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здоровье детей. Проблемы и пути решения» подготовлено по запросу
Комитета Государственной Думы по охране здоровья на основе
информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных
фондов (Парламентской библиотеки).
Библиодосье состоит из трех частей.
Первая часть содержит публикации в сборниках, журналах и газетах
о состоянии и факторах, оказывающих влияние на состояние психического
здоровья детей и подростков, о необходимости эффективных мер
организационного, лечебного и профилактического характера для улучшения
психического здоровья молодого поколения.
Во
вторую
часть
включена
статистическая
информация
о заболеваемости психическими расстройствами детского населения
Российской Федерации.
В третьей части содержится библиографический список книг,
материалов парламентских мероприятий, научных статей и публикаций
из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда можно
дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по телефону
8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке расположены
в алфавитном порядке авторов или заглавий.

Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим
парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы
Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru.
*
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Часть I
Публикации в сборниках, журналах и газетах
О ФАКТОРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ*
М.М. Безруких, директор Института возрастной физиологии РАО, доктор биологических наук,
профессор, действительный член РАО
- Марьяна Михайловна, в недавнем интервью РБК министр образования и науки России
Ольга Васильева** заявила, что в течение последних 30 лет не проводились масштабные
исследования в области детской психиатрии и нейрофизиологии. Насколько я знаю, вашим
институтом проводится огромная работа в этой области.
- Я уже отметила, что высказывание Ольги Юрьевны меня одновременно обрадовало и
огорчило. Объясню, почему. Обрадовало, потому что внимание министерства к проблеме развития
мозга и познавательной (сейчас модно говорить - когнитивной) деятельности детей на разных этапах
возрастного развития не просто интересно и актуально, эти исследования и знания необходимы для
квалифицированного и корректного принятия решений в системе образования, для разработки новых
подходов и технологий обучения, для повышения эффективности и качества обучения.
Без знания и понимания закономерностей развития решения принимаются вслепую, а главное не учитывается возможный негативный эффект. Так было со многими инновациями за последние
десятилетия.
А теперь я объясню, почему меня огорчило это высказывание. В нашей стране есть
единственный в мире Институт возрастной физиологии, который был основан в 1943 году по
представлению наркома здравоохранения Н. А. Семашко. Представляете, еще не закончилась война, но
был создан институт, задачей которого было и остается изучение закономерностей и особенностей
развития детей, влияния учебной и физической нагрузки на физическое и психическое здоровье,
оценка новых методов и технологий обучения, а также изучение влияния различных экзогенных
(внешних) и эндогенных (внутренних) факторов.
В 1964 году в институте были созданы нейрофизиологические лаборатории, изучающие
морфофункциональное развитие мозга и когнитивные процессы. Эти исследования ведутся на
протяжении последних 50 лет.
Не могу сказать, что педагогам, преподавателям вузов, родителям незнакомы результаты этих
исследований по нашим учебникам и учебным пособиям, таким как «Возрастная физиология»,
«Психофизиология ребенка», «Возрастная психофизиология». Мы являемся разработчиками
спецкурсов, циклов магистерских программ, таких как «Когнитивные основы обучения»,
«Нейрофизиология и нейропсихология развития» и др.
Два последних года мы готовим открытую электронную библиотеку для педагогов по самым
актуальным вопросам возрастной физиологии и нейрофизиологии. Было бы замечательно, если бы
была возможность расширить эти исследования.
- Я увидела в Интернете, какой популярностью пользуются ваши лекции о развитии
мозга, о формировании навыков письма и чтения, о физиологии подростка. Там десятки тысяч
просмотров.
- Да, действительно, интерес ко всем этим проблемам очень большой. В Интернете есть мои
публикации, выступления и лекции, в которые включают результаты исследований нашего института.
Причем всегда новые, порой неопубликованные данные. И я, и мои коллеги читаем много лекций,
проводим семинары, мастер-классы в разных регионах страны.
Одна из самых востребованных тем - «Психологические основы обучения письму и чтению».
И педагогов, и родителей волнует увеличение количества детей с трудностями формирования этих
базовых учебных навыков. Мы много лет изучаем механизмы формирования этих сложных
когнитивных навыков, хорошо знаем причины трудностей, одна из которых, пожалуй, главная формирование темпа обучения, но, увы... Время на обучение сокращается, а значит, растет
интенсивность. Ценой 20-летних усилий нам удалось исключить из ФГОС начальной школы
нормативы скорости чтения, но все равно пытка секундомером продолжается.

Безруких М.М. Школа сегодня в большинстве случаев - это территория стресса: [о факторах, оказывающих
влияние на состояние психического здоровья детей и подростков] / М.М. Безруких, беседовала С. Руденко //
Учительская газета. – 2018. - 6 марта. - C. 5
**
Должность приводится по тексту публикации. – (Прим. сост.).
*

4

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

Я могу привести много примеров несоответствия методик, требований функциональным
возможностям и возрастным особенностям детей, которые не только снижают эффективность
обучения, но и разрушают физическое и психическое здоровье детей.
- К сожалению, в последнее время участились случаи детской агрессии. Об этом
свидетельствуют и нападения в школах Перми и Улан-Удэ. С чем это связано и как эту агрессию
предотвратить?
- Детская агрессия - серьезная проблема не только для нашей страны, и это случай не просто
агрессивного выплеска эмоций в состоянии аффекта, это спланированные жестокие преступления, и в
каждом таком случае необходим серьезный анализ специалистов - психиатров, психологов,
социальных работников, педагогов. Уверена, это комплекс причин, и для того чтобы предотвратить
подобные случаи, необходимо не охрану усиливать (возможно, и это не лишнее), а разобраться в
ситуации. Хочу заметить, что школа сегодня - это в большинстве случаев территория конфликтов,
высочайшего напряжения, неадекватных требований, перегрузки, и это очень серьезно отражается на
функциональном состоянии и психическом здоровье детей.
Функциональное напряжение и стрессы, начинающиеся сегодня с дошкольного возраста, не
проходят бесследно. Градус напряжения при выяснении отношений учителей и родителей (взаимно
обвиняющих друг друга), детей между собой, распространение буллинга, в более старшем возрасте кибербуллинга, - та почва, на которой вырастает агрессия. Добавим к этому насилие в семье. Кстати, у
нас не считаются насилием ни унижение, ни речевые атаки (выговоры), ни неадекватные требования.
Но все это есть. И не стоит считать главным злом, рождающим агрессию, Интернет. Уверена, главный
фактор риска - близкое окружение ребенка - семья и школа. И пока мы, взрослые, личным примером не
покажем детям варианты достойного, доброжелательного и спокойного общения, никакие призывы,
объяснения и уроки вежливости не дадут результата.
Педагогам и родителям необходимо знать о рисках развития и взаимодействия в раннем
возрасте. Непонимание и давление неизбежно приведут к агрессии. Больше того, в подростковом
возрасте (это показывают наши исследования) снижаются функциональные возможности мозга в
реализации основных когнитивных процессов - памяти, внимания, восприятия, произвольной
регуляции. Детям реально сложно учиться. То, что еще вчера выполнялось без особого напряжения,
сегодня требует больших усилий. Учитывается ли это при организации учебного процесса, изменяется
ли когнитивная стратегия обучения? Нет, а значит, снижается качество и растет напряжение.
- Сегодня говорится об огромной роли школьных психологов. Готовы ли они справиться с
возлагаемыми на них задачами? Какой должна быть подготовка этих психологов? Может быть,
нужен в школе клинический психиатр?
- Школьная психологическая служба, как она задумывалась, могла бы сделать много полезного
и значимого, однако реализация сильно отличается от задуманного. Думаю, главная проблема в
подготовке кадров, в отсутствии системной и комплексной работы всех специалистов и педагогов.
Особенно актуальна эта проблема сейчас - при реализации проекта инклюзивного образования. В
течение последних 10 лет мы ведем исследования, работаем с детьми, имеющими пограничные
нарушения когнитивного развития. Это дети, которые должны учиться в массовой школе, по обычным
программам. Они очень разные, так как дефициты в развитии могут проявляться в разных
когнитивных процессах, и необходимо комплексное нейрофизиологическое, нейропсихологическое,
психофизиологическое обследование, методика которого разработана в нашем институте. Оказалось,
что ни педагоги, ни психологи практически ничего не знают о таких детях. К ним очень быстро
приклеивается клеймо неспособного, отстающего, с задержкой развития.
Вся сложность в том, что для этих детей нет единых рекомендаций, единого рецепта, и для
каждого такого ребенка должны быть разработаны индивидуальные рекомендации, необходимо
индивидуальное сопровождение. Это, на мой взгляд, и есть задача психологической службы, но на
практике все пока не так. Да и один психолог, и даже группа психологов в школе не в силах решать
подобные проблемы. Нужно не только изменить подготовку психологов и включить их в
практическую работу в конкретной школе, но необходимо и изменить подготовку педагогов. Сегодня
они, даже если владеют методикой обучения, не знают ребенка, его возрастные и индивидуальные
особенности, не знают когнитивных основ обучения в разном возрасте, а значит, действуют по
шаблону, а это самая неэффективная стратегия обучения. И еще важно научить психологов, логопедов,
педагогов, соцработников и других специалистов работать вместе и вместе с родителями.
- Каково в целом психологическое и психическое здоровье наших детей? С чем связана
невротизация детей и подростков?
- Отвечая на ваш предыдущий вопрос, я фактически ответила на этот. Хочу добавить: в
течение последних 60 лет мы изучаем режим, нагрузку, состояние физического и психического
здоровья наших детей. Увы, мы не можем похвастаться этими показателями. К первой группе здоровья
у нас можно отнести лишь треть детей. К сожалению, последние мониторинги, которые проводились в
76 регионах по заказу Минобразования, были прекращены в 2004 году. Это подтверждают и данные
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Минздрава. Состояние психического здоровья детей и подростков оценивается и включается в
статистические данные только «по обращаемости», а это примерно 1,5%, то есть фактически мы не
знаем реального состояния психического здоровья детей.
Как я уже говорила, важно не только иметь реальное представление о ситуации, но и понять
причины нарушения физического и психического здоровья детей. Мы выделяем комплекс так
называемых факторов риска, к числу которых можно отнести факторы биологического риска (большой
процент патологий беременности и родов, травмы, тяжелые заболевания в раннем детстве и др.), не
менее значимы (особенно в последние десятилетия) факторы социокультурного риска, к числу
которых можно отнести сверхраннее обучение, широкое использование гаджетов, изменение границ
детства и пр. Очень важное значение имеют факторы педагогического риска. Это методики и
технологии обучения, не соответствующие возрастным возможностям детей (в качестве яркого
примера - безотрывное письмо и скоростное чтение). Неадекватные требования родителей, которые
начинают «дрессировать» малышей, вносят свою лепту в общую ситуацию стресса, в которой сегодня
живут наши дети. Физиологически доказано, что самое сильное влияние оказывает стресс ограничения
времени, причем существует кумуляционный эффект стрессовых ситуаций, то есть стрессовые
ситуации накапливаются. Хорошо известен отрицательный эффект стресса на здоровье, но последние
исследования мозга детей показали, что стресс нарушает развитие мозга и когнитивной деятельности
ребенка. Именно поэтому так важна минимизация или исключение всех факторов риска, создающих
стресс и в школе, и дома.
- Вы неоднократно говорили об излишней перегрузке школьной программы, однако воз и
ныне там. Прислушивается ли Минобрнауки к рекомендациям Института физиологии?
Учитывались ли ваши пожелания при разработке новых ФГОС?
- Нас всегда внимательно слушают, но не всегда прислушиваются. Некоторые наши
рекомендации, например исключение показателей скорости чтения, были учтены. Но это лишь малая
толика того, что можно было бы сделать, объединив усилия. К сожалению, наши многолетние
исследования показывают существенное увеличение учебной и внеучебной нагрузки школьников всех
классов. Есть нагрузка «по расписанию» и «вне расписания». По нашим данным, дети всех возрастов
недосыпают, не бывают на воздухе, в течение многих часов, обычно вечером, готовят домашние
задания. Общая нагрузка учеников младших классов составляет 10-12 часов в день, и бесконечные
жалобы родителей - «по три-четыре часа за уроками». Сегодня появилась неожиданная для меня
нагрузка - занятия с репетиторами, в начальной школе, и это не единичные случаи. И многочасовые
домашние задания, и репетиторы - показатели неэффективности уроков, занятий в школе.
В старших классах плюс к учебной нагрузке (официально по СанПиНу это 6-7 уроков + 2
урока внеурочной деятельности +3,5 часа домашних заданий) тоже репетиторы, факультативы.
У наших школьников практически нет времени на восстановление, а в предподростковом
возрасте (11-12 лет) и подростковом возрасте (13-15 лет) необходимость разгрузки, восстановления,
отдыха возрастает. Именно в этом возрасте повышаются риски дезадаптации и появляются школьные
трудности, нарушается регуляция эмоционального состояния. Это не проходит бесследно. Вот что
показывают наши исследования.
Главная причина повышенной тревожности почти трети детей 11-12 лет - проверка знаний,
страх не соответствовать требованиям и ожиданиям учителей. При этом лишь 7% детей не имеют
нарушений нервно-психического здоровья. Большая надежда возлагается на использование цифровых
технологий. Однако интенсивность и объем учебных нагрузок не снижаются. И дело не только в
содержании и объеме учебных дисциплин, а в устаревших методиках и технологиях обучения. Однако
механический перевод учебников на электронные носители принципиально не изменяет технологию
обучения, а лишь создает дополнительные проблемы.
- Что необходимо учитывать педагогам, работающим с современными детьми?
- Чтобы ответить на этот вопрос, необходим учебник, и он у нас есть, называется
«Педагогическая физиология». Если коротко, то педагогу необходимо знание закономерностей
возрастного развития мозга и познавательных процессов, чтобы выстраивать эффективную тактику и
технологию обучения. Педагогу необходимо знание индивидуальных особенностей развития детей и
понимание того, что нет общих рецептов, одинаково хороших для всех методик, требований, единых
объяснений.
Педагог должен знать, как учить, и научить невнимательных и непосед, леворуких и
медлительных, не создавая дополнительных проблем и не обвиняя в неудачах самого ребенка. Педагог
должен понимать глубинные механизмы формирования базовых когнитивных навыков - письма,
чтения, счета - и не изобретать велосипед, придумывая собственные «методические новинки». Педагог
должен осознанно оценивать многочисленные инновации, уметь выделять риски и не спешить
«внедрять» все, сразу и быстро.
Глубокое знание и понимание, внимание, поддержка и позитивное взаимодействие
необходимы ребенку поколения Z так же, как любым детям во все времена.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ –
ПОПЫТКА ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ*
В.А. Розанов, доктор медицинских наук, профессор
(Санкт-Петербургский государственный университет)
Психическое здоровье детей и подростков является предметом особого внимания прежде всего в
силу особого отношения к подрастающему поколению, что присуще любому цивилизованному
обществу. У этой проблемы есть и более прагматичное измерение, поскольку речь может идти о
нарастании нарушений психического здоровья по мере взросления и, соответственно, повышения
заболеваемости взрослого трудоспособного населения, об экономических и моральных потерях и т.д.
[71]. На настоящий момент ВОЗ в глобальном масштабе оценивает долю детей с теми или иными
проблемами психического здоровья примерно в 20%, а проведенные недавно в Европе специальные
исследования дают оценки в пределах 14–23% в зависимости от возрастной группы и пола [3, 28, 53, 54].
На этом фоне выделяются данные из США, согласно которым четверть подростков имеют нарушения
психического здоровья за последний год, и треть – в течение жизни [44]. Что касается диагнозов, то на
первом месте в США у подростков выявляются тревожные расстройства, далее следуют поведенческие
расстройства (в т. ч. гиперактивность и дефицит внимания), нарушения аффективной сферы и
потребление психоактивных веществ [44].
В данной статье мы не затрагиваем интеллектуальный дефект, аутизм, психотические
расстройства и другие состояния, в которых биологический компонент играет решающую роль и
которые, как например, шизофрения, остаются в популяциях примерно на одном уровне в течение
длительного времени [6]. Речь пойдет о «нарушениях психического здоровья» или о «психопатологиях»,
под которыми скрываются различные субклинические проявления психологического неблагополучия,
депрессивные, тревожные и психосоматические проявления, поведенческие расстройства, нарушающие
социальное функционирование, а также личностные расстройства и саморазрушающие тенденции,
представляющие угрозу самому подростку. Именно эта категория расстройств, наиболее массовая в
подростковой среде, часто ассоциированная с рисковым поведением, аддикциями, самоповреждениями,
нарушениями пищевого поведения, суицидальными тенденциями становится в последние десятилетия
важной социальной и медицинской проблемой во многих странах и вызывает серьезные опасения. Как
утверждается во многих источниках, распространенность этих расстройств («психопатологий») в
последние 40–50 лет среди подростков и молодых людей растет [29, 64].
Мы ранее обсуждали этот вопрос в контексте психического здоровья населения в целом [7], но
новые убедительные данные и гипотезы являются основаниями для более детального анализа. Однако
возникает вопрос – действительно ли мы наблюдаем рост проблем психического здоровья в
подростковой среде, или под влиянием тревожных сообщений ВОЗ, уточнения и расширения
диагностических критериев, увеличения числа подготовленных специалистов и давления
фармацевтических компаний изменилось отношение к данной проблематике во врачебной среде и
возросла готовность к постановке диагнозов? Для того, чтобы обоснованно ответить на этот вопрос,
необходимо сконцентрироваться на эпидемиологических исследованиях, целенаправленно
охватывающих как можно большие периоды времени (как минимум, десятилетия, а в идеале и больше) и
использующих сопоставимые диагностические критерии. В противном случае эмоциональные
формулировки будут непрестанно влиять на психиатрическое сообщество, не говоря уже о СМИ и о
более широкой общественности. При этом оценка распространенности проблем может опираться и на
иные критерии – например, на показатели нагрузки на службы психического здоровья, на всю систему
педиатрического здравоохранения или на субъективные жалобы подростков.
Данные отдельных когортных исследований
Необходимо отметить, что когортные исследования, посвященные непосредственно подросткам,
достаточно редки, и охват временных интервалов, к сожалению, небольшой. Первые сообщения
тревожного характера о росте нарушений психического здоровья среди молодежи появились в конце
90-х годов прошлого века в Великобритании. Речь шла о депрессии, поведенческих расстройствах с
преобладанием антисоциальных проявлений, аддикциях (алкоголь и наркотики), нарушениях пищевого
поведения и суицидальности [29, 30]. Рост различных проявлений тревоги и депрессии детей и
подростков в Западном мире в период с середины ХХ века до 90-х годов отмечается в работе J.M.Twenge
[64]. Автор подчеркивает, что самоубийства среди подростков увеличились с 5,2 на 100 000 в 60-х до 13,2
Розанов В.А. Психическое здоровье детей и подростков - попытка объективной оценки динамики за
последние десятилетия с учетом различных подходов / В.А. Розанов // Социальная и клиническая
психиатрия. - 2018. - Т. 28 № 1. - С. 62-73
*
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на 100 000 в 90-х годах. Благодаря внедрению новых антидепрессантов к началу XXI века в
экономически развитых странах наметилось ограничение числа подростковых суицидов, однако
психосоматические расстройства продолжали расти. При этом тревожные расстройства оставались на
исторически высоких цифрах и не проявляли тенденции к снижению [64]. Интересно также, что за
указанный период времени благодаря такому стандартизированному психологическому инструменту,
как MMPI, удалось обнаружить изменения в личностном профиле молодых людей, в частности выявлен
рост значений ряда клинических шкал (депрессия, тревога, психопатия, гипомания, паранойя) [65].
Причину наблюдаемых негативных изменений J.M.Twenge усматривает в изменяющейся культуре
общества, в частности, в нарастающем тренде индивидуализма, нарциссизма и социальной
дезинтеграции [65].
Очень близкие результаты приводятся в работе S.Callishaw и соавт. из Великобритании [24].
Этим автором проанализирована распространенность нарушений эмоциональной сферы, поведенческих
расстройств и проявлений гиперактивности среди подростков. Данные получены в ходе
последовательных обследований больших контингентов молодежи с применением стандартизованных
инструментов, охвачен период с 1974 по 1999 годы. Результаты анализа показали, что за 25-летний
период в Великобритании наблюдался значительный рост нарушений психического здоровья подростков
примерно в 1,5 раза. При этом гиперактивность существенно росла в течение всего периода, в то время
как эмоциональные нарушения росли преимущественно с 1986 по 1999 год, а затем их рост прекратился.
Рост «психопатологий» наблюдался как среди юношей, так и среди девушек, у представителей всех
социальных классов и всех типов семей. Авторы специально подчеркивают, что наблюдаемый рост не
является артефактом, обусловленным какими-либо недостатками регистрации расстройств в прошлом,
улучшением регистрации с годами или изменившимися диагностическими критериями [24].
Национальные исследования в Западном мире, охватывающие самые последние десятилетия,
подтверждают некоторые перечисленные выше тенденции второй половины 20 века, с теми или иными
специфическими особенностями. Так, в ходе повторного исследования в Великобритании оценено
состояние психического здоровья репрезентативных выборок молодых людей (16–17 лет) за 20-летний
период (1986–2006) с использованием стандартных инструментов (Malaise Inventory и General Health
Questionnaire), используемых для оценки выраженности психосоциального стресса, психосоматических
симптомов и депрессии [25]. Среди обследованных в 2006 году в 2 раза большее число подростков
испытывали тревогу и имели симптомы депрессии. Из отдельных симптомов сильнее всего нарастали
беспокойство, раздражительность и чувство усталости. Существенной разницы между подростками из
семей, находящихся на разных полюсах социальной структуры общества, выявлено не было, то есть
выраженность негативных симптомов не зависела от социального положения семей, охватывая все
социальные слои общества [25].
Популяционное исследование в Канаде (более 30 тыс. подростков в возрасте 10–15 лет),
проведенное с использованием стандартизованных инструментов, оценивающих поведенческие
нарушения, гиперактивность, непрямую агрессию, депрессию, тревогу и суицидальное поведение,
показало, что в течение 15-летнего цикла наблюдений (1994–2009) имело место в основном нарастание
признаков гиперактивности у самых молодых (10–13 лет), в то время как остальные симптомы
оставались стабильными или даже снижалиcь [43].
Данные из США за период 2001–2014 годы свидетельствуют от том, что среди подростков в
возрасте 12–17 лет за указанный период достоверно выросла частота депрессивных эпизодов (с 8,7 до
11,3%), соответственно большее число лиц сообщали о снижении своего психологического благополучия
[45, 46].
В то же время, исследование, проведенное в Португалии, в котором эмоциональные и
психосоматические симптомы, ряд психологических характеристик, а также потребление психоактивных
веществ подростками в возрасте 10–17 лет были оценены трижды за период с 1998 по 2006 год, в целом
выявило общее снижение всех негативных проявлений. При этом отмечены характерные различия между
юношами (больше алкоголя и наркотиков) и девушками (больше эмоциональных нарушений) [21].
Таким образом, отдельные исследования дают неоднозначную картину изменений, которые
очевидно зависят от множества факторов, включая социокультурные и этнонациональные. При этом
сообщения о катастрофичности происходящего, характерные для второй половины прошлого века,
постепенно сменяются более спокойной картиной, в которой, тем не менее, по-прежнему
просматриваются отчетливые негативные тенденции, в основном касающиеся молодых
представительниц женского пола. В связи с этим очень важно попытаться увидеть обобщающую
картину, которую предоставляют метаанализы и обзорные публикации.
Мета-анализы и систематические обзоры
За последние годы опубликованы два аналитических обзора, посвященных данной проблеме,
один из которых соответствует некоторым критериям мета-анализа по тщательности отбора
исследований и оценке их качества. Оба обзора обсуждают только те исследования, которые оценивают
ситуацию на больших временных интервалах и с использованием стандартизованных инструментов. В

8

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

обзоре W.Bor и соавт. авторы после обработки 2 349 источников отобрали 19 наиболее релевантных [18].
Четыре из них (из Нидерландов, Австралии, Финляндии и Германии) касались детей в возрасте от 2–3 до
8–11 лет, три работы (из Дании, Нидерландов и Китая) – детей и подростков в интервале 6–16 лет,
остальные 12 (по две из Швеции, США, Великобритании и Шотландии и по одной из Исландии, Китая,
Финляндии и Нидерландов) касались непосредственно подростков от 12 до 18 лет. Инструментарий в
основном был представлен стандартизованными опросниками для родителей и воспитателей (в случае
детей) или часто используемыми шкалами для оценки тревоги (Зунга), депрессии (Бека), общего
здоровья и благополучия, или их вариантами (в случае подростков). Авторы группировали все
получаемые симптомы таким образом, чтобы представить интегральную оценку выраженности
интернализирующих (депрессия, тревога, сниженная самооценка, одиночество, суицидальность) и
экстернализирующих расстройств (гиперактивность, поведенческие нарушения, оппозиционное и
антисоциальное поведение). Подавляющее большинство исследований были посвящены
интернализирующим расстройствам. Временные интервалы наблюдений за подростками в отдельных
исследованиях составили от 10 до 20 лет в период с 1984 по 2011 год [18].
По итогам анализа, интегрируя все разнонаправленные изменения, авторы приходят к выводу,
что достоверных изменений психического здоровья детей в возрасте 2–3 года и детей раннего школьного
возраста (6–8 лет) по данным имеющихся исследований не наблюдается. Что касается подростков, то
выраженность экстернализирующих расстройств в большинстве исследований остается практически
неизменной, в то время как выраженность интернализирующих отчетливо нарастает среди девушек.
Среди юношей наблюдаются разнонаправленные изменения – шотландское исследование выявило
подъем, в Финляндии изменений не выявлено, а в Нидерландах обнаружено снижение. Таким образом,
объективно подтвержденным феноменом является увеличение распространенности депрессии и тревоги
у девушек, оно выявлено почти во всех странах [18].
В обзоре S.Collishaw обсуждается примерно тот же набор опубликованных за последнее время
исследований, однако автор (который сам известен своими когортными исследованиями)
сконцентрировался на проблемах оценок, обсуждая возможные скрытые причины наблюдаемых
изменений [23]. К ним он относит «медикализацию» симптомов, которые прежде считались
нормальными, и в связи с этим обсуждает недостатки когортных исследований (сравнивают ли они на
самом деле однотипные расстройства, хотя формально диагнозы совпадают?), репрезентативность
выборок, вероятность неадекватного информирования, если речь идет об опросах информантов,
например, родителей или школьных воспитателей, а также влияние таких факторов, как нежелание (или
наоборот, повышенную готовность) самих подростков взаимодействовать с интервьюерами, которая
также может быть подвержена временным (историческим) колебаниям. В отличие от других работ, в
данном обзоре отдельно обсуждаются расстройства, «связанные с нейрокогнитивным развитием», куда
автор относит синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) и аутизм.
Обсуждая расстройства различного спектра, автор приходит к нескольким интересным
заключениям. Так, относительно СДВГ высказывается мысль, что расширение диагностических
критериев и повышение уровня диагностики на самом деле являются основными подспудными
факторами повсеместно наблюдающегося увеличения распространенности, хотя полностью возможность
реального роста не отрицается [23]. В отношении расстройств аффективной сферы делается вывод о том,
что наряду с возможным влиянием более активной диагностики, скорее все же имеет место реальный
рост данного типа расстройств, который, впрочем, несколько замедлился за последние 10–15 лет. Что
касается проявлений, регистрируемых альтернативными структурами (полиция, пенитенциарная
система, система регистрации смертных случаев), в частности, таких как суицидальность,
криминальность, антисоциальные проявления и «школьный буллинг», приводятся данные о
преимущественном росте во многих странах. Отдельно автор высказывает мысль о том, что порой
пугающая общественность и профессионалов картина ухудшения психического здоровья молодежи в
экономически развитых странах Запада в значительной мере связана с тем, что в этих странах
осуществляется больше соответствующих исследований, претендующих на объективность, в то время
как в странах «со средним или низким экономическим уровнем» такие исследования крайне редки, в
силу чего ситуация в этих странах остается неясной. В то же время, есть много оснований полагать, что
эта ситуация не лучше, а в ряде случаев может быть и хуже, чем во внешне благополучном (но, тем не
менее, охваченном проблемами с подростками, судя по исследованиям) западном мире [23].
Оценки, основанные на обращаемости в систему здравоохранения
или психологической помощи
В США обращения подростков к врачам, в ходе которых были выявлены признаки депрессии, с
1995 по 2002 год выросли с 1,4 млн в год до 3,2 млн в год [41]. По другим данным, в период с 1995 по
2010 год в США обращаемость к врачам общей практики, по итогам которой ставились психиатрические
диагнозы, а также обращаемость к врачам-психиатрам лиц моложе 21 года росла опережающими
темпами по сравнению с лицами старше 21 лет, причем этот рост практически совпадал с увеличением
назначений психотропных препаратов [49]. Обращаемость по поводу психотерапевтической помощи
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среди молодых людей за указанный период также росла, в то время, как среди взрослых она снижалась
[49].
В Германии наблюдался рост госпитализаций по поводу биполярного расстройства среди
подростков в возрасте до 19 лет с 1,13 до 1,90 на 100 000, то есть на 68,5% в период с 2000 по 2007 год
[35]. Работа, отражающая ситуацию в Голландии с обращаемостью к врачам общей практики,
свидетельствует о том, что 6,6% детей и 7,5% подростков обращаются за помощью в связи с жалобами на
психиатрические симптомы [75]. Из числа обратившихся, примерно 15% детей и треть подростков
получают назначения психотропных препаратов, главным образом психостимуляторов и
антидепрессантов [75]. Наибольших масштабов детская психофармакология достигла в США, где
активно назначаются психостимуляторы для контроля гиперактивности и дефицита внимания и
антидепрессанты с целью купирования симптомов депрессии [69].
Таким образом, данные по нагрузке на систему здравоохранения и психологической помощи
говорят о более высокой обращаемости в последние десятилетия. Уже упоминалось, что в таком же
ключе оцениваются данные со стороны правоохранительной и пенитенциарной системы, а также
школьной системы в США [23]. В то же время, сравнительное австралийское исследование подростков,
находящихся под следствием в 1989 и 2008/2009 годы не выявило существенных различий (при том что в
целом выраженность проблем психического здоровья среди этой категории подростков существенно
выше, чем в общей популяции) [58].
Самооценка психологического благополучия и субъективные жалобы
Определенный интерес представляют исследования, в которых оценивается массовость
субъективных жалоб детей и подростков, отражающие «проблемы психического здоровья» – ощущение
переживания стресса и напряжения, тревоги, отдельные симптомы депрессии, нарушения сна и пищевого
поведения, зависимость от интернета (гаджетов) и потребление психоактивных веществ. По
национальным шведским данным в период с 1985 по 2005 год жалобы учеников 5, 7 и 9-х классов на свое
психическое состояние (куда включены снижение самооценки, депрессия, тревога) существенно выросли
[34]. Опросы старших подростков (16–18 лет, общее число 1 027) в Швеции показали, что усталость и
грусть ощущали примерно 40% девушек и 20% юношей, в то время как ощущение постоянного
напряжения и слишком высокие требования в школе отметили 64% девушек и 39% юношей [73].
Обсуждается также рост проблем психического здоровья среди более старшего контингента. Нарушения
психического здоровья студентов – это быстро растущая проблема для университетов, требующая
адекватного реагирования со стороны администрации и специально обученного персонала. В качестве
возможных причин упоминается исключительно высокая интенсивность учебного процесса,
информационные перегрузки, нездоровый стиль жизни, излишняя вовлеченность в интернет-контент и
социальные сети [61].
Недавно завершен масштабный проект SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe),
направленный на изучение психического здоровья подростков, охвативший 11 стран и более 12 000
школьников. Среди наиболее важных опубликованных на данный момент результатов можно отметить
высокий процент тревоги и депрессии: 32% детей имели субпороговую и 5,8% – отчетливую тревогу (по
шкале Зунга) и 29% детей – субпороговую и 10,5% – отчетливую депрессию (по шкале Бека) [70]. По
данным проведенного нами аналогичного исследования, у 23% школьников в возрасте 14–16 лет в г.
Одессе наблюдалась субпороговая, а у 7% – выраженная депрессия. При этом число детей с
суицидальными попытками за последние 6 месяцев составило около 6% [10].
К сожалению, данный проект не дает возможности судить о динамике субъективных жалоб, хотя
используемые в нем инструменты стандартизованы и широко применяются. В то же время, одно
интересное наблюдение, полученное в ходе этого проекта, привлекает внимание. Так, было показано, что
только 57,8% из более чем 11 тысяч подростков относятся к группе с низкими значениями всех видов
рискового поведения, 13,2% имеют выраженные значения этого показателя и явно принадлежат к
наиболее уязвимой группе, в то же время 29% составляют так называемую «невидимую группу» – без
явных признаков экстернализирующих нарушений, но с высокими значениями патологического
использования интернета и ТВ, с сидячим образом жизни и снижением среднего времени сна [20].
Оказалось, что у представителей этой «невидимой» группы частота клинически выраженной тревоги (8%
vs. 9,2%), подпороговой депрессии (33,2% vs. 34%), выраженной депрессии (13,4% vs.14,7%) и
суицидальных мыслей (42,2% vs. 44%) были очень близки к таковым в уязвимой группе. Таким образом,
популяция подростков школьного возраста таит в себе большой потенциал в плане увеличения
регистрируемых по традиционным критериям нарушений, которые связаны с некоторыми современными
особенностями подростковой среды и субкультуры.
Исследования психического здоровья подростков свидетельствуют о значительных трудностях,
переживаемых наиболее уязвимой частью подростковой популяции. Эти трудности связаны с
проблемами семей, давлением со стороны сверстников, нагрузкой в школе, то есть обусловлены прежде
всего психосоциальными факторами. В частности, в исследовании, проведенном в Италии, более 3 000
подростков отвечали на опросники, оценивающие поведенческие нарушения и психологическое
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состояние. Примерно 10% подростков (девочки чаще, чем мальчики) страдали от тех или иных
психологических проблем. Проживание в неполной семье, низкий образовательный уровень матерей и
низкие доходы в семье были ассоциированы с большей выраженностью эмоциональных и поведенческих
нарушений [32]. По нашим данным, низкий социо-экономический статус семьи существенно сказывается
на выраженности у подростков депрессивных симптомов, интенсивности субъективного ощущения
стресса, психосоматических симптомах, чувстве одиночества и интенсивности суицидальных мыслей
[57].
В определенных ситуациях психосоциальные проблемы и вызываемые ими эмоциональные и
поведенческие нарушения могут индуцировать расстройства. Так, обследование младших школьников во
Франции показало, что повседневные неприятности и негативные события жизни непосредственно
связаны с нарушениями психического здоровья, в частности, с ранним началом курения и потребления
алкоголя и формированием соответствующих зависимостей [26]. Эти взаимосвязи существенно зависят
от пола и связаны с национально-культурным фактором – среди подростков из семей иммигрантов
выраженность психологического дистресса и зависимостей выше [50].
Другие наблюдения
Ряд работ подчеркивает взаимосвязь между показателями физического и психического здоровья
детей и подростков. Исследование из США указывает, что рост тревоги и депрессии происходит
параллельно с нарастанием таких заболеваний, как астма, аллергии, заболевания респираторной системы
и мигрень, причем нарушения психического здоровья в детстве ассоциированы с низкими социоэкономическими показателями во взрослом возрасте (доходы семьи, уровень образования, занятость)
[27]. В финском исследовании у 70% молодых людей, покончивших с собой, выявлено то или иное
физическое заболевание, среди них в 27% случаев встречалось и психическое расстройство. В то же
время, среди суицидентов, не имевших соматического заболевания, диагноз психического расстройства
встречался всего в 7% случаев [68]. Таким образом, физические заболевания и нарушения психического
здоровья постоянно сопутствуют друг другу в детстве и подростковом возрасте, препятствуя
полноценному развитию личности. Можно полагать, что в значительной степени это связано с
гиподинамией, психосоматическими нарушениями, вовлеченностью в интернет-контент.
Проблема эпидемиологии психических расстройств у детей в Российской Федерации
обсуждается в обстоятельном обзоре Л.А. Прониной [5]. Большое внимание уделено факторам риска
возникновения данного типа расстройств в детском возрасте, в числе которых упоминаются в основном
пре- и перинатальные факторы, семейная дезадаптация, дефекты воспитания. Основной акцент делается
на микросоциальное окружение, включая школьный компонент. Обсуждается роль сочетанных
нарушений физического и психического здоровья, нарушений развития, влияние экологических
факторов, в частности, радиационного. В обзоре приводятся данные о росте распространенности
психических болезней среди детей на некоторых территориях РФ с 1970 по 1990 год в 1,5 раза [5].
Автор обсуждает также ряд исследований, посвященных психологическим проблемам детей в
образовательных учреждениях «нового типа» (гимназии, лицеи, элитные школы), число которых начало
быстро расти после «перестройки». Ряд исследований свидетельствуют о большей распространенности
нервно-психических заболеваний среди учащихся этих школ, о значительной выраженности астеноневротических и депрессивных расстройств, фобий и тревожности, а также о большей частоте
патохарактерологических подростковых реакций и расстройств личности в целом и о высокой (порядка
70%) интеллектуальной и физической утомляемости. Отмечается также рост суицидальных проявлений
среди подростков [5]. Аналогичные результаты получены в масштабном исследовании
А.Б. Холмогоровой и С.В. Воликовой [14].
Эти данные, на наш взгляд, отражают то обстоятельство, что с переходом на новые
экономические рельсы и социальный уклад происходит ухудшение психического здоровья детей и
подростков в России (как и во многих других постсоветских республиках, учитывая общность
социально-экономического контекста). К сожалению, как отмечает автор обзора [5], эпидемиологические
исследования с применением стандартных методических подходов на постсоветском пространстве почти
не встречаются, отдельные исследования анализируют в основном обращаемость и заболеваемость по
данным медицинской статистики, охватывая небольшие временные промежутки, что снижает научную
ценность этой информации. В ряде источников, в основном социологического характера, сообщается о
значительном росте признаков хронического стресса, трудностях материального характера и повышении
потребления алкоголя, наркотиков и табака молодежью [5].
Сопоставление с динамикой суицидов
Уровень и динамика самоубийств отражают одновременно и психическое здоровье, и социальное
благополучие общества – двух показателей, тесно связанных между собой. Суициды и суицидальные
попытки ассоциированы с распространенностью нарушений аффективной сферы и выраженностью
психосоциального стресса, которые также существенно зависят от социально-экономических
обстоятельств [1]. Уровень самоубийств в специфических возрастных группах, несмотря на неточности
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регистрации причин смерти, остается одним из немногих объективных показателей, на который можно
опираться при обсуждении изменений при значительных временных промежутках.
Нами проведен детальный анализ ситуации с подростковыми и молодежными суицидами по
странам и континентам, опираясь на материалы национальной статистики и специальных исследований
[9]. Общий вывод сводится к следующему: рост суицидов среди подростков за последние 30–50 лет –
глобальное явление, охватившее страны Европы, Северной и Южной Америки, страны бывшего СССР,
многие страны Азии и Тихоокеанского региона. Наиболее уязвимыми оказались представители
аутохтонных народов, столкнувшиеся с влиянием глобализации и давлением повсеместно
распространяющейся западной культуры, несущей консьюмеризм, индивидуализм, конкуренцию,
гедонизм, деформацию традиционных ценностей и, как сопуствующее проявление – ухудшение
психического здоровья [9]. Примерно с конца 90-х годов прошлого века во многих западных странах
рост подростковых самоубийств приостановился (хотя уровни не вернулись к таковым 60-х годов),
однако появилось много сообщений о росте в таких странах, как Индия, Китай, Шри Ланка, страны
Латинской Америки и постсоветского пространства. Это также можно трактовать как следствие
глобального столкновения культур и угрозы идентичности молодых людей. В целом в динамике
психологического благополучия, общего и психического здоровья и суицидальности молодежи явно
просматривается параллелизм. Так, например, исключительно высокие индексы суицидов среди
молодежи традиционных народов Севера совпадают с высокой распространенностью среди них
нарушений психического здоровья, в частности, аддикций [12].
Гипотезы и объяснения
Все эти факты требуют рационального объяснения. Как всегда, когда речь идет о психическом
здоровье, причины могут лежать в плоскости социальных, психологических и биологических факторов.
Мы обратили внимание на то, что в большинстве источников основное внимание уделяется социальным
обстоятельствам. Так, в популярной монографии британских авторов R.Wilkinson и K.Pickett
рассматривается широкий круг социальных проблем современного западного общества в связи с таким
показателем, как индекс Джини – соотношение доходов наиболее богатой и бедной части общества, что
отражает социально-имущественное расслоение, неравенство [74]. Авторы приводят многочисленные
подтверждения тому, что средняя продолжительность жизни, детская смертность, а также уровень
криминогенности, частота рождений детей у несовершеннолетних, уровень доверия в обществе,
ожирение и, самое главное, психические расстройства, включая алкоголизм и наркоманию, мало зависят
от ВВП на душу населения, но явно связаны прямой корреляционной связью с показателем социального
неравенства. Авторы считают главной причиной уровень психосоциального стресса, порождаемого
неравенством и борьбой за статус (статус-синдром), причем стресс, согласно их выкладкам, охватывает
все слои общества, а не только его беднейшую часть [74].
Роль социального неравенства как фактора психического здоровья подростков детально
проанализирована относительно недавно в систематическом обзоре F.Reiss. Автор рассмотрел 55
опубликованных исследований по данной теме, из которых 52 подтверждают обратную зависимость
между социо-экономическим статусом семьи и выраженностью проблем психического здоровья
подростков. Дети из семей с более низким уровнем социо-экономического благополучия в 2–3 раза чаще
имеют то или иное расстройство или проблему, особенно если их статус не меняется в лучшую сторону,
более того, снижение статуса провоцирует дальнейшее ухудшение [55].
На аналогичных позициях стоит R.Eckersley [28]. Он, в частности, упоминает такие факторы как
бедность, социальная изоляция, стрессовые семейные обстоятельства, негативный стиль родительского
воспитания, а также обращает внимание на растущее давление СМИ и информационных технологий,
пропагадирующих насилие, соперничество, консьюмеризм, страх и тревогу, социальную
маргинализацию и нереалистичные ожидания от будущего у молодежи, что порождает неминуемые
фрустрации. Все это происходит на фоне продвижения либеральных подходов к трактовке аддиктивного
и самоповреждающего поведения и снижения роли традиционного воспитания и ослабление влияния
религии. При этом влияние всех этих обстоятельств в западном мире нарастало относительно
постепенно, в то время как на постсоветском пространстве после «присоединения» к глобализованному
миру их влияние усилилось резко за относительно короткий исторический период. Это сопровождалось
деформациями в ценностной сфере – усилением роли индивидуализма, повышением ценности личного
успеха в противовес ценностям коллективизма и взаимопощи, росту гедонизма, прагматизма, морального
релятивизма [15].
R.Eckersley [28] также упоминает экологические факторы, например, засилье низкопробного
«быстрого» питания, химическое загрязнение окружающей среды, повышение потребления алкоголя и
психоактивных веществ. Сюда следовало бы добавить радиационный фактор, часто упоминаемый
психиатрами России, Украины и Беларуси – стран, пострадавших в результате Чернобыльской
катастрофы. На популяционном уровне R.Eckersley обращает также внимание на личностные изменения,
произошедшие среди молодых людей в западном мире за последние десятилетия, в частности, на рост
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нарциссизма, нейротизма и нарушений такого ключевого механизма саморегуляции как способность
контролировать свою импульсивность и склонность к рисковому поведению.
S.Collishaw в своем обзоре, обсуждая круг причин, влекущих за собой неблагоприятную
динамику психического здоровья молодежи, рассматривает изменения индивидуальной уязвимости,
семейные факторы, факторы внесемейного характера и факторы более широкого (социо-экономического
и культурно обусловленного) характера [23]. Говоря о факторе семьи, он упоминает такое явление в
западном мире (которое становится все более глобальным), как увеличение доли неполных семей и
гражданских браков. Мы считаем, что сюда смело можно добавить нарастающий тренд с
экспериментированием в сфере семьи, от уравнивания поло-ролевых моделей до признания однополых
браков. Так, попытка продемонстрировать, что отцы столь же эффективны, как и матери по уходу за
больным ребенком (что нашло свое применение в практике предоставления больничных в Швеции)
приводит к ухудшению психологического благополучия детей [48]. Вслед за ранними исследованиями,
провозгласившими, что приемные дети в гомосексуальных семейных парах не отличаются в плане своего
психологического и социального развития от детей в традиционных семьях [19, 51], более поздние
исследования сообщают о ряде психологических проблем, связанных в частности, с формированием
привязанности и повышенной тревожностью детей в таких семьях [31].
Ряд исследований обсуждают возможную связь между ростом нарушений психического здоровья
среди подростков с увеличением распространенности аналогичных проблем у их родителей. То, что
депрессии, тревожные расстройств и другие проблемы психического здоровья среди взрослого населения
за последние десятилетия растут, подтверждено в обобщающих обзорах [4, 7]. В одной из работ это
предположение эмпирически подтверждено – нарастание эмоциональных проблем матерей в
демографических когортах между 1986 и 2006 годами совпадало с ростом депрессий у подростков за этот
же период времени [59]. Таким образом, поколение лиц с проблемами психического здоровья с большей
вероятностью дает жизнь поколению детей с аналогичными проблемами, вследствие чего общая
негативная тенденция нарастает.
Одной из возможных причин нарушений психического здоровья среди молодежи может быть
увеличивающийся разрыв между поколениями, рост конфликтности во взаимоотношениях отцов и детей
и рост уровня насилия по отношению к подросткам. Имеющиеся когортные исследования подтверждают
это – рост психологических проблем среди подростков за последние годы ассоциирован с семейными
проблемами и частыми ссорами с родителями [62]. В нашей культурной традиции проблемы семей
иногда рассматривают под другим углом зрения, так А.М. Карпов обращает внимание на ломку традиций
в семейном воспитании, на трансформацию матрицы семьи и смену «патерналистской» (основанной на
авторитете фигуры отца) модели семейного воспитания на «менеджерскую». По мнению автора, это
может провоцировать рост личностных расстройств. В данном случае подчеркивается взаимосвязь
психологического, духовного и микросоциального факторов [2].
Если говорить о внесемейных факторах, то основное внимание привлекает школьная среда.
Американские авторы обсуждают конфликтность и буллинг в школах и считают, что академическая
среда все чаще выступает как фактор хронического стресса для подростков [72]. В нашем исследовании
психического здоровья подростков на первом месте среди субъективных жалоб подростков стоит
увеличение академической нагрузки, в то время как школьный буллинг – на втором [11].
В современном мире наблюдаются большие дисбалансы в выраженности и направленности
психосоциальных проблем в различных регионах и культурных средах. В регионах, охваченных
конфликтами, с высоким уровнем насилия и серьезными ограничениями по безопасности, при
значительной смертности взрослого населения, дети и подростки становятся наиболее уязвимой частью
населения, что неминуемо отражается на их психическом здоровье [39]. В то же время,
спровоцированный конфликтами кризис в бедных регионах мира влечет за собой интенсивную
миграцию населения в благополучные страны, причем дети мигрантов, как правило, демонстрируют
более высокие показатели нарушений психического здоровья (депрессия, тревога, посттравматические
состояния, психосоматические расстройства), особенно при недостаточной родительской заботе [67]. Что
касается фактора миграции, то даже в относительно благополучной обстановке, вне связи с
конфликтными ситуациями, переезд семьи, особенно при негативной оценке его последствий
подростком, ассоциирован с ухудшением психологического благополучия [13]. В целом движение
больших масс населения, отмечаемое в последнее время в глобальном масштабе, безусловно, может
вносить вклад в регистрируемое увеличение проблем психического здоровья молодежи.
Все эти явления связаны с социально-экономическими и культурно обусловленными факторами,
столь характерными для современного глобального мира. Это становится особенно заметно при оценке
ситуации в густонаселенных регионах, лишь недавно вовлеченных в глобальный контекст. Ряд работ из
интенсивно развивающихся стран Азиатского региона (Индия, Китай) обсуждают относительно быстрые
социальные перемены и связанные с ними урбанизацию, демографические дисбалансы (постарение
населения), либерализацию в отношениях между полами, эволюцию семейных ценностей, нарастающее
социально-экономическое неравенство, вестернизацию образа жизни, конфликт культур и социальный
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конфликт с позиций их влияния на психическое здоровье населения, включая молодежь [16, 47, 52]. В то
же время, и в западном мире динамика социальных дисбалансов и рост неравенства признается в
качестве важного фактора, усиливающего эмоциональный дистресс, выявляемый в когортных
исследованиях. Так, по имеющимся данным, за последнюю четверть XX века различия в выраженности
эмоционального дистресса между семьями с высоким и низким достатком выросла в 4 раза [33].
О возможной роли эволюционно-биологических механизмов
Признавая многообразие причин нарушений психического здоровья, особенно среди подростков,
не следует забывать о возможной роли биологических механизмов. Для человеческой популяции
социальная среда является ведущей частью окружающей среды, в связи с чем проблемы адаптации и
биологической эволюции можно рассматривать в том числе и с позиций влияния динамичной
социальной среды и ее взаимодействия с генотипами и поведенческими (в т.ч. репродуктивными)
стратегиями. С точки зрения эволюционной психиатрии [66], представляет интерес, что кардинально
(и относительно быстро) изменилось в жизни человека современного общества. Эти изменения могут
оцениваться в контексте перехода от аграрного общества к индустриальному и постиндустриальному
(информационному).
Можно отметить три важных обстоятельства, отражающих динамику за последние 100–150 лет,
особенно в экономически развитых странах – снижение уровня социальной поддержки, изменение
характера труда и хронизацию [7]. Первый фактор обусловлен так называемой демографической
модернизацией – уменьшением числа детей в семье и увеличением продолжительности жизни.
Следствием становится снижение числа людей в окружении каждого индивидуума, способных оказывать
поддержку и сочувствие, за чем закономерно следует одиночество и депрессия [38]. Второй фактор
связан с тем, что если еще 100–150 лет назад подавляющее большинство людей на планете были заняты
физическим (чаще всего, сельскохозяйственным) трудом, в то время как сегодня основная масса людей
занята трудом «в офисе». Это резко повышает нагрузку на нейронные сети и функциональные структуры
нервной системы, следствием чего и становится рост заболеваний, «связанных с мозгом». В силу
перехода к интеллектуальным видам труда произошли изменения в системе образования, резко
усилилась нагрузка на детей и подростков в школах и на молодежь в университетах, что способствует
ранним перегрузкам. С другой стороны, снижение физической активности ослабило защитную роль
этого фактора относительно деменций, стрессовых расстройств и депрессии.
Все это происходит на фоне хронизации стресса – ситуации, при которой стресс становится
глобальным и постоянным и приобретает характер психосоциального стресса. Психосоциальный стресс
чаще всего концептуализируется как стресс, связанный с современным циклическим характером труда,
несправедливым распределением материальных благ, невозможностью контролировать свою жизнь,
видеть перспективы и развиваться, то есть в значительной степени как «субъективно ощущаемый стресс»
[22, 40, 63]. Несмотря на значительную роль субъективного фактора психосоциальный стресс
реализуется через консервативные биологические механизмы, связанные с нейро-эндокринной
регуляцией функций и их генетическим контролем [7, 8]. В настоящее время накапливаются данные о
том, что сигналы внешней среды (прежде всего, социальной) через эффекты гормонов стресса способны
оказывать влияние на активность генома, затрагивая эпигенетические механизмы – химические
модификации ДНК, гистонных белков и синтез некодирующих микро-РНК. Эти изменения, возникая
чаще всего на ранних этапах развития под влиянием стрессовых воздействий, формируют долгосрочные
функциональные последствия за счет установления устойчивого (на всю оставшуюся жизнь) профиля
активности генов [60]. Экспрессия (или торможение активности) генов, как показывают исследования,
особенно касаются биологических механизмов реагирования на стресс, родительского поведения в
период репродукции, участвуют в консолидации памяти, активности иммунной системы и многих других
процессах, имеющих отношения к вероятности возникновения болезней или наоборот, сохранения
здоровья, особенно психического [56].
Эпигенетические механизмы, трансформируя сигналы социальной среды в долгосрочные
паттерны активности генома, могут также оказывать влияние на созревание мозга, его клеточный состав,
межнейрональные контакты и активность различных функциональных структур. В результате
оказывается, что факторы внешней среды в конечном итоге важнее для состояния биологических систем,
чем гены, поскольку существует динамический посредник между средой и геномом – эпигеном.
Формирующееся в условиях хронизации стресса состояние аллостаза (напряженного системноантисистемного баланса, износа биологических систем, вкупе с эпигенетическими программами,
зависящими прежде всего от ранних этапов развития) приводит к тому, что социальные факторы
«внедряются под кожу», становятся драйверами повреждений критических мозговых структур, более
всего связанных с психическим здоровьем (миндалины, гиппокампа и префронтальной коры) [36, 42].
В последние десятилетия мы являемся свидетелями нарастания стрессового эффекта, связанного
с повсеместным давлением информационного потока, приходит новое поколение, родители которых уже
выросли в новых стрессовых условиях. Все это укладывается в некую логическую схему, но для для того,
чтобы лучше объяснить и предупредить негативные тенденции в сфере психического здоровья, нужны
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прицельные междисциплинарные исследования взаимодействия социальных, психологических и
биологических факторов. Эпигенетические механизмы в данном контексте выглядят как приемлемое
объяснение тех относительно быстрых нарушений в сфере психического здоровья, которые проявляются
в подростковой среде, особенно с учетом возможной трансгенерационной передачи некоторых паттернов
генной активности [36, 56, 60].
Вся эта схематизация имеет потенциал для объяснения нарушений психического здоровья, в то
же время, все-таки большая часть подростковой популяции остается интактной, а определенная часть,
несомненно, получает некие выгоды от ускоренного развития, связанного с обогащенной социальной и
информационной средой. Мы полагаем, что изменения, произошедшие при переходе от аграрной эпохи к
промышленной и далее, к информационной, вполне возможно, влекут за собой нарастание
дифференциации в популяционном распределении психического здоровья – увеличение разрыва между
теми, кто не только приспособится, но и получит ускоренное развитие, и теми, кто не справится и
пополнит ряды пациентов психотерапевтов и психиатров. Так, привлекательно выглядит гипотеза, что
рост СДВГ у современных детей – это результат приспособления современных детей к изменившейся
обстановке, к информационным перегрузкам, постоянному телевизионному контенту, игровым
приставкам, требующих мгновенного реагирования и, в какой-то степени, итог технологий раннего
развития, которые направлены на ускоренное освоение современных информационных потоков [37].
Разумеется, эти нарушения возникнут у тех, кто оказывается наиболее уязвим в таким внешним
воздействиям, например, в силу имеющихся предиспозиций и личностных особенностей, в то время как
кто-то трансформирует это в навыки ускоренного развития.
В то же время, можно предположить, что изменения, связанные с демографической
модернизацией, одиночеством и снижением уровня социальной поддержки, вызванные переходом от
аграрного к индустриальному обществу, создают некий контекст, предрасполагающий к нарастанию
проблем психического здоровья общества в целом. На этом фоне глобальное нарастание социального
неравенства, усиление конкуренции при усиливающемся давлении информационных потоков,
продвигающих индивидуализм, гедонизм и консьюмеризм, к которым особенно чувствительно молодое
поколение, становится фактором, наиболее неблагоприятным для молодежи. Предстоит понять, в какой
мере поведенческие стратегии в отношении здоровья, дисбалансы в рождаемости среди групп с
различными характеристиками, трансгенерационные эпигенетические эффекты и стрессиндуцированные нарушения вносят свой вклад в популяционные характеристики психического здоровья.
Это требует построения соответствующих теоретических моделей и их подтверждения данными
соответствующих исследований.
Заключение
Ухудшение психического здоровья молодежи в последние десятилетия является объективной
реальностью. Возможно, ситуация не столь катастрофична, как об этом порой принято было говорить до
начала XXI века, однако объективные исследования, несмотря на методические трудности, говорят о
реальном росте распространенности целого комплекса субклинических нарушений, которые во
множестве случаев перерастают в диагностируемые расстройства. На первых местах в перечне
выявляемых расстройств у подростков и молодых людей стоят тревога и депрессия, аддикции, а также
поведенческие расстройства (гиперактивность), что вероятно связано с психосоциальными
особенностями данной возрастной группы. Исходя из ряда эпидемиологических данных, создается
впечатление, что распространенность нарушений психического здоровья среди молодежи не ниже, а
даже выше, чем в общей популяции. На фоне этого растут суицидальные проявления среди подростков.
Если самоубийство в конце жизни или в кризисные периоды среднего возраста еще можно иногда
оправдать, то самоубийство в начале жизни выглядит особенно катастрофично и явно свидетельствует о
нездоровье общества. При этом старшие школьники и студенты – казалось бы наиболее жизнерадостная
и благополучная часть общества, в значительной своей части (от 30 до 70%) жалуется на постоянный
стресс, перенапряжение, депрессию, непрестанную тревогу, страдает соматоформными расстройствами и
зависимостями.
Данные тенденции наблюдаются во многих странах мира, по крайней мере, в тех, которые
охвачены соответствующими исследованиями. Как правило, это развитые страны с эффективной
экономикой и неплохим уровнем жизни. Существует целый комплекс причин, которые могут приводить
к подобным негативным тенденциям, они лежат в плоскости биологических, психологических,
социальных и ценностных факторов. Каждая из этих причин вносит свой небольшой вклад, формируя
современный тренд. Наличие в подростковой среде «невидимой» для психиатрии и клинической
психологии достаточно большой группы потенциально уязвимых лиц, вероятно, является тем резервом,
за счет которого этот тренд поддерживается.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ*
А.Б. Холмогорова, доктор психологических наук, профессор (Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России)
Эпидемия расстройств аффективного спектра характеризует современное состояние
здравоохранения во многих странах, включая Россию. Депрессивные и тревожные расстройства,
расстройства пищевого поведения «молодеют» и все чаще становятся причиной кризисных состояний,
суицидального поведения и социальной дезадаптации детей, подростков и юношества. Исследования
более 13 000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в США в 2009–2014 гг. зафиксировало угрожающие
цифры по детской депрессии –– 13,6% у мальчиков и 36,1% у девочек [21]. Обследование 10 000
школьников в возрасте от 7 до17 лет в Китае на основе Шкалы детской депрессии М. Ковак (CDI) также
выявило значительную группу риска по депрессии–– 23,9% [24]. Понять эти тенденции невозможно на
основе биологического подхода к психическим расстройствам, но обращение к положению культурноисторической психологии Л.С. Выготского об определяющей роли социальной ситуации в развитии
детей позволяет выявить истоки неблагополучия молодого поколения [14].
В России депрессии являются одной из распространенных форм психической патологии среди
детей и подростков [8, 9]. Так, в 1990-х гг. примерно 19% московских школьников страдали депрессией
той или иной степени тяжести [7]. Приведенные данные в целом согласуются с данными исследования
детей из разных социальных групп, различающихся своей социальной ситуацией развития, собранными в
2000-х годах сотрудниками кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ и одноименной
лаборатории Московского НИИ психиатрии (ныне филиал ФМИЦПН им. В.П. Сербского).
С целью выявления и описания различных групп риска было проведено масштабное
популяционное исследование в различных учебных заведениях г. Москвы на основе Шкалы детской
депрессии М. Ковак (CDI), которая широко используется во всем мире для выявления групп риска среди
детей и подростков. Специалистами кафедры и лаборатории этот опросник был переведен и
валидизирован [3], что сделало возможным его научно обоснованное применение в системе образования
и здравоохранения нашей страны. Всего в исследовании приняли участие 1011 школьников 11–16 лет из
гимназий, общеобразовательных школ, детских домов и приютов г. Москвы и Московской области [4].
Группа высокого риска с выраженными симптомами депрессии оказалось самой большой среди
гимназистов (около 25%), на втором месте –– дети из детских домов (около 20%), группа риска среди
детей из общеобразовательных школ составила около 10%. Можно сделать вывод, что пресс успеха и
перфекционистских стандартов во многих гимназиях (учебных заведениях с повышенными нагрузками)
так же опасны для эмоционального благополучия детей, как бедность, алкоголизм и плохая забота,
характерные для социально неблагополучных семей, из которых были изъяты дети, проживающие в
детском доме [2].
Сравнение показало, что чаще всего суицидальные мысли и намерения имеют место у детей и
подростков, проживающих в детских домах, –– это около трети всей выборки, что в 2 раза больше, чем у
подростков, проживающих в семьях и обучающихся в гимназиях и обычных школах. Среди детей из
детского дома в 2 раза больше как тех, кто думает о самоубийстве (33,5%), так и тех, кто имеет такое
намерение (5%). Данные исследования выборки из 142 детей-сирот в 2011–2012 гг. не только не внесли
серьезных изменений в указанную статистику (28% сирот в группе риска по показателям депрессии), но
даже показали рост процента детей, сообщающих, что готовы убить себя прямо сейчас –– 8,5% [1].
Обследование выборки из 240 студентов с помощью Шкалы депрессии Бека (адаптация
Н.В. Тарабриной [15]) показало, что около 30% обследованных отмечают симптомы депрессии, из них ––
10,4% легкой степени, 18,2% –– средней и тяжелой степени [11]. При этом отмечается тесная связь
суицидальной направленности с выраженностью социальной тревожности у студентов, что остро ставит
вопрос о своевременном выявлении повышенной социальной тревожности как клинического, так и
доклинического регистра [18]. Между тем необходимо отметить серьезные расхождения в статистике
тревожных расстройств в России и других странах (и в целом дефицит клинических эпидемиологических
исследований в нашей стране в последние годы). Так, исследования, проведенные Российским
обществом психиатров в 2017 году, показывают, что имеет место крайне низкая выявляемость
тревожных расстройств –– всего 0,3% заболевших в течение года среди российского населения против
7–8% в европейских странах [12].
Под нашим руководством в 2009–2013 гг. был проведен ряд популяционных исследований,
направленных на оценку уровня социальной тревожности у детей, подростков [13] и студенческой
молодежи [6]. Из 101 обследованного ребенка-дошкольника в возрасте 6–7 лет у 30% процентов согласно
экспертной оценки воспитателей и психологов детских садов на основе критериев, выделенных
Ф. Зимбардо, уже отмечаются черты социальной тревожности. Согласно данным Шкалы социального
избегания и дистресса –– SADS [10, 27], широко используемой в мировой практике для оценки уровня
Холмогорова А.Б. Психическое здоровье детей, подростков и молодежи в современном информационном
обществе / А.Б. Холмогорова // Психическое здоровье и образование: сборник научных статей по
материалам II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», 5-7 октября 2018 г. - М., 2018. С. 327-330
*
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социальной тревожности, повышенный уровень социальной тревожности в выборке из 183 подростков в
возрасте от 12 до 16 лет отмечается у 30%. При стандартизации опросника его авторами такие показатели
были отмечены у людей, обращавшихся за помощью по поводу тревожного расстройства [13]. 12%
подростков отмечает в самоотчете наличие суицидальных мыслей, 6% сообщают о готовности
совершить суицид в любой подходящий момент, что вдвое превышает данные исследования
общеобразовательных школ в 2005–2007 гг.
Результаты исследования студенческой популяции в 2010-х годах также свидетельствуют о
выраженности эмоционального неблагополучия в исследуемой выборке [10, 11]. Высокие показатели по
шкале социальной тревожности имеют 20% из 553 опрошенных студентов, у 35% студентов отмечаются
симптомы депрессии в самоотчете, причем 18% отмечают симптомы депрессии средней и тяжелой
степени. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о достаточно высоком суицидальном
риске: 28% студентов отмечает в самоотчете наличие суицидальных мыслей, 4%сообщают о готовности
совершить суицид в любой подходящий момент. На выборке студентов из 550 студентов, обследованных
в 2006–2009 гг. были получены данные о том, что студенты, имевшие в прошлом суицидальные попытки
и практикующие самоповреждающее поведение, составляют 6% выборки и значимо отличаются от
выборки с симптомами депрессии без суицидальных мыслей и намерений высокими показателями
социальной тревожности [18].
Дополнительным фактором, способствующим росту социальной тревожности у молодого
поколения в современном информационном обществе, согласно нашим данным, является нарушение
баланса непосредственного общения офлайн и виртуального общения онлайн. Данные, полученные в
ходе выполнения гранта Российского научного фонда, убедительно показали, что подростков и
молодежь, предпочитающих общение онлайн живому общению, отличают более высокие показатели
социальной тревожности и более низкие показатели способности к социальному познанию ––
пониманию психических состояний другого человека [14].
Еще одним важным фактором эмоционального неблагополучия подростков и молодежи в
современном информационном обществе является пропаганда нездоровых стандартов телесной красоты
и резкий рост числа юношей и девушек, неудовлетворенных своей внешностью, готовых на опасные
хирургические вмешательства и высокие временные и финансовые затраты для достижения этих
стандартов и идеалов [16, 19]. Было также показано, что закладываются эти стандарты еще в
дошкольном возрасте с помощью индустрии модных кукол и гламурных журналов для девочек [21].
Исследования молодежных выборок общим объемом более 600 человек в 2010–2017 гг. показывают, что
физический перфекционизм как дезадаптивная черта у современной молодежи формируется под
воздействием давления масс-медиа и семейного окружения, причем наиболее неблагоприятная ситуация
отмечается у молодежи из мегаполиса [16, 17].
Британские ученые T. Curran и A. Hill показали, что уровень перфекционизма у студенческой
молодежи значительно вырос в период с 1989 по 2016 г. Выраженная ориентация на достижения и
высокий уровень конкуренции в образовательной среде негативно сказывается на психическом здоровье
молодежи [22]. Исследования, проведенные в России, подтверждают данные о дезадаптирующей роли
перфекционизма в студенческой популяции [5]. На необходимость активизировать популяционные
психологические исследование, направленные на выявление групп риска в образовательных
учреждениях, указывает авторитетный исследователь Mark Nielsen из университета Квинсленда
(Австралия): «То, что мы обнаружили, вызывает тревогу –– 90% опубликованных работ полагались на
данные исключительно из западных культур. В странах Центральной и Южной Америки, Африки, Азии,
на Ближнем Востоке и в Израиле проживает порядка 85% населения мира, а дают они лишь 3%
участников исследований» [26]. Было показано, что около 75% взрослых с психическими расстройствами
имели выраженные признаки болезни уже в возрасте до 18 лет, причем даже в западных высокоразвитых
странах лишь 25% из них диагностируются и получают адекватную помощь [23]. При этом вошедшие в
контакт с сервисами в системе охраны психического здоровья в период обучения значительно реже
болеют психически во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто не получил соответствующей помощи
[25].
Из всего сказанного можно сделать вывод о необходимости создания служб психического
здоровья, находящихся в тесном контакте со школами и вузами, а также психологических служб в
системе образования, способных выявлять группы риска с учетом социальной ситуации развития детей и
молодежи и оказывать квалифицированную помощь психологическими методами [20].
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ВЗАИМОСВЯЗИ И ОЦЕНКА ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ*
И.В. Тихонова, кандидат психологических наук, доцент
(Костромской государственный университет)
В качестве значимой ценности современного общества провозглашается сохранение и
укрепление физического и психического здоровья детей и подростков. Об этом свидетельствует,
транслируемая органами власти, политика государства. Одним из стратегических документов в этой
области является Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и последовавший за ним «План
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», который
активизировал как медицинское, так и педагогическое профессиональное сообщество. Кроме
социальной актуальности проблема психического здоровья в детском возрасте определяется
противоречием между наличием глобальной цели любого цивилизованного общества
(и образовательных институтов в частности) обеспечить гармоничное развитие личности и
реальным ухудшением нервно-психических показателей в детском и подростковом возрасте.
Особенно привлекает внимание исследователей и практиков состояние здоровья школьников. По
мнению Н.И. Кацкур влияние на нервно-психическое состояние учащихся оказывает
«интенсификация умственной деятельности, связанная с растущим объемом информации,
постоянной модернизацией учебных программ, применением инновационных педагогических
технологий, компьютеризацией учебного процесса» [6, с. 100]. Г.А. Гончарова, Д.С. Надеждин
отмечают, что регистрируется «увеличение заболеваемости учащихся практически по всем классам
болезней, ухудшение их психического и физического развития, повышение уровня невротизации,
снижение успеваемости, социальной адаптации и уровня физической подготовленности на фоне
выраженной гиподинамии» [3, с. 20]. Анализ результатов трехлетнего мониторинга, проведенного
В.В. Захаренковым и И.Л. Левиной, показал, что 60% школьников имеют низкий уровень
психического здоровья и нуждаются в помощи психолога. У школьников чаще всего
регистрируются нарушения психического здоровья. На психологическом уровне в виде
неблагоприятного эмоционального состояния, высокой тревожности. На клиническом –
распространены проявления астенического синдрома, синдром дефицита внимания с
гиперактивностью и расстройства школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия)
[4, с. 67]. По данным опросов, проводившихся в Северной Америке и других регионах мира,
«примерно 1 ребенок из 5 сталкивается с трудностями в области психического здоровья, которые
значительно снижают качество его жизнедеятельности, а примерно 1 из 10 детей страдает тем или
иным психическим расстройством» [11, с. 34]. Такое состояние здоровья школьников делает остро
значимыми задачи предупреждения нервно-психических расстройств, что в свою очередь
формирует научную необходимость в новейшем изучении причинно-следственных отношений
между этиологическими факторами и уровнем психического здоровья подрастающего поколения.
Современные теории причинности в медицине, отказавшись от монокаузалистического
(выделение единственной причины нарушения или болезни) подхода, избегая кондиционализма
(утверждающего эквипотенциальность причин), говорят о необходимости выделения
производящего этиологического фактора и факторов, выступающих в качестве условия. Долгое
время при рассмотрении роли переменных, определяющих психическое здоровье ребенка, большое
значение придавалось «органическим» (включающим различные характеристики человеческого
организма) и «внутриличностным» (внутренние характеристики личности – когнитивные
способности, эмоции и т.д.). «Межличностные» (характеристики взаимодействия ребенка с
окружением – родитель, сверстники и т.д.) факторы если не отрицались, то переводились на уровень
незначительных «условий». Современные модели биопсихосоциальной природы психического
здоровья утверждают необходимость ухода от жестких линейных конструкций «причинаследствие» и предлагают говорить о психическом здоровье как о целостном понятии, в котором
существуют связи между разными уровнями факторов (биологическими, психологическими и
социальными), каждый из которых выполняет свою избирательную функцию [14]. Так,
Тихонова И.В. Психическое здоровье детей и детско-родительские отношения: взаимосвязи и оценка
возрастных изменений / И.В. Тихонова // Вестник Костромского государственного университета. Серия:
Педагогика. Психология. Социокинетика. - 2018. - Т. 24 № 4. - С. 238-244
*
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В.Б. Кузнецовой доказано, что «в процессе развития устойчивые индивидуальные особенности
постоянно взаимодействуют с факторами ближайшего окружения, которые могут смягчать или
усиливать воздействие биологических факторов на психологическое здоровье» [7].
Роль социального окружения в психическом развитии ребенка и при его нарушениях в
настоящий момент активно рассматривается и в медицинском подходе. Так, Международная
классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков
определяет факторы окружающей среды не только как физические, но и социальные – как «среду
отношений, в которой люди живут и проводят свое время», а так же утверждает, что «социальное
окружение остается значимым фактором на протяжении всего периода развития, но характер и
сложность, степень воздействия окружения меняется, начиная с раннего детства и до подросткового
периода» [10, с. 14]. Признание значимости ближайшего окружения в развитии ребенка, его влияния
на жизненное функционирование привело к росту интереса к роли семейных факторов в этиологии
психических заболеваний в психологии.
А.Б. Холмогорова, анализируя психологические исследования семейных факторов
психических расстройств, делает вывод о их важном вкладе в возникновение и течение психических
расстройств. Семья может выступать не только в качестве прямого источника психической травмы,
например, когда имеет место физическое насилие со стороны родителей, но и способствовать
травматизации через дисфункции структуры, микродинамики, идеологии [15]. Такие выводы
подтверждаются довольно разнообразными теоретико-эмпирическими данными других
исследователей. Например исследование А.В. Варшал, проведенное в рамках клинической
практики, где респондентами выступали дети, обратившиеся к психиатру, показало, что семейными
факторами риска являлись неполная семья, наличие отчима, низкая обеспеченность,
злоупотребление алкоголем в семье, низкое образование матери, применение телесных наказаний,
мужской пол ребенка, положение единственного ребенка, курение, а наибольшее значение имели
обеспеченность и сплоченность семьи, хорошая школьная успеваемость [2, с. 123]. Изучая
нарушения функций семейной системы, предрасполагающие к психосоматическим расстройствам,
В.Г. Булыгина, М.Ю. Белякова, Л.В. Абольян выявили, что таковыми являются: недостаточное
вербальное выражение эмоциональных проблем, включая конфликт; трудности в установлении
поведенческих ограничений для детей; «обусловленное болезнью поведение»; наличие в анамнезе
родителей соматоформных расстройств, тревоги или депрессии [1]. Е.В. Куфтяк, О.В. Магденко,
О.В. Уйманова, Е.В. Чистякова доказывают в эмпирическом исследовании, что «недостаток в
эмоциональной привязанности ребенка к матери предрасполагает к поведенческим проблемам»
[8, с. 61]. В ранее проводимых нами исследованиях была установлена специфика отношений в
семьях детей, испытывающих страхи, выражающаяся в нарушении семейной иерархии, расширении
родительских чувств у матерей, избирательности внимания отцов [13].
Таким образом, значение семейных факторов в этиологии и патогенезе психических
расстройств неоспоримо, но научное знание взаимосвязи специфических характеристик семьи и
проявлений психических дисфункций недостаточно сформировано.
Целью нашего проекта является изучение влияния индивидуально-личностных
особенностей и социальных факторов на психическое здоровье детей. В проведенном нами
пилотажном исследовании решались задачи определения возрастной динамики признаков
психического неблагополучия в детском и подростковом возрасте и выявление их взаимосвязей с
семейными факторами. Основным исследовательским методом был метод поперечных срезов,
обработка результатов исследования осуществлялась с помощью статистических методов.
Выборку составили 12 детей старшего дошкольного возраста (средний возраст детей 5,8 лет,
все дети посещают дошкольные образовательные учреждения), 20 младших школьников (средний
возраст 8,6 лет) и 25 подростков (средний возраст 14,6 лет). Из 57 детей и подростков
30 респондентов мужского пола, 27 – женского. А также их родители – 57 человек, из которых
53 респондента женского пола (мамы), 4 респондента мужского пола (папы). Для выявления
признаков психического неблагополучия был использован метод экспертных оценок. Респондентам
предлагались следующие методики: опросник жалоб ребенка (BFB-K, Hock K., Hess H., Schwarz E.,
1978), карта наблюдения Д. Стотта. Выбор данных методик определялся пониманием психического
здоровья в соответствии с определением ВОЗ как «состояния благополучия, при котором человек
может реализовать свой собственный потенциал, справляться с жизненными стрессами…» [12], то
есть адаптироваться. А также ориентацией на данном этапе исследования на клиниконозологический подход, который определяет разноуровневые признаки психических недугов, а не
фиксирует наличие обеспечивающих здоровье психических свойств (профилактический подход).
Для изучения детско-родительских отношений использовался детский тест «Эмоциональные
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отношения в семье» Е. Бене-Антони (в модификации И.М. Марковской) и опросник родительских
отношений Варги-Столина [9].
Результаты исследования (на рисунке 1 представлены результаты попарного сравнения с
достоверной значимостью различий между возрастными периодами – p≤ 0,05) позволяют выделить
как специфические для каждого изучаемого периода признаки психического неблагополучия, так и
понять динамику их развития. На основании анализа частоты встречаемости выявляются
манифестирующие в младшем школьном возрасте депрессивные знаки, проблемы с осанкой
(данный симптом может рассматриваться как признак астении и гиподинамии), появляются
прогулы. В дошкольном возрасте родителей чаще всего беспокоят трудности запоминания.
Младший школьный возраст характеризуется усилением психопатологической симптоматики,
которая наблюдалась ранее в редких случаях, это – протестные реакции, связанные с посещением
образовательного учреждения, появляются прогулы, нарастают раздражительность и трудности
дисциплины. Интересным является полученный в данном исследовании факт – в подростковом
возрасте данные проявления либо остаются на прежнем уровне, либо идут на спад.

Результаты исследования с помощью карты наблюдения Д. Стотта представлены в таблице
1. Статистический анализ выявил значимые различия только по двум показателями между
респондентами дошкольного и младшего школьного возраста.

В исследуемых выборках наблюдается появление проблем адаптации при переходе от
дошкольного детства к младшему школьному возрасту. Можно говорить о нарастании недоверия ко
всему новому, в том числе к ситуациям общения с новыми людьми, узнавания новых мест,
предметов, получению новых знаний. Младшие школьники начинают испытывать трудности в
проявлении инициативы, замкнуты, насторожены. В то же время дети младшего школьного возраста
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чаще, чем дошкольники ведут себя ненормативно, игнорируют социальные правила,
демонстрируют протестное поведение, не прикладывают стараний для того, чтобы понравится
взрослым. Отсутствие подтвержденных статистически различий в психическом профиле
дезадаптации между младшим школьным и подростковым возрастом, вероятно, связано с тем, что
экспертами выступали родители. Они недостаточно информированы об особенностях поведения и
реагирования свих детей вне дома, а откровенность детей уже значительно ниже, чем у
дошкольников.
Использование в исследовании опросника родительского отношения Варги-Столина
позволило определить изменения специфики отношения к детям в разные возрастные периоды. Не
смотря на критику психометрических показателей данного диагностического инструмента, его
выбор был обусловлен компактностью и быстротой заполнения, что минимизировало протестные
реакции респондентов. Значимыми для анализа являлись не показатели нормирования, а динамика
отношения родителя. Результаты представлены в таблицах 2, 3.

Можно говорить об усилении симбиотических тенденций в отношениях родителей с детьми
младшего школьного возраста, снижении степени доверия, уменьшении требований к социальной
нормативности. В то время как при переходе к подростковому возрасту усиливается контрастность
отношения – родители с одной стороны стремятся доверять и признавать самостоятельность
взрослеющего ребенка, с другой – усиливают контроль, требуют послушания и социальной
успешности.

Результаты теста «Эмоциональные отношения в семье» позволяют увидеть отношения в
семье глазами ребенка. Проективная ориентация методики компенсируется возможностью
фиксации количества выборов членов семьи, сделанных ребенком, что позволяет измерить
отношения «родитель-ребенок» количественно (таблицы 4, 5).
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Изучение восприятие детьми отношений в семье, в частности отношений с родителями,
показало, что достоверно отличается интенсивность чувств в младшем школьном возрасте по
отношению к матери – дети меньше проявляют позитивных эмоций в их адрес, а вот уровень
негативных возрастает. Отношения же с отцом в младшем школьном возрасте характеризуются тем,
что отцы проявляют активнее чувства с положительной валентностью, сам ребенок испытывает
меньше отрицательных эмоций по отношению к нему.

Восприятие подростков эмоциональности в отношениях в семье связано исключительно с
фигурой отца – интенсивность проявлений эмоций со стороны отца становится меньше (как со
знаком «+», так и со знаком «–»). Но и сам подросток адресует отцу негативные чувства с меньшей
интенсивностью, чем в младшем школьном возрасте.
В ходе исследования также были выявлены корреляционные взаимосвязи признаков
психического неблагополучия с показателями детско-родительских отношений. Отвержение
ребенка может приводить к нарастанию невротических симптомов и психомоторной
нестабильности. Высокая степень доверия и стремление поощрять инициативность может
приводить к меньшей выраженности проблем социализации, снижает недоверие ребенка к новому,
проблемы психомоторной активности. Инфантилизация родителем своего ребенка может
формировать протестное поведение и отказ ходить в школу. Высокая степень отрицательных
эмоций, которые мать проявляет в адрес ребенка, усиливает недоверие к новым ситуациям и людям,
положительно связана с депрессивной симптоматикой. Установлена отрицательная корреляционная
связь между интенсивностью проявлений негативных эмоций отцом и недостаточностью
социальной нормативности, что, на наш взгляд, может подчеркивать роль отца в формировании
границ поведения детей, и говорит о необходимости правильного проявления отрицательных
эмоций, которые так же могут выполнять воспитательную, социально нормирующую функцию.
Интересной, на наш взгляд, является установленная отрицательная корреляционная связь между
авторитарной гиперсоциализацией и недоверчивостью ребенка. Ее мы можем проинтерпретировать
так – доминирующий родитель вызывает стремление ребенка доверять новым людям, ситуациям, то
есть у слишком жесткого родителя вероятнее всего будет ребенок с высокой степенью доверчивости
(что нельзя рассматривать как признак адаптивности, психического здоровья).
Выводы:
1. Психическое здоровье является интегративным состоянием, которое детерминировано
этиологическими факторами, находящимися в системной взаимосвязи. Роль социального фактора в
этиологии психических недугов признается современной наукой равнозначно с биологическими и
индивидуальными. Дисфункции семьи опосредованно способны выступать в роли
психотравмирующего фактора и дестабилизировать состояние ребенка.
2. Использование метода поперечных срезов в проведенном пилотажном исследовании
позволяет охарактеризовать изменения признаков психического неблагополучия в детском и
подростковом возрасте. Выявлено, что младший школьный возраст является периодом
манифестации депрессивных реакций, поведенческих проблем в виде прогулов. В этот период
усиливаются дефициты социализации, протестные реакции, в том числе отказы ходить в школу,
нарастают трудности дисциплины, раздражительность, недоверчивость к новым людям и
ситуациям. В подростковом возрасте большая часть данных проявлений стабилизируется.
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3. Детско-родительские отношения в младшем школьном возрасте так же значительно
трансформируются – усиливается симбиотичность, снижается доверие. Меняются отношения с
матерью – положительных эмоций в ее адрес проявляется меньше, отрицательных больше.
Подростковый возраст характеризуется изменением отношений с отцом – снижается количество
получаемых от него эмоций.
4. Значительный вклад в формирование, развитие, усиление психопатологической
симптоматики могут вносить такие характеристики детско-родительских отношений как:
недостаточность принятия, доверия и поощрения инициативности, демонстрация матерью
негативных эмоций. Они предрасполагают к невротическим симптомам, психомоторной
нестабильности, недоверчивости, дефициту социализации, депрессивным реакциям. Выявлены
взаимосвязи демонстрации негативных эмоций отцом с успешностью социализации,
авторитарностью отношения родителя с отсутствием недоверия.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА*
В.В. Поздняк, кандидат медицинских наук, доцент
(Ленинградский областной институт развития образования)
За свое развитие человечество пережило ряд информационных революций. А.И. Ракитов пишет о
пяти информационных революциях [6]. Первая революция заключалась в появлении и распространении
устной речи. Следующая неразрывно связана с возникновением письма. Как результат второй революции
возникает третья, связанная с книгоиздательством и массовым распространением книг, что сделало
любую информацию, а также научные знания доступными для массового потребления. Четвертая
информационная революция состояла в применении основанных на электричестве аппаратов и приборов
(телеграфа, телефона, телевидения), что способствовало не только массовому, но и высокоскоростному
распространению всех видов информации и знаний. Пятая революция включает в себя создание
сверхскоростных вычислительных устройств – компьютеров; создание, постоянное наполнение и
расширение гигантских автоматизированных баз данных и знаний; создание и быстрый рост
трансконтинентальных коммуникационных сетей. В.А. Плешаков подчеркивает значимость влияния
нескольких информационных революций на развитие общества:
Первая информационная революция, связанная с изобретением и развитием письменности
(ок. 3500 лет до н.э.), обеспечила качественно новые возможности к накоплению и распространению
знаний.
Вторая информационная революция (середина XVI в.), в результате которой было изобретено
книгопечатание, обеспечила новую скорость распространения знания.
Третья информационная революция (конец XIX в.) вызвана изобретением электричества. Начали
активно использоваться новые средства связи – телефон, телеграф, радио, – позволившие осуществлять
коммуникационные процессы между людьми на больших расстояниях [4]. В.А. Плешаков отмечает, что
указанные процессы положили начало эпохе киберкоммуникации.
Четвертая информационная (ее называют также собственно информационно-технологической)
революция произошла уже в середине XX века, связана с появлением микропроцессорной техники,
компьютеров и дельнейшим развитием электронных, компьютерных, цифровых и интернет-технологий,
с помощью которых стало возможным накопление, хранение и передача информации практически в
любом объеме.
Обращает на себя внимание увеличение скорости изменений: раньше на появление новых
технологий уходило несколько поколений. За последние 30 лет мы перешли в эру цифровых технологий,
а это значит, что информация доступна, мы и наши дети находимся в постоянном информационном
потоке.
Изменился и способ получения информации, теперь от активного и сознательного ее поиска,
инициации контактов отмечается переход к пассивному потреблению информации, или, как теперь
говорят, «контента». Современные люди все время находятся на связи, телефон – это неограниченные
возможности в поиске и предоставлении информации. С телефоном человек просыпается и ложится,
зачастую наши дети первое, что видят после пробуждения, это экран смартфона, а засыпая, именно
смартфон – это последнее, с чем прощается ребенок.
В Великобритании и США проводилось масштабное исследование использования смартфонов
населением: 81% пользователей отметили, что они берут телефон в руки, даже когда он не звонил и не
было уведомлений о доставке сообщений: это происходит неосознанно, когда стоят в очереди в
супермаркете, останавливаются на светофоре, попадают в пробку, находятся в общественном
транспорте, обедают и т. д. Люди используют телефоны даже в ситуациях, когда заняты другой
деятельностью: на уроках, деловых встречах, в театре. Среди активных пользователей достаточно
большое количество берут с собой телефоны в душ, уборную. 70% американцев утверждают, что не
могут заснуть, если рядом нет смартфона [9].
Телефон становится постоянной и безотказной игрушкой для ребенка. Родители дают ребенку
телефон в разных ситуациях: когда он плачет, когда необходимо, чтобы он сидел тихо и спокойно
(поликлиника, очередь), когда необходимо его накормить, уложить спать. По нашим данным средний
возраст первого появления телефона в руках у ребенка 1,5 года. Это период, когда речь только
формируется, развиваются навыки общения, социального взаимодействия.
По данным исследования, в котором приняли участие 130 семей с маленькими детьми, было
установлено, что малолетние пользователи электронных игрушек быстро становятся самодостаточными,
у них в сравнении с остальными сверстниками менее выражены нормативные потребности в контактах с
родителями и другими детьми [2]. Таким образом, наблюдается изменение в формировании
Поздняк В.В. Влияние цифровых технологий на развитие ребенка / В.В. Поздняк // Образование: ресурсы
развития. Вестник ЛОИРО. - 2019. - № 2. - С. 73-77
*
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коммуникативной составляющей речи, для общения становится не нужен язык как средство
перекодирования информации из образов, интуитивно понятных символов в слова, понятные
окружающим, так как есть устройство, с котором не надо разговаривать, оно всегда под рукой, оно
всегда понимает и не требует усилий ни речедвигательного центра Брокка, ни центра понимания речи
Верникке.
Возможно, именно этот фактор и приводит к неизменному росту темповых задержек речи. По
нашим данным за последние 10 лет темповые задержки диагностируются в 3 раза чаще [5]. К симптомам
темповой задержки речи относят следующие проявления: ребенок не произносит отдельные слоги к 10
месяцам, не использует жесты к 18 месяцам (не показывает на предметы указательным пальцем), к двум
годам знает менее 50 слов, не составляет комбинации из двух слов, не понимает слова или просьбы, пока
родитель не использует жесты для разъяснения своих слов к 12 месяцам.
Также отмечается увеличение числа языковых расстройств с экспрессивным компонентом,
трудности в построении предложения, дети долго думают перед тем, как сказать что-либо, их
предложения могут быть простыми или с нарушенным порядком слов; трудности в подборе подходящих
слов в разговоре, использование «слов-паразитов» («мм», «ээ», «и т.д.»); более ограниченный словарный
запас, чем у типично развивающихся сверстников; эхолалия (повторение одного и того же слова, фразы,
всего или части заданного им вопроса); нарушенная грамматическая структура предложений,
неправильное использование временных конструкций и т.д. Данные расстройства можно рассматривать в
широком синдроме нарушений общения, рост этих нарушений обусловлен, в том числе, влиянием
гаджетов.
В Калифорнии в 2014 году провели эксперимент, показывающий влияние смартфонов на
общение детей. Сформировали две группы детей, в одну группу было включено 54 ребенка, во вторую –
51. Первой группе раздали телефоны и попросили пользоваться постоянно в течение 5 дней. Вторая
группа в течение 5 дней проводила время в детском лагере на свежем воздухе, без телефонов. После
окончания эксперимента ученые сделали следующие выводы: дети, которые провели все время с
мобильными устройствами, намного хуже проявляли свои эмоции, иногда даже не понимали, что
чувствует собеседник. Способность правильно определять эмоции людей была значительно выше у
детей, которые провели 5 дней в лагере. Общение вживую, без мобильных устройств, посредством
жестов и мимики, языкового общения и эмоций улучшало навыки коммуникации.
Британская ассоциация учителей и преподавателей отмечает, что использование планшетов и
смартфонов в дошкольном возрасте приводит к нарушениям у детей моторных способностей [3]. Мелкая
моторика влияет на развитие познавательных способностей, является основой для формирования
графомоторного навыка у ребенка, как следствие – нарушение мелкой моторики может приводить к
специфическим расстройствам школьных навыков.
По данным некоторых исследователей использование цифровых технологий приводит к
трансформации процесса поиска и усвоения информации. В исследовании Betsy Sparrow показано, что
человек гораздо хуже запоминает те или иные сведения, когда знает, что они хранятся на компьютере [8].
При этом испытуемые гораздо лучше помнят путь к информации, чем ее содержание. Alain Dagher,
также говоря о подобном факте, объясняет это тем, что человек не запоминает информацию, которая
легко доступна в любой момент времени, и это своеобразный способ сэкономить энергию [1].
Подобные изменения можно наблюдать и в подростковом возрасте. Прежде всего, меняются
способы общения и социального взаимодействия. Традиционно считается, что для подросткового
возраста характерна реакция группирования, т.е. подростки склонны собираться в группы, близкие по
интересам, встречаться вместе, чувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Современные
подростки не стремятся покидать дом для общения, для этого теперь достаточно социальных сетей. С
2000 по 2015 год количество подростков, которые каждый день встречаются с друзьями, сократилось
более чем на 40%. С одной стороны, это положительное влияние, так как они менее подвержены
опасностям, меньше употребляют алкогольные напитки и наркотики, менее склонны к рискованному
поведению. Но, с другой стороны, отмечается и негативное влияние: современные подростки более
уязвимы в психологическом плане. По результатам масштабного исследования, проведенного
Национальным институтом по наркотической зависимости Monitoring the Future: дети, которые проводят
время со смартфоном, менее счастливы, чем те, кто не смотрит в экран. Восьмиклассники, которые
проводили в Интернете десять часов в неделю, на 56% несчастнее, чем те, кто этого не делал.
И наоборот: те, кто проводил в среднем больше времени, лично встречаясь с друзьями, на 20%
счастливее. У восьмиклассников, которые много времени проводят в соцсетях, риск депрессии
повышается на 27%.
Считается, что норма сна для подростка 9 часов. Смартфоны негативно влияют на сон
подростков – многие из них спят менее 7 часов. Только за 2012–2015 гг. количество детей, спящих
меньше 7 часов, повысилось на 22%. Спят меньше те подростки, кто просматривает ленту перед сном.
Британские ученые из Королевского колледжа в Лондоне провели многоуровневое исследование,
состоящее из 20 этапов, в которых приняли участие в общей сложности 125 тысяч детей в возрасте
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от 6 до 19 лет. Было установлено, что при использовании гаджетов перед сном дети и подростки вдвое
чаще страдают от расстройства сна в сравнении с контрольной группой. По мнению исследователей,
даже само наличие смартфона в комнате может негативно сказываться на качестве сна ребенка, так как
дети и подростки намного чаще взрослых ждут сообщений в различных мессенджерах и социальных
сетях и готовы ответить на поступающие сообщения в любое время суток [7].
В психопатологии также появляются новые синдромы, связанные с новыми технологиями [7].
Номофобия (от англ. no mobile phone phobia) – новый вид фобии – страх остаться без мобильного
телефона даже на несколько минут (боязнь забыть свой телефон дома или на работе, выраженный страх
перед разряжающейся батареей и др.). Синдром фантомного звонка – состояние, при котором человеку
ошибочно кажется, что его телефон звонит или вибрирует в кармане. Синдром фантомного звонка
характерен для тех, кто постоянно по много часов в день использует смартфон. Киберхондрия – новая
разновидность ипохондрического синдрома, при котором люди начинают искать и находить у себя
различные заболевания по Интернету, убеждаясь в том, что они серьезно или вообще неизлечимо
больны. Другой стороной киберхондрии является самолечение, которое по обнаруженным у себя
симптомам активный пользователь сети начинает находить на интернет-ресурсах. Зависимость от
социальных сетей особенно типична для подростков и молодежи, это зависимость от необходимости
находиться на связи с друзьями в социальной сети.
Facebook-депрессия – депрессия, возникающая от контактов в социальной сети или, напротив, от
их отсутствия. В исследовании, проведенном в 2014 г. [10], было доказано, что чем больше времени
молодые люди проводили в Facebook, тем хуже было их настроение и отношение к своей жизни. При
сравнении себя с окружающими у них создается впечатление, что у друзей жизнь лучше, ярче и
насыщеннее.
«Эффект поисковой строки» – этот синдром наиболее типичен для школьников и студентов и
заключается в отсутствии мотивации к запоминанию информации, так как ее в любой момент времени
можно найти в Интернете за несколько секунд.
Постоянное выкладывание селфи («селфизм»), непрерывное повествование в социальных сетях о
своих мимолетных мыслях, текущих планах, местонахождении (любому подростку известен термин
«чекиниться» – от англ. chek in, что означает «отметиться») зачастую создает абсолютное центрирование
на себе и дистанцирует человека от отношений с близкими в реальной жизни.
Невозможно остановить влияние прогресса, встать на пути эволюции. Мир избрал путь
информации, ее количество растет, ее получение становится более легким и доступным. Задача
родителей, педагогов и врачей –сделать эти изменения менее травматичными для детей, разумно
относиться к новым технологиям и обучать детей осторожному использованию их новых возможностей.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РФ*
О.И. Ефимова, кандидат психологических наук, доцент
(Центр защиты прав и интересов детей)
За последние десятилетия проблематика суицидального поведения приобретает все
большую остроту и общественный резонанс. Российская Федерация входит в число стран со
средним уровнем самоубийств (19,5 чел. на 100 000 населения). Особую тревогу вызывает
статистика по подростковым суицидам. По данным Росстата за 2016 г., к числу наиболее
«суицидоопасных» регионов по количеству завершенных суицидов среди несовершеннолетних
относятся такие субъекты РФ, как Чукотский АО (29,67 чел. на 100 000), Республика Бурятия
(11,05 чел. на 100 000), Забайкальский край (7,7 чел. на 100 000), Камчатский край (6,67 чел. на 100
000), Республика Алтай (5,02 чел. на 100 000).
Необходимость оперативного решения проблем профилактики суицидального поведения
среди обучающихся образовательных организаций РФ нашла отражение среди важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Отмечается,
что «проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды,
сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения», а в качестве первоочередных мер по
развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков называется «система
мер по предотвращению подросткового суицида, включая проведения психологическими службами
образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, социальным
окружением ребенка, а также разработка программы противодействия пропаганде молодежных
суицидов в интернет-среде».
Образовательная среда выступает в роли системообразующей в сфере превенции
суицидального поведения подростков, что обусловлено рядом присущих ей значимых
характеристик: имманентной гуманности педагогического процесса; выраженной социальной
ответственности специалистов; сформированной системы управления педагогической
деятельностью (планирование, оценка, контроль и рефлексия), позволяющей алгоритмизировать
профилактическую работу; вариативности форм и методов целенаправленного воздействия на
развивающуюся личность [1] . Являясь основным институтом социализации, школа практически
единственная в ряду других институтов может выступить субъектом решения серьезной
общественной проблемы –– превращения большинства индивидуальных психологических девиаций
(в том числе суицидального и аддиктивного поведения) в массовые социальные, с
соответствующими трансформированными характеристиками.
Анализ зарубежного опыта показал, что ни в одной стране, кроме США, не существует
централизованного систематизированного постоянного мониторинга программ профилактики
суицида в образовательных учреждениях. В США в 2004 г. был принят Закон Мемориал Гаррет Ли
Смит (Garrett Lee Smith Memorial Act [GLSMA]), который предоставил широкую возможность
финансирования программ по всей стране, в том числе финансирование Национальной стратегии по
профилактике суицида (NSSP), включая развитие и мониторинг программ профилактики
суицидального поведения в общественных и образовательных учреждениях.
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» ежегодно проводит мониторинг состояния
работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных
учреждениях России, в котором участвуют все субъекты Российской Федерации. Научная и
практическая значимость полученных результатов заключается не только в получении массива
данных о состоянии работы в регионах Российской Федерации по профилактике суицидального
поведения детей и подростков, в сравнении эмпирических показателей, отражающих состояние
работы в данном направлении в различных ведомствах (система образования, система социальной
защиты, система здравоохранения и т. п.), но и в выявлении механизмов межведомственного
взаимодействия, а также путей совершенствования системы профилактической работы среди
обучающихся [2].
Профилактика суицидального поведения обучающихся в образовательных организациях
Российской Федерации осуществляются различными учреждениями, которые функционируют как в
Ефимова О.И. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в системе образования РФ /
О.И. Ефимова // Психическое здоровье и образование: сборник научных статей по материалам II Конгресса
«Психическое здоровье человека XXI века», 5-7 октября 2018 г. - М., 2018. - С. 275-278
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системе образования, так и в системе здравоохранения, реже в других ведомствах. Как
свидетельствуют данные мониторинга, на территории РФ функционируют 426 центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; 145 телефонов экстренной психологической
помощи; 302 отдела профилактики; 4265 общественных наркопостов; 30 реабилитационных
центров; 12 кризисных центров для несовершеннолетних; 339 социально-ориентированных
некоммерческих организаций, сотрудничающих с тем или иным ведомством. Центры психологопедагогической, медицинской и социальной помощи в своем большинстве функционируют в
системе образования РФ, открыты в 75 субъектах РФ (88,2% общего числа субъектов РФ). Большую
роль в профилактике суицидального поведения обучающихся играют телефоны экстренной
психологической помощи: в системе образования такие телефоны открыты в 59 субъектах РФ; в
системе здравоохранения –– в 47 (55,2%) субъектах РФ. В рамках системы социальной защиты
Российской Федерации работают центры психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи –– 330; телефоны экстренной психологической помощи –– 135; отделы профилактики ––
196; реабилитационные центры –– 426; кризисные центры для несовершеннолетних –– 11;
социально-ориентированные некоммерческие организации –– 339.
Одним из важнейших нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по
профилактике суицидального поведения в регионе, является «Порядок межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики суицидального поведения», который определяет порядок
межведомственного взаимодействия и обмен информацией между органами и учреждениями,
входящими в региональную систему профилактики суицидального поведения, и функционирует в
41 регионе (48,2% общего числа субъектов Российской Федерации). Большинство субъектов
Российской Федерации (78 регионов или 91% общего числа регионов) используют в своей
профилактической работе различные формы межведомственного взаимодействия: участие в
профилактических мероприятиях, акциях, расширенных родительских собраниях, проведении
совместных совещаний, круглых столов, вебинаров, конференций, разработке социальной рекламы
с участием представителей органов системы профилактики. Выездные заседания
межведомственных рабочих групп, рейды, совместные выезды (десанты), группы оперативного
реагирования существуют лишь в 22 регионах, что составляет 25% общего количества субъектов.
Эффективность системы профилактических мер определяется и наличием регионального
(разработанного специалистами региона) мониторинга состояния работы по профилактике
суицидального поведения обучающихся, который помогает отслеживать ситуацию в области
превенции суицида. Региональные мониторинги состояния работы по профилактике разработаны и
систематически проводятся в 20 субъектах РФ (23,5% общего числа регионов РФ). Однако всего 5
субъектов РФ проводят данный мониторинг ежеквартально.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения выделяет первичный, вторичный и
третичный уровни профилактики, ориентированные на снижение количества суицидов в
подростковой среде. Если первичная профилактика (превенция) направлена на минимизацияю
возможного риска возникновения суицидальных намерений в будущем у психологически
благополучных субъектов, а вторичная профилактика (интервенция) –– это фактически помощь
человеку с выявленными суицидальными намерениями с целью найти выход из сложившейся
ситуации, то под третичной профилактикой (поственция) понимается социально-психологическое
сопровождение людей, уцелевших после попытки самоубийства, и его окружения. По смыслу
третичная профилактика –– это реабилитация подростков, совершивших суицидальную попытку.
Организация эффективного выявления и учета суицидальных попыток несовершеннолетних
является первым шагом в осуществлении третичной профилактики, направленной на купирование
высокой степени суицидального риска. Несомненно, данным видом деятельности должны
заниматься не только работники системы образования, но и представители других ведомств. Вместе
с тем только в 17 субъектах РФ учетом суицидальных попыток занимаются все ведомства
одновременно.
Пристальное внимание должно оказываться несовершеннолетним, которые совершили
суицидальную попытку, и их семьям. В качестве составных элементов психолого-педагогического
сопровождения подростков, совершивших суицидальную попытку, применяются такие формы
реабилитации, как участие в антикризисных проектах, позитивных профилактических
мероприятиях; практикуется систематический ненавязчивый мониторинг поведения, общения;
тренинги. К сожалению, респонденты не дали информацию, какой направленности тренинги
используются, каков механизм формирования группы тренинга, например, включается ли
подросток, совершивший суицидальную попытку, в группу со своими ровесниками или
одноклассниками, не совершавшими попытку, известен ли им факт совершения попытки.
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Наряду с системой образования другие ведомства также проводят реабилитационную работу
с подростками, совершившими суицидальную попытку. Так, в 31 регионе основной формой
реабилитации в системе здравоохранения является медико-психологическая помощь (лечебная
реабилитация, психотерапевтическая, психиатрическая), как стационарная, так и амбулаторная;
основными формами сопровождения являются психологическое, психотерапевтическое и
психиатрическое семейное или индивидуальное консультирование.
Вместе с тем представители регионов заостряют внимание на проблемных вопросах
организации профилактики. Так, респондентами отмечается, что при реализации профилактической
работы с несовершеннолетними по вопросам рисков суицидального поведения методически и
нормативно не определен вопрос, касающийся использования понятий «суицид», «суицидальная
попытка», «суицидальный риск», «группа смерти» и др. Прямое информирование, откровенный
разговор с несовершеннолетними по этому вопросу могут вступить в противоречие с Федеральным
законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от
29.12.2010 № 436-ФЗ. Также представители 22 субъектов РФ отмечают несовершенство программ,
которые используются в реабилитационной работе, недостаточное современное программнометодическое и материально-техническое обеспечение профилактической деятельности, отсутствие
регионального банка технологий работы с детьми и молодежью по профилактике суицидального
поведения, банка методических материалов, прошедших экспертизу и рекомендованных к
использованию специалистами в системе образования, отсутствие лицензированного валидного и
надежного диагностического инструментария по выявлению подростков с высокой степенью
суицидального риска, апробированных программ по профилактике интернет-рисков.
Серьезными проблемами при организации и проведении профилактической работы, по
мнению представителей 28 (32%) регионов, остаются: дефицит специалистов в области
профилактики суицидального поведения детей и подростков; отсутствие центров по реабилитации
несовершеннолетних с суицидальным поведением; непрофессиональное освещение темы
суицидального поведения в средствах массовой информации; стигматизация психиатрической
службы; проблемы при реализации индивидуальной профилактической работы с обучающимися по
причине отказа родителей (законных представителей) от консультаций клинического психолога,
психиатра; недостаточный обмен оперативной и статистической информацией между субъектами
профилактики.
Представители некоторых субъектов РФ предлагают внести изменения в федеральное
законодательство: расширить на законодательном уровне полномочия врача-психиатра в части
динамического наблюдения за суицидентом в целях профилактики повторных суицидальных
попыток; установить на законодательном уровне ведомство, ответственное за представление
итоговых статистических данных по фактам суицидальных попыток.
Также от регионов поступили предложения разработать на федеральном уровне единую
методику регулярных скринингов психологического состояния обучающихся, предусматривающую
автоматизированную обработку полученных результатов; увеличить количество кабинетов
экстренной кризисной помощи для детей и взрослых на базе медицинских учреждений;
организовывать центры реабилитации для несовершеннолетних, совершивших суицидальные
попытки, службы экстренного реагирования для выезда к пострадавшим (по типу медицины
катастроф).
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ХИМИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АДДИКЦИЙ
У ПОДРОСТКОВ: ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ*
Н.А. Сирота, доктор медицинских наук, профессор;
В.М. Ялтонский, доктор медицинских наук, профессор
(Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова Минздрава России)
Профилактика химических и поведенческих аддикций в XXI веке становится все более
актуальной проблемой медицины, поскольку появились новые тенденции в распространенности
расстройств, вызванных злоупотреблением психоактивных веществ и стремительным ростом
расстройств зависимого типа, обусловленных поведением.
Во-первых, прежде всего в результате появления на рынке новых психоактивных веществ
(ПАВ) (синтетических каннабиноидов и т.д.), обладающих более высоким аддиктивным
потенциалом, резко расширился спектр химических зависимостей. В странах Евросоюза более 560
новых психоактивных веществ подлежат регулярному контролю, из которых в 2015 году было
официально зарегистрировано 98 [7, 12]. Во-вторых, все чаще выявляются и обращаются за
наркологической помощью подростки с разными типами поведенческих зависимостей (проблемное
поведение и зависимости от азартных игр, видеоигр, гиперсексуальность, социально приемлемые,
технологические зависимости и расстройства пищевого поведения) [8]. В-третьих, химические и
поведенческие зависимости часто сочетаются как внутри каждой из этих групп, так и между собой.
Коморбидность аддикций –– одновременное наличие двух или более отдельных химических (в том
числе пищевых) и поведенческих зависимостей (расстройств), их сочетание у одного человека. Этот
термин также подразумевает взаимодействия этих зависимостей (расстройств), которые могут
повлиять на их течение и прогноз. Два и более расстройства (зависимости) могут развиться
самостоятельно либо иметь единые этиологические связи, общие или самостоятельные факторы
риска, быть прямой причиной развития другого аддиктивного расстройства или обуславливаться
наличием психического (соматического заболевания). Распространенность аддикций среди
российских подростков, оцениваемая за последние 30 дней, составила: сигареты –– 3%, алкоголь ––
1%, наркотики –– 1%, Интернет –– 43%, шоппинг –– 8%, переедание–– 11%, гемблинг –– 6%,
любовь –– 14%; секс –– 7%, физические упражнения –– 23%, работа –– 9%, азартные игры –– 15%
[14]. В-четвертых, вовлечение подростков в сочетанное употребление ПАВ сопровождается
одновременным развитием других типов поведения риска для здоровья и жизни, что требует
своевременных и адекватных превентивных мер (непреднамеренные травмы, беременность и
насилие, заболевания, передаваемые половым путем, включая ВИЧ-инфекцию; неадекватные
физическая активность, школьная неуспеваемость и т.д.).
Подростковый возраст ассоциируется с более заметным поведением риска для здоровья ––
поведением, которое повышает вероятность травм, смерти и неблагоприятных медицинских и
социальных последствий. Оно создает прямые и косвенные угрозы для здоровья, благополучия и
безопасности отдельных людей и общества в целом. В XXI веке особую актуальность приобретает
стремительно нарастающая распространенность одновременного сочетания нескольких вариантов
рискованного для здоровья поведения, что требует инновационных, более действенных
профилактических подходов.
Как мы можем предупредить развитие сочетанных психических расстройств и укрепить
психическое здоровье детей и подростков? Во взглядах на развитие подростков существует два
подхода: «дефицитарный» подход и подход позитивного развития молодежи [9]. От того, какой
подход мы используем при планировании и проведении профилактических мероприятий, будет
зависеть получаемый нами результат и дальшейная организация профилактической работы.
Дефицитарный подход к развитию подростков сфокусирован на недостаточности,
дефиците биологических, психологических, поведенческих и социальных характеристик
подростков, имеющихся факторах риска, с которыми связаны проблемы психического здоровья, и
направлен на коррекцию подростковых проблем и патологии доступными способами. Данный
подход недооценивает способности подростков и молодежи, сосредоточен на недостатках личности,
Сирота Н.А. Первичная профилактика химических и поведенческих аддикций у подростков: тенденции
изменения и возможности реализации / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский // Психическое здоровье и
образование: сборник научных статей по материалам II Конгресса «Психическое здоровье человека
XXI века», 5-7 октября 2018 г. - М., 2018. - С. 306-309
*
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а не на потенциале развития. Разработанные на основе такого подхода профилактические
программы оказались малоэффективными, были направлены на коррекцию и устранение
конкретного вида поведения риска, недостаточности определенного параметра личности, на лечение
неадаптивных тенденций.
Неудовлетворенность результатами применения данного подхода привела к развитию
подхода позитивного развития. Вместо ориентированных на устранение дефицита развития
профилактических программ, «ограниченных» воздействием на определенный вид поведения риска,
стали развиваться программы, способствующие позитивному развитию потенциала подростков.
Они не ставили своей целью повысить уровень знаний подростков о том, чего они не должны
делать. Акцент был сделан на идентификацию собственных позитивных действий подростка и
научение их позитивным действиям, которые они способны совершить.
Подход позитивного развития молодежи фокусируется на положительных чертах,
способностях и потенциале развития подростков, на способах их направленного развития [10, 12]. В
данном подходе позитивное развитие подростка рассматривается в более широкой перспективе,
более целостно, чем в дефицитном подходе, и может рассматриваться как забота о развитии
позитивных черт и способностей подростка, его таланта, «выращивание» позитивного потенциала
развития. Область позитивного развития молодежи фокусируется на интересах, талантах, силах и
будущем потенциале каждого ребенка, на его комплексном развитии, в отличие от подхода,
который фокусируются на проблемах, которые проявляющихся в период интенсивного роста
подростков, таких как злоупотребление ПАВ, агрессия, насилие и т. д. Внимание сосредотачивается
на модели позитивного развития, адаптации во время пубертата, на ряде имеющихся у подростка
возможностей и проблем развития молодежи, а не на решении одной проблемы.
На основе позитивного подхода к развитию молодежи были выделены 15 положительных
конструктов развития, которые были включены в качестве целей в разработанные
профилактические программы. К ним относятся: а) укрепление межличностных связей
привязанности; б) развитие устойчивости к невзгодам; в) повышение социальной компетентности;
г) повышение эмоциональной компетентности; д) укрепление когнитивной компетентности;
е) укрепление поведенческой компетентности; ж) развитие моральной компетентности;
з) культивирование самоопределения, самодетерминации; и) развитие самоэффективности;
к) повышение духовности; л) развитие представлений о будущем; м) развитие четкой и позитивной
идентичности; н) признание положительного поведения; о) предоставление возможностей для
просоциального развития; п) поощрение просоциальных норм [11].
В рамках подхода позитивного развития детей и подростков на кафедре клинической
психологии ГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России на протяжении последних 20 лет интенсивно
разрабатываются основанные на идее позитивного развития детей, подростков и молодежи духовноориентированные программы профилактики зависимости от психоактивных веществ и
формирования здорового жизненного стиля для детей, подростков и молодежи различных возрастов
[1–6] .
1. Программа для детей 7–9 лет–– «Корабль». Она представляет собой систему обучения
здоровому жизненному стилю, направленную на развитие ценностных личностных ориентаций,
эмоциональной сферы, формирование у детей стремления преодолевать жизненные трудности,
справляться со стрессом без использования отклоняющихся форм поведения и в дальнейшем без
употребления ПАВ.
2. Программа формирования здорового жизненного стиля, личностных ресурсов и стратегий
поведения, препятствующих употреблению наркотических и других психоактивных веществ для
подростков и молодежи 15–17 лет –– «Точка опоры», задачами которой является формирование
духовно-нравственных ценностей личности, осознание и развитие личностных ресурсов,
способствующих формированию здорового жизненного стиля, развитие стратегий и навыков
поведения, ведущих к здоровью и препятствующих поведению риска, формирования зависимости
от наркотиков и других психоактивных веществ.
Под эгидой Русской православной церкви за последние 10 лет авторским коллективом под
руководством профессора Н.А. Сирота разработаны и активно внедряются духовноориентированные программы «ЛадьЯ» (В ладу с собой), «Живая вода» и «Дорога к дому» [1–3].
3. Программа первичной профилактики ВИЧ/ СПИДа и рискованного поведения для детей
старшего подросткового возраста «Ладья» (14–17 лет). Ее основная задача –– формирование
ориентации на духовные ценности, профилактика наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Другим
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важным компонентом программы является развитие личностных ресурсов и психологической
эмоциональной, когнитивной и поведенческой компетентности.
4. Программа профилактики рискованного поведения и ВИЧ-инфекции для детей младшего
подросткового возраста «Живая вода» имеет целью развитие духовных и нравственных ценностных
ориентиров личности, адаптивных поведенческих стратегий и личностных ресурсов,
способствующих эффективной психосоциальной адаптации и препятствующих риску
формирования отклоняющихся и рискованных форм поведения. Она предназначена для детей
10–13 лет и создана с учетом особенностей этого возраста.
5. Ценностно-ориентированная программа для молодежи по профилактике рискованного
поведения, ВИЧ/СПИДА и формирования ответственного отношения к созданию семьи и
воспитанию детей «Дорога к дому» представляет собой процесс осознания и развития духовнонравственных ценностей, связанных с подготовкой к высоко нравственным семейным и социальным
отношениям. Формирование конструктивной родительской позиции молодых людей, их готовности
к родительству, передача духовно-нравственных ценностей из поколения в поколение –– основная
задача программы.
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О ПРОБЛЕМАХ ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ (БУЛЛИНГА)*
А.Я. Басова, кандидат медицинских наук, заместитель директора Научно-практического центра
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой
В социальных сетях и СМИ почти каждый день обсуждают травлю школьников. Поводы возникают
регулярно: видеоролик из Комсомольска-на-Амуре, появившийся в интернете на прошлой неделе, до сих пор
вызывает споры о том, можно ли учителю рукоприкладствовать, если ребенок его довел. В Северодвинске
учительница избивала детей скакалкой, на Сахалине педагог довела школьницу до слез из-за неопрятного
вида. В Смоленской области ушла из жизни 14-летняя девочка, затравленная одноклассниками за
бедность. Также стало известно о мальчике, которого в одинцовской школе прямо на уроке ученики избили
до потери сознания.

Примеры можно перечислять очень долго. Но, увы, проблема насилия в школе существовала
всегда. Почти каждый из нас может вспомнить о несправедливом или просто жестоком учителе,
сверстнике, которого травили наши одноклассники, а возможно, и мы сами.
Как ни парадоксально, но возросший интерес к этой теме в какой-то мере может отражать рост
общественного самосознания. Другая причина этой тенденции - широкое распространение интернета.
Благодаря ему мы, с одной стороны, немедленно получаем любую информацию и можем тут же
отреагировать на нее. А с другой - создаются новые возможности для насилия, например
кибербуллинг, или преследование человека в Сети.
Сегодня психологи рассматривают школьное насилие как своего рода болезнь группы, которая
требует комплексного подхода. За травлей одного ребенка одноклассниками, как правило, стоит
взрослый. Это может быть учитель или родитель, открыто или незаметно, иногда даже неосознанно
подстрекающий детей, натравливающий их на «неудобного» ребенка.
А «неудобным» может оказаться любой отличающийся от основной группы, «мешающий»
педагогу. Нередко это дети с особенностями здоровья, инаковость которых раздражает окружающих.
Это, несомненно, признаки стигмы, клейма, которое общество ставит на людей другой национальности
или расы, с особенностями психического развития, поведения и тому подобным. Бороться со
стигматизацией можно с помощью образовательных программ, разрушая мифы и стереотипы вокруг
«иных», в том числе людей с ментальными нарушениями. Замечательной площадкой для этого может
стать интернет, в котором создаются сайты против насилия, публикуются ролики и методички для
детей и взрослых.
Решение проблемы школьного насилия должно происходить на нескольких уровнях. На уровне
государственных структур это количественное и, что особенно важно, качественное усиление
психологической помощи в школе. Причем помощь должна оказываться не только детям, но и
учителям и родителям.
На уровне родителей это построение более тесных, доверительных отношений внутри семьи,
которые позволят своевременно узнать о проблеме и помочь ребенку. Узнав о школьной травле,
родители должны немедленно обратиться в администрацию, а не ждать и терпеть. Хотя сейчас ученик,
которого травят одноклассники, редко обращается за помощью к родителям, а обратившись, не всегда
ее получает. Здесь необходима помощь семейных психологов, которые помогают гармонизировать
отношения в семье и дать ребенку ту необходимую поддержку близких, которая позволит ему
справиться с этой сложной ситуацией без потерь.
Администрация учебного заведения с помощью школьных психологов должна тщательно
проверять тревожную информацию и оценивать ситуацию в классе. Это позволит разобраться в
ситуации и выявить тех взрослых, которые могут стоять за проблемой.
Школьные психологи с помощью педагогов и родителей должны проводить групповую, а при
необходимости и индивидуальную работу не только с агрессорами и жертвами, но и с наблюдателями,
допускающими подобную ситуацию.
Одно из наименее удачных решений этой проблемы - перевод ребенка в другую школу. В
такой ситуации ребенок уходит побежденным, не справившись с трудностями, не пройдя
реабилитацию. В новый коллектив он придет уже жертвой, нередко самим своим поведением
провоцирующей возможных агрессоров.
Буллинг, травля ребенка одноклассниками или взрослыми, - это всегда травмирующее
событие. В зависимости от особенностей ребенка, от его психической устойчивости оно может вызвать
целый комплекс различных расстройств. Это может быть депрессия со снижением успеваемости,
изменением поведения, нарушениями сна, аппетита, головными болями и другими симптомами. В
зависимости от состояния помочь способен психолог, психотерапевт или психиатр. Особенно часто эта
помощь требуется, если травмирующая ситуация затягивается надолго. При этом психогенные
расстройства могут углубиться и принять хронический характер.
Психогенные расстройства - это реакция достаточно здорового человека на нездоровую
ситуацию. После ее разрешения в большей части случаев они исчезают. Но чтобы все это не сказалось
на психике ребенка, не оставило следа, не нарушило гармоничного развития, нужна помощь
специалиста.
Басова А.Я. «Неудобные» дети: [о проблемах школьного насилия (буллинга)] / А.Я. Басова // Известия. –
2018. - 23 нояб. - C. 5
*
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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕБЕНОК РОССИИ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ ПСИХИАТРА*
С. Рыков
У психологов есть шутка из области черного юмора: не хочешь попасть к психиатру, вовремя обратись к
психологу. А если серьезно... Тревожная цифра как примета времени. Она прозвучала на пресс-конференции
в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» из уст главного детского психиатра
Москвы, руководителя отдела клинической психиатрии детского и подросткового возраста ФГБУ
«ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации доктора
медицинских наук Анны Портновой: каждый четвертый ребенок России нуждается в помощи психиатра.

- Распространенность психических расстройств среди детей и подростков так же велика, как и
среди взрослого населения, - грустно уточнила Анна Портнова. - До 25 процентов детей нуждаются в
нашей помощи. По обновленному закону родители обязаны показать ребенка психиатру, как только
малышу исполнилось два года. В структуре инвалидности детские психические заболевания стоят на
первом месте. Это умственная отсталость и расстройства аутистического спектра. Выросли показатели
раннего детского аутизма.
Вообще во всем мире наблюдается рост числа больных аутизмом. Каждый 68-й ребенок
страдает той или иной степенью аутизма.
У нас выявляемость не так высока, но помощь все равно не успевает. Здесь должна быть
помощь не фармакологическая, а педагогическая, дефектологическая, логопедическая,
психологическая. То есть целый комплекс. Такие услуги представлены в Москве недостаточно. Есть
несколько центров, где лечат одновременно и психиатр, и дефектолог, и логопед.
Проблема системная. Дефектологи, например, относятся к сфере педагогики, а не психиатрии.
Существует определенный разрыв в оказании комплексной помощи ребенку.
Но больше всего расстройств пограничного свойства вызваны внешними причинами.
- Например?
- Большой вал таких расстройств совпадает с приходом ребенка в школу. Начинаются
заболевания, связанные с переутомлением. Или некомфортными отношениями учителя с учениками.
Еще одна причина - школьная травля, получившая модное название «буллинг». (Bullying, от
английского bully - «хулиган», «драчун», «задира», «грубиян». - Авт.)
На этой почве развиваются депрессия, суицидальные настроения подросткового возраста.
- Зависимость от гаджетов растет, Анна Анатольевна?
- Она формируется уже в школьном возрасте. Эту зависимость справедливо сравнивают с
наркоманической зависимостью. Надо работать с родителями и объяснять им, что недопустимо, когда
ребенок играет гаджетом в дошкольном и младшем школьном возрасте. Гаджета не должно быть в
детских руках! Ребенок должен играть реальными игрушками. Необходима и психообразовательная
программа. Направить ребенка к психиатру можно только с разрешения родителей, но многие
родители, скажем так, с недоверием относятся к психологам, к психиатрам.
Свежая новость. Ученые из университета Сан-Диего (штат Калифорния) установили, что
подростки, которые проводят у монитора меньше часа в день, считают себя более счастливыми и
успешными, чем их сверстники, зависимые от компьютера. (Исследование опубликовано в журнале
Американской психологической ассоциации Emotion.)
Специалисты исследовали социальное поведение и привычки миллиона американцев в
возрасте до 18 лет. Выяснилось, что заядлые геймеры, любители ТВ-программ и социальных сетей,
которые по нескольку часов сидят у экрана, чаще называют себя несчастными и одинокими, чем их
сверстники, которые проводят у компьютера не более двух часов в сутки.
Этой экспериментальной группой руководила доктор Джин Твинж. Ее совет: молодежь должна
больше общаться вживую, сократив сидение за компьютером максимум до двух часов.
И еще один важный вывод ученых. Принято считать, что увлечение шутерами и некоторыми
другими компьютерными играми якобы улучшает реакцию и краткосрочную память. Возможно. На
эту тему можно поспорить. Но вот то, что это ведет к атрофии центра долгосрочной памяти в мозге,
доказано. Вот цитата из статьи канадского психолога Грега Уэста, опубликованной в журнале
Molecular Psychiatry («Молекулярная психиатрия»).
«Компьютерные игры... могут улучшать работу некоторых участков мозга, связанных с
вниманием и краткосрочной памятью. Но оказывается, что у этих улучшений есть своя скрытая цена,
выражающаяся в деградации гиппокампа - центра долговременной памяти».
«Апгрейд» оказался для геймеров малополезным. Повышение активности так называемого
полосатого тела мозга, управляющего реакцией и краткосрочной памятью, привело к снижению
Рыков С. Смирительная рубашка для психиатрии. Каждый четвертый ребенок России нуждается в помощи
психиатра / С. Рыков // Учительская газета. – 2019. - 27 марта. - C. 16
*
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активности гиппокампа - центра долговременной памяти. Гиппокамп начал атрофироваться и
уменьшаться в объеме, что неизбежно приведет к проблемам с памятью, старческой деменции или
шизофрении, доказывает Уэст.
Похоже, мы уже пожинаем плоды зависимости от компьютерных игр и гаджетов.
- Каждый четвертый-пятый житель планеты страдает психическими расстройствами. А каждый
второй имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни, - сказал генеральный
директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В. П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации Зураб Кекелидзе. Вот цифры. Распространенность депрессий - 26% женщины, 12% мужчины. К 2020 году депрессия
выйдет на первое место среди заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), от всего количества людей, страдающих психическими расстройствами, 52% составляют лица с
пограничными психическими расстройствами.
У общества двойственное отношение к психическим больным и к психиатрии в целом, заметил
Кекелидзе. Простой пример. Психические стационары выдавливают из центров городов на периферию.
Одну из больниц выселили от центра на 26 километров. Родственникам неудобно навещать больных, а
больным это необходимо.
Не всегда доверяют рекомендациям психиатров и психотерапевтов, скажем, беременные
женщины. Хотят родить здорового ребенка, а курить не бросают! 18% курящих женщин, когда узнают,
что они беременны, не бросают курить. Ребенок рождается с табачной зависимостью.
Еще проблема. Кто только не занимается психиатрией! Врачи общего профиля - врачи
поликлиники, хирурги, неврологи, анестезиологи, пульмонологи... Лица, работающие в
реабилитационных центрах. Психологи в школах. И даже представители народной медицины, с
гордостью заявляющие, что «я давно этим занимаюсь». Кто-то говорит, что психические расстройства
должны лечить... священнослужители.
Все вышеперечисленные, с горечью констатирует Зураб Кекелидзе, убеждают родственников,
что к психиатру «категорически ходить нельзя, так как он поставит на учет». К стоматологу идти
можно, а к психиатру нельзя?!
- Еще одна курьезная легенда о психиатрах, очень распространенная. Якобы сами они
психически нездоровы, - Кекелидзе горько улыбается. - Смирительными рубашками пугают.
Насмотрелись «Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, заявляю, что
в Институте Сербского есть всего одна смирительная рубашка. Да и та хранится в музее. Это подарок
коллег из Франции. Я в профессии с 1973 года и ни разу не видел смирительной рубашки «в
действии».
Зураб Кекелидзе считает, что осмотр психиатра нужен всем детям с нулевого возраста, а в
школах следует ввести предмет «Психология человека». Уже готовы учебники с 3-го по 11-й класс.
Они на рецензии в Министерстве образования и науки.
- Дети знают, когда у оленя отпадают панты, но не знают, что с ними бывает в переходном
возрасте, - констатирует Зураб Ильич.
Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) занимают по смертности восьмое место в мире.
По прогнозам специалистов, к 2030 году они переместятся на пятое место. Каждая третья смерть в
ДТП - превышение скорости. Самый «смертоносный возраст» - 15-29 лет. Почему? До 21 года человек
(юноша, мужчина), как правило, не испытывает страха смерти. Не щадит ни себя, ни окружающих.
Надо обучать психологии тех, кто обучает водить машину. У начинающего водителя часто происходит
дезорганизация психической деятельности во время стресса.
- Этим людям категорически нельзя водить машину! Была стрессовая ситуация - обратись к
психиатру, к психологу, чтобы исключить повторение стрессовой ситуации, - итожит эту тему
разговора Кекелидзе.
Неутешительные цифры привела заместитель директора по научной работе Национального
научного центра наркологии - филиала Федерального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской
Федерации Галина Корчагина.
Отметив, что число несовершеннолетних наркоманов в России все-таки стало меньше,
Корчагина уточнила, что в мире число наркоманов растет. Уменьшается число потребителей героина,
но увеличивается число употребляющих каннабис и психотропные вещества. Резко возросло
количество госпитализации подростков при отравлении новыми психотропными веществами в 20142015 годах.
- Таких веществ в мире около 600. Контролировать их появление на рынке сложно. Как только
такое вещество попадает под контроль, производители тут же меняют часть формулы, и вещество
снова неподконтрольно, - сокрушается Корчагина. - В России последние десять лет не проводилось
масштабных исследований на эту тему. Мы не знаем, кто и сколько пьет в семье, что происходит с
детьми... Такого исследования нет.
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ПОЧЕМУ НАШИ ДЕТИ ТАКИЕ НЕРВНЫЕ?*
В. Головачев
То и дело слышу и читаю про удивительные диагнозы школьников: расстройство
личности, психопатия, невроз... Это что, отдельные случаи из ряда вон или тревожное явление?
Как уверяют специалисты, развитие нервно-психических расстройств у детей, в первую очередь у
старшеклассников, обрело в нашей стране нешуточные масштабы.
- Это серьезный фактор не только сегодняшнего дня, - подчеркнула в эксклюзивном
интервью «Труду» авторитетный специалист в области здоровья детей, доктор медицинских наук,
сотрудник РНИМУ имени Н.И. Пирогова, эксперт Российской академии наук профессор Наталья
Скоблина. - Давно известно: внутренний мир человека формируется в раннем детстве, затем - в
школьные и студенческие годы. Так вот, для прочности закладываемого фундамента особое
значение имеет устойчивость нервной системы, психики. Функциональные нервно-психические
нарушения считаются обратимыми, если им своевременно уделить внимание. Но когда идет
широкое распространение нервно-психических нарушений, это плохой знак, черная метка
обществу, предупреждающая о проблемах, способных омрачить жизнь молодых людей сегодня и
аукнуться в будущем.
Вот результаты исследования, проведенного в прошлом году Национальным медицинским
исследовательским центром здоровья детей. Для изучения психических особенностей подростков
были выбраны две общеобразовательные школы и два колледжа в Москве и Чебоксарах.
Проводились клинические обследования, соцопросы, психометрические тесты - всего было
использовано свыше 15 тысяч показателей анкет, опросников и
диагностических
признаков.
А
затем
ученые
проанализировали, как изменилось психическое здоровье
подростков в возрасте 15-17 лет за последние полтора
десятилетия. Полученные данные шокируют. Неврозы были
зафиксированы у каждого пятого-шестого старшеклассника в
общеобразовательных школах, а в 2003-м - лишь у каждого
64-го. Колоссальный разрыв!
Что же касается синдрома психопатии, то и этот
диагноз в старших классах сегодня встречается в шесть раз
чаще (в расчете на 100 учащихся), чем в 2003-м. В колледжах
распространенность пограничной психической патологии
увеличилась с 55 до 82%. В целом же, как показало исследование, 67% подростков имеют
различные формы психических нарушений. Это еще не болезнь, а, как говорят медики,
«предболезненное состояние», вполне обратимое. Но тем не менее ситуация тревожная. Так что
же повлияло на столь заметное ухудшение психического здоровья нынешней молодежи?
- Причин много, - считает Наталья Скоблина. - Сумасшедший ритм жизни, непомерные
нагрузки, социальные и информационные негативные факторы, проблемные семейные
отношения, пагубные привычки, компьютерная зависимость: Вот, например, чем отличаются
здоровые подростки от сверстников с пограничной психической патологией. Первые занимаются
спортом по часу в день не менее трех раз в неделю, у них нормальный ночной сон (6-8 часов),
недолго используют электронные устройства, на домашние задания и различные кружки и секции
тратят менее трех часов в день. А вторые спят менее 6 часов, долго делают домашние задания,
нерегулярно питаются, мало уделяют времени спорту, зато свыше 6 часов ежедневно проводят в
контакте с электронными устройствами, зависают в интернете... В результате психика, нервная
система не выдерживают.
Это ярко проявляется и у студентов колледжей. Среди учащихся с эмоциональными
расстройствами и расстройствами поведения были выявлены при анализе особенностей характера
истероидные типы, шизоидные и психастенические (высокая тревожность, мнительность,
нерешительность, склонность к самоанализу, сомнениям). Избыточные нервные и психические
нагрузки требуют демпфера. Для одних это спорт, а для других - алкоголь и наркотики.
Распространенность хронического алкоголизма I стадии составила у студентов колледжей почти
*

Головачев В. Почему наши дети такие нервные? / В. Головачев // Труд. – 2019. - 7 июня. - C. 8

40

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

3%. Индивидуальная психическая зависимость от спиртного оценивается в 10%, групповая
зависимость - в 23%. А эпизодически употребляют алкоголь треть студентов колледжей.
Печальная картина... По данным других, более широких исследований, проведенных в начале
2010-х, каждый четвертый учащийся 15-16 лет принимал наркотики.
Особое значение для психического здоровья ребенка имеют, по словам моей собеседницы,
семейная атмосфера, доверительные отношения с родителями, непоказная заинтересованность
взрослых во всем, что волнует детей, в их увлечениях, радостях, заботах и проблемах.
- Если этого нет, - замечает Скоблина, - ребенок получает душевную травму, отдаляется от
домашних. Доходит порой до крайностей, о чем свидетельствует судебная практика. Недавно
специалисты изучили 70 уголовных дел, возбужденных из-за неисполнения родителями
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. У 61 ребенка из этого списка не было
нормальных жилищных условий, в ряде случаев не имелось даже своего спального места, не
говоря уже о письменном столе и шкафчике для одежды. Когда дети заболевали, горе-родители
даже врача не вызывали, мол, выздоровеет сам. Невозможно читать спокойно материалы дела.
Это, конечно, экстремальные ситуации. Но сколько холода и равнодушия встречается и в,
казалось бы, нормальных семьях. Нет времени на детей - бегом на работу, по делам.
Отмахиваются от подростков - потом, потом. А потом бывает поздно:
Психологическое неблагополучие - это не шутки. Одно из следствий - появление у
молодежи новых форм рискового поведения: руфинг, экстремальное селфи, джампинг. Многие
подростки попадают в замкнутый круг тревог и депрессии. И вот она, горькая реальность: Россия
занимает одно из ведущих мест в Европе по числу детских и подростковых суицидов, по росту
криминальных, деструктивных и аутоагрессивных форм поведения.
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Часть II
Статистическая информация

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (0 - 14 ЛЕТ)
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В 2018 ГОДУ
С ДИАГНОЗОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
(по федеральным округам)
Зарегистрировано больных: дети (0 - 14 лет) с диагнозом, установленным впервые в жизни
Психические расстройства и расстройства
поведения
Федеральные округа

абсолютные
числа
2017
2018

на 100000
дет. населения
2017
2018

Российская Федерация

135518

134504

527,7

521,0

Центральный федеральный округ

28894

31219

484,0

518,3

Северо-Западный федеральный округ

15456

14947

696,4

667,7

Южный федеральный округ

12482

12907

445,7

458,4

Северо-Кавказский федеральный округ

4743

4661

210,5

206,5

Приволжский федеральный округ

23144

22105

447,4

426,1

Уральский федеральный округ

14795

14487

622,3

606,0

Сибирский федеральный округ

31184

27078

834,4

823,4

Дальневосточный федеральный округ

4594

6774

398,9

419,2



Заболеваемость взрослого и детского населения Российской Федерации в 2018 году. Статистический
сборник. 2019 год // Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. - http://www.mednet.ru/ (дата обращения: 24.09.2019). - Материалы
приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (15 - 17 ЛЕТ)
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В 2018 ГОДУ
С ДИАГНОЗОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
(по федеральным округам)
Зарегистрировано больных: дети (15 - 17 лет) с диагнозом, установленным впервые в жизни
Психические расстройства и расстройства
поведения
Федеральные округа

абсолютные
числа
2017
2018

на 100000
соотв. населения
2017
2018

Российская Федерация

34230

34048

836,1

817,9

Центральный федеральный округ

7155

7527

734,3

761,3

Северо-Западный федеральный округ

3265

3314

939,9

929,6

Южный федеральный округ

2603

2906

577,2

633,4

Северо-Кавказский федеральный округ

1251

1155

324,1

298,9

Приволжский федеральный округ

7259

6842

881,1

818,0

Уральский федеральный округ

4421

4132

1237,3

1130,8

Сибирский федеральный округ

6436

5223

1126,2

1017,6

Дальневосточный федеральный округ

1817

2904

993,3

1127,2
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Часть III
Библиографический список книг,
материалов парламентских мероприятий,
публикаций в сборниках, журналах и газетах
2018 – 2019 гг.
Актуальные проблемы защиты прав детей и молодежи в России и в зарубежных странах: правовые,
социальные, психолого-педагогические, духовно-нравственные аспекты: материалы VIII ежегод. науч.практ. семинара с междунар. участием, (Тула, 23 мая 2018 г.)/ Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА М-ва
юстиции Рос. Федерации), Тул. ин-т (фил.); [отв. ред. А.В. Кирилин]. - Тула, 2018. - 106 с.
Антонова Е.Ю. Уголовно-правовые средства противодействия самоубийствам несовершеннолетних
лиц / Е.Ю. Антонова, И.М. Антонов // Социально-правовая защита детства как приоритетное
направление современной государственной политики: сборник материалов Международной научнопрактической конференции (Чебоксары, 13-14 апреля 2018 г.) / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Чебоксары, 2018. - C. 50-58
Басова А.Я. «Неудобные» дети: [о проблемах школьного насилия (буллинга)] / А.Я. Басова //
Известия. – 2018. - 23 нояб. - C. 5
Безопасность социума: стратегические ресурсы обеспечения психологического благополучия и
здоровья нации: материалы Всерос. междисциплинар. науч.-практ. конф., Москва, 28 февр. 2018 г. /
Центр исслед. проблем безопасности Рос. акад. наук [[и др.]; под общ. ред. Р.Ф. Идрисова [и др.]]. М., 2018. - 427 с.
Безруких М.М. Школа сегодня в большинстве случаев - это территория стресса: [о факторах,
оказывающих влияние на состояние психического здоровья детей и подростков] / М.М. Безруких,
беседовала С. Руденко // Учительская газета. – 2018. - 6 марта. - C. 5
Беспалов Ю.Ф. Некоторые проблемы применения семейного законодательства в части
государственной охраны и защиты ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью и
пути их решения / Ю.Ф. Беспалов // Семейное и жилищное право. - 2019. - № 4. - C. 4-7
Голованова Н.А. Проблемы борьбы с буллингом: законодательное решение: [зарубежный опыт
правового регулирования противодействия школьному буллингу] / Н.А. Голованова // Журнал
российского права. - 2018. - № 8. - C. 113-123
Головачев В. Почему наши дети такие нервные? / В. Головачев // Труд. – 2019. - 7 июня. - C. 8
Данелян С.В. Интернет-зависимость и ее профилактика в подростковой среде/ С.В. Данелян,
А.С. Нарбаева, Е.В. Шпакова // Гарантии прав ребенка - безопасность детства: сб. науч. тр./
[П.К. Аборонова, Е.Ф. Балашова, С.А. Башкирев и др.]; [отв. ред.: О.В. Ефимова, А.В. Звонарев]. М., 2018. - C. 61-65
Ерке В.С. Работа педагога-психолога с детьми, пережившими физическое насилие в семье, в
условиях учреждения социального обслуживания / В.С. Ерке // Отечественный журнал социальной
работы. - 2018. - № 2. - C. 71-80
Ефимова О.И. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в системе образования
РФ / О.И. Ефимова // Психическое здоровье и образование: сборник научных статей по материалам
II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», 5-7 октября 2018 г. - М., 2018. - С. 275-278
Законодательное регулирование охраны психического здоровья населения Российской Федерации
[Электронный ресурс]: библиодосье к «круглому столу», 14 мая 2018 года / Управление библиотечных
фондов (Парламентская библиотека), Комитет Государственной Думы по охране здоровья. – М., 2018.
- 43 с.
Законодательное регулирование охраны психического здоровья населения Российской Федерации
[Электронный ресурс]: материалы «круглого стола» / Комитет Государственной Думы по охране
здоровья. – М., 2018
Кочинян Н.К. Проблема преодоления суицидального поведения у детей школьного возраста /
Н.К. Кочинян // Защита детства: проблемы, поиски, решения: сб. материалов Всерос. науч.-практ.
конф., приуроч. к Десятилетию детства в России, 27-28 апр. 2018 г., г. Железноводск/ Ставроп. гос.
пед. ин-т, фил. в г. Железноводске. - Ставрополь, 2018. - C. 547-553
Лабутьева И.С. Интернет-зависимость у подростков: (научный обзор) / И.С. Лабутьева // Вопросы
школьной университетской медицины и здоровья. - 2018. - № 1. - C. 4-12
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Левченко Е.В. Социально-психологическая профессиональная помощь детям-инвалидам в условиях
областного медико-социального реабилитационного центра / Е.В. Левченко // Отечественный журнал
социальной работы. - 2018. - № 2. - C. 108-112
Летова Н.В. Виды и формы насилия в отношении ребенка: проблемы выявления и способы
предотвращения / Н.В. Летова // Социально-политические науки. - 2019. - № 2. - C. 121-125
Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности участников образовательного
процесса в образовательных организациях общего образования [Электронный ресурс]: инфодосье /
Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека). – М., 2018 (октябрь). - 23 с.
Парфентьева Т.А. Суицидальные риски и психологическая безопасность личности /
Т.А. Парфентьева // Социальная безопасность и социальная защита населения в современных
условиях: материалы международной научно-практической конференции, Улан-Удэ, 7-8 июня 2018 г. /
М-во соц. защиты населения Респ. Бурятия, Бурят. гос. ун-т, Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. [и
др.]. -Улан-Удэ, 2018. - C. 237-242
Поздняк В.В. Влияние цифровых технологий на развитие ребенка / В.В. Поздняк // Образование:
ресурсы развития. Вестник ЛОИРО. - 2019. - № 2. - С. 73-77
Психическое здоровье подростков // СОТИС: Социальные технологии, исследования. - 2019. - № 1.
- C. 97-102
Розанов В.А. Психическое здоровье детей и подростков - попытка объективной оценки динамики за
последние десятилетия с учетом различных подходов / В.А. Розанов // Социальная и клиническая
психиатрия. - 2018. - Т. 28 № 1. - С. 62-73
Рыдченко К.Д. Государственная система защиты несовершеннолетних от воздействия вредоносной
информации / К.Д. Рыдченко. -М, 2018. - 207 с.
Рыков С. Смирительная рубашка для психиатрии. Каждый четвертый ребенок России нуждается в
помощи психиатра / С. Рыков // Учительская газета. – 2019. - 27 марта. - C. 16
Савонина Л. Есть только миг между прошлым и будущим: [о проблеме улучшения качества жизни
проживающих в психоневрологических интернатах] / Л. Савонина // Вестник государственного
социального страхования. - 2018. - № 12. - C. 12-21
Сетко А.Г. Социально-психологическая адаптация детей и подростков как критерий риска
воздействия факторов внутришкольной среды / А.Г. Сетко, Е.А. Терехова, А.В. Тюрин // Здоровье
населения и среда обитания. - 2018. - № 9. - C. 39-42
Сирота Н.А. Первичная профилактика химических и поведенческих аддикций у подростков:
тенденции изменения и возможности реализации / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский // Психическое
здоровье и образование: сборник научных статей по материалам II Конгресса «Психическое здоровье
человека XXI века», 5-7 октября 2018 г. - М., 2018. - С. 306-309
Совершенствование организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации [Электронный ресурс]: библиодосье к «круглому столу», 18 мая
2018 года / Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека), Комитет Государственной
Думы по образованию и науке. – М., 2018. - 39 с.
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