи-
тельно чаще привлекались больными девочками для описания себя, чем в норме. В «будущем» в 8 лет 
расхождения между даваемыми себе характеристиками достигают максимального значения по катего-
рии «Эмоциональные черты» (d=6) и более выражено у больных, у них также превалируют «Личност-
ные черты» (d=5). В норме же чаще описывают себя, используя категории «Увлечения» (d=5,5).  

В 11 лет в настоящем норма характеризует себя с позиции «Внешний облик» (d=5), а больные - 
«Отношения с друзьями» (d=5) и «Противоречивые черты» (d=3). В «будущем» превалируют кате-
гория «Занятия в будущем» (d=5,5) у нормы и «Отношения с друзьями» и «Учеба» (d=4) у больных.  

Также был проведен статистический анализ корреляций ответов в 8 и 11 лет отдельно по груп-
пам больных и нормы. Было доказано отсутствие связи между ответами в норме в 8 лет и 11 лет 
сейчас (rэмп.=0,27<rкр.= 0,79, при р≤0,01 при N=10) и наличие корреляции между ответами 8 лет и 11 
в норме в будущем (rэмп.=0,91>rкр.=0,79, при р≤0,01 при N=10). Девочки, с возрастом описывая себя 
актуальную, значительно меньше стали давать себе эмоциональных оценок, стабильными, но низ-
кими остались характеристики себя с позиций внешнего облика, личностных, рациональных оце-
нок, наличия противоречивых черт характера и отношений с родителями. В будущем они значи-
тельно меньше стали использовать характеристики, оценивающих себя с точки зрения учебы, эмо-
ций, рациональных оценок, и больше стали давать характеристик, связанных с внешним обликом. 

В группах больных 8 лет и 11 лет девочек представления о себе актуальной в отличие от нор-
мы (rэмп.=0,64=rкр.=0,64, при р≤0,05 при N=10) была найдена корреляция в ответах, при этом с воз-
растом выросло число ответов, характеризующих «Отношения с друзьями» (d=5», и снизилось чис-
ло «Рациональных оценок» себя (d=3,5). Корреляция отсутствовала при оценках себя как «Совсем 
хорошей» (rэмп.=0,48<rкр.= 0,79, при р≤0,01 при N=10). При этом в будущем они оценивали себя в 
большей степени по «Отношению с друзьями» (d=7,5). 

Т. е. можно сказать, что образ актуальной себя у нормы меняется, а представления о себе иде-
альной остаются стабильными; у больных же наблюдается обратная картина.  

Выводы: 1. Были выявлены различия в восприятии себя у девочек с психопатоподобным син-
дромом и нормой. 2. Показана специфика формирования образа себя в динамике, образ актуальной 
себя у нормы меняется, а представления о себе идеальной остаются стабильными. У больных образ 
актуальной себя является стабильным, а представления о себе как «О совсем хорошей» меняются.  

 
 

Е.Ю. Вычугжанина, М.А. Мамаева, А.А. Тюрин, Н.В. Валова 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПСИХОТИПОВ ЛИЧНОСТИ У СТАРШИХ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ С ЛОКАЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кировская ГМА, Лицей естественных наук, Кировский областной клинический проти-

вотуберкулезный диспансер (Киров, РФ). 
 
По мнению многих фтизиатров и психосоматологов, личность, социальные факторы и жизнен-

ная ситуация влияют на развитие туберкулеза и на дальнейшее его течение. 
Цель исследования – оценить социально-клинические и психологические характеристики у де-

тей и подростков с локальными формами туберкулезной инфекции. 
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Материалы и методы. Проведен анализ социального статуса, клинической картины и психоти-
пов 17 детей в возрасте 12-17 лет, больных туберкулезом, с использованием тестов для определения 
акцентуации характера Прутченкова А.С. и Сиялова А.А., а также психосоматического проективно-
го теста «Гомункулус» (А.В. Семенович 2002).  

Результаты. Среди обследованных преобладали жители сельской местности (64,7%), обучаю-
щиеся в средних учебных заведениях, чаще болели девочки (64,7%). Преимущественно встречались 
формы вторичного туберкулеза (76,5%): инфильтративный туберкулез легких, очаговый туберкулез 
легких и туберкуломы (52,9%, 11,8% и 11,8% соответственно). Фаза распада определялась у 4 
(23,5%); бактериовыделение у 8 (47,1%) подростков. Лекарственная устойчивость обнаружена в 5 
случаях (29,4%), множественная лекарственная устойчивость у 4 (23,5%) больных. Контакт с боль-
ным туберкулезом установлен у 64,7% подростков. Туберкулез выявлен при профилактическом 
флюорографическом обследовании у 9 (52,9%) подростков, по туберкулиновым пробам у 5 (29,4%) 
и у 2 (11,8%) при рентгенологическом обследовании. У большинства (52,9%) заболевших наследст-
венность по туберкулезу отягощена, причем с обеих сторон – у 3 (17,6%). Лишь 5 (29,4%) детей 
были из полных семей, хотя и в этих случаях только в 3 семьях (17,6%) работали оба родителя; си-
роты – 17,6% обследованных.  

При определении акцентуаций характера чаще встречались гипертимный (41,2%) и конформ-
ный (23,5%) психотипы. Можно отметить, что проявления конформного психотипа типичны для 
подросткового возраста, а проявления гипертимии, возможно, усиливаются и поддерживаются на-
личием заболевания: в нашем случае - туберкулезной интоксикации. Т. к. гипертимный тип харак-
теризуется повышенным фоном настроения, высокой возбудимостью, мы можем предположить, 
что наиболее яркое проявление данной акцентуации связано с тяжестью основного заболевания. 
Косвенно на это же указывает тест «Гомункулус», при проведении которого в интерпретации отме-
чается наличие неврозоподобных нарушений у 31,3% больных. 

Тест «Гомункулус» является проективным психосоматическим тестом, ставящим своей целью 
определение у обследуемого наличия психосоматических заболеваний.  

По результатам исследований, полученных нами в ходе диагностики, было подтверждено на-
личие поражения нижних дыхательных путей у 31,3% подростков, что свидетельствует об эффек-
тивности проводимой методики. Вместе с тем выявлено наличие сопутствующих заболеваний 
верхних дыхательных путей в 37,5% случаев, что также подтверждает продуктивность теста.  

Все обследованные получали курс интенсивной химиотерапии противотуберкулезными препа-
ратами. В этой связи мы можем предположить наличие побочных эффектов со стороны желудочно-
кишечного тракта, что было подтверждено клиническими проявлениями и данными анамнеза у 
12,5% обследованных. 

Т. о., у подростков с вторичными формами туберкулеза, большинство которых было из непол-
ных неблагополучных семей, определялись гипертимный (41,2%) и конформный (23,5%) психотипы. 
Кроме того, по проективному психосоматическому тесту «Гомункулус» подтверждено наличие по-
ражения нижних дыхательных путей у 31,3% подростков, а также наличие сопутствующей патологии.  
 
 

Т.Ю. Гогберашвили, Ю.В. Микадзе 
ВАРИАНТЫ СИНДРОМОВ НАРУШЕНИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ПРИ ПАРЦИАЛЬНЫХ ФОРМАХ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ 
Российский государственный медицинский университет (Москва, РФ). 
 
Эпилепсия, в подавляющем большинстве случаев возникающая в детском возрасте, является 

одним из наиболее распространенных нервно-психических заболеваний. Возникающий при эпилеп-
сии широкий спектр нарушений высших психических функций (ВПФ) и эмоционально-личностной 
сферы детей приводит к трудностям в учебной деятельности и социальной адаптации. Для их пре-
одоления, полноценной реабилитации, а также для прогноза психического развития этих детей не-
обходимо исследование закономерностей тех изменений, которые возникают в психической сфере 
при разных формах эпилепсии. 

Проведено комплексное нейропсихологическое обследование высших психических функций у 
детей с парциальными (фокальными) формами эпилепсии (височными, теменно-затылочными, за-
тылочными, лобными) в возрасте 6-16 лет. 

Было установлено, что при парциальных формах эпилепсии у детей нейропсихологическая 
симптоматика не укладывается в четко очерченный синдром, типичный для поражения локального 
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участка мозга, соотносящегося с эпилептическим очагом: наблюдаются сочетания синдромов, раз-
личающихся по составу и степени выраженности входящих в них симптомов. Сложная картина на-
рушений ВПФ при эпилепсии в детском возрасте была описана в терминах так называемых мета-
синдромов, т. е. закономерных сочетаний нейропсихологических синдромов, каждый из которых 
соотносится с разными нейропсихологическими факторами (Микадзе Ю.В., 2006, 2008). 

В общем нейропсихологическом обследовании было выявлено, что разные виды парциальных 
эпилепсий приводят к появлению целого ряда синдромов, которые связаны как с эпилептическим 
очагом, так и с другими (внеочаговыми) отделами мозга. Были выделены основные типы метасин-
дромов, характеризующих состояние психических функций при разных формах парциальных эпи-
лепсии и в разные возрастные периоды. Независимо от расположения очага, и возраста детей были 
выделены два основных варианта метасиндрома. 

Первый вариант, который был определен как специфический вариант метасиндрома, вклю-
чал в свой состав ведущий (по степени выраженности) синдром, относящийся к эпилептическому 
очагу, и ряд других синдромов, имевших меньшую степень выраженности. При этом создавалась 
сложная картина сочетания сопутствующих синдромов, относящихся к разным отделам мозга, не 
связанных с эпилептическим очагом. Такой вариант метасиндрома развивается при манифестации 
заболевания после 3-летнего возраста и при любой локализации очага (левосторонней, правосто-
ронней, билатеральной). 

Во втором, неспецифическом варианте метасиндрома не было ведущего синдрома, все 
включенные в метасиндром синдромы или большая часть из них имели примерно равную степень 
выраженности. Синдром, характеризующий поражение зоны эпилептического очага, не выделялся 
среди других, т. е. в патологический процесс почти в равной степени выраженности были вовлече-
ны разные отделы мозга. Этот вариант метасиндрома развивается при начале заболевания до 3-
летнего возраста и наблюдается в большей степени при наличии билатерального очага. 

Также оказалось, что в рамках как специфического, так и неспецифического метасиндрома для ка-
ждого вида парциальной эпилепсии формируются определенные сочетания синдромов, которые зависят 
от локализации очага, времени манифестации заболевания, видов приступа и этиологии заболевания.  

Следует отметить тот факт, что структуры неспецифических и специфических метасиндромов 
имеют сходство. В первую очередь, в неспецифических метасиндромах представлены синдромы, 
относящиеся к поражению или дефицитарности различных зон коры, в меньшей степени выражен-
ности представлены синдромы, относящиеся к подкорковым структурам. Отличием от специфиче-
ских метасиндромов является отсутствие ведущего синдрома, связанного с эпилептическим очагом. 
Синдромы, входящие в неспецифический метасиндром, образуют ту же конфигурацию, что и в со-
ответствующих специфических метасиндромах, но их различия по степени выраженности оказы-
ваются минимальными. 

Полученные данные позволяют более точно оценивать и квалифицировать симптомы на ран-
них этапах заболевания, строить прогноз психического развития детей, разрабатывать адекватные 
методы психологической коррекции с учетом сильных и слабых звеньев разных функциональных 
систем, обосновывать рекомендации по адаптации детей с эпилепсией в повседневной жизни. 

 
 

И.С. Горина, Е.А. Лущекина  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ  

У ДЕТЕЙ С ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский городской 

психолого-педагогический университет, Институт высшей нервной деятельности и нейрофи-
зиологии РАН (Москва, РФ). 

  
Эпилепсия является сложным клиническим проявлением разнообразных патологических про-

цессов в мозге. На сегодняшний день это заболевание является одним из основных в детской нев-
рологии. Если частота встречаемости эпилепсии в популяции в целом составляет 0,5-0,7%, то у де-
тей - 1%. При этом в последние десятилетия отмечается значительное увеличение парциальных 
(фокальных) приступов. В 75% случаев эпилепсия дебютирует в детском и подростковом возрасте в 
тот период, когда мозг находится в процессе созревания. Исследователи отмечают, что у детей с 
симптоматическими формами эпилепсии риск возникновения когнитивных нарушений выше, чем у 
детей с идиопатическими формами. Количество детей, нуждающихся в специальном обучении, ко-
леблется от 15% до35%. В последнее время возросло внимание к необходимости и важности все-
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сторонней оценки состояния высших психических функций (ВПФ) у больных с эпилепсией. Ней-
ропсихологический подход к исследованию ВПФ у детей дает возможность провести более точную 
диагностику состояния психических процессов, на основании которой можно подготовить адекват-
ные для каждого конкретного больного ребенка рекомендации, касающиеся его развития в целом и 
обучения и поведения в частности. Традиционно при изучении эпилепсии исследователи обраща-
ются, прежде всего, к таким процессам, как память и мышление. Однако в детском возрасте вос-
приятие и пространственные функции являются очень важными для развития всей когнитивной 
сферы, поэтому целью нашей работы являлось изучение особенностей процессов зрительно-
пространственного анализа и синтеза у детей с фокальной эпилепсией.  

Исследование проводилось на базах НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития 
черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы и Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии Росздрава. Были обследованы 20 детей от 7 до 13 лет с клиническим 
диагнозом симптоматической фокальной эпилепсии. Дети были разделены на две возрастные груп-
пы: 7-9 лет и 10-13 лет, по 10 человек в каждой группе. Комплексное обследование детей проводи-
лось работниками соответствующих медицинских учреждений. Инструментальные исследования 
включали анализы клинического минимума, ЭЭГ-исследование, КТ или МРТ-исследование. Все 
дети были осмотрены терапевтом, невропатологом, психиатром, нейропсихологом.  

Нейропсихологическое исследование проводилось в соответствии с концепцией А.Р. Лурия о 
системной динамической локализации функций и трех функциональных блоках мозга. Исследова-
лось состояние ВПФ больных детей, а также характер протекания психической деятельности в ее 
регуляторном и динамическом аспектах. Нейропсихологическое обследование ВПФ включало про-
бы, направленные на оценку состояния двигательной и гностической сфер, памяти и интеллекта. 
Состояние оптико-пространственных функций оценивалось по результатам выполнения следующих 
проб: копирование фигуры Рея–Тейлора правой и левой руками, рисунок дома (по памяти, копиро-
вание), проба Пиаже «Бутылочки», копирование фигур с перешифровкой, запоминание 5 трудно 
вербализируемых фигур, называние изображений предметов, составление рассказа по картинкам. 
Оценивались следующие параметры: стратегия зрительного поиска в гностических пробах; страте-
гия копирования и пространственные ошибки при выполнении оптико-пространственных и мне-
стических проб. Оценка проводилась с учетом показателей выполнения данных проб здоровыми 
детьми соответствующего возраста.  

Анализ полученных результатов показал следующее. При копировании фигуры Рея-Тейлора 
дети использовали целостную, фрагментарную и фрагментарно-хаотическую стратегии копирова-
ния. При этом у больных детей, по сравнению со здоровыми, отмечается преобладание фрагмен-
тарных стратегий (65%). Обращает на себя внимание также наличие топологических ошибок, осо-
бенно у детей 7-9 лет (60%), что совершенно не характерно для нормы. 40% детей младшей группы 
(7-9 лет) демонстрировали также инвертированную стратегию зрительного восприятия (справа на-
лево) и значительную разницу результатов копирования фигуры правой и левой руками. В пробе 
«Рисунок дома» 80% детей испытывали значительные трудности передачи трехмерности объекта, 
при этом наличие зрительного образца (при копировании) не влияло на результаты детей 7-9 лет и 
приводило к незначительным улучшениям у детей 10-13 лет. Выраженные трудности у всех детей 
вызвало выполнение проб «Бутылочки» и «Перешифровка»: 70% детей допускали ошибки, не ук-
ладывающиеся в нормативные показатели в пробе Пиаже (в среднем 3,6 ошибок на 7 фигур); в про-
бе «Перешифровка» все дети совершали координатные ошибки, а у 50% детей младшей группы 
были выявлены топологические ошибки. Исследование мнестических функций также выявило 
трудности удержания пространственных характеристик объектов: при запоминании 5 фигур у детей 
7-9 лет отмечается большое количество параграфий, а у детей 10-13 лет выявляются преимущест-
венно координатные ошибки, количество которых превышает нормативные показатели.  

Т. о., полученные данные свидетельствуют о значительной представленности расстройств оп-
тико-пространственных функций у детей с симптоматической фокальной эпилепсией. Дефицит 
пространственных функций выявляется при расположении очага как в задних, так и в передних от-
делах мозга. Степень выраженности и качество выявляемых расстройств связаны как с топологией 
очага и непосредственным влиянием патологического процесса на структуры, осуществляющие 
данные функции, так и с тяжестью заболевания и задержкой формирования функций в процессе 
развития детей в условиях болезни.  
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Т.Г. Горячева, А.С. Султанова 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ 

СФЕРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЗАДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Центр психодиагностики и психокоррекции при ф-те практической психологии Инсти-

тута бизнеса и политики (Москва, РФ). 
 
Исследование особенностей психического онтогенеза при задержке психического развития 

(ЗПР) в настоящее время привлекает повышенное внимание специалистов. Это связано с увеличе-
нием распространенности перинатальной патологии ЦНС, соматических заболеваний и других па-
тологических состояний в детском возрасте, приводящих к нарушениям психического развития; 
при этом наиболее часто отмечается такой вариант психического дизонтогенеза, как задержанное 
развитие. Необходимо отметить, что термин «ЗПР» употребляется в нескольких значениях. Во-
первых, различные специалисты используют его для обозначения факта, что темп психического 
развития ребенка не соответствует средним нормативным показателям. Во-вторых, «ЗПР» употреб-
ляется в качестве отдельного диагноза, и в этом случае должны учитываться не только наличие от-
ставания темпов психического онтогенеза, но и специфика структуры дефекта. Однако в этом каче-
стве данный термин в последнее время практически не используется. Интересно, что в МКБ-10 ни 
такой нозологической группы, ни такой нозологической единицы нет; в V классе в разделе F70-F79 
указывается, что умственная отсталость – это «состояние задержанного или неполного развития 
психики». Т.о., фактически ЗПР и олигофрения объединяются в одну нозологическую группу.  

Эта ситуация довольно парадоксальна для нашей страны, в которой вопросы дифференциальной 
диагностики, выделение различных видов ЗПР являлись предметом исследования крупнейших пси-
хологов, дефектологов, детских психиатров. С нашей точки зрения, в связи с вышесказанным при 
проведении психологических исследований дизонтогенеза необходимо ориентироваться не столько 
на клинический диагноз ребенка, сколько на психологическую квалификацию структуры дефекта. 

При анализе особенностей психического онтогенеза детей с ЗПР большинство авторов иссле-
дует специфику познавательных и эмоциональных процессов. Особенности же моторной сферы 
этих детей изучены мало, хотя именно развитие двигательных функций необходимо для становле-
ния бытовых навыков, игровой деятельности, навыков письма и др. Эфферентные и афферентные 
моторные факторы входят в состав пространственных, речевых и других функциональных систем. 
Т.о., уровень развития моторной сферы во многом определяет поведение ребенка в целом, а также 
потенциал его психического развития. 

В представляемом нейропсихологическом исследовании приняли участие дети 5-7 лет с ЗПР 
различного вида (применялась классификация К.С. Лебединской). Данные исследования подтвер-
ждают имеющиеся представления о полиморфизме двигательных нарушений при ЗПР. Однако в 
качестве общего радикала можно выделить особенности моторной сферы, которые традиционно 
связываются с субкортикальными мозговыми структурами (I блок мозга по А. Р. Лурия): практиче-
ски всем детям с ЗПР в той или иной степени свойственны тонические нарушения, нейродинамиче-
ские трудности, нарушение процессов возбуждения и торможения и т. п.  

Наиболее грубые отклонения в моторном развитии отмечались у детей с ЗПР церебрально-
органического генеза с преобладанием нарушений в интеллектуальном развитии. У этих детей были 
установлены более выраженные нарушения тонуса (как правило, гипертонус), часто выявлялись ста-
толокомоторные нарушения, изменения темпа и ритмики движений, достаточно сильные синкинезии. 
Для большинства этих детей характерно запаздывание развития всех двигательных факторов: кине-
стетического, кинетического, пространственного и регуляторного. Выражены признаки задержки 
становления реципрокных движений, недостаточность зрительно-моторной и слухо-зрительно-
моторной координации; особо следует отметить наличие у многих детей недостаточности орального 
праксиса и психомоторных эмоциональных экспрессий. Общая двигательная неловкость этих детей, 
недостаточность мелкой моторики приводят к сложностям развития бытовых навыков, письма, пред-
метных и игровых действий, что негативно влияет на социальную адаптацию в целом. 

У детей с ЗПР церебрально-органического генеза с преобладанием в структуре дефекта незре-
лости эмоционально-волевой сферы картина двигательных нарушений была несколько иной. Для 
этих детей характерны гиперактивность, т. н. полевое поведение, общая неорганизованность дви-
жений. У большинства детей данной группы отмечались некоторые трудности автоматизации дви-
жений, признаки задержки становления зрительно-моторной координации и реципрокных взаимо-
действий. Однако при достаточной мотивации, при введении внешнего контроля дети могли демон-
стрировать хорошие показатели выполнения довольно сложных проб на кинестетический, кинети-
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ческий и пространственный праксис. Двигательная сфера в данном случае страдает вторично в свя-
зи с общими регуляторными и нейродинамическими расстройствами. 

При ЗПР соматогенного происхождения (исследовались дети с врожденными пороками серд-
ца, туберкулезом, хроническими заболеваниями ЖКТ и др.) на первый план выходят нейродинами-
ческие трудности. В двигательной сфере отмечаются явления астенического характера, склонность 
к гипотонусу, снижение силы, точности и темпа движений. В наибольшей степени у этих детей 
страдают кинетический праксис и формирование реципрокных координаций; также отмечается за-
держка развития пространственного праксиса и произвольной регуляции движений. Необходимо 
отметить, что в данном случае характер ЗПР является «смешанным», сочетанным – и соматоген-
ным, и психогенным: первичные и вторичные влияния со стороны заболевания сочетаются с изме-
нением детско-родительских отношений (как правило, в виде гиперопеки), что отражается и на раз-
витии моторной сферы, задержке становления двигательных навыков. 

Данные исследования доказывают необходимость включения специальных методов по форми-
рованию двигательной сферы в коррекционно-развивающие программы для детей с ЗПР. Наш опыт 
коррекционной работы с этими детьми свидетельствует, что развитие моторной сферы благоприят-
но сказывается на всем ходе психического онтогенеза ребенка. 

 
 

В.В. Грачев, Л.А. Попова 
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ  
С ПСИХИЧЕСКИМ ИНФАНТИЛИЗМОМ В РАМКАХ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦНС И ШИЗОТИПИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА 
НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Одним из существенных проявлений психического инфантилизма – расстройства, в основе ко-

торого лежит психический дизонтогенез, является нарушение формирования высших психических 
функций. Эти нарушения дают картину характерного для инфантилизма нейрокогнитивного дефи-
цита, особенности которого остаются недостаточно исследованными. Нейрокогнитивные наруше-
ния в последние годы вызывают значительный интерес исследователей во всем мире и часто рас-
сматриваются как самостоятельный фактор при оценке социального и терапевтического прогноза 
больных с различными формами психической патологии, а выраженность нарушения познаватель-
ных функций может являться предиктором уровня социальной реабилитации больных.  

Целью настоящего исследования являлось изучение клиническим и нейропсихологическим 
методом особенностей нарушения формирования высших психических функций (ВПФ) и картины 
нейрокогнитивного дефицита у подростков с психическим инфантилизмом в рамках шизотипиче-
ского расстройства и резидуально-органического поражения ЦНС, а также анализ их взаимосвязи с 
клиническими проявлениями и течением заболевания. 

Учитывая данные последних десятилетий, указывающие на отчетливые половые различия в 
течении как резидуально-органических, так и эндогенных расстройств, исследование носило моно-
гендерный характер. В исследование были включены 67 больных мужского пола в возрасте 15-18 
лет, в клинической картине которых выявлялись отчетливые проявления психического инфанти-
лизма. Первую группу составили 38 больных с органическим психическим инфантилизмом, вторую 
– 29 больных с психическим инфантилизмом в рамках шизотипического расстройства, отвечавших 
критериям рубрик F21.3 и F21.4 по МКБ-10. Из выборки были исключены больные с показателями 
коэффициента интеллекта (тест Векслера) ниже 71, текущими органическими заболеваниями ЦНС 
(в том числе эпилепсией), расстройствами психотического регистра, эндокринными/ цереброэндок-
ринными нарушениями и соматической патологией.  

Всем больным было проведено стандартное патопсихологическое обследование и тест интел-
лекта Векслера. Статистическая обработка полученных результатов (корреляционный анализ, t-
критерий Стьюдента) проводилась с помощью пакета статистических программ Statistica for 
Windows (Version 6.00). 

Исследование позволило обнаружить отчетливые проявления нейрокогнитивного дефицита у 
всех больных с психическим инфантилизмом. В обеих группах больных были выявлены сопоста-
вимые по степени тяжести нарушения формирования ВПФ с выступающими на первый план при-
знаками функциональной незрелости лобных отделов коры головного мозга.  

У больных с шизотипическим расстройством в большей степени страдало функциональное со-
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стояние префронтальных отделов лобных долей, для них была характерна слабость функции про-
граммирования психической деятельности, недостаточность регуляции и контроля, невозможность 
точного следования предлагаемым инструкциям, что, в частности, проявлялось сложностью пони-
мания и пересказа предлагаемых рассказов, составления рассказа по серии картин.  

В группе больных с психическим инфантилизмом органической природы была выявлена 
большая выраженность нарушений функций премоторной области. Их отличали значительные на-
рушения организации и контроля комплексных двигательных актов, затруднения выполнения гра-
фических и моторных проб на серийную организацию движений, с которыми достоверно лучше 
справлялись больные с шизотипическим расстройством.  

У больных с органическим поражением ЦНС отмечалась в целом большая выраженность на-
рушений ВПФ, которые затрагивали все три функциональных блока, выделенных А.Р. Лурия. В 
этой группе была выявлена функциональная слабость стволовых отделов и неспецифических 
структур среднего мозга. Недостаточность диэнцефальных, лимбических и медиобазальных облас-
тей у больных с органической недостаточностью проявлялась в затруднениях регуляции фазиче-
ских и селективных форм активации, обусловливая значительную утомляемость и истощаемость 
при выполнении заданий.  

Проведенное исследование продемонстрировало наличие отчетливых и сопоставимых по сте-
пени выраженности нейрокогнитивных нарушений у подростков с психическим инфантилизмом в 
рамках шизотипического расстройства и резидуально-органического поражения ЦНС. Наибольшая 
выраженность нарушений функционального состояния префронтальных отделов коры лобных до-
лей хорошо коррелировала с ведущей симптоматикой в виде психического инфантилизма.  

Интерес представляет факт определенного сходства нейрокогнитивных нарушений у больных 
с шизотипическим расстройством и органическим поражением ЦНС, возможно, точная нозологиче-
ская дифференциация особенностей нейрокогнитивного дефицита требует использования более 
тонких методик исследования ВПФ и более широких контингентов больных.  

 
 

И.В. Грошев 
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  

КАК ПРОБЛЕМА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (Тамбов, РФ). 
 
Современный подросток развивается в мире неопределенности и противоречий. Социально-

экономическое развитие нашего общества способствует отклоняющемуся эмоциональному развитию 
личности, эмоциональному неблагополучию, наиболее общим показателем которого является лично-
стная тревожность. Анализ причин, детерминант и факторов возникновения тревожных расстройств у 
подростков и взрослых людей позволяет связать определенные эмоциональные и личностные откло-
нения с взаимоотношениями, с положением человека в группе и более широкой социальной среде.  

Целью исследования явилось определение характера личностной тревожности у подростков жен-
ской и мужской группы. Задачами исследования выступили: 1) выявление и описание социально-
психологических характеристик, детерминирующих личностную тревожность в подростковом возрасте; 
2) исследование специфики проявления личностной тревожности с учетом гендерных различий.  

В исследовании приняли участие 157 человек: 97 – женского пола и 60 – мужского пола. Исполь-
зовались следующие методики: «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Спилбер-
га –Ханина», «Шкала тревожности» А.М. Прихожан, МИС Р.С. Пантелеева и др. Количественный ана-
лиз результатов исследования был реализован с использованием методов математической статистики. 

В результате количественной обработки и качественной интерпретации полученных результатов 
было выявлено следующее. Личностная тревожность – свойство личности, устойчивая индивидуальная 
характеристика, которая отражает предрасположенность субъекта к тревоге; возникает в результате 
фрустрации значимых потребностей (в первую очередь – социальных); развивается в результате воз-
действия часто повторяющихся ситуаций тревоги; складывается как базальная тревожность на ранних 
этапах онтогенеза. В подростковом возрасте личностная тревожность становится целостной эмоцио-
нальной характеристикой личности, которая характеризуется многозначностью факторов детермина-
ции, многообразием и неоднозначностью внутренних связей. Внутренняя конфликтность, неустойчивая 
идентичность и низкая самооценка являются внутренними психологическими детерминантами лично-
стной тревожности, которые находятся во взаимосвязи, опосредованной переживанием эмоционального 
неблагополучия во взаимоотношениях со значимыми сверстниками. Эмоционально неблагополучное 
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взаимодействие подростков со значимыми сверстниками способствует депривации ведущих по-
требностей подросткового возраста (в эмоциональном благополучии, в популярности, в самоутвержде-
нии), деструктивным изменениям в «Я-концепции» и, как следствие, личностной тревожности. 

Выявленные различия в структуре факторов и подсистем детерминант тревожности позволили 
описать специфические особенности личностной тревожности девочек и мальчиков, которые обу-
словлены следующими социально-психологическими характеристиками подростков:  

1) у девочек – высокоразвитыми эмпатическими способностями, более высоким, чем у мальчи-
ков, уровнем выраженности потребностей во включении и в аффекте;  

2) у мальчиков – сочетанием низкого самоуважения и самообвинения; склонностью к зависи-
мости и колебаниям в принятии решений, социальной селективностью в установлении близких 
эмоциональных отношений.  

Кроме того, гендерные различия в психологических характеристиках подростков (достоверное 
преобладание у девочек потребностей во включении (Iw) и в аффекте (Аw), самооценки эмпатиче-
ских способностей, у мальчиков – внутренней неустроенности и конфликтности) обусловливают 
специфику строения дополнительных факторов тревожности. К ним отнесены: факторы взаимосвя-
зи тревожности и межличностных потребностей; взаимосвязи тревожности, статуса и межличност-
ных потребностей; взаимосвязи тревожности, самоотношения, статуса и межличностных потребно-
стей (у мальчиков); взаимосвязи тревожности и самоотношения (у девочек). 

Тревожность как личностное свойство представлена у подростков с различными социально-
психологическими характеристиками, в частности, у мальчиков и девочек, подсистемами детерми-
нант тревожности разного характера:  

1) общими, в которых общие структурные компоненты находятся в различной взаимосвязи;  
2) специфическими, которые определяют подсистемы детерминант тревожности, включаю-

щие параметры эмоциональных состояний: у мальчиков – «подсистема фрустрированности и само-
оценочной тревожности»; у девочек – «подсистема фрустрированности и тревожности в различных 
ситуациях взаимодействия»; подсистемы детерминант тревожности, включающие параметры само-
отношения: «подсистема фрустрированности и параметров внутренней неустроенности» (расши-
ренная «подсистема фрустрированности и внутренней неустроенности»); «подсистема самоуваже-
ния, самоуверенности, отраженного самоотношения» (у девочек).  

Социально-психологические характеристики подростка вносят определенные изменения в 
строение подсистем детерминант тревожности. Выявлены и описаны подсистемы детерминант тре-
вожности разного характера, строение которых варьируется в зависимости от гендерных различий. 
Личностная тревожность образует наиболее широкую систему взаимосвязей у тех тревожных под-
ростков, которые, обладая высоким уровнем эмоционального развития, наделяют своих однокласс-
ников референтностью, особенно это касается девочек. 

 
 

А.А. Зайченко 
ОСОБЕННОСТИ И СВЯЗИ ЧАСТНЫХ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ,  
СОМАТИЧЕСКОЙ И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИЙ  

ПОДРОСТКОВ С ДЕЛИНКВЕНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 Саратовский государственный социально-экономический университет (Саратов, РФ). 
 
Целью работы явилось изучение особенностей и связей темперамента, агрессии, телосложения 

и пальцевых узоров подростков с делинквентным поведением. Исследование проводилось в Центре 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей СОШ № 9 г. Саратова. Исследуе-
мая группа включала 19 мальчиков 13,9±0,3 лет, контрольная группа – 26 мальчиков 13,4±0,1 лет. В 
качестве психодиагностических методик были использованы тест Айзенка EPQ и опросник Басса–
Дарки. Производили измерения тотальных размеров тела – длины тела, массы (веса) тела и окруж-
ности грудной клетки. Вычисляли индекс Ливи-Бругша, характеризующий пропорции тела по шка-
ле узкосложенности-широкосложенности. Проводили дактилоскопию с выделением традиционных 
типов пальцевых узоров − дуга (А), завиток (W), ульнарная петля (LU) и радиальная петля (LR), 
рассчитывали дерматоглифические индексы Данкмейера, Полла, Фуругаты и Гайпеля. 

В группе подростков с делинквентным поведением по сравнению с контрольной группой стати-
стически достоверно более высоки уровни нейротизма и психотизма, обиды, враждебности и следую-
щих видов агрессии: физической, косвенной и вербальной. Обнаружены положительные корреляции 
уровней нейротизма с агрессией, уровня агрессивной мотивации – с психотизмом и нейротизмом, тогда 
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как в контрольной группе корреляций показателей темперамента и агрессии не обнаружено. 
В группе подростков с делинквентным поведением выявлены достоверные отрицательные корре-

ляции психотизма с длиной тела и окружностью грудной клетки, а также окружности грудной клетки с 
негативизмом, а индекса Ливи-Бругша с агрессией и негативизмом. В контрольной же группе выявлена 
отрицательная корреляция негативизма с длиной и весом тела. То есть, чем ближе подросток к полюсу 
микросомии и узкосложенности, тем выше у него уровни негативизма, агрессии и психотизма.  

В группе подростков с делинквентным поведением по сравнению с контрольной группой от-
мечается достоверно более высокая встречаемость сложного узора «завиток» при некотором сни-
жении частоты узора «петля» – как «радиальная», так и «ульнарная». То есть частота завитков в 
группе делинквентных подростков повышена за счет относительно низкой встречаемости петель. У 
3 исследуемых завиток встречается на 7 пальцах, у 3 - на 8 пальцах и у одного – на 10 пальцах. 5 и 
более дуг встречается у 3 подростков с делинквентным поведением. В обеих группах завитки чаще 
присутствуют на 2-м и 4-м пальцах, а дуги – на 2-м и 3-м пальцах. Ульнарные петли в группе под-
ростков с делинквентным поведением чаще встречается на 1-м пальце правой руки и 5-м – левой, 
тогда как в контрольной группе, напротив, этот узор реже всего встречается на 1-м пальце правой 
руки и 5-м пальце левой руки. Радиальные петли в экспериментальной группе чаще встречаются на 
3-м и 5-м пальцах правой руки и реже на 1-м и 4-м пальцах правой руки, тогда как в контрольной 
группе, наоборот, чаще всего – на 1-м и 4-м пальцах и реже на 3-м и 5-м пальцах правой руки. На 
левой руке в группе подростков с делинквентным поведением этот узор чаще встречается на 1-м и 
5-м пальцах, в контрольной группе – на 3-м и 1-м пальцах. В группе делинквентных подростков на 
правых и левых ладонях отмечены положительные корреляции дерматоглифических индексов Дан-
кмейера и Фуругаты, Фуругаты и Гайпеля и отрицательная корреляция индексов Фуругаты и Пол-
ла. В контрольной же группе выявлена лишь положительная корреляция индекса Полла левой и 
правой ладоней. Более выраженные связи индексов правых и левых ладоней свидетельствуют о 
большей симметрии дерматоглифических показателей у делинквентных подростков.  

Из всех возможных вариантов связей показателей темперамента с дерматоглифическими пока-
зателями обнаружены лишь отрицательные корреляции экстраверсии с частотой радиальных петель 
в группе подростков с делинквентным поведением и частотой завитков – в контрольной группе. В 
обеих группах отмечается отрицательная корреляция негативизма с индексом Гайпеля. В контроль-
ной группе обнаружена отрицательная корреляция уровня враждебности и индекса Гайпеля, поло-
жительная связь уровня агрессивной мотивации и индекса Полла, положительные корреляции вер-
бальной агрессии с индексами Полла и Данкмейера. То есть, чем проще узор, тем ниже уровень 
экстраверсии, выше уровень негативизма, враждебности и агрессивной мотивации, тем чаще под-
ростки прибегают к вербальной агрессии. В качестве «дерматоглифических маркеров» уровня экст-
раверсии, агрессии и враждебности наиболее информативной является частота «банальных» и 
сложных узоров (ульнарной петли и завитка). В качестве маркера уровня экстраверсии максималь-
ную информативность имеет встречаемость ульнарной петли на 5-м пальце левой руки. В группе 
подростков с делинквентным поведением при высоком уровне экстраверсии встречаемость ульнар-
ных петель на 5-м пальце левой руки выше, чем при низком (85% и 33%; td=2,6, p<0,05). В кон-
трольной группе с высокими уровнями экстраверсии, психотизма и нейротизма отмечается отсутст-
вие радиальных петель и завитков на левой ладони. У подростков с низким уровнем агрессии чаще 
встречаются ульнарные петли. Поскольку узор «ульнарная петля» является наиболее распростра-
ненным, представляется возможным констатировать, что чем «банальнее» пальцевой узор, тем ни-
же уровень агрессии. Завитки встречаются чаще на 2-м пальце левой руки при низком уровне аг-
рессии и враждебности, чем при высоком (85% и 17%; td=3,4, p<0,05; 66% и 9%; td=2,45, p<0,05).  

Представляется возможным выделить следующие маркеры: а) высокого уровня экстраверсии – 
высокая встречаемость ульнарных петель (особенно – на 5-м пальце левой руки) и низкая частота за-
витков; б) низкого уровня нейротизма – высокая встречаемость ульнарных петель на 1-м пальце пра-
вой руки; в) высокого уровня психотизма – высокая встречаемость завитков на 1-м пальце правой ру-
ки; г) низкого уровня агрессии и враждебности – высокая встречаемость завитков на 2-м пальце левой 
руки; д) высокого уровня враждебности – низкая частота завитков и высокая частота дуг. 

Т. о., в группе подростков с делинквентным поведением существуют определенные особенно-
сти частных психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций. Полученные 
данные могут быть использованы при составлении гипотетического психологического портрета по-
дозреваемого, когда существует информация лишь о его телосложении или обнаружены отпечатки 
пальцев, в работе следователя и психолога при установлении контакта с подозреваемым, при про-
ведении работ по профилактике правонарушений. 
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Н.В.Зверева  
ФАКТОР ФУНКЦИИ И МОДАЛЬНОСТИ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

И КВАЛИФИКАЦИИ КОГНИТИВНОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ У ДЕТЕЙ 
Московский городской психолого-педагогический университет, НЦ психического здоро-

вья РАМН (Москва, РФ). 
 

Клинические и психологические исследования когнитивных нарушений при детской шизофре-
нии имеют давнюю историю, неодинаковую в отечественной и зарубежной традиции. Большое зна-
чение имеют катамнестические когортные наблюдения, изучение динамики факторов риска развития 
болезни и факторов, определяющих тяжесть заболевания. Изучаются особенности становления и 
функционирования мышления, восприятия, внимания, специфика нейропсихологического статуса.  

Обратимся к последним работам по изучению нарушений мышления. Нарушения мышления 
при шизофрении в детском возрасте рассматриваются авторами (Esther I. de Bruin et al., 2007) в кон-
тексте представлений о формальных нарушениях мышления (английская аббревиатура FTD) как 
предшественниках психотических симптомов. Использован психометрический инструмент (шкала 
K-FTDS) для оценки нарушения формального мышления в детском возрасте как маркера будущей 
болезни. Нарушения мышления, полученные по шкале, сопоставлялись с нарушениями мышления, 
оцениваемыми психиатрами в ходе клинического обследования. Шкала K-FTDs включает такие па-
раметры: нелогичность мышления, особый характер свободных ассоциаций, непоследовательность 
суждений, бедность словарного запаса. Эти параметры хорошо соотносятся с выделяемыми в оте-
чественной клинической психологии нарушениями мышления при шизофрении: по уровню (опера-
ционный уровень по Б.В. Зейгарник) и по типу (соскальзывания, неологизмы и др.). Полное соот-
ветствие шкалы K-FTDS и оценки FTD клиницистами маловероятно, выявлены серьезные расхож-
дения клинической оценки FTD и K-FTDS. Т.о., необходима работа по нахождению общих крите-
риев оценки когнитивных нарушений у детей при шизофрении. Многочисленны работы по иссле-
дованию нарушения развития восприятия у детей-аутистов, в том числе с привлечением в качестве 
объяснительного механизма «теории психического» (ToM – английская аббревиатура). Есть лите-
ратурные данные об использовании полимодального подхода в изучении нарушенного когнитивно-
го развития. Можно говорить о том, что современные зарубежные авторы используют разные тео-
ретические подходы, много работ выполнено в русле современной эмпирической науки с использо-
ванием соответствующей методологии. 

В отечественной традиции Л.С. Выготский, М.П. Кононова, В.В. Лебединский, Т.К. Мелешко, 
С.М. Алейникова, Н.В. Захарова, Р.А. Туревская, Е.И. Жигэу и др., применяя методики эксперимен-
тальной патопсихологии, изучали нарушения познавательного развития при шизофрении у детей и 
подростков. Особенности формирования познавательной деятельности (мышления, восприятия и др.) 
изучались на клинически выверенных группах больных шизофренией детей с разными видами дизон-
тогенеза; либо исследовались пациенты с дифференциальным диагнозом шизофрения – детский ау-
тизм или другие синдромы. Работа велась в тесном контакте с детскими психиатрами (И.А. Козлова, 
Н.М. Иовчук, И.В. Буреломова, Л.Ю.Данилова, Н.В. Симашкова, и др.). Учитывалась системная мно-
гоуровневая организация психических процессов, включенных в когнитивную деятельность. Вводи-
мый термин - «когнитивный дизонтогенез» отражает уровень изменения познавательного развития 
при разных типах дизонтогенеза. Т. о., обобщение предшествовавших исследований привело к ново-
му подходу в оценке психического дизонтогенеза при шизофрении у детей.  

Анализ литературы позволил выделить следующие значимые для оценки проявлений дизонто-
генеза параметры: соответствие синдрому нормального развития, произвольность–
непроизвольность деятельности, фактор пола и возраста, фактор психической функции и ее связей, 
фактор модальности. Фактор психической функции (мышление, восприятие, память, внимание) был 
выделен на основании предшествовавших экспериментально-психологических исследований по-
знавательного развития детей при шизофрении. Фактор модальности (зрительная, слуховая, так-
тильная) выделен на основании клинико-психиатрических описаний раннего развития детей при 
шизофрении, а также данных собственных экспериментальных исследований. 

Изучение когнитивного дизонтогенеза при шизофрении в детском и подростковом возрасте ба-
зировалось на полимодальном многофункциональном подходе к оценке гармоничности или иска-
жения формул возрастного развития по выделенным факторам при шизофрении и других вариантах 
аномального развития. Дизайн работы: отдельные экспериментальные блоки, направленные на изу-
чение выделенных аспектов когнитивного дизонтогенеза. Специально разработанные диагностиче-
ские блоки включали авторские и модифицированные методики клинической психологии. В каж-
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дом случае1 сопоставлялись группы ровесников нормы развития и больные шизофренией (всего 
более 400 и 200 испытуемых соответственно). Возрастной интервал от 7 до 16 лет, иногда изуча-
лись дети в меньшем возрастном диапазоне (8-11 лет

По фактору функции: получены данные о диссоциации развития операционной составляющей 
мышления и восприятия: мышление оказывается преимущественно более развитым у больных ши-
зофренией по сравнению с восприятием (более высокое развитие операционной составляющей 
мышления над аналогичным показателем зрительного восприятия показали свыше половины испы-
туемых). Кластеризация данных выявляет основные проявления когнитивного дизонтогенеза при 
шизофрении у детей – преимущественно искаженного (кластер 2) и задержанного типа (кластер 1). 
Сходные закономерности обнаружены в отношении произвольного запоминания, а также смысло-
вой памяти. Возрастная динамика мнестических показателей не полностью совпадает в норме раз-
вития и при шизофрении. По большинству параметров внимания метод возрастных срезов выявил 
не совпадающую по темпам в норме и при шизофрении положительную возрастную динамику по-
казателей от 8-9 к 10-12 годам. Обнаружена неоднородность уровня выполнения заданий на внима-
ние в норме и при шизофрении, однако уровень выполнения проб на внимание в группе нормы был 
выше. Фактор функции, т. о., связан с типом и тяжестью заболевания.  

По фактору модальности: обнаружено несовпадение успешности запоминания в разных мо-
дальностях (зрительно, тактильно, гаптически) у больных шизофренией и здоровых детей. Выявле-
но снижение показателей произвольной тактильной памяти при сохранности соответствующих 
норме показателей зрительной памяти у больных шизофренией детей и подростков, изменена воз-
растная динамика при гаптическом запоминании. Обнаружены черты сходства и различия в соот-
ношении различных параметров оценки ассоциативной деятельности в разных модальностях (слу-
ховой, зрительной, тактильной, обонятельной) у здоровых и больных шизофренией детей.  

Предлагаемый нами способ изучения когнитивного дизонтогенеза позволяет определить важные 
для оценки развития детей и подростков с шизофреническими расстройствами факторы. К ним следу-
ет отнести факторы психической функции и модальности исполнения, системно связанные между со-
бой. Экспериментально подтверждена диссоциация развития мышления и восприятия (зрительного), 
обнаружено изменение соотношения модальностей при реализации мнестической и ассоциативной 
деятельности по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками, выявлена особая динамика 
компонентов мнестической деятельности по сравнению с нормативной выборкой. Метод возрастных 
срезов и индивидуального наблюдения выявляет сходство полученных особенностей когнитивного 
дизонтогенеза у детей и подростков с расстройствами шизофренического спектра. 

Т. о., оригинальный отечественный экспериментально-психологический подход позволяет 
уточнить вклад фактора функции и фактора модальности ее исполнения в картину когнитивного 
дизонтогенеза при шизофрении у детей и подростков. Обобщение всех данных позволяет квалифи-
цировать при шизофрении у детей и подростков когнитивный дизонтогенез трех видов: искажен-
ный, дефицитарный и дефицитарно-регрессивный с преобладанием опережения, ретардации и 
сложного типов нарушения развития. 
 
 

Э.Г. Иванчук, В.В. Ростовщиков 
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ АСТЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ У ПОДРОСТКОВ 
Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград, РФ).  

. 
Известно, что астенический синдром является одной из распространенных патологий у подрост-

ков. Этиология его разнообразна: это и повышенная умственная или физическая нагрузка, стрессовая 
ситуация, а также он может быть исходом соматических, инфекционных заболеваний, черепно-
мозговых травм, интоксикаций и пр. Данный синдром относится к функциональным нарушениям ЦНС. 

Одной из выявленных нами особенностей оказались выраженные вегетативные нарушения, во 
многом связанные с эндокринно-гуморальной перестройкой подросткового возраста, в виде колебаний 
АД, тахикардии, гипергидроза, дыхательной аритмии, бледности или гиперемии лица. В зависимости от 
нарушений выделены нерезко выраженные, умеренные и выраженные астенические расстройства. В 
исследовании нас интересовал характер когнитивных процессов при астенических состояниях. 

                                           
1 В работе принимали участие Т.А. Ермилов, П.Ю. Гавердовская, А.А. Коваль-Зайцев, И.Н. Власенкова и др. 
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Материалом для исследования послужили 25 подростков с астеническим синдромом различ-
ной этиологии. Средний возраст составил 16,2 года. 

Для уточнения функционального состояния головного мозга у данного контингента нами был 
использован нейропсихологический метод исследования (по стандартной методике А.Р. Лурия ), с 
помощью которого изучались как невербальные (тактильное, зрительное, пространственное вос-
приятие, различные виды праксиса, наглядно-действенное мышление, оптико-пространственная 
память), так и речевые и опирающиеся на речь процессы счета, письма, чтения, а также слухорече-
вая память и логическое мышление. Помимо этого, производилось изучение участия в патологиче-
ском процессе трех функциональных блоков головного мозга. Ни в одном случае мы не встрети-
лись с развернутым нейропсихологическим синдромом, который указывал бы на органическое по-
ражение определенных мозговых структур. 

Однако практически у всех обследованных отмечалась психическая истощаемость. 45% пациен-
тов обнаруживали дефекты внимания в форме нарушений его концентрации и переключения, суже-
ния его объема, в 67% случаев наблюдалось снижение темпа умственной работоспособности. Подоб-
ные изменения могли свидетельствовать о дисфункции диэнцефальных отделов головного мозга. 

У половины больных встречались нерезко выраженные дефекты непосредственной слухорече-
вой памяти, в основном по типу сужения ее объема и позиционных ошибок, что могло быть косвен-
ным подтверждением функциональной недостаточности правой височной доли. В пользу заинтересо-
ванности данной мозговой структуры говорило и сужение объема слухового восприятия невербаль-
ных стимулов, которое обнаруживалось у одной трети пациентов и проявлялось ошибками при оцен-
ке предъявлявшихся ритмических структур (чаще простых, нежели сдвоенных, акцентированных). 

И, наконец, у 5% обследованных отмечались легкие дефекты тактильного восприятия при про-
ведении проб на чувство локализации прикосновения, дермолексию или при переносе заданных поз 
пальцев без контроля зрения с одной руки на другую. Причем, с учетом профиля латеральности по-
добные расстройства отмечались на тыле кисти левой или обеих рук, что связано с двухсторонним 
представительством сложных видов чувствительности в правой теменной доле и свидетельствует 
об определенной заинтересованности ее при астенических состояниях у подростков. 

Все прочие проверяемые при нейропсихологическом исследовании высшие психические 
функции оставались сохранными. 

Следует подчеркнуть, что степень выраженности выявленных у больных дефектов, которая 
определялась с помощью системы балльных оценок (от 0 до 4 баллов) была незначительной, со-
ставляя в среднем 0,6 балла с колебаниями у каждого больного от 0 до 1 балла. 

Основным фактором, обусловливающим дефекты, обнаруженные при исследовании данного 
контингента, было нарушение нейродинамической основы протекания когнитивных процессов, что 
свидетельствует о функциональном характере выявленных расстройств. 

Т. о., проанализировав результаты нейропсихологического обследования лиц подросткового 
возраста с астеническим синдромом, можно говорить о формировании неразвернутого нейрокогни-
тивного комплекса симптомов на стадии функционального уровня психических расстройств изу-
чаемого контингента. При этом была выявлена интересная особенность, которая заключалась в том, 
что на начальных этапах патологического процесса отмечалась дисфункция диэнцефальных отде-
лов головного мозга, что хорошо коррелирует с клиническими проявлениями астении и объясняет 
появление ряда нейропсихологических признаков (снижение темпа умственной работоспособности, 
дефекты концентрации внимания). При нарастании степени выраженности астенических рас-
стройств происходит как бы расширение зоны дисфункции с заинтересованностью медиальных от-
делов правых височной и теменной долей головного мозга, что определяет наличие таких дефектов 
когнитивных процессов, как ухудшение слухоречевой памяти, сужение объема восприятия невер-
бальных стимулов и расстройства тактильного восприятия. 

Основываясь на концепции А.Р. Лурия о функциональных блоках головного мозга, можно го-
ворить, что при астенических состояниях у подростков в структуре нейропсихологических призна-
ков присутствовала дисфункция 1 блока (энергетического), которая была представлена ослаблени-
ем внимания и истощаемостью высших корковых функций. На более выраженных стадиях астени-
ческого синдрома появлялись и отдельные признаки дисфункции 2 блока (приема, переработки и 
хранения информации) в виде легкого снижения непосредственной слухоречевой памяти и дефек-
тов оценки ритмических структур и тактильного восприятия. 

Т. о., проведенный этап работы доказывает адекватность и надежность нейропсихологического 
метода на начальных стадиях патологического процесса (астенического синдрома) у изучаемого 
контингента с выявлением дисфункции определенных мозговых структур. 
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А.А. Коваль-Зайцев, Н.В. Зверева 
КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ДИЗОНТОГЕНЕЗА  

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Московский городской психолого-педагогический университет, НЦ психического здоро-

вья РАМН (Москва, РФ). 
 
В клинике расстройств шизофренического спектра у детей на первый план выступают поли-

морфность и незавершенность симптоматики, симптомы диссоциативного дизонтогенеза. Наруше-
ния развития разнообразны и зависят от двух факторов: возраста, в котором началось заболевание, 
и степени злокачественности процесса. Задержка развития тем тяжелее и грубее, чем раньше воз-
никло заболевание и чем злокачественнее болезненный процесс. Диссоциированный характер пси-
хического развития (дисгармония развития моторики и интеллекта) при расстройствах шизофрени-
ческого спектра отмечает большинство исследователей. Психологическая квалификация дефекта и 
изменений личности при расстройствах шизофренического спектра у детей осуществлена отечест-
венными специалистами недостаточно полно. Работы, проведенные зарубежными коллегами, на-
правлены, прежде всего, на выявление когнитивного дефицита, имеющего место при расстройствах 
шизофренического спектра. Существенный вывод по работам большинства исследователей: в дет-
стве этиология расстройств шизофренического спектра тесно связана с нарушениями развития. Для 
характеристики отклоняющегося развития Н.В. Зверевой (2005) был предложен термин «когнитив-
ный дизонтогенез», отражающий уровень проявления нарушений познавательного развития.  

Используя материалы собственного экспериментально-психологического межфункционально-
го исследования на полимодальной основе, авторы выделили три типа когнитивного дизонтогенеза 
у детей с расстройствами шизофренического спектра: искаженный, дефицитарный и дефицитар-
но-регрессивный.  

 Задачи исследования 1) Диагностика когнитивного дизонтогенеза с помощью Психологооб-
разовательного теста (РЕР) у детей с расстройствами шизофренического спектра с ранним началом 
заболевания; 2) Соотнесение результатов РЕР с результатами выполнения ПП методик для квали-
фикации проявлений когнитивного дизонтогенеза у детей с расстройствами шизофренического 
спектра с ранним началом заболевания. 

Гипотеза исследования: степень выраженности когнитивного дизонтогенеза у детей с рас-
стройствами шизофренического спектра различна, имеется прямое соответствие результатов РЕР и 
ПП методик в ее диагностике. 

Материал исследования  
Экспериментальная группа (ЭГ) - 68 детей (14 девочек и 54 мальчика) от 7 до 10,5 лет (средний 

возраст 8,5 лет), проходивших стационарное лечение в детской клинике НЦПЗ РАМН. Психиатрами 
им были выставлены диагнозы: шизотипическое расстройство (F21) и шизофрения детский тип 
(F20.8). У всех детей отмечалось раннее начало заболевания, которое на основании ретроспективного 
анализа можно было отнести либо к возрасту до 36 мес. (29 человек), либо после 36 мес. (39 человек).  

Контрольная группа (КГ) - 48 здоровых детей, учеников московских школ (от 7до 10 лет, сред-
ний возраст 8,3 лет). 

Методический инструментарий: Психолого-образовательный тест (РЕР); Патопсихологиче-
ские методики (ПП - фигуры Липера, идентификация формы, малая предметная классификация, кон-
струирование объектов, «рисунок себя».). Для решения поставленных задач был использован РЕР с 
оценкой по шкалам и комплекс ПП методик, разработанных в лаборатории патопсихологии НЦПЗ 
РАМН. РЕР: оценка зрелости 7 сфер психической деятельности ребенка: подражания, восприятия, 
тонкой моторики, крупной моторики, зрительно-двигательной координации, исполнительных когни-
тивных функций, вербальных когнитивных функций. ПП методики: оценивались гностический и опе-
рационный компоненты зрительного восприятия («Фигуры Липера», «Идентификация формы»), 
предметно-содержательный и операционный компоненты мышления («Конструирование объектов», 
«Малая предметная классификация»). Оценка проводилась по разработанной авторами балльной сис-
теме. Каждой шкале РЕР найдены соответствия при выполнении ПП методик: шкала «восприятие» и 
методики «фигуры Липера», и «идентификация формы» (оценка гностического и операционного 
компонентов восприятия); шкала «вербальные когнитивные функции» и методика «конструирование 
объектов» (оценка предметно-содержательного компонента мышления и его избирательности); шкала 
«исполнительные когнитивные функции» и «малая предметная классификация» (оценка операцион-
ного компонента мышления); шкала «мелкая моторика» и методика «рисунок себя». 

Дети ЭГ проходили два обследования – с помощью РЕР и ПП методик, поскольку РЕР рассчи-
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тан на детей с отклоняющимся развитием до 12 лет. Дети КГ по возрасту проходили только обсле-
дование с использованием ПП методик.  

Комплексная оценка с помощью РЕР разделила больных, вошедших в ЭГ, на две группы: ЭГ1 
- дети без отставания в интеллектуальном развитии - 39 человек (8 девочек и 31 мальчик) и ЭГ2 
- дети с отставанием в интеллектуальном развитии - 29 человек (5 девочек и 24 мальчика). По 
шкалам РЕР у всех больных детей отмечалось общее отставание (разной степени выраженности) по 
шкале мелкой моторики, тогда как выполнение субтестов остальных шкал различалось. 

В ЭГ1 вошли дети с диссоциированным психическим развитием (дезингтегративность исполни-
тельных и вербальных когнитивных функций при высоком уровне их развития), которое в некоторых 
компонентах немного опережает нормативное (по шкале восприятие) или отстает от нормативного 
(шкала мелкая моторика). Дети выполняли все задания из блока ПП с разной степенью успешности. 

В ЭГ2 вошли дети с выраженной диссоциацией в развитии разных сфер психической деятель-
ности, степень выраженности отставания варьирует: восприятие развивается с минимальной за-
держкой, наибольшее отставание отмечено в сфере исполнительных и вербальных когнитивных 
функций. Дети выполняли задания из блока ПП с некоторыми трудностями.  

Сравнение выполнения заданий РЕР и ПП методик у детей с расстройствами шизофреническо-
го спектра выявило общую неравномерность деятельности. Дезинтеграция выражается в попытках 
детей выполнять более сложные задания из предлагаемых ПП методик, при неудачном выполнении 
более простых заданий из РЕР.  

Попарный анализ результатов выполнения шкалы РЕР и ПП методик показал следующее. По 
разделу восприятие можно отметить соответствие деления на подгруппы больных по РЕР и уров-
ня выполнения блока ПП: дети без отставания в развитии (ЭГ1) оказались успешнее и по результа-
там выполнения ПП методик, чем дети с отставанием в развитии (ЭГ2).  

Сопоставление параметров мышления в РЕР и ПП блоке у детей нормы развития и с рас-
стройствами шизофренического спектра выявляет соответствие уровня выполнения заданий в каж-
дом из типов методик (РЕР и ПП), а деление пациентов с шизофренией по результатам РЕР полно-
стью совпадает с возможностями этих больных при выполнении ПП блока. 

Сопоставление уровня выполнения шкалы «мелкая моторика» и графической пробы «рису-
нок себя» показало, что имеется соответствие в результатах РЕР и ПП методики по нескольким па-
раметрам. Обнаружено общее для всех детей с расстройствами шизофренического спектра сниже-
ние уровня владения мелкой моторикой и уровня выполнения рисунков. 

Т. о., проведенное исследование показало принципиальную возможность применения РЕР в 
сочетании с ПП методиками для диагностики когнитивного дизонтогенеза и комплексной оценки 
структуры нарушений психической деятельности по различным сферам при расстройствах шизоф-
ренического спектра в детском возрасте. Обнаруженная диссоциация операционного и предметно-
содержательного компонентов мышления и восприятия по данным патопсихологического исследо-
вания и тенденция к диссоциации разных показателей РЕР говорят о существенном совпадении ма-
териалов РЕР и ПП методик по большинству параметров, подтверждая наличие когнитивного ди-
зонтогенеза у детей при шизофрении. Выявлены различные типы когнитивного дизонтогенеза у де-
тей с ранним началом заболеваний шизофренического спектра.  

 
 

И. Т. Нуреев, О.В. Попова, В.И. Циркин, С.И. Трухина 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ШКАЛЫ-ОПРОСНИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЕМ 

НАЛИЧИЯ СИМПТОМОВ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ У УЧАЩИХСЯ» 

Кировская государственная медицинская академия, Вятский государственный гумани-
тарный университет (Киров, РФ). 

 
Симптомы нарушения внимания и гиперактивности, отмечающиеся в 80% случаев у детей с 

минимальными мозговыми дисфункциями (ММД), в настоящее время выделены по классификации 
DSM-IV в отдельное заболевание – синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) [1, 2]. 
Распространение СДВГ среди детского населения составляет от 2% до 30% [3]. Симптомы СДВГ 
появляются до 8 лет, сохраняются не менее 6 месяцев, вызывают значительный дискомфорт и диза-
даптацию дома, в школе, в общении с друзьями [1, 2, 3].  

Для ранней диагностики данного состояния большое значение имеет сбор информации от 
близких ребенку людей, например, учителей. В нашей стране не существует опросника учителей 
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для сбора объективной информации о проявлениях СДВГ у учащихся, исследования по этому во-
просу немногочисленны. Вместе с тем, за рубежом используются разные виды опросников, которые 
могут подтвердить «подозрения» клинициста о наличии СДВГ, в том числе опросник Вандербильта 
(«Vanderbilt Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Teacher Rating Scale» [4]) - «Шкала-опросник 
для оценки учителем наличия симптомов синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у уча-
щихся». Этот Опросник основан на диагностических критериях DSM-IV [2].  

Цель работы: перевод, адаптация и определение диагностических возможностей шкалы-
опросника Вандербильта для оценки учителем наличия симптомов СДВГ у учащихся и сопоставле-
ние результатов тестирования с результатами клинического обследования подростков г. Кирова.  

Методика: обследованы 297 учащихся 7-х классов общеобразовательных школ. Для оценки 
СДВГ применяли: опросник ASRS-v1.1 [5], клиническую беседу (основанную на диагностических 
критериях DSM-IV [2]) и опрос учителей с применением опросника Вандербильта (табл. 1).  

Таблица 1. 
Бланк опросника 

 «Шкала-опросник для оценки учителем наличия симптомов синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью у учащихся» 

Н
ик

ог
да

 
Ре
дк
о 

Ч
ас
то

 
П
ос
то
ян
но

 

Группа вопросов № 1 
1. Делает «глупые» ошибки и ошибки по невнимательности. 0 1 2 3
2. С большим трудом выполняет задания и упражнения, требующие внимания. 0 1 2 3
3. В разговоре может «прослушать», пропустить часть слова собеседника. 0 1 2 3
4. Делает домашнее задание частично (большей частью), не хватает терпения сделать 
все полностью (при этом, как делать – понимает). 

0 1 2 3

5. Испытывает трудности с самоорганизацией и самодисциплиной. 0 1 2 3
6. Избегает, отказывается или постоянно откладывает выполнение заданий, требующих 
напряженной умственной деятельности. 

0 1 2 3

7. Теряет вещи, необходимые на занятии (школьные принадлежности, ручки, учебники). 0 1 2 3
8. Отвлекается (легко) на внешние раздражители. 0 1 2 3
9. Забывает о том, что должен сделать в течение дня, обещаниях и встречах. 0 1 2 3
Группа вопросов № 2 
1. Шевелит руками и ногами, часто меняет позу, когда вынужден сидеть. 0 1 2 3
2. Покидает свое место в классе, на собраниях или в других ситуациях, когда ожидает-
ся, что будет сидеть спокойно. 

0 1 2 3

3. Играет или выполняет какое-либо задание, действие чересчур шумно. 0 1 2 3
4. Бывает чрезмерно активен и возбужден, как будто «внутри завелся мотор». 0 1 2 3
5. Разговаривает возбужденно и торопливо. 0 1 2 3
6. Выкрикивает ответы, не дослушав до конца. 0 1 2 3
7. С трудом переносит ожидание своей очереди.  0 1 2 3
8. Отвлекает, мешает другим, когда они заняты. 0 1 2 3
Группа вопросов № 3 
1. Выходит из себя, срывается. 0 1 2 3
2. Бросает вызов, отказывается выполнять приказы взрослого или установленные правила. 0 1 2 3
3. Бывает сердитым или обиженным. 0 1 2 3
4. Делает что-то назло, мстит, портит чужые вещи. 0 1 2 3
5. Затевает драки, хулиганит, физически жесток. 0 1 2 3
6. Врет, чтобы извлечь выгоду или избежать ответственности. 0 1 2 3
Группа вопросов № 4 
1. Бывает испуган, встревожен или волнуется. 0 1 2 3
2. Пессимистичен по отношению к будущему. 0 1 2 3
3. Чувствует себя никчемным, жалким. 0 1 2 3
4. Во всех несчастьях обвиняет себя, чувствует вину. 0 1 2 3
5. Жалуется, что «его никто не любит». 0 1 2 3
6. Бывают длительные периоды пониженного настроения 0 1 2 3
Группа вопросов № 5 Проблемно Слабо Средне Хорошо Отлично 
1. Академическая успеваемость. 1 2 3 4 5 
2. Отношения с одноклассниками. 1 2 3 4 5 
3. Послушание, выполнение инструкций. 1 2 3 4 5 
4. Поведение на занятии. 1 2 3 4 5 
5. Усвоение знаний, понимание. 1 2 3 4 5 
6. Организаторская деятельность. 1 2 3 4 5 
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При заполнении опросника учителя отмечали баллы в ячейках, соответствующих ситуацион-
ным вопросам. Для оценки высокого риска СДВГ считали общее количество ответов с оценкой «2» 
или «3» отдельно по каждой из четырех групп вопросов, а также количество ответов с оценкой «1» 
и «2» по группе вопросов № 5. СДВГ по дефициту внимания определяли, если по группе № 1 было 
не менее 6 ответов и 1 ответ по группе № 5. СДВГ по гиперактивному типу соответствовал более 6 
ответам по группе № 2 и 1 ответу по группе № 5. Смешанный тип СДВГ определяли, если обе вы-
шеописанные ситуации присутствовали в ответах учителей. Более 3 ответов по группе № 3 и 1 от-
вет по группе № 5 соответствовали оппозиционному личностному расстройству, а более 3 ответов 
по группе № 4 и 1 ответ по группе № 5 - депрессивному расстройству.  

Результаты: данные, представленные в табл. 2, убедительно свидетельствуют о том, что ис-
пользуемый нами опросник Вандербильта обладает высокими диагностическими возможностями, 
сходными с результатами клинической беседы. 

Таблица 2. 
Процент подростков с признаками СДВГ, выявленный разными методами  

Всего обследо-
вано Клиническая беседа Самоопросник ASRS-v1.1 Шкала-опросник учителя 

297  26,3% 10,4% 29,3% 
 
Вывод: результаты исследования позволяют рекомендовать применение адаптированного на-

ми опросника Вандербильта для выявления группы риска по обнаружению СДВГ с целью даль-
нейшего клинического обследования.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ АУТИЗМА 
Московский городской психолого-педагогический университет (Москва, РФ). 
 
Обращение к теме исследования базируется на следующих положениях: 
- высокая частота встречаемости детского аутизма и его клинико-психологическое разнообразие; 
- у детей-аутистов отмечается своеобразие перцептивной деятельности и нейропсихологами, и 

психологами;  
- сходные нарушения перцептивной деятельности обнаружены у детей, больных шизофренией, 

с преобладанием аутистических черт в клинической картине болезни; 
- у детей-аутистов имеется своеобразие работы зрительной системы (отсутствие взгляда глаза 

в глаза, преобладание периферического зрения и т. п.); 
- у детей-аутистов нарушен социально-перцептивный компонент зрительного восприятия, на-

рушена социализация и усвоение социального опыта из-за нарушений общения. 
Цель - изучение особенностей зрительного восприятия у детей с синдромом детского аутизма 

(ДА) в возрасте 5-9 лет в связи с разнообразием стимульного материала.  
Объект - зрительное восприятие детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

в норме и при синдроме аутизма.  
Предмет - оценка операционной составляющей зрительного восприятия и оценка устойчиво-

сти гностической деятельности в зависимости от качества стимульного материала (варианты не-
полноты-избыточности изображения, затрудняющие опознание). 

Задачи: 1. Сопоставить особенности зрительного восприятия - опознания различных зритель-
ных стимулов детьми-аутистами и здоровыми сверстниками; 2. Выявить возрастную динамику ка-
чества выполнения заданий в сопоставляемых группах (вклад фактора хронологического возраста в 

http://www.medscape.com/medline/publicationbrowser/123?pmid=15841682
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успешность распознавания зрительных проб); 3.Выявить качественные особенности зрительного 
восприятия детей-аутистов и их здоровых сверстников в становлении перцептивных действий. 

Гипотеза: зрительное восприятие у детей с аутизмом имеет качественные отличия от зритель-
ного восприятия у детей с нормативным развитием. 

Экспериментальная группа: 27 детей с диагнозом «ранний детский аутизм» в возрасте 5-9 лет 
(средний возраст 7 лет 1мес.), ученики 0-1-х классов начальной школы для детей с аутизмом и учащие-
ся коррекционного отдела ЦПМССДиП. Контрольная группа: 40 детей в возрасте 5-9 лет (средний 
возраст 7 лет 4 мес.), ученики СОШ и воспитанники д/сада комбинированного вида № 1465 г. Москвы. 

В исследовании были применены метод наблюдения, экспериментально-психологический ме-
тод, методы статистической обработки (непараметрический критерий Манна-Уитни) и качествен-
ного анализа экспериментальных данных. 

Исследование проводилось в свободной обстановке, в отдельном кабинете, индивидуально, тест-
объекты предъявлялись на карточках, время рассматривания карточки специально не ограничивалось. 
Внимание исследователей концентрировалось на вариативности успешности опознания стимульных 
тест-объектов в связи с особенностями стимульного материала: от избыточности через зашумление к 
неполноте стимульной информации. Единый комплекс собрал ряд известных методик по изучению 
зрительного восприятия: идентификация формы (Л.А. Венгер, Н.В. Захарова), реалистические изо-
бражения, фигуры Поппельрейтера, перечеркнутые изображения, незавершенные изображения (Л.С. 
Цветкова, Т.В. Ахутина), фигуры Липера (Н.В. Захарова), субъективные контуры (Т.А. Бахман). 

Результаты. Проведенное экспериментально-психологическое исследование особенностей 
зрительного восприятия выявило зависимость успешного, эффективного выполнения зрительных 
проб от хронологического возраста испытуемых как у нормативно развивающихся детей, так и при 
искаженном типе дизонтогенеза (детском аутизме). Дети с аутизмом выполняют все зрительные 
пробы достоверно хуже, чем дети из контрольной группы, вне зависимости от хронологического 
возраста. Группа детей с аутизмом не представляет собой однородную выборку, есть определенный 
разброс в выполнении заданий от более успешного к полностью неуспешному, тогда как в норме 
развития уровень выполнения заданий более сходный.  

Различие стимульного материала позволило выявить различия выполнения заданий по зритель-
ным пробам: есть доступные и «проблемные» пробы. Качественный анализ дает основание выделить 
ошибки как целостного, так и фрагментарного характера. Ошибки фрагментарного типа значимо 
больше встречаются в ответах детей с аутизмом и чаще встречаются у детей младшего возраста (5-6 
лет). Ошибки по типу фрагментарности значимо чаще встречаются при использовании в стимульном 
материале незавершенных и фрагментарных изображений (неполнота стимулов), а также наложенных 
изображений (избыточность стимулов). Метод возрастных срезов показывает, что развитие перцеп-
тивного действия отнесения к эталону отстает по темпу у детей-аутистов от нормативно развиваю-
щихся сверстников. Положительная возрастная динамика уровня выполнения отдельных проб на зри-
тельное восприятие имеет место в обеих сопоставляемых группах. Следует отметить неравномер-
ность и несовпадение этой динамики в контрольной и экспериментальной группах. 

Резюме. Предпринятое исследование выявило своеобразие зрительного восприятия у детей-
аутистов в зависимости от качества стимульного материала (неполноты, фрагментарности, зашум-
ленности или избыточности). Показано наличие специфики возрастной динамики по перцептивным 
действиям и зрительному опознанию в условиях неполноты-избыточности стимульного материала 
по сравнению с нормативно развивающимися сверстниками. Подтверждена описанная в других 
клинико-психологических исследованиях фрагментарность восприятия детей аутистов. Продолже-
ние исследования планируется в более широком возрастном диапазоне с учетом интеллектуальных 
и клинических параметров состояния детей-аутистов, введением новых видов разнообразия сти-
мульного материала (формальные–содержательные изображения). 

 
 

В.В. Ростовщиков, Э.Г. Иванчук 
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХООРГАНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

ТРАВМАТИЧЕСКОГО И ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА У ПОДРОСТКОВ 
Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград, РФ).  
 
Нами была предпринята попытка изучить особенности клиники и расстройств высших корковых 

функций у подростков, подвергшихся экзогенным вредностям. Экзогении были представлены перене-
сенными черепно-мозговыми травмами и нейроинфекциями (менингит, энцефалит).  
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Изучаемый контингент составили подростки в возрасте 14-17 лет (36 человек). Заболевание в 
большинстве случаев характеризовалось прогредиентностью течения с постепенным нарастанием 
интеллектуально-мнестического дефекта, изменением личности по органическому типу с периоди-
ческим ухудшением психического состояния под действием различных дополнительных вредно-
стей. Неврологическая симптоматика проявлялась чаще всего в виде нарушений конвергенции, 
асимметрии лицевой мускулатуры, пошатывания в позе Ромберга, тремора рук, век и языка. 

Наиболее выраженными у данного контингента больных были психопатоподобные расстрой-
ства. Причем отмечена четкая взаимосвязь нарастания психопатоподобной симптоматики со степе-
нью выраженности психоорганических нарушений. Изменения личности характеризовались аффек-
тивной неустойчивостью, сочетающейся с психической истощаемостью. Типичными проявлениями 
были возбудимость, взрывчатость, агрессивность, иногда выявлялась склонность к колебаниям на-
строения, причем часто без значительного повода со стороны. Имелась склонность к фиксации на 
соматических ощущениях, чем были обусловлены ипохондрические высказывания, - боязнь заболе-
вания сердца, обеспокоенность деятельностью желудочно-кишечного тракта. 

Нейропсихологическая симптоматика изучаемого контингента отличалась неоднородностью и 
большим разнообразием. Полиморфность симптоматики была обусловлена, с одной стороны, диф-
фузностью воздействия патогенных факторов на головной мозг, а с другой стороны - разнообразием 
локализаций патологического процесса, связанного чаще с травматическим генезом заболевания. 

Исследование памяти показало снижение объема запоминаемого материала как на непосредст-
венном, так и на отсроченном этапах воспроизведения последовательности из 6 элементов. Специ-
фичность нарушений памяти была связана с локальностью поражения различных отделов головно-
го мозга. Так, при поражении затылочных и теменно-затылочных отделов головного мозга мы на-
блюдали снижение зрительной памяти. Сужение объема воспроизводимого материала или ошибки 
позиционного характера на непосредственном этапе обусловливались патологией теменно-
затылочных отделов правого полушария. Аналогичная дисфункция, выявляемая на отсроченном 
этапе воспроизведения, наблюдалась при поражении тех же отделов левого полушария головного 
мозга. Снижение слухоречевой памяти в большинстве случаев было связано с поражением височ-
ных отделов, когда также выявлялась четкая взаимосвязь полушарной локализации патологическо-
го процесса с этапом воспроизведения запоминаемого материала. В целом выраженность и клини-
ческие особенности нарушений памяти зависели от характера перенесенной экзогенной вредности 
(степени тяжести и локализации черепно-мозговой травмы, выраженности нейроинфекции). 

Исследования праксиса показали, что при диффузном поражении головного мозга наблюдают-
ся нарушения различных видов праксиса умеренной выраженности. Лобная локализация поражения 
проявлялась нарушениями в пробах на динамический праксис. При этом больные либо теряли по-
следовательность выполнения программы, либо выполнение становилось крайне замедленным. От-
ставание одной из рук указывало на межполушарную асимметрию. 

Трудности при выполнении проб на кинестетический, пространственный и конструктивный 
праксис указывали на теменную и теменно-затылочную локализацию патологического процесса. Так, 
при исследовании пространственного праксиса затруднения, касающиеся размещения руки в плоско-
сти, или ошибки в пробе Хэда свидетельствовали о связи теменно-затылочной локализации с правым 
полушарием. Ошибки в двуручных пробах указывали на соответствующие отделы левого полушария. 

Довольно частым нарушением высших корковых функций были расстройства тактильного вос-
приятия. В пробе «чувство локализации» наблюдались локализационные ошибки со смещением указы-
ваемой точки прикосновения на 2-3 см в сторону. Также выявлялась замедленность при выполнении 
этих заданий. В пробе «дермолексия» при снижении тактильной чувствительности больные субъектив-
но отмечали разницу восприятия на правой и левой руках, если выражена межполушарная асимметрия. 

Нарушения слухомоторной координации наблюдались у больных с височной и теменно-
височной локализацией. Такая дисфункция выявлялась примерно в половине наблюдений. 

У отдельных больных встречались негрубые нарушения речи в виде элементов моторной, сен-
сорной или семантической афазии. Такие нарушения не были характерными для всей группы в целом. 

При выполнении интеллектуальных проб больные испытывали наибольшие трудности при 
трактовке пословиц, серийном отсчитывании «от 100 по 7», осмыслении сюжетных картинок, тогда 
как выполнение пробы «4-й лишний» страдало в меньшей степени. 

Следует отметить, что всем исследуемым больным с экзогенно-органическими заболеваниями 
головного мозга было свойственно замедление темпа выполнения как двигательных, так и интел-
лектуальных проб. 

Т. о., основываясь на концепции о функциональных блоках мозга, можно сказать, что у подро-
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стков с экзогенно-органическими заболеваниями головного мозга травматического и инфекционно-
го генеза с наибольшим постоянством наблюдается дисфункция со стороны первого (энергетиче-
ского) блока, представленная замедлением психических процессов и быстрой истощаемостью 
большинства высших корковых функций. Изменения деятельности со стороны второго и третьего 
блоков не являются столь специфичными для всей группы больных и наблюдаются лишь при раз-
личных локализациях патологического процесса.  

 
 

Е.Е. Рухлова, А.А. Коваль-Зайцев, Н.В. Зверева  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РИСУНОЧНОГО 

АППЕРЦЕПТИВНОГО ТЕСТА(РАТ) ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ,  
БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Московский городской психолого-педагогический университет, НЦ психического здоровья 
РАМН (Москва, РФ). 

 
Среди диагностических средств, используемых в клинической психологии при работе с детьми и 

подростками в диагностике личности, проективные методики занимают одно из первых мест. Графиче-
ские (рисуночные) пробы применяются чаще, а Рисуночный Апперцептивный Тест (РАТ, адапта-
ция Л.Н. Собчик) является не самым популярным. Представляется, что эта позиция отдана РАТу 
незаслуженно. Клинический психолог-практик нередко ощущает нехватку адекватных методик ис-
следования личности ребенка. В арсенале психолога сравнительно мало методик, позволяющих 
«посмотреть на мир глазами ребенка», понять его отношения с другими детьми и взрослыми. Ме-
тодика РАТ представляет хороший шанс взглянуть на внутренний мир детских переживаний. 

 Применение данной методики в клинике НЦПЗ РАМН в течение длительного времени (более 20 
лет) позволяет оценить диагностические возможности РАТ в исследовании детей с эндогенными забо-
леваниями. Накоплен опыт по адаптации и моделированию предъявления методики, ее интерпретации. 
Действительно, работа с детьми, больными шизофренией, требует особого внимания как к процедур-
ным моментам, так и к способам интерпретации полученных данных. В таком ракурсе систематизиро-
ванной оценки влияния предъявления методики РАТ на возможности ее использования не проводились.  

Цель исследования: выявление диагностических возможностей методики РАТ при работе с 
детьми, больными шизофренией, в зависимости от формы предъявления методики. 

Предмет исследования: качество выполнения методики РАТ в зависимости от формы предъ-
явления методики.  

Методика РАТ применялась в групповом и индивидуальном обследовании и предъявлялась 
различным группам в трех различных формах: 

1. Испытуемые записывали свои рассказы самостоятельно; 
2. Рассказ составлялся испытуемым устно, а экспериментатор выслушивал рассказы испытуе-

мых и записывал их; 
3. Рассказ составлялся испытуемым на основании набора уточняющих вопросов эксперимен-

татора, и по ответам на вопросы психолог записывал рассказы. 
Задание включало 8 картинок, по каждой из которых (согласно форме предъявления инструк-

ции) испытуемый последовательно, рассмотрев каждую, используя свое воображение и фантазию, 
должен был сочинить небольшой рассказ, в котором будут отражены следующие аспекты: что про-
исходит в данный момент? кто эти персонажи? о чем они думают и что чувствуют? что привело к 
этой ситуации, и чем она закончится? 

Высказывалась также просьба не использовать известных сюжетов, взятых из книг, театраль-
ных постановок или кинофильмов, а придумывать что-либо свое. Подчеркивалось, что объектом 
внимания экспериментатора является воображение испытуемого, умение выдумывать, богатство 
фантазии. Время также не ограничивалось, однако экспериментатор поторапливал испытуемых, 
чтобы получить более непосредственные ответы.  

Материал. Изучались выборки больных шизофренией детей в сопоставлении со здоровыми 
сверстниками. Исследование проводилось на базе НЦПЗ РАМН и на базе Школы здоровья № 659. 
Экспериментальную выборку составили 20 пациентов 11-13 лет, проходивших стационарное лече-
ние в клинике НЦПЗ РАМН, больные имели выставленные врачами психиатрами и верифициро-
ванные диагнозы F20.8 (шизофрения детский тип) и F21 (шизотипическое расстройство). Кон-
трольную группу составили 35 учеников 5-7 классов названной школы. 

Задачи: исследовать методические особенности разных вариантов предъявления методики РАТ 
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для нормативной и экспериментальной (больные шизофренией) выборок; разработать качественную 
систему оценки полученных в ходе исследования результатов;- провести сравнительный анализ полу-
ченных экспериментальных данных с целью оценки эффективности различных вариантов предъявле-
ния методики РАТ у детей с эндогенными заболеваниями в сравнении со здоровыми испытуемыми. 

Результаты исследования 
Сравнение результатов выполнения методики испытуемым экспериментальной и контрольной 

групп проводилось с использованием балльной системы оценки. 
Тематика рассказов 
Тематика рассказов к изображениям № 2, 3, 7, 8 в обеих исследуемых группах совпадает. Среди 

ответов экспериментальной группы много ответов со сходной тематикой в обеих выборках. У испытуе-
мых экспериментальной группы выявлена тенденция к менее эмоциональному описанию изображений, 
что, возможно, связано с расстройствами эмоциональной сферы на фоне эндогенного заболевания. 

Семантическая проработанность рассказов испытуемых 
Для отображения семантической проработанности рассказов обследуемых была применена 

система балльной оценки. При анализе рассказов выставлялись баллы от 1 до 5 в соответствии со 
смысловой наполненностью рассказов: 1 балл – простое предложение («мальчик сидит», «девочка 
идет куда-то» и т. п.); 2 балла – несколько простых предложений, не отвечающих полноценно на 
поставленные вопросы (например, «Это человек. А рядом – человек, которому плохо. Он лежит и 
просит деньги.»); 3 балла – одно-два сложных предложений, но не все ответы на вопросы раскры-
ты, 4 балла – небольшой рассказ, в котором отображены два-три поставленных вопроса; 5 баллов – 
полноценный рассказ, в котором отображены все поставленные вопросы. Полученные результаты 
разводят экспериментальную и контрольную группы по этому параметру. В группе больных рас-
сказы варьируют сильнее по данному параметру, встречаются предельно формальные или необыч-
ные сюжеты, а также проработанные рассказы. 

Резюме. Выполнение РАТ детьми с эндогенными заболеваниями не совпадает с таковым у 
здоровых детей и по форме, и по содержанию в большинстве случаев.  

Содержательная сторона рассказов обследуемых экспериментальной группы значительно менее 
разработана в сравнении с контрольной группой. Материалы выполнения РАТ детьми, больными ши-
зофренией, отражают меньшую эмоциональность описания изображений, что, вероятно, связано с 
расстройствами эмоциональной сферы на фоне эндогенного заболевания. Показатели семантической 
проработанности рассказов испытуемых экспериментальной группы существенно ниже в сравнении с 
показателями сверстников, независимо от формы предъявления методики и возрастной группы. 

При работе с детьми с эндогенными заболеваниями минимальные проективные диагностические 
возможности присущи форме предъявления методики РАТ в виде уточняющих вопросов психолога.  

Т.о., РАТ позволяет увидеть отражение болезненного состояния, болезненную фантазию паци-
ентов. Выполнение методики детьми с психической патологией имеет черты сходства с нормативно 
развивающимися сверстниками (общая тематика некоторых рассказов), но также отражает нозоло-
гическое своеобразие. Способ выполнения методики связан с базовыми когнитивными, мотиваци-
онными и социально-перцептивными характеристиками испытуемых, которые обусловливают раз-
личие между детьми с эндогенными заболеваниями и здоровыми.  

Диагностические возможности модифицированных форм предъявления РАТ варьируют, что 
позволяет оптимально использовать ее варианты в научно-практической работе. Дальнейшее ис-
следование предполагает расширение выборки, анализ изменения параметров выполнения РАТ в 
связи с возрастными, клиническими и гендерными характеристиками. 

 
 

С.А. Супрун, Е.В. Малинина, А.М. Косов  
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО-ЭЭГ МОНИТОРИНГА  

В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ПСИХИАТРА 
Уральская государственная медицинская академия последипломного образования Росздрава, 

Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 (Челябинск, РФ). 
 
В современной медицине в последние годы предъявляются значительные требования к качеству 

диагностики и лечения. Клинические подходы к практике строятся на критериях доказательной ме-
дицины. В неврологии все более широкое распространение находит видео-ЭЭГ мониторинг (ВЭМ), 
который представляет собой синхронную регистрацию записи биоэлектрической активности голов-
ного мозга и видеоизображения пациента. Данный метод является наиболее информативным функ-
циональным методом диагностики эпилепсии, необходим для проведения дифференциального диаг-
ноза между эпилептическими и неэпилептическими состояниями, позволяет регистрировать клинико-
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ЭЭГ коррелят приступа. Применение ВЭМ в психиатрической практике представляется перспектив-
ным и необходимым как для качественного обследования пациентов с эпилепсией и сопутствующей 
психической патологией, так и для регистрации внеприступной, длительно персистирующей эпилеп-
тиформной активности, приводящей к нарушению когнитивных, речевых, моторных функций, появ-
лению аутистистическиподобного поведения даже в условиях отсутствия приступов.  

Кабинет ВЭМ был открыт в Областной клинической специализированной психоневрологиче-
ской больнице № 1 (г. Челябинск) в ноябре 2008 г. Процедура исследования являлась стандартной и 
проводилась в течение 2–4 часов, в состоянии активного, пассивного бодрствования с проведением 
функциональных проб, дневного сна с последующим пробуждением. В течение полугода были об-
следованы 49 пациентов со следующими диагнозами: эпилепсия (симптоматическая и вероятно 
симптоматическая) с сопутствующими когнитивными, поведенческими нарушениями, умственной 
отсталостью (n=20); аутизмом и аутистическими расстройствами (n=11); задержка психического 
развития, речевые расстройства (n=8); недифференцированные пароксизмальные состояния (n=10). 

В группе детей с симптоматической эпилепсией в 3 случаях этиологическими факторами явля-
лись аномалии развития головного мозга (лиссэнцефалия, шизэнцефалия, синдром Дэнди-Уолкера), 
сочетавшиеся с выраженной умственной отсталостью, аутистическими расстройствами. У пациен-
тов с задержкой психического развития выявлены 2 случая эпилепсии с эпилептическим статусом 
медленного сна. У 5 обследованных с наличием аутистических расстройств зарегистрирована ре-
гиональная эпилептиформная активность, по морфологии соответствующая доброкачественным 
эпилептиформным нарушениям детского возраста (ДЭНД). Среди детей с предварительным диаг-
нозом судорожный синдром в 2 случаях состояния расценены как моторные тики, в остальных слу-
чаях эпилептиформной активности выявлено не было. У подростков с эмоционально-волевыми на-
рушениями патологических изменений не зарегистрировано. 

Использование в практической деятельности психиатра ВЭМ позволяет не только расширить 
возможности диагностики, выявления эпилептиформной активность у пациентов различных нозо-
логических групп (аутистические, гиперкинетические, тикозные расстройства, нарушение школь-
ных навыков, речевых функций), но и дает возможность этиопатогенетически обосновать терапию 
заболеваний, в основе которых лежит длительно персистирующая эпилептиформная активность в 
различных отделах коры головного мозга. 

Т. о., применение в практике детского психиатра высокоинформативного метода ВЭМ позволит 
проводить эффективную диагностику эпилепсии и неэпилептических состояний, а также и психических 
расстройств, связанных с эпилептиформной активностью в определенных отделах головного мозга. 

 
 

Хромов А.И. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ (ВНИМАНИЯ) У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С ЭНДОГЕННЫМ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НЦ психического здоровья РАМН (Москва, РФ). 
 
Способы психологической оценки эффективности лечения больных эндогенными психически-

ми заболеваниями недостаточно хорошо разработаны в отечественной литературе. Актуальным ос-
тается вопрос о выборе методов оценки, наиболее адекватно отражающих динамику состояния ког-
нитивных функций у больных с эндогенными психическими заболеваниями в результате лечения. 
Существующие программные исследования ограничены в определении динамики когнитивного 
дефицита, проявлений дефекта и т. д. Работ в этом направлении, касающихся детского и подрост-
кового возраста, в доступной литературе почти нет. 

Более широкие возможности представляет подход, учитывающий проведение лечения, кор-
рекция и необходимые изменения которого определяются самим лечащим врачом. В данном под-
ходе влияние фармакотерапии на когнитивную сферу (внимание) рассматривается в целом как по-
ложительное или отрицательное, рассматривается связь эффективности проводимого лечения с 
клиническими параметрами (наличие лечения, диагноз, пол).  

Цель исследования – оценить влияние фармакотерапии на состояние внимания у детей и под-
ростков, больных эндогенными психическими заболеваниями.  

Задачи: отбор методик для изучения состояния внимания у больных на разных этапах лече-
ния; оценка состояния внимания детей до и после лечения; анализ терапевтической динамики по 
параметрам лечения, диагноза, пола. 

Материал и методы. Исследование проводилось в режиме мониторинга и сопровождало пла-
новое ЭЭГ-обследование. Общее количество обследованных составило 124 больных (83 мальчиков, 
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41 девочка) в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст 11,9 лет, ст. отклонение 2,7 лет). 49 больных 
были обследованы повторно (см. табл. 1). Из 124 первично обследованных больных 79 (63,7%) не 
получали лекарственной терапии на момент обследования, а 45 (36,3%) – получали. Среди повтор-
но обследованных больных это соотношение составило 4 (8,2%) и 45 (91,8%) соответственно.  

Таблица 1. 
Половозрастной состав выборки и соотношение больных, получавших и не получавших терапию 

количество больных  
первичное обследование повторное обследование пол средний 

возраст 
ст. от-

клонение без ле-
чения 

на ле-
чении всего без ле-

чения 
на ле-
чении всего 

муж 11,58 2,33 57 26 83 3 34 37 
жен 12,56 3,07 22 19 41 1 11 12 
все-
го 11,90 2,63 79 45 124 4 45 49 

 
Использовалось два способа оценки: метод среза, когда сравнивались данные первичного обсле-

дования, и индивидуальная динамика, в которой попарно сравнивались данные первичного и повторно-
го обследований. Исследование проведено на базе детского отделения НЦПЗ РАМН. Все испытуемые 
проходили лечение в стационаре, подбор лекарственной терапии осуществлялся индивидуально леча-
щими врачами. Больные были разделены на группы по наиболее часто встречающимся диагнозам: 1) 
шизофрения, детский тип (F20); 2) шизотипическое расстройство (F21); 3) прочие диагнозы (Fxx).  

Оценка динамики внутри выделенных диагностических групп проведена по данным первичного 
обследования, т. к. для попарного анализа объем выборки был недостаточным. Состояние внимания 
оценивалось с помощью теста Бурдона (Bourdon-Vos), (экспресс-анализ первых 11 строк); теста 
Струпа (Stroop) – 2 серии; 3 таблиц Шульте, последняя таблица давалась с инструкцией сделать как 
можно быстрее. Фиксировалось время выполнения и количество ошибок (кроме таблиц Шульте).  

Результаты. Попарное сравнение средних показателей внимания у больных, не получавших 
лечение во время первичного обследования и получавших его при повторном обследовании, пока-
зало существенные изменения. Достоверно снизилось время выполнения 2-й серии теста Струпа 
(t=2.29, p=0.032), увеличилось время выполнения 1-й таблицы Шульте (t=2.13, p=0.043), снизилось 
количество ошибок в тесте Бурдона (t=3.6, p=0,002). Разнонаправленный характер изменений пока-
зателей внимания в результате лечения может быть следствием влияния различных факторов, таких 
как тяжесть состояния/заболевания, половые различия и др. 

Для каждой диагностической группы сравнение показателей внимания у больных, получавших 
и не получавших лечение, по данным первичного обследования показало наиболее выраженные 
различия в группе F20. Эти больные после терапии демонстрируют более высокое время и большее 
количество ошибок, чем больные без терапии. Достоверные различия F20 – время выполнения 1-й 
таблицы Шульте (t=2.05, p=0.048). В группах F21 и Fxx больные после лечения демонстрируют 
меньшее время выполнения заданий и меньшее количество ошибок, чем больные до лечения. После 
лечения в группе Fxx достоверно снизилось время 2-й серии теста Струпа (t=2.14, p=0.046), в груп-
пе F21 – количество ошибок в тесте Бурдона (t=2.08, p=0.047). 

Соотношение факторов пола и лечения также показывает разнонаправленный характер изме-
нений в параметрах внимания. Попарное сравнение средних показателей внимания после и до ле-
чения выявило у мальчиков достоверное снижение времени выполнения 2-й серии теста Струпа 
(t=2.14, p=0.047), количества ошибок в тесте Бурдона (t=3.46, p=0,003). Однонаправленные измене-
ния средних показателей под влиянием лечения у мальчиков и девочек различаются по абсолютным 
значениям: у мальчиков и девочек, соответственно, время выполнения теста Бурдона снизились на 
10,9 и 33,0 сек., теста Струпа снизилось на 23,8 и 7,2 сек., 1-й таблицы Шульте увеличилось на 15,5 
и 8,0; количество ошибок в тесте Бурдона уменьшилось на 6,6 и 2,0. Эти различия могут быть обу-
словлены различиями в объеме выборок мальчиков и девочек. 

Выводы. Показано неоднозначное влияние фармакотерапии на состояние внимания у детей и 
подростков, больных эндогенными психическими заболеваниями, обнаружена  зависимость от факто-
ров пола и диагноза. Состояние внимания у больных с диагнозом «шизофрения, детский тип» ухудша-
ется в результате лечения, у больных с другими диагнозами имеет тенденцию к улучшению. Динамика 
состояния внимания мальчиков и девочек не одинакова по отношению к проводимому лечению. 

Задача дальнейшей работы – формирование более сбалансированной выборки с целью уточне-
ния полученных данных и расширения представлений о влиянии фармакотерапии на состояние 
внимания у больных эндогенными психическими заболеваниями. 
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2. ПРОЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 
 

С.А. Игумнов, Т.В. Докукина  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО 
 ЗДОРОВЬЯ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Минск, Республи-
ка Беларусь). 

 
04 февраля 2009 г. приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь на базе Респуб-

ликанской клинической психиатрической больницы создан Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья (РНПЦ психического здоровья).  

Республиканская клиническая психиатрическая больница, организованная в 1919 г. как «Пер-
вая Советская трудовая колония для душевнобольных» в пос. Новинки, отмечает в текущем году 
свое 90-летие. Ныне коечный фонд составляет 1770 коек, в структуре клиники свыше 30 отделений. 
На ее базе располагаются ведущие в Республике кафедры: психиатрии и медицинской психологии 
Белорусского государственного медицинского университета (зав. кафедрой – д.м.н. О.А. Скугарев-
ский); психиатрии и наркологии Белорусской медицинской академии последипломного образова-
ния (зав. кафедрой – профессор Р.А. Евсегнеев); судебной психиатрии с курсом судебной психоло-
гии Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственной службы меди-
цинских судебных экспертиз (зав. кафедрой – к.м.н. В.В. Голубович). В становлении больницы 
принимали участие многие видные деятели отечественной науки: профессора А.К. Ленц, М.А. Ча-
лисов, Т.Т. Сорокина, А.Ф. Скугаревский, П.П. Волков, Ф.М. Гайдук, В.Т. Кондрашенко и органи-
заторы здравоохранения: А.А. Плавинский, А.Т. Зорко и многие другие. 

В качестве основных направлений научно-исследовательской деятельности сотрудников 
РНПЦ психического здоровья планируются: 

1. изучение актуальных вопросов психиатрии позднего возраста (болезни Альцгеймера и дру-
гих нейродегенеративных расстройств позднего возраста путем проведения эпидемиологических 
исследований в масштабах Республики Беларусь, разработки инструментов для психологической 
оценки состояния когнитивных функций пожилых пациентов, внедрения геронтопсихиатрических 
подходов в общесоматическую практику; 

2. разработка современных методов диагностики и лечения психических расстройств, возни-
кающих в условиях экстремальных ситуаций; 

3. разработка национальных стандартов диагностики и лечения депрессий и других аффектив-
ных расстройств, внедрение методов ранней диагностики «скрытой депрессии» в общесоматиче-
скую практику; 

4. разработка национальной программы превенции суицидального и парасуицидального пове-
дения в различных возрастных и гендерных группах населения; 

5. изучение актуальных вопросов психиатрии детского и подросткового возраста (проведение 
эпидемиологических исследований распространенности дифференцированных форм умственной 
отсталости, расстройства активного внимания с гиперактивностью, девиантных форм поведения у 
подростков в масштабах Республики Беларусь; разработка инструментов для психологической 
оценки состояния когнитивных функций у детей раннего возраста);  

6. создание национальной системы мониторинга за наркологической ситуацией в Республике 
Беларусь, разработка коррекционно-профилактических программ, направленных на предотвраще-
ние стойких поведенческих девиаций, алкогольной и наркотической зависимости, «нехимических 
аддикций» (гэмблинг, «технологические зависимости» и т. п.) у подростков; 

7. выявление психологических, социально-демографических и других факторов, влияющих на 
показатели качества жизни пациентов, страдающих психическими расстройствами, а также хрони-
ческими соматическими заболеваниями; 

8. участие в организации межведомственного взаимодействия в создании общереспубликан-
ской системы раннего выявления детей, нуждающихся в медико-психологической абилитации и 
социальной защите со стороны государства; 

9. проведение клинической апробации современных психофармакологических лекарственных 
средств путем проведения постмаркетинговых клинических испытаний и оценки эффективности 
применяемых в Республике Беларусь лекарственных средств, включая сравнительный фармакоэко-
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номический анализ. 
Участие сотрудников РНПЦ психического здоровья в разработке инновационных технологий в 

сфере охраны психического здоровья и современных научно обоснованных стандартов качества 
психиатрической, медико-психологической и психотерапевтической помощи населению Республи-
ки Беларусь осуществляется в тесном творческом взаимодействии с ведущими профильными учре-
ждениями стран СНГ и Дальнего Зарубежья. Среди наших научных партнеров: ГНЦ социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Московский НИИ психиатрии, НЦ психического здоро-
вья РАМН (Москва), Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург), Ин-
ститут психиатрии им. Г. Модсли (Лондон) и др.  

 
 

М.В. Курашин 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ – ГЛАВНЫЙ ШАГ  

К УСУГУБЛЕНИЮ КРИЗИСА РОССИИ (РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРАКТИКА) 
Кировское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (Киров, РФ). 

 
Не надо быть сильным социологом, чтобы понять, что на сегодняшний день формирование об-

щественных отношений в культурном аспекте мало кто занимается. Да, есть ответственные чиновни-
ки всех уровней, есть подведомственные учреждения, финансируемые из бюджетов, есть отдельные 
представители некоммерческого, неправительственного сектора, заявляющие о своей работе в этом 
секторе, есть еще отдельные энтузиасты, которые пытаются продвигать свои идеи и проекты. Но во 
всем этом нет ни системы, ни специалистов, соответствующих современным требованиям, ни ответ-
ственности за результаты. Каждый сам по себе, каждый сам за себя, каждый сам с собой… Ну, это, 
как говорится, еще полбеды. Мы действительно должны признать свою ответственность за то, что по-
теряли социокультурные связи, увлекшись переходом в новый экономический формат. Страшно дру-
гое – мы не пытаемся исправить ситуацию для последующих поколений, а именно, для тех, кому сей-
час 10-14 лет. Мы избираем тактику работы с лидерами (в основном, 14-16 лет), с которыми и рабо-
тать проще, да и их будущее более прогнозируемое. Но, даже работая с ними, мы не пытаемся разви-
вать их по-новому, в соответствии с требованиями цивилизационного развития. По старинке, предла-
гая им лагеря лидерства формата пионерско-комсомольских времен, выводим их на субботники и 
«тимуровские» акции, культивируем «лидерство», как высшую цель существования.  

В результате, нынешние 14-16-летние лидеры мало отличаются от нас самих в 70-90-х годах 
прошлого столетия. И не случаен тот результат, что после подобных лидерских мероприятий очень 
много «лидеров» теряется, т. к., форматируясь и получив набор устаревших методик и форм реали-
зации своего «лидерства», они оказываются «выкинутыми» из среды тех, кто раньше шел за ним. А 
те, которые остаются «в обойме», тоже оказываются неспособными «преемниками», т. к. форма-
лизм зацикливает их не на распространении опыта другим, а на использовании имеющихся знаний 
и умений для собственного продвижения.  

Большинство детских и молодежных объединений «заточено» под конкретных руководителей, 
причем большинство из них люди явно более старшего возраста. Можно констатировать, что, при-
зывая объединяться вокруг общих идей и целей, фактически подростки и молодежь собирается под 
человека. Этакие детские и молодежные секты, правда, без ярко выраженного негативного оттенка 
и без «отписывания квартир». 

Следующая проблема – направленность деятельности большинства детских и молодежных 
объединений. Сегодня абсолютное количество молодежных организаций и объединений, будь то 
при школах, домах творчества или просто общественных, работают в так называемом социальном 
секторе. Это в первую очередь волонтерство в том или ином виде. Сегодня добровольчество как яв-
ление социальной политики снова возрождается и «встает на ноги». И становится важным сделать 
его автономным (с точки зрения самоуправления и внедрения разноролевых моделей участия) и 
эффективным (не те объекты, которые определяются каким-нибудь «вышестоящим» лицом, а те, 
которые определены самими волонтерами или выявлены в результате опросов жителей).  

Очередной проблемой является ограниченность видения своей деятельности у самих объеди-
нений (читайте – руководителей). Почему-то мало кто из них разделяет ответственность за сопро-
вождение своих «питомцев» после работы в объединении. Закончив школу (ссуз или вуз), чаще все-
го молодой член объединения начинает заниматься профессиональной деятельностью и уже не мо-
жет столько времени посвящать организации. Но как проходит эта адаптация, какая ему нужна по-
мощь, может ли его общественный статус способствовать его профессиональному росту или карь-
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ерному продвижению и много-много других смежных вопросов остаются «за бортом» объедине-
ния. Наиболее ярким примером служит ситуация с призывниками, когда организуются красивые 
проводы, а как проходит служба и что происходит после возвращения со срочной службы, – это 
уже мало кого интересует. 

И следующий момент: а что получает член молодежного объединения от своего участия и сво-
ей деятельности? Наиболее традиционный подход – чувство самоудовлетворения и расширение 
круга знакомых, зачастую – участие в различного рода «внешних» мероприятиях (лагеря актива, 
встречи и т. д.), еще реже – возможность профессионального обучения (в большинстве случаев, ор-
ганизуемого самими объединениями).  

Достаточно ли этого молодому активисту? На первых порах - несомненно, но по мере увели-
чения продолжительности нахождения в организации и повышению статуса в ней потребности на-
чинают «уходить» в стремление профессионального развития и поиск новых условий для самореа-
лизации. И здесь мы вновь попадаем в ситуацию, когда нет сопровождения, а значит и «подрос-
ший» активист постепенно теряет «огонек в глазах» и отдаляется от объединения. 

Для нас понятие «социализация» ограничивается лишь формированием позитивного воспри-
ятия внешней среды, а как туда входить, быстро и безболезненно в ней адаптироваться, как занять 
соответствующее опыту место в системе отношений, реализовать свой потенциал и амбиции – ос-
тается «за кадром». Для примера: проследите активистов при переходе в другие социальные группы 
(школа – вуз, вуз – предприятие), и станет очевидно, что существует громадный разрыв преемст-
венности. А значит, в каждой из таких сред происходит все заново – вхождение, адаптация, «завое-
вание» позиций и самореализация. 

И в заключение размышлений о содержании, хотелось бы выделить еще одно – научно-
методическую базу.  

Странно видеть, как в основу воспитательной работы закладываются научные труды советских 
классиков. Я не имею ничего против, но странным считаю то, что мало кто старается использовать 
современные научные разработки и методики. Сегодня, как мне кажется, уже есть немало нужных 
научных «продуктов», которые способны сделать воспитательно-развивающую работу с детьми и 
молодежью более современной и приспособленной для реальной ситуации в обществе.  

Подводя итог своим размышлениям, возьму на себя ответственность заявить, что то «самочув-
ствие», которое есть сейчас у молодежи и подрастающих подростков, есть «результат» не столько 
внешних раздражителей в виде разгульных СМИ, занятых родителей, сколько неэффективности ра-
боты всех субъектов, отвечающих за воспитательно-развивающую работу с данной группой.  

 
 

А.С. Прозоров, О.А. Фиофанова 
ФОРМЫ ПРОЕКТНОГО УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ИЖЕВСКА  

В ПРОГРАММЕ «КЛИНИКИ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ К МОЛОДЕЖИ» ЮНИСЕФ: 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ВЗРОСЛЕНИЯ 

Администрация г. Ижевска по социальным вопросам, Центр ювенального образования 
(Ижевск, Удмуртия). 

 
Ижевск как муниципальное образование включен в программу Евросоюза «Интеркультурные 

города» и программу ЮНИСЕФ «Города, благожелательные к детям». Формы проектного участия 
муниципалитета Ижевска в программе «КДМ» детского фонда ООН ЮНИСЕФ: 

- аккредитация на статус КДМ – клиники дружественные к молодежи, 
- участие в летних школах EuTEACH, посвященным клиническим аспектам и медико-

социальной помощи подросткам, 
- реализация стратегии «Здоровье и развитие детей и подростков» (предназначена для оказания со-

действия государствам-членам ООН ЮНИСЕФ), направлена на активизацию многосекторальных дей-
ствий для решения основных проблем здравоохранения, связанных со здоровьем детей и подростков. 

Особо актуален вопрос здоровьесбережения в пространстве взросления – возраст подростниче-
ства и юношества [1]. Социальная значимость здоровья подростков/юношей обусловлена тем, что 
они представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, соци-
альный, политический и культурный резерв общества. 

По данным официальной статистической отчетности (XII Конгресс педиатров России, 2008), за 
последние 5 лет заболеваемость детей до 14 лет увеличилась на 13,1%, 15–17 лет — на 15%. Уровень 
психических заболеваний у 15–17-летних подростков в 1,5–1,8 раза выше, чем у детей до 14 лет. Рас-
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пространенность психических заболеваний среди подростков на 21% выше, чем среди детей. 
Особенностью подросткового периода являются психологически обусловленные реакции 

эмансипации, группирования со сверстниками и хобби-реакции, которые обуславливают поиско-
вый характер поведения и «пробы взрослой жизни». Соответственно реализация функций здоровь-
есбережения в воспитательном пространстве включает модальности взросления [2]. Психологиче-
ское благополучие на протяжении всего жизненного цикла может быть обеспечено путем инвести-
ций в развитие подростков/ юношей на раннем этапе. В этом направлении в г. Ижевске осуществ-
ляются программа, направленная на развитие родительской компетентности с целью улучшения 
психологических возможностей развития молодых поколений. 

В муниципалитете г. Ижевска развиваются социальные программы поддержки детей и молодежи, 
одна из которых – межведомственная программа «Дети Ижевска», включающая подпрограммы «Ижевск - 
пространство заботы о здоровье детей», «Ижевск – пространство взросления детей», «Ижевск – простран-
ство культуротворчества детей», «Ижевск – пространство социального благополучия детей». 

Целью подпрограммы «Ижевск – пространство заботы о здоровье детей» является создание 
условий формирования здоровьесберегающего пространства города: формирование культуры здо-
ровья молодого поколения; профилактика заболеваемости, инвалидности и смертности в детском и 
подростковом возрасте; совершенствование системы восстановительного лечения и реабилитации 
детей и подростков; развитие инфраструктуры эффективной психосоциальной помощи молодому 
поколению; укрепление материально-технической базы медицинских и образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих психосоциальное здоровье и комфортность детей, подростков, юношей. 

В муниципалитете г. Ижевска реализуются такие подходы к организации медико-социальной 
помощи подросткам, как создание многопрофильных молодежных центров, КДМ, объединение 
специалистов в сетевые сообщества, разработка новых образовательных программ в области охра-
ны здоровья подростков/юношей. 

Молодежная медицина сегодня требует сочетания коллегиальной работы педиатров, врачей 
общей практики, школьных врачей, психологов, педагогов. В этом отношении она мультидисцип-
линарна. Для успешной практической реализации ее требований необходим продуктивный контакт 
и взаимопонимание с родителями, представителями правоохранительных органов и органов власти, 
т. е. не только мультидисциплинарный, но и межотраслевой (межсекторальный) подход. Проблема 
здоровья молодого поколения носит многосторонний характер и нередко определяется факторами, 
выходящими за рамки сектора здравоохранения и образования, успех не может быть достигнут 
только усилиями этого сектора. Поэтому управленчески важно организовать вклад других секторов, 
которые могут оказывать благоприятное воздействие на здоровье и развитие подростков/юношей.  

 
сектор возможный вклад 

Образование 
 

Разработка программ здоровьесбережения 
Школьная среда 
Предоставление психосоциальной помощи 
Предоставление питания в школе 

Финансы 
 

Финансовая политика – налогообложение и субсидии 
Перераспределение государственных ресурсов 

Добровольные 
организации 
 

Физическая активность 
Спорт 
Проведение досуга целенаправленного характера 

Средства массовой 
информации 
 

Повышение уровня информированности 
Участие общественности и консультации с 
общественностью 
Рекомендации и информация 
Подотчетность лиц, принимающих решения в области здравоохранения 

Социальное  
обеспечение 
 

Психосоциальная поддержка 
Адресные пособия 
Жилищные нормы 
Бытовая безопасность 

Закон и правосудие 
 
 

Защита ребенка 
Обеспечение безопасной среды обитания 
Поддержка семьи 

Окружающая среда Нормы и стандарты в отношении антропогенной среды 
Городское планирование 
Нормы водоснабжения и санитарии 
Экологический мониторинг 
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Многие страны имеют специального представителя (омбудсмена), обязанностью которого яв-
ляется обеспечение психосоциального благополучия подростков/молодежи. Такое лицо располагает 
возможностями для мониторинга уровня межсекторального сотрудничества и разработки рекомен-
даций по его улучшению и организации здоровьесбережения в пространстве взросления. В муни-
ципалитете г. Ижевска данный вопрос находится на стадии решения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Фиофанова О.А. Педагогика взросления. – М.: Gaudeamus, 2006. 
2. Фиофанова О.А. Проектирование модальностей взросления в воспитательном пространстве. 

– М.: МГПУ, 2008. 
3. Дети Ижевска. Межведомственная целевая программа: 2009-2013 гг. 
4. Здоровьесбережение в пространстве взросления: материалы городской научно-

практической конференции. – Ижевск, 2007. 
 
 

Svetlana Smashnaya  
THREE-DIMENSIONAL MODEL FOR PROVIDING SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

ASSISTANCE FOR UNDERSERVED YOUTH IN TRANSITIONAL SOCIETIES 
Boston University (Boston, USA). 
 
Nowadays, to understand and evaluate needs and concerns of young generation, social scientists, 

practitioners, and policy makers first should realize what type of assistance is in the greatest demand 
among underserved youth. Moreover, it is important to comprehend not only the diversity of needs but also 
the scope and idiosyncrasies of youth needs depending on the region (ex., city vs. countryside), type of so-
cietal structure (ex., low-, middle- or high income class), level of economic development (ex., low vs. high 
trust society, developed vs. transitional economies), and the nature of existing public-private-nonprofit re-
lationships (ex., cooperation, competition, independence, service overlap, etc.). The transition period, 
which is the subject of this examination, is the shift in Eastern Europe over the past two decades from So-
viet–era central command and control systems to more Western European style market–oriented decentral-
ized democracies. I offer three-dimensional model of service provision for underserved youth in Eastern 
European transitional societies. We suggest that public-private-nonprofit model both as a practical and phi-
losophical approach could be crucial for organization of more effective social service delivery for under-
served youth.  

Of particular interest are the specific functions youth-oriented nonprofit organizations (YONPOs). 
These nonprofits can fill the gaps in services as well as promote positive youth development (ex. via peer 
training and/or youth programs/projects) and become a foundation for building civil structures in transi-
tional societies. Moreover, the activities of YONPOs can be critical in creating social capital for individu-
als and communities in Eastern European communities. The focus on youth in transitional societies is of 
critical importance, since in times of societal transformations in Eastern Europe, youth are often caught in 
a perilous vacuum: the old structures (ex. government provided services) that have existed in the past sys-
tem to support youth development and socialization are often disintegrating or dwindling away, while new 
structures (ex. strong nonprofits) based on the new system (civil society) are yet in their infancy and lack 
the strength or presence to adequately or comprehensively support the development of young people. 

It is challenging to fully unveil the social capital that the nonprofits services (NPS) provides for indi-
viduals and communities because of the fluid nature of YONPOs, the inconsistency across program goals 
and objectives, as well as the diversity in their design and implementation practices. As a service provider 
and mediating structure within multidimensional networks, YONPOs often have varying impact on young 
people at both the individual and community levels.  

Some studies indicate that youth can develop self–worth, self-motivation and positive attitude, as well 
as improve their relations with formal and informal institutions of socializations such as family, peers, 
school, and others through involvement in YONPO programs (Benson, 2007; Dicke, 1999; Healy, 2004; 
Hamilton et al., 2004; King, 2007; Lerner et al., 2007; Mulroy, et al., 2004; Park, 2004; Spencer, 2007). 
Most of these studies are focused on the dynamic psychological factors in youth development. However, it 
is also important to analyze youth development from the ecological perspective, especially in urban set-
tings (Delgado, 2008). Importantly, community-based nonprofits (CBNPOs) often possess valuable social 
capital, particularly in terms of their knowledge of community needs and the established relationships they 
have with different actors in the communities where they operate. At the same time, very little is known 
about how youth are benefitting in the long–term from participating in social programs in EE, and to what 
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extent the NPS can be a factor in their development.  
Depending on the theoretical framework, the NPS can be analyzed from different perspectives in 

terms of its role, functions and potential. I refer to the wide range of contemporary literature on the NPS 
that investigates various aspects of the NPS that pertain to PYD. On one hand, I use the literature to under-
stand the theoretical underpinnings of the emergence of the NPS (Douglas, 1987; Fisher, 1997; Gronbjerg, 
1998; Linderberg et el., 2001; Hansmann, 1980; Putnam, 1993; Salamon, 1995; Steinberg, 2006; Toc-
queville, 1839; Wolch, 1990). On the other hand, I investigate the challenges of the functioning of the NPS 
in its relations to public and private spheres as a part of civil society (Cutt et al., 2000; Edwards, 2004; 
Sherrod, 2007; Sussman, 2006). In an attempt to explore the social capital and potential of the NPS, I re-
view literature on the nonprofits as mediating structures (Bendell, 2006; Dimaggio et al., 1990; Hall, 2006; 
Minow, 2002; Popielarz et al., 2001; Rodrigo et al., 2006) and nonprofits as advocacy groups (Skocpol, 
2002; Watt et al., 2000). To analyze the scope and the conditions of the NPS in Eastern Europe, I examine 
nonprofits as service providers (Barman, 2007; Brooks, 2006; Mclee, 2005; Smith, 1993; Smashnaya, 
2002b). My analysis emphasizes the role, potential and conditions of the NPS as a social service provider 
for urban youth and as a mechanism for building civil culture in Eastern Europe. 

In order to grasp fully the role and potential value of the nonprofit-public-private cooperation, this 
three-dimensional organization of social services for youth should be analyzed in the connection to recent 
socio-economic transitions in Eastern Europe. The role of nonprofit organizations (NPOs) that serve young 
people in need are especially important because YONPOs can help fill in the gap in social service provi-
sion (which public or private sector failed to provide) for diverse groups of young people. 

As I embark to make my arguments for the constructive role of the NPS in fostering PYD, it is criti-
cally important to understand the significant human development literature that exists today, which focuses 
on different aspects of youth development. These studies include broad perspectives on youth socialization 
(Arel, 2002; Arnett, 2008; Best, 2007; Sirin, 2008) and youth development (Beaulieu et al., 2008; Delgado, 
2002, 2004; Kehily, 2007b; Larson, 2007; Lerner et al., 2007; Silbereisen et al., 2007; Spencer, 2007). Par-
ticular interest is given to the theories of positive youth development (Benson, 2007; Hamilton et al., 2004; 
King, 2007; Silbereisen et al., 2007), and specifically theories of urban youth development (Desai, 2004; 
Kehily, 2007a; Kreipe et al., 2004; Leadbeater, 2007). My essay is to a large degree build upon compara-
tive analysis of the developmental and socialization theories of youth, which brings into focus the theoreti-
cal explanations of youth as a socially constructed group. The impact of ecological factors on urban youth 
socialization is investigated through the lenses of the functioning of the relevant NPOs.  

Significant research is needed to analyze the role and potential of the NPS in general and public-
private-nonprofit cooperation specifically. Also, there is lack of data on the nature and direction of private-
public-nonprofit cooperation in terms of their roles, scope, functions, legitimacy across Eastern European 
countries, as well as the level of public trust they engender in the civil discourse of transitional societies. 
The nonprofit sector exists in Eastern Europe in diverse forms and areas of activity. Moreover, the nature 
of the interactions among the nonprofits, the state and the business community shape civic participation 
and impact the development of new civic values differently depending on the region and country`s path 
and speed of economic development. The concept of the nonprofit sector, especially as it pertains to posi-
tive development of youth in Eastern Europe, is still underdeveloped and problematical for researchers, 
practitioners, policy makers and academicians.  

I propose that the NPS may demonstrate one of the key roles in facilitating positive youth develop-
ment by creating social capital and by improving the asset value and potential of individuals and communi-
ties. I argue that YONPOs can build a clear path to effectiveness by advancing the youth programs deliv-
ered by the NPS, as well as by improving the quality of their organizational and interpersonal networks. 
Moreover, nonprofits/ community–based organizations can provide social assistance, produce public good 
and create value in spheres where government and businesses are often inefficient or neglectful. However, 
the positive role of nonprofits as legitimate agents of positive youth socialization is underestimated.  

All in all, the NPS in close collaboration with public and private institutions may become an impor-
tant agent of positive youth socialization and social service provider in Eastern European transitional socie-
ties. So, I propose that the NPS has significant potential as an important agent of youth socialization and 
for promoting positive youth development (PYD). Second, the comparably strong and efficient operations 
of the NPS can not only contribute significantly to the development of civil values but can also assist in 
building social capital (beneficial for individuals and communities) in Eastern European transitional urban 
communities. Finally, the fluid nature of the NPS, with its multifarious networks, can serve as a solid basis 
for building civil society and culture by providing community services, civil advocacy, and public charity. 

The ability and aspiration of YONPOs to work in concert with governments, businesses and other 
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nonprofits (as public-private-nonprofit model) is seen as a critical factor to the success of the functioning 
of the NPS, as well as to promoting positive youth development/socialization and building civil society, 
particularly in transitional Eastern European urban communities.  

 
 

Г.В. Шарова  
ПРОСТРАНСТВО РАДОСТИ – ПРОСТРАНСТВО КОНТАКТА 

(ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ) 
Детский кризисный центра, проект «Пространство Радости», (Санкт-Петербург, РФ). 
 
Созданный 5 лет назад проект является одним из важных направлений работы Детского кри-

зисного центра, оказывающего разнообразную помощь детям, подросткам и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. ДКЦ помогает детям из семей социального риска в их адаптации к 
жизни в обществе. 

Наш проект был создан для преодоления изоляции старших подростков и молодых лю-
дей с коммуникативными нарушениями, в том числе с тяжелыми формами психоневрологи-
ческих нарушений развития, и поддержки их семей. Любой человек, желающий поддержать, по-
знакомиться или просто подойти поближе к людям с нарушениями в развитии, имеет возможность 
сделать это в том количестве и качестве, которое для него является доступным и оптимальным. 
«Пространство» объединяет, во-первых, подростков и молодых людей с серьезными нарушениями 
психического развития; во-вторых, их близких; в-третьих, волонтеров.  

1. Для «особых» ребят создан клуб общения и совместного творчества, где для установления и 
развития контакта используются все возможные языки и жанры искусства, игровые формы: рисова-
ние, музыка, театральная импровизация и др. Их возраст колеблется от 14 до 28 лет. Большинство 
из них приходит на наши встречи с мамами, иногда с папами; некоторые, кого отпускают родные и 
кто справляется с дорогой, приезжают самостоятельно. В этом случае родители считают, что у мо-
лодого человека должно быть место, где он проводит время и строит свое общение без них. Значит, 
у него есть СВОЯ СРЕДА. Это очень важно, по нашему мнению – как в психологическом, так и в 
социальном отношении. 

2. Приходящие в проект родители имеют возможность заниматься приятной для них деятель-
ностью либо вместе со всеми, либо нет. Это их время – на восстановление душевных сил, на обще-
ние друг с другом, на творчество или просто на отдых от ребенка. У родителей тоже образуется 
свой круг, не говоря уже о той общности, которая существует между всеми приходящими в наше 
«Пространство». В этом круге рождаются различные родительские инициативы. 

3. Третья главная составляющая нашего проекта – это волонтеры. Большинство из них – сту-
денты II-IV курсов, многие – будущие психологи, педагоги, психотерапевты, социальные работни-
ки, экономисты, люди творческих специальностей. Очень много также выигрывает проект от при-
хода людей более старшего возраста, чей вклад просто неоценим – с осознанным отношением к 
жизни и ее ценностям. 

Общая черта всех прошедших через проект волонтеров – это поиск. Можно уже на основании 
нашего опыта поделиться некоторыми наблюдениями, кто и зачем приходит к нам: 

- за интересом, где и что в городе происходит; 
- за опытом и в профессиональном поиске; 
- в поиске решения своих внутренних задач развития; 
- в поиске помощи в решении собственных психологических, в том числе и коммуникативных 

проблем; 
- в поиске применения творческих сил и реализации идей; 
- в поиске благодарных зрителей, слушателей, а также активных участников творческих экспе-

риментальных проектов. 
К счастью, не переводится и простое желание помочь тому, кому труднее, кому это необходи-

мо. Надеемся, что это главная энергетическая составляющая всех перечисленных поисков. Только с 
ней «Пространство» и может существовать. 

Мы рады любому приходящему в наш проект независимо от того, сколько времени он потра-
тил на пребывание с нами: в любом случае встреча людей произошла, и она не останется совсем 
бесследной как для того, к кому пришли, так и для того, кто приходил. Мы никогда не отказываем 
приходящим на основании возраста, места жительства или диагноза. Диагнозы, впрочем, самые 
разнообразные: аутизм, шизофрения, разные формы умственной отсталости. Как правило, мы не 
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спрашиваем о них, т. к. поведенческий рисунок и эмоциональное состояние определяются и без ди-
агноза, а нам приходится иметь дело именно с этим. В установлении и развитии контакта мы опи-
раемся на опыт, интуицию и желание взаимодействовать в комфортном для человека с особыми 
нуждами режиме.  

Кроме еженедельных встреч в Чесменском дворце, где мы получили возможность развернуть 
основную работу, мы ездим на экскурсии, ходим на занятия в музеи, выезжаем за город и в другие 
ближайшие города, вместе готовим праздники.  

Укрепляются наши связи с профессиональными творческими коллективами. Мы думаем над 
возможностью создания совместных с профессионалами творческими проектов. Появился «дочер-
ний» проект «Мастерские», где ребята учатся ряду ремесел. 

Мы думаем над созданием системы социальной поддержки семей и развитием программы под-
готовки и сопровождения работающих волонтеров. 

И еще: в «Пространстве радости», есть особенность, которую отмечают так или иначе практи-
чески все приходящие. Речь идет о позитивном, можно сказать даже терапевтическом, воздействии 
атмосферы и тех происходящих здесь взаимодействий на самих пришедших помогать. Конечно, как 
уже говорилось выше, одна из причин прихода в проект волонтеров – это реализация желания по-
мочь, отдать нуждающимся свою заботу. Но есть и другая, она – в самом контакте с ребятами, у ко-
торых потребность в нем огромна, но им при этом очень трудно удержаться в контакте. На уста-
новление, на поиск форм, языка общения уходит время: этот процесс требует всегда творчества, он 
будет успешен, но не сразу. И от этого ценность взаимодействия возрастает, и усилия по его уста-
новлению приобретают реальную ценность. Чувство получения чего-то в конце встречи отчасти 
связано с достижением того, что было трудно – причем как волонтерам, так и «особым» ребятам. 
Чувство сближения тоже на этом построено. 

Не раз приходилось выслушивать от наших волонтеров признания, что приход в проект позво-
лил им избавиться от плохого настроения, состояния и даже депрессии, в которой человек пребы-
вал. Это наводит на размышления о терапевтическом эффекте такой работы и о природе психиче-
ского здоровья. Вероятно, последнее связано с качеством контакта со средой, частью которой яв-
ляются люди с ограниченными возможностями; для большинства здоровых эта часть среды являет-
ся заблокированной. Так что люди с нарушениями становятся терапевтами для тех, кто желает им 
помочь! Этот парадокс отмечен многократно в отзывах о встречах в «Пространстве Радости». 

Восстановление контактов между всеми тремя обозначенными категориями участников для 
нас является путем к большей целостности сообщества и взаимообогащающим процессом. 

 
 

А.С. Шутов  
ГУМАНИЗМ И ВЯТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

Вятское отделение Российского гуманистического общества (Киров, РФ). 
 
По социологическому опросу (весна 2007 г.), у молодежи г. Кирова идеологии: 1) гуманизм – 

33% опрошенных, 2) консерватизм – 20%, 3) социализм и коммунизм – 16%, 4) либерализм – 14%, 
5) затруднились ответить – 12%, 6) нет идеологии – 5%.  

1. В моем представлении общественный, идейно-политический, партийный гуманизм – новое, 
многогранное и многомерное явление и понятие: 1) закон развития человечества и человека; 2) об-
щественная и личностная цель – идеал; 3) мировоззрение, учение, наука; 4) социальная ценность и 
идеология; 5) интеллектуально-социальное движение и общественная практика, социальный про-
гресс; 6) политика; 7) общественная система и общественный строй, исторический тип общества и 
государства; 8) культура, образ и качество жизни человека и народа; 9) методология и методика, 
критерий общественного развития.  

Гуманизм есть человечное и всечеловеческое, личностное и гражданское, научное и интеллек-
туальное, творческое и инновационное, всестороннее и гармоничное развитие народа, совершенст-
вование общества и государства. 

Патриотический российский гуманизм, или гуманизм с российской спецификой, а в Кировской 
области и с вятской особинкой – наша национальная идея и идеология. Через гуманизм мы 
выходим в мировую цивилизацию, патриотизм соединяет нас сегодняшних с историческими 
национальными корнями, а федерализм учитывает разнообразие регионов страны.  

Из 230 стран мира наша родина по гуманистическому индексу человеческого развития (ИРЧП), 
по моим подсчетам, имела 0,3 в 1913 г. и скатилась с 26-го места (0,920) развитого социализма СССР 
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в 1990 г., после всех развитых капиталистических стран, на 67-е в 2005 г. (0,802), в том числе по 
образованности – 0,95 (10-е место), по ВВП на душу – 0,77 (58-е место) и продолжительности жизни 
– 0,67 (119-е место). Кировская область по этому главному показателю развития находится на 58-м 
месте (0,737) среди 88 субъектов РФ (2004 г.). У Москвы – 0,873 (1-е место). 

Необходимо и возможно с прогрессом информационно-культурного, интеллектуального обще-
ства, чтобы интеллигенция и молодежь, новая интеллигенция стала социально-политическим идео-
логом, главным социальным субъектом - двигателем гуманистических преобразований в стране.  

2. Перефразируем: «Гуманизм – это молодость мира и его созидать молодым». Особая надежда – 
на интеллектуальную молодежь информационно-культурного общества. Она амбициозна, динамична 
и перспективна. У нее меньше штампов и комплексов, ей ближе новаторство, в том числе идейно-
политическое, партийное (были даже молодежные партийные инициативы: Компартия молодежи 
СССР и избирательное движение «Новые имена» в современной России ). Молодежь более коммуни-
кабельна. Будущая гуманная Россия – за молодыми россиянами-гуманистами и патриотами. 

Например, в Кирове с 1998 г. действует Клуб молодых политиков (КМП), уникальный и инно-
вационный, один из первых среди 30 подобных объединений молодежи в России. Его цель: подго-
товка прогрессивных политических лидеров – гуманистов и патриотов. Теоретические, методиче-
ские и практические занятия широки и разнообразны по направлениям, средствам, формам и мето-
дам, организационным структурам. Клубом разработан и реализуется перспективный комплексный 
(исследовательский, просвещенческий и организационно-практический) проект «Кировское моло-
дежное правовое демократическое федеративное государство». Нами проведено комплексное со-
циологическое исследование на тему: «Избирательная активность молодежи муниципального обра-
зования «город Киров». Создана система дополнительного политического образования молодежи 
из десяти специализированных клубов. В Кирове организованы и проведены выборы руководящих 
структур и образованы «молодежные государства» в 18 школах, 5 училищах, 8 техникумах и 1 
ВУЗе. Проводится деловая игра «Высшее «теневое» молодое руководство России».  

В 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. впервые в России проведены пять молодежных политических фо-
румов. Созданы открытые для вступления Совет по повышению политической культуры молодежи 
и Молодежное избирательное движение Кировской области. Проведена реформа молодежного са-
моуправления с созданием молодежных парламента, правительства и избирательной комиссии Ки-
ровской области. Символично, что 2007 г. в области и Приволжском федеральном округе был объ-
явлен и проведен как Год молодежи, а 2009 г. - и в России. В 2009 г. проект «Клуб молодых поли-
тиков. Новое поколение» стал победителем областного грантового конкурса.  

И как результат – участники КМП идеологически и политически растут. При выборе нацио-
нальной идеологии и политики современной России они единогласно проголосовали за патриотизм 
и добавили многие перспективные гуманистические идеи.  

9 членов КМП стали социологами на хозрасчетной основе, 7 – педагогами по совместительст-
ву, 4 – журналистами, 12 – членами общественного совета по повышению политической культуры 
молодежи Кировской области, 10 - депутатами областного молодежного парламента, 15 - лауреата-
ми областных конкурсов молодежных лидеров, 14 вступили в политические партии и 3 (из 4-х!) 
представляли молодежь области в молодежных палате и ассамблее при Государственной Думе и 
Совете Федерации ФС РФ. 10 выдвигались кандидатами в депутаты Кировской городской Думы, 2 - 
Законодательного Собрания Кировской области и 1 – Госдумы-2007. 

Из 29 членов Вятского отделения Российского гуманистического общества – 17 юношей и де-
вушек, в том числе 15 из КМП.  
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