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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных условиях возросла и
продолжает

нарастать

образовательных

проблема

организациях

психического

(Сухарев

А.Г.,

неблагополучия
Маркелова

детей

С.В.,

в

2011).

Распространенность и факторы риска развития нервно-психических расстройств,
депрессивных состояний у старших школьников вызывает серьезную озабоченность
и беспокойство (Бобрищева-Пушкина Н.Д., Кузнецова Л.Ю, Попова О.Л., Силаев
А.А., 2014; Гудинова Ж.В., Талькова Е.И., 2010; Иванова И.В., Черная Н.Л.,
Сенягина Е.И., 2010). До настоящего времени в образовательных учреждениях не
введены ежегодные мониторинги распространенности поведенческих факторов
риска здоровью детей, предусмотренные Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации №761 от 1 июня 2012 г.
Россия занимает одну из лидирующих позиций по росту криминальных,
аддиктивных и аутоагрессивных форм поведенческих девиаций, а также одно из
ведущих мест в Европе и мире по числу детских и подростковых суицидов (Иванова
А., Сабгайда Т., 2011; Положий Б.С., 2011; Качаева М.А., 2015; Бадмаева В.Д., 2015).
Многоцентровые

исследования

поведения

детей

в

сфере

здоровья

свидетельствуют о выраженной распространенности факторов, влияющих на
психическое благополучие, особенно среди юных россиян (Ганузин В.М., Черная
Н.Л., 2013; Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2014; Чубаровский В.В., 2009). При этом в
рамках психогигиенических исследований разработаны критерии оценки и алгоритм
выявления расстройств личности на субклиническом уровне при проведении
профилактических осмотров (Чубаровский В.В., Кучма В.Р., Сухарева Л.М.,
Рапопорт И.К., 2013) .
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На формирование расстройств поведения обучающихся влияет стиль, образ
жизни и основные поведенческие фактора риска здоровью детей и подростков
(Никандров Н.Д., 2007; Шубочкина Е.И., 2008; Менделевич Б.Д., Волгина С.Я., 2010;
Кучма В.Р., Соколова С.Б., 2014; Кучма В.Р., 2015; Сухарева Л.М., Надеждин Д.С.,
Гончарова Г.А., Сахаров В.Г., 2015).
Следует отметить, что в ходе развития общества изменяется не только
состояние психического здоровья обучающихся, но и изменились воздействующие
факторы. Определение приоритетных для настоящего времени факторов риска
нарушений психического здоровья старшеклассников не проводилось, что не
позволяет обосновать современную систему психопрофилактики (Sandy Whittelaw,
Jan Swift, Avril Goodwin, 2008; Stanley B, Sher L, Wilson S, Ekman R, 2010; Leonard I.
Lesser, Barbara J. Ashenden, 2010; Баранов А.А., Кучма В.Р., Намазова-Баранова Л.С.
и др., 2014; Andrew M. Chanen, Katherine Thompson, Pamella K. Keel, 2014; James
Lock, John Mersch, 2015). В частности отдельными специалистами Интернет
рассматривается как новая среда для проявления девиантного поведения подростков
(Лажинцева Е.М., Бочавер А.А., 2015), а интернет зависимости описаны в
достаточном числе исследований (Малыгин В.Л., Искандрова А.С., Феликсов К.А.
2011; Иванюшкин И.А. 2013; Чубаровский В.В. 2013; Griffiths M. 1999; Ran Tao,
Xiuqin Huang 2010;

Kimberly YoungYen J., Yen C., Chen C., Tang T. 2009;

Carli V., Durkee T., Wasserman D. 2013; Kimberly Young 2014).
Действенная модель системы обеспечения психического благополучия может
быть обоснована опираясь на данные о психическом здоровье подростков и
факторах риска в условиях обучения и воспитания.
Степень разработанности темы исследования. В настоящее время проблема
оценки психического здоровья детей и подростков в критические периоды
онтогенеза изучается и является темой многочисленных дискуссий как внутри
страны, так и за рубежом.

5

Принципиально существуют различные теоретические подходы квалификаций
как синдромальной оценки, так и незоологических форм. Фундаментальные
изменения

в

квалификации

психических

болезней

(МКБ-10)

привели

к

противоречивой систематике нарушений, затрудняющей их оценку в историческом
интервале. В настоящий момент исследования, касающиеся распространенности и
структуры пограничной психической патологии, преморбидных факторов риска,
аддиктивных расстройств в нашей стране более разработаны в трудах Чубаровского
В.В., Котенко С.В. (2003-2015 гг.)
В частности разработана система унификации диагностического подхода и
корреспондированного с МКБ-10. Унификация диагностического подхода позволяет
получить достоверные данные в историческом интервале исследований.
В связи с действующим законодательством клинико-эпидемиологические
исследования психического здоровья подрастающего поколения крайне ограничены.
Практически не попадают в поле зрения врачей-специалистов, так называемые,
донозологические

формы,

патохарактерологические

являющие

реакции,

наличие

собой
которых

невротические
требует

отнести

и
этих

подростков ко II группе здоровья. Практически не изучаются особенности условий
жизнедеятельности подростков в связи с развитием предболезненных нарушений у
учащихся подростков. Это обусловлено тем, что заключительный психиатрический
диагноз может ставить только врач-специалист и подобные исследования могут
происходить только лишь при привлечении специалистов данного профиля, что
практически не осуществляется.
Имеется опыт проведения таких исследований на протяжении 30-ти лет с 80-х
годов прошлого столетия, имеется соответствующий инструментарий, позволивший
получить данные о реальной распространенности психической патологии и
разрабатывать рекомендации по первичной и вторичной профилактике психической
дезадаптации.
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Целью настоящего исследования является изучение психического здоровья
подростков и особенностей его формирования у обучающихся в различных учебных
заведениях,

научное

обоснование

рекомендаций

по

совершенствованию

психопрофилактики.
Задачи исследования:
1)

Изучение распространенности пограничных психических расстройств у

подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях (школах) и
учреждениях среднего профессионального образования (колледжах).
2)

Изучение влияния эндо и экзогенных факторов на распространенность и

проявление пограничных психических расстройств. Гигиеническая оценка условий и
организации обучения подростков 15-17 лет в образовательных организациях.
3)

Изучение

и

анализ

патохарактерологических

особенностей

и

акцентуаций характера здоровых подростков и подростков, имеющих пограничные
психические расстройства.
4)

Ретроспективный анализ распространенности пограничных психических

нарушений и патоморфоза их проявлений у учащихся подростков.
5)

Научное

обоснование

и

разработка

практических рекомендаций,

направленных на совершенствование психопрофилактики в образовательных
организациях.
Научная новизна исследования:
Получены

новые

данные

о

высокой

распространённости

(67,5%)

и

особенностях структуры эмоциональных расстройств и расстройств поведения,
донозологических форм психических нарушений у обучающихся старшего
подросткового возраста. Установлено преобладание (58,0%) предболезненных
состояний (невротические и патохарактерологические реакции). У каждого пятого
обследованного обучающегося подростка выявлены неврозы.
Показаны особенности формирования психического здоровья в связи с
условиями

и

характером

жизнедеятельности

подростков

(материальное
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благополучие семьи, особенности режима дня, питания, двигательной активности,
использование гаджетов). Выявлены четыре группы факторов, которые могут
рассматриваться как факторы риска развития психического неблагополуия: занятия
спортом продолжительностью 60 минут менее 3-х раз в неделю; ежедневная
продолжительность ночного сна менее 6 часов, продолжительность ежедневных
дополнительных занятий более 3-х часов; время, проводимое за гаджетами.
Доказана выраженна связь показателей распространенности пограничной
психической патологии с типом учебного заведения и уровнем санитарноэпидемиологического благополучия образовательной организации. Установлено, что
в образовательных организациях с условиями обучения потенциально опасными для
здоровья

обучающихся

распространенность

эмоциональных

расстройств

и

расстройств поведения достоверно выше.
Описаны личностные характеристики обучающихся в связи с выявленными у
них

эмоциональными

донозологическими

расстройствами

формами

и

психических

расстройствами

нарушений,

что

поведения,

позволяет

их

использовать в скрининг-диагностике психического здоровья подростков.
Установлена

стабильность

общей

распространенности

пограничных

психических расстройств при изменении их структуры в историческом интервале
2003-2018 гг.: рост частоты неврозов с 4,78% до 20,00% и выраженное снижене
распространенности невротических реакций с 40,54% до 16,00% (патоморфоз
нарушений с утяжелением клинической симптоматики). В интервале 15 лет
определено снижение частоты встречаемости донозологических форм зависимости
от алкоголя с 70,48% до 34,00% и одновременно рост показателей наркотизации и
появление

новых

форм

аддикций

(информационные,

интернет

и

игровая

зависимости, новых форм рискового поведения подростков (зацепинг, руфинг,
экстремальное селфи, джампинг).
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
оценкой

динамики

распространенности

различных

форм

психосоциальной
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дезадаптации, патоморфоза ее проявлений и установлением новых факторов риска
их развития у обучающихся подростков в историческом интервале 2002-2017 гг.
Различия в распространенности эмоциональных расстройств и расстройств
поведения в образовательных организациях с различным уровнем санитарноэпидемиологического
основанием

для

благополучия

адресной

и

медицинского

психопрофилатики

и

обеспечения
организации

являются
санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обоснования системы
формирования психического благополучия обучающихся, разработки алгоритма
раннего выявления и коррекции донозологических форм психической дезадаптации
у обучающихся 15-17 лет.
Методология и методы исследования
В соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований
с участием человека» методом естественного гигиенического эксперимента
проведено нерандомизированное исследование случай-контроль.
Объекты исследования:
1. 200 подростков в возрасте 15-18 лет (100 девушек и 100 юношей) –
учащихся 2-х общеобразовательных школ и 2-х колледжей городов Москва и
Чебоксары.
2. Условия и характер жизнедеятельности обучающихся в образовательных
организациях – санитарно-гигиенические условия образовательных организаций,
образ жизни, информационные и учебные нагрузки, досуг и отдых, социальные
условия проживания).
Методы исследования:
-

гигиенические

благополучия

(оценка

образовательных

уровня

организаций,

санитарно-эпидемиологического
включая

учебные

нагрузки,

информатизацию обучения, использование технических средств обучения и
гаджетов (Кучма В.Р., Степанова М.И., Александрова И.Э. и др., 2014);
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-

социологические

(унифицированные

опросники

об

условиях,

особенностях образа жизни подростков и поведенческих факторах риска на основе
анкеты «Здоровье и поведение школьников» (HBSC));
-

психометрические

Questionnaire

(SDQ)

(тестовые

(Goodman,

методики:

R,

Strengths

and

Difficulties

«Патохарактерологический

2001),

диагностический опросник для подростков»);
-

клинические

(психиатрическое

обследование;

предболезненные

состояния определяль на основании 4-х основных признаков: моносимптомность
проявлений, частот возникновения не более одного раза в неделю, проявление не
достигает синдромально-очереченного состояния, стереотипность проявления);
-

математико-статистические

(по

результатам

исследований

формирование компьютерных баз данных, их обработка с использованием программ
(Microsoft Excel и SSPS) и ретроспективного анализа.
Исследования выполнены на базе 2-х общеобразовательных организаций и 2-х
учреждений среднего профессионального образования. Анализируемый объем
информации о санитарно-эпидемиологическом благополучии образовательных
организаций составил более 1000 показатей. Оценка психического благополучия и
личностных особенностей обучающихся подростков осуществлена с использованием
более 15000 показатей анкет, опросников и диагностических признаков.
Протокол

исследования

одобрен

Локальным

независимым

этическим

комитетом ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (протокол № 9 от
18.12.2015 г.). На исследования от подростков было получено информированное
согласие.
Положения выносимые на защиту.
1. Условия жизни, организация и условия обучения в образовательных
организациях, особенности жизнедеятельности современных подростков влияют на
распространенность
поведения.

среди

них

эмоциональных

расстройств

и

расстройств
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2. Подростки обучающиеся в образовательных организациях нуждаются в
мероприятиях психопрофилактики и психогигиены, так как среди них в 67,5%
случаев выявляются различные формы психических нарушений (36,0% из них
составили невротические и патохарактерологические реакции), а у каждого пятого
обучающегося диагностированы неврозы.
3.

В

историческом

интервале

2002-2017

гг.

наблюдается

рост

распространенности различных форм психосоциальной дезадаптации, патоморфоз ее
проявлений, что необходимо учитывать в организации медицинской и психологопедагогической профилактики нарушений психического здоровья обучающихся
подростков.
4. В образовательных организациях должна осуществляться скринингдиагностика

психического

здоровья

подростков,

для

чего

целесообразно

использовать оценку личностных психометрических характеристик обучающихся
подростков.
5.

Двухкомпонентная

система

образовательных организациях

психопрофилактики,

психогигиены

в

включает скрининг-диагностику психического

благополучия подростков и при необходимости направление к специалистам для
установления диагноза, позволяющую формировать группы риска развития
психического

неблагополучия

для

последующей

вторичной

профилактики

нарушений психического здоровья, с учетом характерологических особенностей и
склонностью к группированию.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Группы

обследуемых

подростков,

представленные

в

диссертации,

репрезентативны, объемы выборок достаточны. В исследовании использованы
комплексные методы диагностики, гигиенической оценки, статистическая обработка
данных производилась с применением компьютерного обеспечения и актуальных
статистических методов. Таким образом, полученные данные, сделанные выводы и
рекомендации достоверны.
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Основные положения и результаты исследования были представлены и
обсуждены на Всероссийской конференции по детской психиатрии и наркологии
«Психическое здоровье детей страны – будущее здоровье нации» (Ярославль, 2016
г.); V Национальном Конгрессе по школьной и университетской медицине с
международным участием (Москва, 10-11 октября 2016 г.); совместном заседании
Пробленой комиссии по гигиене детей и подростков Ученого совета ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Миндрава России и Бюро Научного совета ОМедН РАН 27.06. 2018
г.; VI Национальном Конгрессе по школьной и университетской медицине с
международным участием (Екатеринбург, 9-10 октября 2018 г.)
По материалам диссертации опубликованы 13 работ, в том числе в 4-х статьях
в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикаций
основных научных результатов диссертаций.
Внедрение результатов исследования
Полученные в ходе исследования результаты были использованы:
- при разработке Федеральных рекомендаций по оказанию медицинской
помощи обучающимся «Алгоритм профилактики неотложных состояний при
психических расстройствах у детей и подростков в образовательных организациях
на

доврачебном

этапе»

(ФР

РОШУМЗ-26-2016).

Утверждены

Профильной

комиссией Минздрава России по школьной медицине 14.02.2016 г. (протокол № 5),
XIX Конгрессом педиатров России, Москва, 14.02.2016 г.);
- в учебном процессе на кафедре гигиены детей и подростков педиатрического
факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации» (Сеченовский Униврситет);
- при составлении практических рекомендаций по психопрофилактике и
психогигиене в обследованных образовательных организациях.
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ГЛАВА 1.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ
У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ,
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТИ,
ФАКТОРЫ РИСКА И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Проблема охраны психического здоровья детей и подростков является
приоритетной в научных исследованиях ведущих стран мира [124-201];. Данные
официальной

медицинской

эпидемиологических

статистики

исследований,

и

результаты

проведённые

специальных

самостоятельными

исследовательскими группами в различных регионах страны и за рубежом,
фиксируют

стойкую

тенденцию

к

росту

показателей

распространенности

психических заболеваний среди всех возрастных групп, в том числе у детей, и
подростков школьного возраста. Так, к примеру, исследование о состоянии
психического здоровья детей в г. Оренбург и Оренбургской области отмечает рост
обращаемости к психиатру на протяжении 8-ми лет на 10 000 детского населения,
увеличение

показателя

первичной

заболеваемости

наркологическими

расстройствами у подростков г. Оренбурга, за исключением 2009 и 2011 гг., когда
было зарегистрировано снижение первичной наркологической заболеваемости и
регистрацией случаев отравлений химической этиологии с целью совершения
суицида на протяжении 8 лет с пиком в 2008 и 2012 годах [30,101].
За последние полтора-два десятилетия в России, и в первую очередь в
Сибирском регионе, произошло выраженное ухудшение состояния здоровья детей и
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подростков. Оно характеризуется ростом частоты психодезадаптивных состояний
(ПДАС), суицидов, асоциальных и антисоциальных форм поведения (проявлений
агрессии и вандализма), злоупотребления психоактивными веществами и др.
Распространенность психических расстройств выше среди детей-сирот и у детей из
хронически конфликтных семей. За 2013 г. было выявлено 68 770 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, из них детей-сирот – 12 649 (у 43,7% из
них определяются психосоматические расстройства, у 23,0% – стойкие отклонения
поведения и патохарактерологические реакции) [43].
При изучении динамики общей заболеваемости психическими расстройствами
и расстройствами поведения с 2005 по 2013 г. в регионах Сибири установлен рост
показателей в большинстве территорий (на девяти территориях из двенадцати
регионов СФО), причем увеличение уровня показателя в некоторых регионах
существенно превышало таковое в РФ и СФО. Так, в Забайкальском крае отмечен
58%-ый рост заболеваемости, в Алтайском крае – на 17% . В Омской и Кемеровской
областях, как и во всей стране, в середине изученного периода отмечен резкий рост
заболеваемости с последующим снижением к 2013 г [44].
При характеристике структуры общей заболеваемости у детей г. Владивостока
за

2013-2015

нозологических

гг.

отмечается

группах.

незначительный,

Основу

составляют

но

стойкий

психические

рост

во

расстройства

всех
не

психотического характера, которые увеличились на 3,7%. Рост числа психозов и
состояний слабоумия составил 4,9%. Наиболее значительное увеличение (на 13%)
наблюдается по критерию умственной отсталости. Неуклонный рост общей
заболеваемости обусловлен ростом первичной заболеваемости и количеством детей,
получающих лечебно-консультативную помощь. По полученным данным, за
исследуемый период число детей и подростков-инвалидов по психическому
заболеванию возросло на 3% [60].
Растут показатели детской безнадзорности и беспризорности, что объясняется
последствиями кризиса, который переживает российская семья, увеличивается число
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«отказных детей» и детей, рожденных вне брака, ухудшается отношение к детям
внутри семьи, отмечается незаинтересованность родителей в судьбе ребенка. Дети,
воспитанные вне семьи, составляют весьма специфическую популяцию: более
половины выпускников детских школ не могут создать собственную семью, не в
состоянии адаптироваться к самостоятельной жизни. Согласно данным Российского
детского фонда, 80 % выпускников интернатных учреждений опускаются «на дно»,
10 % совершают суицид, лишь 10 % «выбиваются в люди».
Несмотря на пристальное внимание к вопросам оздоровления подрастающего
поколения, количество здоровых детей, по данным Научно-исследовательского
института гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России, снизилось в три раза. Уже в первом классе 15 % детей
имеют хронические патологии, более 50 % - те или иные отклонения физического
здоровья, 18-20 % – пограничные нарушения психического здоровья [53].
Причин такой ситуации достаточно и многие из них часто связаны со школой.
К основным школьно-обусловленным факторам риска формирования здоровья
школьников, в первую очередь, относятся раннее обучение, незрелость детей,
несоблюдение

санитарно-эпидемиологических

учреждениях,

неполноценное

питание

требований

детей,

в

образовательных

несоблюдение

гигиенических

нормативов режимов учебы и отдыха, сна и пребывания на воздухе, преобладание
статического компонента деятельности детей над динамическим. Объем учебных
программ, их информативная насыщенность очень часто не соответствуют
функционально-возрастным

возможностям

школьников.

Также

на

здоровье

губительно сказывается низкая двигательная активность современных школьников.
Ее дефицит уже в младших классах составляет 35-40 процентов, а среди
старшеклассников – 75-85 процентов. Все вышеперечисленное повышает риск
формирования нарушений в вегетативной регуляции различных органов и систем
детей.
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Специалистами отмечены [62] тенденции к росту показателей общей и
первичной заболеваемости психическими расстройствами у детей, подростков, что
свидетельствует о первоочередной необходимости совершенствования системы
детской и подростковой психологической и психиатрической помощи. Среди
подростков число больных и показатели на 100 тыс. населения были на порядок
выше, чем у детей, что характеризует ситуацию с подростками как более опасную и
требующую усиленного внимания.
Показатели в расчете на 100 тысяч подростков характеризуются увеличением
показателей психозов и состояния слабоумия – на 3,3 % (от 151,8 до 156,8),
шизофрении – на 44,3% (от 50,8 до 73,3) и при расстройствах не психотического
характера – на 2,6 % (от 484,8 до 497,4) [35]. Кроме того, отмечалось увеличение
числа подростков, обратившихся за консультативно-лечебной помощью, на конец
года на 1,0 % (от 100,5 тысяч человек в 2000 г. до 101,5 тысяч человек в 2012 г.), а
также увеличение этого показателя при данной патологии на 100 тысяч подростков
на 85,1 % (от 1338,4 в 2000 г. до 2477,8 в 2012 г.).
В последние годы (2013 – 2014) среди подростков 15 – 17 лет психотические
расстройства, связанные с употреблением алкоголя, зависимостью от алкоголя
выявлялись у 155 человек в 2013 г. (на 100 тысяч подростков – 3,8) и 134 человек – в
2014 (на 100 тысяч подростков – 3,4), что свидетельствует об уменьшении на 13,5 %
и 10,5 % соответственно; при синдроме зависимости от наркотических веществ –
соответственно у 202 человек (на 100 тысяч подростков – 5,0) и увеличение до 309
человек (на 100 тысяч подростков – 7,8) , что свидетельствует об увеличении на
53,0% и 56,0% соответственно; Таким образом, в последние годы отмечается
увеличение больных с синдромом зависимости от наркотических веществ. [144-147,
152, 156].
Вызывает особый интерес появления новых форм девиантного поведения,
например «руфинг», «зацепинг», экстремальные селфи, игра «Синий кит».
Современное

общественное

развитие

усилило

тенденции

использования
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современных информационных технологий для манипулятивного воздействия на
несформировавшуюся психику подростков и молодежи, вызывающее деструктивные
поведенческие паттерны [63,40].
Само понятие девиантного поведения можно определить, как систему
поступков

или

отдельные

поступки

психически

здорового

человека,

не

соответствующие или противоречащие официально установленным или фактически
сложившимся в данном обществе нормам и правилам на определенном этапе
развития общества, как результат неблагоприятного социального развития и
нарушения процесса социализации личности [95].
Немалую роль в развитии девиантного поведения играют психологические
факторы, в которые включаются наличие у старшеклассника психопатологии или
акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт характера. Эти отклонения
выражаются
пограничных

в

нервно-психических

состояниях,

заболеваниях,

повышающих

психопатии,

возбудимость

нервной

неврастении,
системы

и

обусловливающих неадекватные реакции подростка. Школьники с явно выраженной
психопатией, которая является отклонением от норм психического здоровья
человека, нуждаются в помощи психиатров.
Наиболее распространенным типом самоповреждений, встречающимся по
всему миру, являются поверхностные / умеренные самоповреждения (super- ficial /
moderate). Обычно они начинаются в подростковом возрасте и включают такие
действия, как: «выдирание волос, расчесывание кожи, кусание ногтей, которые
относятся к компульсивному (compulsive) подтипу, резанье кожи, вырезание,
прижигание, втыкание иголок, ломание костей и препятствование заживлению ран,
которые относятся к эпизодическому (episodic) и повторяющемуся (repetitive)
подтипам. Периодически появляющиеся резанье и прижигание кожи – наиболее
распространенные типы само повреждающего поведения и могут быть симптомами
или же сопутствующими признаками ряда психических расстройств, таких как
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пограничное

и

антисоциальное

расстройства

личности,

посттравматический

синдром, диссоциативные расстройства и расстройства пищевого поведения [97].
По оценке специалистов, акты самоповреждения встречаются как при
нормальном, так и при нарушенном психическом развитии, при различных формах
психических расстройств и соматических заболеваний [98]. Наиболее брутальные из
них – при аутизме, умственной отсталости и шизофрении в стадии дефекта,
хронификация покушений на жизнь и целостность телесности считается одной из
важнейших поведенческих девиаций, характерных для пограничных расстройств
личности, своего рода их «визитной карточкой» [99].
Новая эпоха современных интернет-технологий является и причиной
появления

новых

форм

зависимости:

«гэмблинг»,

«интернет-зависимость».

Проведенный ислледователями анализ клинических феноменов, наблюдаемых при
зависимости от персонального компьютера, Интернета и мобильных средств доступа
к нему, позволяет с высокой уверенностью относить это состояние к синдрому
зависимости (F1x.2 по МКБ 10), включая синдром отмены (F1x.3 по МКБ 10) [67].
В последние годы, несмотря на предпринимаемые меры, продолжается рост
наркозависимости

среди

несовершеннолетних,

продолжается

омоложение

потребителей наркотических средств, наблюдается снижение возраста первой пробы
психоактивных веществ (ПАВ) [28].
Распространение наркомании среди молодежи в постсоветской России - одно
из проявлений становления нового типа отношений общества и человека. В
наркотизацию вовлечена молодежь всех социальных слоев. В современной
молодежной субкультуре формируется феномен «наркоманического сознания» –
жизненный

успех,

духовное

совершенствование,

секс,

коммуникация

рассматриваются неотрывно от наркотического «кайфа». Угрожающими темпами
идет рост наркомании среди молодежи.
О распространении наркомании среди молодежи свидетельствуют данные
многочисленных социологических исследований, регулярно освещающихся в СМИ,
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интернете, статистика специализированных медицинских учреждений, сведения,
обнародованные в официальных отчетах административных органов, общественных
организаций. В связи с этим очевидна необходимость изучения и проведение
анализа системы профилактической и коррекционной антинаркотической работы и
ее акцентуации на образовательных, социальных, психологических и медицинских
проблемах [68].
Одной из наиболее важных причин, определяющих возрастную специфику
асоциального подросткового поведения является пубертатный криз, роль которого в
генезе социальных личностных девиаций в возникновении или манифестации
психических

расстройств

трудно

переоценить.

Поэтому,

именно

несовершеннолетние требуют особой защиты, которые в силу возраста являются
чрезвычайно уязвимы. Нередко у одного и того же подростка выявляется сочетание
в клинической картине ряда синдромов: психопатоподобных, церебрастенических,
неврозоподобных, психоорганических. Важным является то обстоятельство, что
одинаковые сочетания синдромов могут выступать в период пубертата, и как этап
динамики нозологических форм, и как относительно самостоятельные состояния.
Для пубертатного периода характерны изоморфность клинических проявлений,
нозологическая нейтральность, размытость клинической картины и незавершенность
симптоматики. Выявленные закономерности клиники девиантных расстройств в
подростковом возрасте, с одной стороны, состоят в типичности личностного
регистра и не психотического уровня психических расстройств, которые определяют
«универсальность»

для

подросткового

возраста

психопатических

и

психопатоподобных, невротических и неврозоподобных расстройств, личностных
форм аномального реагирования, нарушений поведения [100].
В настоящее время возросла численность детей, которые целью жизни
считают достижение материального благополучия, при этом они стремятся к этому
любой ценой. Учеба, труд утратили общественную значимость и ценность, стали
иметь прагматический характер. Подростки стремятся как можно больше получать
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привилегий, благ, меньше учиться, а также работать. Такая позиция молодежи
набирает со временем воинствующие и открытые формы, рождая новое
потребительство, что зачастую провоцирует поведенческие девиации. Девиантное
поведение подростков обуславливается и усугубляется также экономической
ситуацией в стране. Об этом говорит рост уровня подростковой преступности, где
зачастую объектом преступления является собственность [69].
Однако в результате анализа более 250 программ по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, реализуемых социальными педагогами, было
определено,

что

в

64%

случаев

специалистами

не

определяются

(не

диагностируются) причины возникновения противоправного поведения подростков,
в 26% случаев рассматривается только одна из возможных причин, приводящая к
правонарушениям,

и

проанализировать

весь

только

в

комплекс

программ

10%
причин,

специалисты

приводящих

к

пытаются

противоправному

поведению несовершеннолетних [42,45,4776].
Наиболее приемлемой и всесторонней является классификация, раскрывающая
возможные причины возникновения противоправного поведения у подростков,
предложенная работах Л. В. Мардахаева.
1. Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных
физиологических или анатомических особенностей организма. К ним относятся:
генетические,

которые

передаются

по

наследству;

психо-физиологические,

связанные с влиянием на детский организм психофизиологических нагрузок,
конфликтных ситуаций, а также физиологические, включающие в себя дефекты
речи, внешнюю непривлекательность, недостатки конституционно-соматического
склада детей.
2. Психологические факторы связаны с особенностями протекания того или
иного возрастного кризиса в жизни ребенка, с наличием у ребенка психопатологии
или акцентуации отдельных черт характера, нервно-психических заболеваний,
психопатий,

неврастении,

пограничных

состояний,

которые

повышают
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возбудимость нервной системы и обусловливают неадекватные реакции подростка,
нарушения в общении, эмоциональную холодность и неустойчивость, отказ, протест.
Несформированность системы нравственных ценностей приводит к действиям
корыстной, насильственной, паразитической или потребительской направленности.
3. Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах школьного,
семейного или общественного воспитания, приводящих к накоплению негативного
опыта в стойкой школьной не успешности, в разрушении связей с семьей и школой
(педагогическая запущенность) и ведущим к несформированности у детей
познавательных мотивов, интересов и школьных навыков.
4. Социально-экономические факторы включают социальное неравенство;
расслоение общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы
населения, ограничение социально приемлемых способов получения достойного
заработка; безработицу; инфляцию.
5. Морально-этические факторы проявляются, с одной стороны, в низком
морально-нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей,
падении нравов; с другой – в нейтральном отношении общества к проявлениям
противоправного поведения [88].
Особую группу риска правонарушителей представляет ранняя юность и
вообще юношеский возраст. Это связано с внутренними трудностями переходного
возраста подростка, начиная с психогормонального процесса и кончая перестройкой
Я-концепции, а также неопределённость социального положения [7, 77].
Суицидальное поведение подростков также может рассматриваться, как
девиантное или отклоняющееся и имеет по современным данным огромную
актуальность. Так, по данным ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского» инздрава России суммировавшего материалы исследований за последние
30 лет, увеличилась распространенность и факторы риска подростковых суицидов
[2, 9].
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У лиц молодого возраста самоубийство как причина смерти в настоящее время
занимает третье место, ежегодно добровольно расстаются с жизнью около 2500
несовершеннолетних.

Высокий

уровень

самоубийств

среди

подростков

обусловливает необходимость выяснения причин возникновения этого медикосоциального

явления

и

активизации

поиска

оптимальных

средств

его

предупреждения [10, 83].
Суицидальное поведение - понятие более широкое и помимо суицида
включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления. К покушениям
относят все суицидальные акты, не завершившиеся летально по причине, не
зависящей от суицидента (например, своевременная реанимация).
Пассивные

суицидальные

мысли

характеризуются

представлениями,

фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как
самопроизвольного действия («хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться» и
т.п.). Суицидальные замыслы – это активная форма проявления суицидальности, т.е.
тенденция к самоубийству, глубина которой нарастает по мере разработки плана ее
реализации. Продумываются способы, время и место самоубийства. Суицидальные
намерения предполагают присоединение к замыслу решения и волевого компонента,
побуждающего к непосредствен- ному переходу во внешнее поведение. Период от
возникновения суицидальных мыслей до попыток их реализации традиционно
называется пресуицидальным (пресуицидом). Длительность его может исчисляться
минутами (острый пресуицид) или месяцами (хронический пресуицид). Внешние
формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки и
завершенные суициды. Суицидальная попытка - это целенаправленное оперирование
средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Она в своем развитии
проходит

две

фазы

обратимая

и

необратимая

[22,27,31,33,52,59,61,66,70,104,122,124,94,93].
При изучении 123-х случаев суицидальных попыток среди подростков,
установлено, что основной причиной суицидогенного конфликта у подростков с
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пограничными психическими расстройствами и химическими зависимостями
явились

нарушения

психотическим

внутрисемейной

нарушениями

коммуникации.

психопатологические

У

суицидентов

расстройства

с

послужили

основой для развития «псевдореального» конфликтного состояния. Суицидальный
акт у таких больных являлся способом поведения в «псевдореальном» суицидальном
конфликте, в то время как основной мотивацией подростков с пограничными
расстройствами было воздействие на социальное окружение. Суициденты с
психотической симптоматикой достоверно чаще выбирали заведомо летальные
способы самоубийства [85]. Причем, суициденты с психотической симптоматикой в
большинстве случаев отмечали предшествующие психотической симптоматике
специфические «термические» сенестопатии: генерализованное или локализованное
в отдельных частях тела чувство жжения [111].
Ретроспективное исследование, проведенное в амбулаторном отделении
больницы Алтайского края, показало, что средний возраст первых проявлений
суицидального поведения у современных подростков более ранний по сравнению с
таковым у подростков прошлых лет. Несмотря на то, что достоверных различий по
уровню вовлеченности по совершению суицидальных попыток между группами не
было выявлено, у современных подростков прослеживается более высокая
суицидальная активность [16, 92].
Высокий интерес представляют собой новые самоповреждающие формы
поведения. Самоповреждающее поведение (СП) является одной из центральных
проблем психического здоровья в подростковом возрасте и рассматривается также
как фактор риска суицида. Выявлены и описаны аффективные, импульсивные и
психопатоподобные подтипы СП [8,23,24,25].
Под

самоповреждающим

поведением

понимают

ряд

действий

аутоагрессивного характера, направленных на сознательное нанесение физического
ущерба своему телу, имеющего малую вероятность летального исхода, социально
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неприемлемое по своему характеру и производимое с целью уменьшить и/или
справиться с психологическим дистрессом.
В западной психологии для обозначения поведения, направленного на
причинение человеком преднамеренного вреда собственному телу, кроме более
широких

понятий

(самодеструктивное,

аутодеструктивное,

аутоагрессивное,

саморазрушительное поведение – self-destructive behaviour), используются такие
понятия как: self-injury (SI) – «само- ущерб», self-harm (SH) – «самовред», selfinflicted violence (SIV) – «причиненное себе насилие», self- mutilation (SM) –
«членовредительство», «самоистязание», «самоуродование», self-injurious behavior
(SIB) – «самоповреждающее поведение» [96].
Способы проявления аутоагрессивного поведения весьма разнообразны – от
самоуничижения и самообвинения до самоистязания телесными повреждениями и
самоубийства. К аутодеструктивному поведению относят рискованное сексуальное
поведение и виды спорта, провоцирующее травмы и конфликтогенное поведение,
алкоголизм, пьянство и наркоманию [28,32].
Аутоагрессия напрямую зависит от характерологических черт личности
подростка, которые определяются как маргинальные и представляют собой не
просто обособленную личностную черту, индивидуальную особенность, но
являются многогранным психологическим комплексом, который проявляет свое
функциональное многообразие на самых разных уровнях. Для лиц, страдающих
аутодеструктивными расстройствами, характерны определенные индивидуальнопсихологические

особенности.

Они

отличаются

высокой

склонностью

к

алкоголизации, девиантности и делинквентности. Чаще всего это акцентуированные
истероидные, эпилептоидные, лабильные и неустойчивые типы личности, имеющие
явные признаки социальной дезадаптации и фрустрированности [89].
Пограничные психические расстройства с высокой степенью достоверности
чаще встречаются у учащихся подросткового возраста. Данное соотношение
обусловлено

значительной

распространенностью

у

подростков

нарушение
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субклинической степени выраженности и психопатических состояний. Эти
обстоятельства

требуют

проведения

комплексных

психокоррекционных

мероприятий с учетом возрастной специфики [26,41]. Особенное внимание
уделяется динамике донозологически очерченных форм [1].
Пограничные

психические

расстройства

(ППР)

–

особая

группа

патологических проявлений, имеющая в клиническом выражении свое начало,
динамику и исход, зависящие от формы или вида болезненного процесса,
предполагающая ряд общих критериев, выделенных Ю.А. Александровским (2000):
1) преобладание невротического уровня психопатологии; 2) связь психических
расстройств с вегетативными дисфункциями, нарушениями сна и соматическими
расстройствами; 3) ведущую роль психогенных факторов в возникновении и
декомпенсации болезненных нарушений; 4) наличие «органической предиспозиции»
(минимальных неврологических дисфункций мозговых систем), способствующих
развитию и декомпенсации болезненных проявлений; 5) взаимосвязь болезненных
расстройств с личностно- типологическими особенностями больного; 6) сохранение
критики к своему состоянию и основным болезненным расстройствам; 7) отсутствие
психотической

симптоматики,

проградиентно

нарастающего

слабоумия

и

личностных изменений, характерных для эндогенных заболеваний (шизофрения,
эпилепсия

и

др.).

ППР

могут

ограничиваться

кратковременной реакцией,

проявляться относительно продолжительным состоянием или иметь хроническое
течение [5, 104].
В одном из исследований школьного контингента установлено, что
генерализованная тревожность и депрессия чаще регистрируются у девочек. У
каждого 4-го подростка (26,1%) независимо от пола отмечаются проблемы общения
со сверстниками. В то же время у мальчиков чаще, чем у девочек, отмечались
поведенческие отклонения – 23,3 и 16,3% соответственно (p=0,005). Депрессивный
синдром в 6,1 раза чаще встречался у подростков старшей возрастной группы по
сравнению с детьми более младшего возраста (р=0,024). У 68,6% детей (чаще у
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девочек и в старшей возрастной группе) депрессия сочеталась с хронической
головной болью; сочетание депрессии и абдоминальной боли имело место у 37,3%
подростков (чаще у девочек), а с болью в спине – у 39,2% [26]. По результатам
другого исследования, проведенного среди обучающихся г. Самары установлено,
что до 60% учащихся 9-х классов имеют признаки депрессивного характера, которые
чаще выражены среди девочек.
Исследователями отмечается, что подобные ситуации, как правило развивается
на фоне более высоких учебных нагрузок и нарушения режима сна, отдыха и
физической активности [102].
Обращают на себя внимание также и новые малоизученные отклоняющиеся
формы поведения и виды пограничных психических расстройств. Так, по
исследованию

Волгоградского

государственного

медицинского

университета

дисморфоманических и дисморфофобических расстройств у подростков 15-18 лет –
доказана высокая распространенность неудовлетворенности собственным телом в
обследованной когорте, что свидетельствует о наличии существенного риска по
развитию синдрома дисморфофобии-дисморфомании и необходимости проведения
психопрофилактической работы среди учащихся средних и старших классов.
Наиболее значимыми предикторами в формировании идей дисморфофобического
содержания являются женский пол, старший

возрастной период, а также

коморбидность к депрессии [3,37].
Как дисморофобическую симптоматику можно рассматривать и нервную
анорексию. Нервная анорексия (лат. anorexianervosa) (от др.-греч. αν- — «без-», «не»

и

́ρεξις

—

«позыв

характеризующееся

к

еде,

аппетит»)

преднамеренным

–

расстройство

снижением

веса,

приема

пищи,

вызываемым

и/или

поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для профилактики
набора лишнего веса. Чаще встречается у девушек. Многими специалистами
признаётся

разновидностью

самоповреждения.

При

анорексии

наблюдается

патологическое желание потери веса, сопровождающееся сильным страхом
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ожирения. У больного наблюдается искажённое восприятие своей физической
формы и присутствует беспокойство об увеличении веса, даже если такого в
действительности не наблюдается. Основным признаком нервной анорексии
является критическая потеря веса [11].
Общая распространённость нервной анорексии составляет 1,2% среди женщин
и 0,29% среди мужчин. Около 80 % больных анорексией – девушки в возрасте 12-26
лет.
Обращают на себя внимание и другие, так называемые эндогенные
расстройства, к которым, в частности, относятся биполярное аффективное
расстройство и различные формы шизофрении, в том числе и неврозоподобные и
психопатоподобные состояния.
Пациенты с биполярным аффективным расстройством (БАР) длительное время
не обращаются к врачу, а повышение настроения или раздражительность могут
восприниматься ими и их родными как реакция на обстоятельства, «стресс» или как
«плохой характер». Раннее начало и несвоевременная диагностика БАР увеличивают
риск формирования коморбидных психических и соматических расстройств,
утяжеляют

течение

заболевания.

Тревожные,

поведенческие,

соматические

расстройства и злоупотребление психоактивными веществами являются наиболее
частыми коморбидными заболеваниями. Коморбидные расстройства сочетаются с
ранним возрастом начала БАР и дальнейшим увеличением злоупотребления
психоактивными

веществами,

а

усугубление

биполярного

расстройства

злоупотреблением психоактивными веществами сопровождается:
– ухудшением течения заболевания и исходов лечения;
– возрастанием суицидальности и насильственных действий.
Так,

по

исследованию

особенностей

эмоциональных

нарушений

и

суицидального поведения у 38 подростков в возрасте 11-17 лет с впервые
диагностированным

биполярным

аффективным

расстройством

у

мальчиков

преобладали расстройства поведения (n=10, 83,3%), а у девочек чаще были суициды
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(n=9, 34,6%) и парасуициды (n=6, 23,1%), которые составили 57,7%. Суициды как
причины госпитализации мальчиков оказались в 5 раз меньше (n=2 против n=10), а у
девочек была меньшая частота госпитализаций в связи с расстройством поведения
(n=11, 42,3%). Среди родителей и ближайших родственников подростков имели
место психические расстройства (n=15, 39,5%), алкоголизм (n=17, 44,7%),
употребление психоактивных веществ (n=5, 13,5%), асоциальный образ жизни (n=5,
13,5%), суицидальные попытки (n=6, 15,8%). Сочетание данных расстройств у
родственников подростков были в 60,5% случаев (n=23). Только 18,4% подростков
(n=7) имели полную семью, но их воспитание проходило без надлежащего надзора
родителями, злоупотребляющими алкоголем и/или страдающими психическими
расстройствами [6, 105].
Другим актуальным диагнозом в современном мире является шизофрения. В
настоящее время по распространённости шизофрения является одной из частых
психических

заболеваний

с очень сложной психопатологической картиной

заболевания. Она сопровождается в первую очередь характерными нарушениями
мышления, эмоций и воли, приводит к специфическому дефекту психики и личности
в целом. Ею страдает около 1% населения земного шара, и ежегодно в мире
регистрируется 2 млн новых случаев заболевания.
Шизофрения в основном проявляется в возрасте подростковом, несколько
реже ее проявления отмечаются в возрасте после двадцати лет, и, наконец, крайне
редким явлением становится развитие шизофрении после пятидесяти- летнего
рубежа.
Таким

образом,

актуальна

проблема

социализации

и

реабилитации

подростков, склонных к данному отклонению в развитии, а также проблема
социальной и педагогической помощи семьям, воспитывающих этих детей [34,106].
Большинство родителей боятся услышать о диагнозе «подростковая шизофрения»
применительно к своему ребенку. Однако современная психиатрия советует лучше
всего воспитывать себя, узнавать и знать, как распознать симптомы и признаки
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шизофрении у детей. Исследования показывают, что как для детей-подростков, так и
для взрослых, раннее вмешательство поможет более полному восстановлению и
обеспечит большую защиту от рецидива [110].
К особенностям психопатологической симптоматики подросткового возраста
наряду с полиморфизмом относят ее незавершенность и зачастую рудиментарный
характер – положение, с которым трудно не согласиться, и которое подтверждается
клинической реальностью [107, 114, 115].
Не являлось редкостью наличие в клинической картине редуцированных, так
называемых специфических синдромов и поведенческих расстройств, сопряженных
с дисгармонией психического развития (энурез, тики, заикание). Наличие отдельных
психопатологических

феноменов,

типичных

для

детского

возраста,

свидетельствовало о раннем начале эндогенного процесса, сопровождавшегося
нарушением

психического

созревания

и

формированием

психического

инфантилизма/ювенилизма [111].
Немаловажным фактом является и коморбидность шизофрении актуальному в
подростковый

период

аддиктивному

поведению.

Результаты

обследования

пациентов одной из областных психиатрических больниц свидетельствуют, что риск
зависимости от ПАВ оказался выше у подростков с шизофренией [109]. Имеющиеся
тенденции

подкреплялись

аффективно-личностной

выявленными

сферы,

что

у

данной

группы

свидетельствует

о

нарушениями
необходимости

своевременной диагностики описанных расстройств, а также обязательного
включения в терапию данной категории больных метода психотерапевтического
вмешательства для их коррекции.
Важную роль также играет и диагностика акцентуаций характера, которые
способны переходить в патологическое состояние. Необходимость выявления
акцентуаций характера в подростковом возрасте является наиболее актуальной и
обусловленной тем, что данный период считается наиболее сложным, критическим в
развитии личности. Различные акцентуации характера предполагают различные
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типы и методы воспитания, в зависимости от чего они могут сгладить или заострить
основные подростковые проблемы. При каждом типе акцентуации имеются
свойственные ему, отличные от других типов «слабые места» [112].
Под аномалиями личности понимаеется иерархия негативных изменений в
психических новообразованиях индивидуума, обусловленных влиянием социальных
и органических факторов. Аномалии личности отражают совокупность нарушений
психической сферы, детерминированных либо влиянием экзогенных (внешних)
факторов, либо влиянием эндогенных (внутренних, патобиологических) факторов,
характеризующих особенности течения психического заболевания. В первом случае
аномалии личности рассматриваются как ситуативно обусловленные и легко
обратимые

психологические

симптомокомплексы

под

влиянием

лечения

и

коррекции, во втором — как специфические нарушения психической деятельности и
личности в связи с этиопатогенезом психического заболевания, когда эффективность
обратимости психопатологической и патопсихологической симптоматики зависит от
тяжести болезни, терапевтической и коррекционной тактики [113].
Дифференциальная диагностика подростков с акцентуациями характера –
актуальная задача практической психологии образования. Распознание типа
акцентуации позволяет предвидеть факторы, способные вызвать нервно-психические
и психосоматические нарушения, разнообразные формы дезадаптивных состояний у
подростков,

и

обеспечить

своевременное

проведение

профилактических

и

коррекционных мероприятий с детьми группы «социального риска» [13, 116].
Определённые

психические

(например,

–

эмоциональные)

состояния

выступают как причины формирования акцентуации характера. Акцентуация
характера проявляется как чрезмерная выраженность его отдельных черт.
Акцентуации характера выступают в качестве т.н. крайнего варианта
психической нормы, имеющего место на границе с патологией. Акцентуация
характера (англ. character accentuation) понимаются в качестве высокой степени
выраженности отдельных черт характера и их сочетаний, представляющих собой
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крайний вариант психологической нормы, в своих ярко выраженных проявлениях
граничащий с патологическими психическими проявлениями.
Специалистами подчёркивается различение явных и скрытых акцентуаций
характера в зависимости от степени их выраженности. Учёт акцентуаций характера
производится

для

осуществления

индивидуального

подхода

в

воспитании

подростков и юношей. Имеет место научное и практическое выявление у личности
не только одной, но и двух-трех акцентуаций. Отмечается доминирование в
характере личности какой-либо одной акцентуации [117].
Помимо личностных особенностей, безусловно влияющих на формирование
пограничных расстройств, немаловажными являются и экзогенные факторы. Так, к
примеру исследования особенностей микросоциального окружения пациентов с
невротическими расстройствами, проведенные в 2013 г. у 110 пациентов с
невротическими расстройствами, показали, что почти все пациенты проживали в
нарушенной семейной системе либо в детстве, либо в настоящее время. Из
обследованных пациентов преобладали женщины – 77 % (82 человека). Было
выявлено, что 79 пациентов (71,8 %) проживали в полной семье, из них в полной
семье с родными родителями проживали 58 пациентов (52,8 %).
47,2% обследованных пациентов с невротическими расстройствами пережили
потерю одного или обоих из родителей вследствие смерти, развода или лишения
родительских прав в детстве.
Дисфункциональные семейные отношения у пациентов с невротическими
расстройствами рассматриваются в контексте системной семейной психологии. К
дисфункциональным семейным отношениям относятся измененная структура семьи,
неправильный тип воспитательного воздействия, напряженные межличностные
отношения в семье, алкоголизм родителей, супругов, близких родственников.
Основными законами в системной семейной психологии являются закон иерархии,
закон

принадлежности,

эмоциональных

закон

отношений

с

баланса.

Неразвитость

ближайшим

семейным

или

разрушение

окружением

может
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рассматриваться в качестве механизмов развития невротических расстройств.
Основными принципами при оказании психологической помощи пациентам с
невротическими расстройствами и методическими подходами в их реализации
являются комплексность влияния на различные сферы целостной личности, строгая
индивидуализация каждого случая, дифференцированный подход в зависимости от
диагноза невротического расстройства.
Важным фактом в психологии является то, что даже потеря одного из
родителей отрицательно сказывается на психическом здоровье детей. Дети из таких
семей имеют больше эмоциональных и личностных проблем, чаще употребляют
алкоголь и наркотики, обладают невысоким чувством собственного достоинства и
заниженной самооценкой своих способностей, негативно оценивают своих
родителей [118].
Экологическая среда, где проживают подростки, также сказывается на их
психоэмоциональном состоянии. Генеральным следствием длительного влияния на
психику экологического неблагополучия является возникновение тенденции к
изменению ее состояния – общему снижению психической активности детей,
родившихся и проживающих на территориях с деформированной жизненной средой.
Названная

тенденция

проявляется

в

психологическом

статусе

детей,

проживающих в условиях экологически неблагополучной жизненной среды. По ряду
своих параметров он отличается от психологического статуса подростков,
проживающих в условиях экологического благополучия. Наблюдается асимметрия
распределения показателей психической активности испытуемых, проживающих на
территориях экологического неблагополучия: смещение («дрейф») показателей с
границ так называемой «средней» психической, психологической нормы в
нижненормативные диапазоны (диапазоны «сниженной нормы», «ниже среднего
уровня», «слабые», «пограничные») [119].
В связи с ситуацией психического неблагополучия подростки, особенно
составляющие так называемую «группу риска», нуждаются в первичной и вторичной
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профилактике психических нарушений и, вытекающей из этого психосоциальной
дезадаптации [4,35б36].
Важный социальный фактор, способствующий формированию девиантного
поведения,

представляет

собой

неформальная

группа

с

асоциальными

и

антисоциальными тенденциями. Реакция группирования является естественной
психологической реакцией в детском и, особенно, подростковом возрасте. На
определенном этапе формирования личности ребенка неформальная группа может
стать главным регулятором девиантного поведения. Попавший в «группу риска»
быстро приобщается к ее образу жизни и групповым «нормам» поведения.
Изучение факторов риска девиантного поведения дает дополнительные
возможности прогнозировать отдельные формы отклонений, а, следовательно,
планировать и проводить конкретные мероприятия по их профилактике.
Из лиц с повышенным риском к той или иной форме девиантного поведения
(пьянство, правонарушения, суициды, сексуальные девиации) формируется «группы
профилактического учета». Эти группы нельзя считать асоциальными, но с ними,
как показывает практика, как и с любой «группой риска», должна быть усилена
профилактическая работа [120].
В сложившейся ситуации в России в отношении несовершеннолетних с
девиантным, делинквентным, аддиктивным, суицидальным поведением следует
прибегнуть к ранней психологической профилактике. Ее суть состоит в том, чтобы
как можно раньше заметить изменения в поведении ребенка и начать ему оказывать
помощь, пока отклоняющееся поведение не зашло слишком далеко.
С целью ранней профилактики необходима консолидация усилий всего
общества: родителей, психологов, педагогов, социальных работников, сотрудников
правоохранительных

органов,

волонтеров,

священнослужителей

[12,14,15,17,18,19,20,29].
Важнейшая роль в этой работе должна отводиться психологу образовательного
учреждения, который посредством психологической диагностики, психологического
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просвещения и психологической коррекции может выявить на раннем этапе
личностные

изменения

несовершеннолетнего,

попытаться

их

своевременно

скорректировать, осуществить психологическое консультирование, психологическое
сопровождение личности несовершеннолетнего с отклоняющимся поведением, в том
числе

с

использованием

психотерапевтических

методов.

Психолог

может

определить вектор для работы других узких специалистов, осуществляющих помощь
несовершеннолетнему: педагогов, социальных работников, юристов, медработников,
сотрудников полиции, специалистов Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и др. Психолог может также подсказать родителям, как грамотно
вести себя с ребенком, проявляющим отклонения в поведении, куда обращаться за
помощью [121].
Немаловажным фактором является то, что менталитет российского общества
негативно относится к психиатрической помощи: в общественном сознании россиян
психиатрия несет в себе непоправимый вред, «социальный позор», психотропное
лечение лишает больного главного человеческого достоинства – личностной
индивидуальности, свободы воли, психотропные препараты наносят необратимый
вред не только психике, но и всему организму. Эти опасения возводятся в особо
высокую степень, когда речь идет о ребенке, подростке.
Противодействие психиатрической помощи присуще и многим психологам, и
врачам общей практики, которые направляют детей к психиатру лишь в ситуациях
неизбежности, что приводит к нарастанию в детско-подростковой популяции
социальной, в том числе учебной дезадаптации, агрессии, направленных как на себя
(самоубийства, самоповреждения), так и на окружающих.
Немаловажным субъективным фактором является собственное психическое
здоровье лиц, окружающих дезадаптированного ребенка с пограничной психической
патологией. Родители такого ребенка весьма часто имеют психические нарушения
различной глубины, которые активно вытесняются ими из собственного сознания и
вызывают личностную оппозицию к психиатрическому обследованию. Страх
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признания

психического

проникновения

в

нарушения

собственное

у

сознание

ребенка

тесно

родителя

связан

со

представления

страхом
о

своем

психическом нездоровье.
Ранняя

профилактика

девиантного,

делинквентного,

аддиктивного

и

суицидального поведения несовершеннолетних рассматривается специалистами как
основа национальной безопасности личности в современной России [39].
В ходе последних исследований получены

крайне неблагоприятные

результаты по распространенности психических расстройств среди подростков, а
также их высокая разбросанность, дефицит данных исторических исследований,
отсутствие унифицированного подхода к изучению проблем.
В XXI веке за счет появления новых видов информационных технологий:
компьютеризации, интернета, гаджетов, а также за счет постоянного увеличения
учебной нагрузки фиксируется резкое увеличение информационной загруженности.
Состояние психического здоровья личности является как никогда актуальным и
требует объединенного и усиленного внимания специалистов различного профиля.
Данные нарушения рассматриваются рядом исследователей в качестве возрастной
реакции

адаптации,

закономерности [21,38].

имеющих

в

значительной

степени

биологические
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ГЛАВА 2.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований
с участием человека» методом естественного гигиенического эксперимента
проведено нерандомизированное исследование случай-контроль.
Объекты исследования:
1. 200 подростков в возрасте 15-18 лет (100 девушек и 100 юношей) –
учащихся 2-х общеобразовательных школ и 2-х колледжей городов Москва и
Чебоксары.
2. Условия и характер жизнедеятельности обучающихся в образовательных
организациях – санитарно-гигиенические условия образовательных организаций,
образ жизни, информационные и учебные нагрузки, досуг и отдых, социальные
условия проживания).
Программа исследования включала в себя несколько этапов.
На первом этапе была проведена оценка гигиеническая оценка санитарноэпидемиологического благополучия общеобразовательных школ и колледжей.
На

втором

жизнидеятельности

этапе

было

обучающихся

психометрические исследования.

проведено
подростков

исследование
15-17

лет

и

особенностей
проведена

и
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Третий этап включал психиатрическое обследование обучающихся и анализ
взаимосвязей клинических проявлений с данными психометрического обследования
подростков.
Четвертый этап включал математический анализ взаимосвязей между
условиями жизни, обучения и воспитания подростков, обучающихся в различных
типах

образовательных

организаций

и

распространенностиэмоциональных

расстройст и расстройств поведения.
Отдельно было проведено ретроспективное (историческое) исследование
распространенности,

структуры

и

патоморфоза

проявлений,

пограничных

психических расстройств в группах подростков - учащихся колледжей и школ в
интервале 2003-2018 гг.
Гигиеническая оценка условий и организации обучения обследуемых
подростков проведена на основании санитарно-гигиенического обследования
образовательных организаций, включающего визуальный контроль и анализ
документов Роспотребнадзора, находящихся в образовательных организациях (акты
санитарно-эпидемиологического

обследования,

санитарно-эпидемиологической

экспертизы, экспертные заключения).
Санитарно-эпидемиологическое обследование образовательных организаций
осуществлялось на предмет соответствия условий и организации обучения
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Анализ материалов
позволил определить санитарно-эпидемиологическое благополучие образовательной
организации путем отнесения их к одной из групп санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Гигиеническая
указаниями

оценка

«Оценка

выполнена

уровня

в

соответствии

с

санитарно-эпидемиологического

Методическими
благополучия

образовательных организаций». Настоящий подход сегдня является стандартом
деятельности Управления Роспотребнадзора по городу Москве и Центра гигиены и
эпидемиогии в г. Москве.
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Гигиеническая
предъявляемых

оценка

осуществляется

на

основании

к образовательным организациям по

требований,

показателям, которые

объединены в 12 групп:
– требования к размещению образовательных организаций (5 показателей;
– требования к территории образовательных организаций (8 показателей);
–

требования

к

зданию

образовательных

организаций,

помещениям,

оборудованию и их содержанию (62 показателя);
–

воздушно-тепловой

режим:

отопление,

вентиляция

образовательных

организаций (8 показателей);
– естественное и искусственное освещение образовательных организаций (24
показателя);
– водоснабжение образовательных организаций (5 показателей);
– канализация образовательных организаций (2 показателя);
– режим образовательного процесса в образовательных организациях (46
показателей);
– организация питания обучающихся в образовательных организациях (68
показателей);
– медицинское обеспечение обучающихся (16 показателей);
– гигиеническая подготовка учителей, обучающихся и их родителей (8
показателей);
–

санитарное

содержание

территории

и

помещений

образовательных

организаций (14 показателей).
По степени отклонений фактических данных с учем приоритетныхъ влияний
на здоровье подростков факторов условий и организации обучения каждому из
показатей в соответствии с «Гигиенической оценкой условий и организации
обучения детей в общеобразовательных организациях» в «Протокол экспертного
заключения

о

состоянии

санитарно-эпидемиологического

общеобразовательной организации» [126]

благополучия
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Выставляется условный балл:
– оптимальное значение – 3 балла;
– допустимое значение – 2 балла;
– потенциально опасное значение – 1 балл;
– опасное значение – 0 баллов.
Ранжирование всех групп показатей позволяет отнести условия и организацию
обучения к:
– оптимально-допустимым при сумме баллов менее 534;
– потенциально опасным – присумме баллов от 533 до 337;
– опасном – при сумме баллов 336 и менее.
Сумма

баллов

всех

групп

санитарно-гигиенических

показателей

обследованных школ позволяет прогнозировать соответствующие риски здоровью
обучающихся:


при допустимых условиях сохранение здоровья обучающихся;



при

потенциально

опасных

условиях

формирование

морфофункциональных отклонений у детей и подростков;


при опасных развитие и прогрессирование школьнообусловленных

заболеваний (В.Р. Кучма, В.В. Молдованов, 2017).
Социологические

исследования

второго

этапа

работы

проведены

с

использованием унифицированного опросника об условиях, особенностях образа
жизни подростков и поведенческих факторах риска на основе анкеты «Здоровье и
поведение школьников» (HBSC). Анкеты для изучения образа жизни подростков
представлена в приложении № 1.
Психометрическое обследование подростков проведено с использованием
тестовых методик: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, R, 2001) и
«Патохарактерологический
(приложение № 2).

диагностический

опросник

для

подростков»
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Третий этап работы включал психиатрическое обследование, в том числе
установление предболезненных состояний на основании 4-х основных признаков:
моносимптомность проявлений, частот возникновения не более одного раза в
неделю,

проявление

не

достигает

синдромально-очереченного

состояния,

стереотипность проявления. Анкеты клинического обследования подростков
представлена в приложении № 3.
Для

осуществления

унифицированного

диагностического

подхода

использовалась разработанная авторская (В.В. Чубаровский, И.С. Лабутьева)
рабочая

классификация

пограничной

психической

патологии

подросткового

возраста (Таблица 2.1).
Таблица 2.1
Рабочая систематика пограничной психической патологии
у лиц подросткового возраста
Пограничные состояния
Реакции
Расстройства невротического невротические реакции, неврозы, неврозоподобные
круга
состояния
Невротические реакции
астенического типа, обсессивно-фобического типа,
депрессивного типа, истерического типа, прочее
Неврозы
астенический синдром, обсессивно-фобический
синдром, депрессивный синдром, истерический
синдром, прочее
Неврозоподобные состояния астенический синдром, обсессивно-фобический
синдром, депрессивный синдром, истерический
синдром, прочее
Расстройства личности
патохарактерологические реакции, психопатии,
психопатоподобные состояния
Патохарактерологические
истероидного типа, эпилептоидного типа,
реакции
психастенического типа, шизоидного типа,
специфические подростковые реакции, прочее
Психопатии
истероидного типа, эпилептоидного типа,
психастенического типа, шизоидного типа, прочее
Психопатоподобные
истероидного типа, эпилептоидного типа,
состояния
психастенического типа, шизоидного типа, прочее
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В связи с особенностями формирования групп наблюдения внимание
акцентировалось на основные синдромы – астенический, истерический, фобический
и депрессивный.
Предболезненные,

субклинические

состояния

диагностировались

в

соответствии с критериями Семичева С.Б. (1986), и определялись как невротические
и патохарактерологические реакции. Они не достигали степени выраженности
синдромально-очерченных состояний, однако возникали от незначительных причин,
имели тенденцию к стереотипному повторению, были нестойки и сопровождались
социальной дезадаптацией. Мы сочли целесообразным дополнить диагностические
критерии этих проявлений количественным признаком, а именно, частотой
возникновения 1 раз и более в неделю. В условиях отсутствия общепризнанной
классификации

расстройств

субклинической

степени

выраженности,

их

типологическая оценка осуществлялась с использованием рабочей систематики
(Личко А.Е 1983, Ковалев В.В. 1979; Семке В.Я 1993, Мирошников М.П.1987).
Психопатические и психопатоподобные синдромы диагностированы в
соответствии с признаками и классификацией, предложенной Ковалевым В.В. (1979,
1985).
Нами фиксировалось выраженность ряда специфических подростковых
реакций, в частности - реакции эмансипации, группирования со сверстниками,
увлечения, имитации. Их идентификация осуществлялась с использованием
классификации, разработанной Личко А.Е. (1977).
Акцентированные

характерологические

особенности

определялись

по

критериям и в соответствии с систематикой Личко А.Е.(1977). Различные формы
девиантного

поведения

фиксировались

по

признакам

и

классификацией

предложенной Амбрумовой А.Г., Жезловой Л.Я. (1978), Ковалевым В.В. (1986). В
частности выделялись - антидисциплинарные, антиобщественные, делинквентные и
аутоагрессивные формы.
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Донозологические формы алкоголизации диагностировались в соответствии с
критериями, выделенными Строгоновым Ю.А. и Капанадзе В.Г. 1978. Помимо
групповой и индивидуальной психических зависимостей нами фиксировалось также
эпизодическое употребление спиртного – 1 раз в месяц и более.
По

результатам

исследования

были

выделены

группы

студентов,

обнаруживающие пограничные психические нарушения, как синдромально и
нозологически-очерченные, так и субклинической степени выраженности.
В связи с возникшей с 1997 года необходимостью кодировки диагнозов в
соответствии c принятой ICD-10 V; VI и др. классами нами была произведена
перекодировка авторской систематики с наиболее соответствующими разделами и
шифрами МКБ-10, которые представлены в приложении № 4.
При создании систематики мы в частности руководствовались следующими
принципами:

количество

выделенных

форм

должно

быть

максимально

ограниченным и систематика должна быть построена на традиционном для
отечественной психиатрии нозологическом подходе.
Акцентированные

характерологические

особенности

в

большей

мере

соответствуют рубрикам Z73.1 - Акцентуированные личностные черты и Z73.4 Неадекватные социальные навыки, не квалифицируемые в других рубриках.
Различные формы зависимости от спиртного:
Групповая психическая зависимость – F10.25.
Индивидуальная психическая зависимость – F10.24
Хронический алкоголизм I-II ст. – F10.211 и F10.212
Шифры диагнозов и акцентуаций характера представлены в приложениях № 5
и 6.
На четвертом этапе работы были сформированы компьютерные базы данных и
проведена

их

обработка

с

использованием

компьютерных

программ.

Анализируемый объем информации о санитарно-эпидемиологическом благополучии
образовательных организаций составил более 1000 показатей. Оценка психического
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благополучия и личностных особенностей обучающихся подростков осуществлена с
использованием более 15000 показатей анкет, опросников и диагностических
признаков.
В

исследовании

использовался

следующий

математический

аппарат:

вычисление критерия достоверности различия двух относительных величин
(критерий Стьюдента и критерий ХИ-квадрат). Различие показателей групп
считалось достоверным если t было не менее 2 или p < 0,05, при t > 3 или p < 0,01.
Обработка

материала

осуществлялась

с

использованием

стандартным

математических и статистических программ в рамках SSPS.
В ретроспективном анализе были использованы результаты обследования В.В.
Чубаровским 481 учащегося колледжей и школ г. Москвы, выполненные в 2003 г.
Эти данные сопоставлялись с полученными в ходе настоящего исследования.
Протокол

исследования

одобрен

Локальным

независимым

этическим

комитетом ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (протокол № 9 от
18.12.2015 г.). На исследования от подростков было получено информированное
согласие.
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ГЛАВА 3.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Гигиеническая оценка условий и организации обучения обследуемых
подростков проведена на основании санитарно-гигиенического обследования
образовательных организаций, включающего визуальный контроль и анализ
документов Роспотребнадзора, находящихся в образовательных организациях (акты
санитарно-эпидемиологического

обследования,

санитарно-эпидемиологической

экспертизы, экспертные заключения).
Санитарно-эпидемиологическое обследование образовательных организаций
осуществлялось на предмет соответствия условий и организации обучения
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. А
Гигиеническая
предъявляемых

оценка

осуществляется

на

основании

к образовательным организациям по

требований,

показателям, которые

объединены в 12 групп:
– требования к размещению образовательных организаций;
– требования к территории образовательных организаций;
– требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию;
–

воздушно-тепловой

режим:

отопление,

вентиляция

образовательных

организаций;
– естественное и искусственное освещение образовательных организаций;
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– водоснабжение образовательных организаций;
– канализация образовательных организаций;
– режим образовательного процесса в образовательных организациях;
– организация питания обучающихся в образовательных организациях;
– медицинское обеспечение обучающихся;
– гигиеническая подготовка учителей, обучающихся и их родителей;
–

санитарное

содержание

территории

и

помещений

образовательных

организаций.
Анализ материалов позволил определить санитарно-эпидемиологическое
благополучие образовательной организации путем отнесения их к одной из групп
санитарно-эпидемиологического благополучия.

3.1. Гигиеническая оценка санитарно-эпидемиологического благополучия
общеобразовательных организаций

Гигиеническая оценка выполнена в ГБОУ «Центр спорта и образования»
(Московская экспериментальная школа Департамента физической культуры и спорта
г. Москвы).
В школе учатся 399 детей.
Школа реализует общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
Особенностями и преимуществами данного учебного заведения является
спортивный уклон по ушу.
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Приоритетным направлением работы школы является также углубленное
изучение китайского и английского языков.
Лучшие учащиеся-спортсмены проходят языковую стажировку в Китае,
которая включает в себя ежедневные тренировки ушу, изучение китайского языка и
широкую экскурсионную программу.
В школе большое внимание уделяется изучению культуры и философии Китая.
Школа плодотворно сотрудничает с посольством КНР в Российской Федерации,
Институтом дальнего Востока РАН, Институтом Конфуция РГГУ, Обществом
российско-китайской дружбы и межвузовским центром изучения китайского языка.
Ежегодно на базе школы проводится Московский фестиваль китайского языка и
культуры Китая.
В

соответствии

с

протоколом

оценки

санитарно-эпидемиологического

благополучия образовательной организации установлены следующие гигиенические
характеристики условий и организации обучения подростков 15-17 лет.
Требования к размещению
Школа располагается на хорошо озелененном участке, достаточно далеко от
автомобильных дорог.
Большинство учеников в школу добираются на общественном транспорте.
Однако потенциально-опасное количество обучающихся добирается в школу и
обратно пешком, что связано с уникальностью школы.
Требования к территории
Территория школы озеленена более чем на 50%, зонирована в соответствии с
гигиеническими регламентами. На территории расположены и оборудованы 2
спортивные площадки.
Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию
Здание индивидуальной постройки 2015 года, 4-х этажное с цокольным
этажом. На первом этаже размещены раздевалки для верхней одежды.
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Фактическая вместимость здания школы (351 человек) не превышает
проектную вместимость.
В школе 7 спортивных залов, каждый зал оснащен душевыми помещениями.
Спортивные залы также оборудованы персональными шкафчиками.
В школе недостаточное количество лаборантских при кабинетах химии,
физики, биологии, что администрацией школы объясняется её спортивным уклоном.
Концентрации определяемых веществ в воздухе учебных помещений не
превышают соответствующих ПДК.
Количество

санитарно-технические

устройств,

приборов

соответствует

гигиеническим требованиям.
Наличие сырости и плесени в помещениях школы не установлено.
В школе не зарегистрованы уровни шума не соответствующие гигиеническим
требованиям.
Вся учебная мебель имеет ростовую маркировку и практически все
обучающиеся имеют рабочие места, соответствующие их ростовым особенностям.
Учебные классы не оснащены конторками. Рассаживание детей в классах
осуществляется без учета их состояния здоровья и частоты заболеваний у детей.
Учебные доски соответствуют гигиеническим требованиям.
Не

установлены

рабочие

места,

оборудованные

персональными

компьютерами, на которых превышаются нормативы уровней электромагнитных
полей.
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Системы

отопления

и

вентиляция

в

школе

централизованные.

Все

отопительные приборы ограждены. Микроклиматические параметры (температура и
относительная влажность воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
Естественное и искусственно освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение, КЕО в них
соответствует гигиеническим требованиям.
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Организация искусственного освещения обеспечивает общее равномерное
освещение, за счёт размещения светильников вдоль светонесущих стен и
оборудования их светорассеивающей арматурой. В искусственном освещении
школы используются люминесцентные и светодиодные источники света. На всех
рабочих

местах

обучающихся,

включая

кабинеты

информатики,

уровни

освещенности составляют 300-500 лк. Организация освещения классных досок и
уровни их освещенности соответствуют гигиеническим требованиям. Отработанные
люминесцентные лампы хранятся в специально выделенных помещениях и
вывозятся на утилизацию в соответствии с договорами со специальными
организациями.
Водоснабжение в школе централизованное и охватывает все помещения.
Качество питьевой воды соответствует гигиеническим требованиям.
Канализация
Школа располагает централизованной
канализации

пищеблока

отделена

от

системой канализации. Система

основного

здания

школы

и

имеет

самостоятельный выпуск в городскую систему канализации.
Режим образовательного процесса
Наполняемость классов соответствует гигиеническим требованиям и не
превышает 25 человек. Классов компенсирующего обучения в школе нет. Каникулы
организованы 4 раза в год по четвертям. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность уроков 45 мин, расписание перемен: 1-ая 10 мин., 2-ая 15
мин., 3-я 10 мин., 4-ая 10 мин., 5-ая 20 мин., 6-ая 20 мин.
Общая учебная нагрузка вместе с занятиями по секции составляет 40 часов в
неделю. В расписании занятий присутствуют сдвоенные уроки. На уроках не
проводятся мероприятия по профилактики утомления обучающихся.
Расписание тренировок рационально коррелирует с учебными нагрузками в
течение дня. Занятия ушу начинаются первый раз во время первого урока в 8:5,
далее дается время и условия для принятия гигиенических процедур, вторая
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тренировка начинается во время последнего урока, который заканчивается в 16:00.
После всех уроков происходит вторая тренировка. Все занятия проводятся
кандидатами мастеров спорта. Число тренировок в неделю – 5. Это является
благоприятным фактором для обучающихся, так как количество занятий спортом
продолжительностью не менее 60 мин 3 раза в неделю и более благоприятно
сказывается на здоровье детей и подростков.
Все обучающиеся распределены на медицинские группы для занятий
физической культурой. Плотность уроков физической культуры соответствует
гигиеническим

регламентам.

освидетельствование

перед

В

школе

тестированием

организовано
физической

медицинское

подготовленности

обучающихся, соревнованиями и спортивно-оздоровительными мероприятиями.
Организация питания
Столовая школы работает на полуфабрикатах (доготовочная). В школе
организовано дополнительное питание в течение всего времени работы школы.
Ассортимент

пищевых

продуктов

дополнительного

питания

соответствует

гигиеническим рекомендациям.
Объемно-планировочные решения, оснащение и оборудование помещений
пищеблока соответствуют гигиеническим требованиям. Школа располагает полным
набором холодильного оборудования, достаточным количеством посадочных мест.
Столовая имеет достаточное количество умывальных раковин, моющих и
дезинфицирующих средств.
Медицинское обеспечение обучающихся
В школе при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи
проводится вакцинация, медицинский массаж, физиотерапия.
Медицинский блок расположен в изолированных помещениях на 2-м этаже
здания спортивной школы.
В школе полная укомплектованность медицинскими работниками. Средний
медицинский персонал постоянно и ежедневно находится в школе.
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97 процентов детей охвачены плановой вакцинацией.
После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям только при
наличии медицинской справки.
Во

всех

классах

проводятся

профилактические

и

санитарно-

противоэпидемические мероприятия по педикулёзу, чесотке, гельминтозам, ОРВИ,
детским инфекциям.
В классных журналах имеются «Листы здоровья» обучающихся.
Все сотрудники школы имеют медицинские книжки установленного образца,
прошли соответствующие медицинские осмотры и вакцинированы согласно
национальному календарю прививок.
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся и их родителей
Школа полностью укомплектована педагогическим и вспомогательным,
техническим персоналом. Количество работающих 94 человека, в том числе
педагогов 51 чел., технического персонала 16 чел.
Школа располагает нормативной документацией в сфере гигиенических
требований.
В школе установлен низкий процент педагогов, повышающих свою
квалификацию по вопросам возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья
детей и подростков, формирования их здорового образа жизни.
Не регулярно проводятся лекции, семинары, консультации, конференции,
конкурсы, праздники и фестивали по вопросам охраны здоровья обучающихся,
формирования культуры здорового образа жизни.
Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных
заболеваний в школе не проводится.
Степень информированности обучающихся в отношении факторов риска
недостаточная.
Санитарное содержание территории и помещений
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Площадка для сбора мусора расположена в 20 метрах от входа на пищеблок и
окон учебных помещений; имеет водонепроницаемое, твердое покрытие и
трехстороннее ограждение. Мусоросборники закрыты крышками, на момент
обследование заполнены на ½ объёма. Территория убирается ежедневно.
Санитарное содержание туалетных помещений, рекреаций, вестибюлей,
душевых, буфетов, столовой удовлетворительное. Однако установлено отсутствие
мыла, туалетной бумаги, педальных ведер, горячей воды в туалетах для учеников. В
течение дня в школе проводится влажная уборка помещений, ежемесячно –
генеральная уборка.
Результаты балльной оценки отклонений фактических данных от требований
соответствующих санитарных правил и норм в ГБОУ «Центр спорта и образования»
(Московская экспериментальная школа Департамента физической культуры и спорта
г. Москвы) представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Протокол экспертной оценки состояния санитарно-эпидемиологического
благополучия ГБОУ «Центр спорта и образования» г. Москвы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО:

Показатель
Требования к размещению
Требования к территории
Требования к зданию, помещениям, оборудованию
и их содержанию
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Естественное и искусственно освещение
Водоснабжение
Канализация
Режим образовательного процесса
Организация питания
Медицинское обеспечение обучающихся
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся
и их родителей
Санитарное содержание территории и помещений

Баллы
15
21
152
24
72
15
21
50
88
48
3
25
534
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Суммарное

количество

баллов

экспертной

оценки

позволяет

отнести

обследованную школу к I группе санитарно-эпидемиологического благополучия,
санитарно-гигиенические
государственным

условия

в

которой

соответствуют

санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

действующим
гигиеническим

нормативам.
***
Гигиеническая

оценка

выполнена

в

Муниципальном

автономном

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 61»
муниципального образования города Чебоксары (далее школа № 61).
Школа № 61 – самая большая школа республики, в которой в 62 классах
обучается 1681 учащийся.
Особенностью данного учебного заведения является создание условий для
формирования творческой саморазвивающейся личности, способной к успешной
адаптации и самореализации в изменяющемся мире.
Школа № 61 представляет собой педагогический комплекс, в состав которого
кроме общеобразовательной школы входят два структурных подразделения: школа
художественной

культуры

и

образования

(школа

ХКО)

и

спортивно-

оздоровительный комплекс.
В школе ХКО открыты художественное, музыкальное, хореографическое и
эстетическое отделения, а в спортивно-оздоровительном комплексе учащиеся
занимаются различными видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом,
плаванием, лыжами, легкой атлетикой.
Структура и содержание деятельности школы позволяют каждому учащемуся
осуществлять выбор в области обучения и во внеурочной деятельности в
соответствии со своими интересами и возможностями и быть успешным в той или
иной сфере школьной жизни.
Многолетний опыт работы школы по программам развивающего обучения
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова позволил педагогическому коллективу освоить
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профессиональные компетенции, которые полностью соответствуют требованиям
ФГОС и позволяют осуществлять качественное образование. Результаты ГИА и ЕГЭ
стабильно выше городских, республиканских и общероссийских. Школа более 16-ти
лет является лидером среди общеобразовательных школ города по результатам
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Более 60% учащихся школы занимаются живописью, музыкой, вокалом и
хореографией на базе школы ХКО. Они принимают активное участие в
музыкальных, художественных, хореографических мероприятиях и являются
лауреатами и дипломатами различных творческих конкурсов, от районных и
городских, до международных.
В школе работает 116 педагогов, 82% из них имеют первую и высшую
квалификационную категорию.
В

соответствии

с

протоколом

оценки

санитарно-эпидемиологического

благополучия образовательной организации установлены следующие гигиенические
характеристики условий и организации обучения подростков 15-17 лет.
Требования к размещению
Школа расположена в зелёной зоне и удалена от автомобильных дорог на 200
метров.
Требования к территории
Территория школы озеленена более чем на 50%, зонирована в соответствии с
гигиеническими регламентами.
На

территории

расположены

и

оборудованы

тренажерная

площадка,

футбольная и баскетбольная площадки, школьный стадион с полосой препятствий.
Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию
Здание школы индивидуальной постройки, 4-х этажное с цокольным этажом.
Вмещает фактическое количество школьников – 1681 человек.

53

Фактическая вместимость здания школы превышает проектную вместимость.
На первом этаже размещены раздевалки для верхней одежды. Спортивные залы
также оборудованы персональными шкафчиками.
Спортивная база школы включает 2 бассейна и 3 спортивных зала. Бассейны
оснащены раздельными душевыми кабинками. Санузлы, сантехника находятся в
удовлетворительном состоянии.
Концентрации определяемых веществ в воздухе учебных помещений не
превышают соответствующих ПДК.
Количество

санитарно-технические

устройств,

приборов

соответствует

гигиеническим требованиям.
Наличие сырости и плесени в помещениях школы не установлено.
В школе незарегистрованы уровни шума не соответствующие гигиеническим
требованиям.
Вся учебная мебель имеет ростовую маркировку и практически все
обучающиеся имеют рабочие места, соответствующие их ростовым особенностям.
Учебные классы не оснащены конторками.
Учебные доски соответствуют гигиеническим требованиям.
Не

установлены

рабочие

места,

оборудованные

персональными

компьютерами, на которых превышаются нормативы электромагнитных полей. В
компьютерном классе не проводится своевременное проветривание.
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Системы

отопления

и

вентиляции

в

школе

централизованные.

Все

отопительные приборы ограждены. Микроклиматические параметры (температура и
относительная влажность воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
Естественное и искусственно освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение, КЕО в них
соответствует гигиеническим требованиям.
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Организация искусственного освещения обеспечивает общее равномерное
освещение, за счёт размещения светильников вдоль светонесущих стен и
оборудования их светорассеивающей арматурой. В искусственном освещении
школы используются только люминесцентные источники света. На всех рабочих
местах обучающихся, включая кабинеты информатики, уровни освещенности
составляют

300-500

лк.

В

одном

из

кабинетов

имеются

перегоревшие

люминесцентные лампы. Организация освещения классных досок и уровни их
освещенности

соответствуют

гигиеническим

требованиям.

Отработанные

люминесцентные лампы хранятся в специально выделенных помещениях и
вывозятся на утилизацию в соответствии с договорами со специальными
организациями.
Водоснабжение в школе централизованное и охватывает все помещения.
Качество питьевой воды соответствует гигиеническим требованиям.
Канализация
Школа располагает централизованной
канализации

пищеблока

отделена

от

системой канализации. Система

основного

здания

школы

и

имеет

самостоятельный выпуск в городскую систему канализации.
Режим образовательного процесса
Наполняемость классов не соответствует гигиеническим требованиям: при
комплектовании классов не соблюдены нормы площади на одного обучающегося.
Классов компенсирующего обучения в школе нет. Каникулы организованы 4
раза в год по четвертям.
У

обучающихся

1-9-х

классов

пятидневная

учебная

неделя,

у

старшеклассников – шестидневная. Общая учебная нагрузка составляет 40 часов в
неделю.
Занятия в школе организованы в одну смену, продолжительность урока 40
мин, начало занятий в 8 часов, школа открыта до 21:00 для посещения
дополнительных занятий и секций.
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Расписание перемен: 1-ая 10 мин., 2-ая 15 мин., 3-я 10 мин., 4-ая 10 мин., 5-ая
15 мин., 6-ая 15 мин.
Расписание составлено в основном с учетом гигиенических требований.
Однако для обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы проводятся на
первых и последних уроках.
Занятия физкультурой в школе организованы 3 раза в неделю; до 5-го класса
каждая третья тренировка проходит в бассейне, у старшеклассников – каждая
четвертая. Это является благоприятным фактором для обучающихся, так как
количество занятий спортом продолжительностью не менее 60 мин 3 раза в неделю и
более благоприятно сказывается на здоровье детей и подростков.
Все обучающиеся распределены на медицинские группы для занятий
физической культурой. Плотность уроков физической культуры соответствует
гигиеническим

регламентам.

освидетельствование

перед

В

школе

тестированием

организовано
физической

медицинское

подготовленности

обучающихся, соревнованиями и спортивно-оздоровительными мероприятиями.
Организация питания
Объемно-планировочные решения, оснащение и оборудование помещений
пищеблока соответствуют гигиеническим требованиям.
Столовая школы работает на полуфабрикатах (доготовочная); имеет полный
набор холодильного оборудования, достаточное количество посадочных мест,
умывальных раковин, моющих и дезинфицирующих средств.
В школе организовано дополнительное питание в течение всего времени
работы школы. Ассортимент пищевых продуктов дополнительного питания
соответствует гигиеническим рекомендациям.
Обращает на себя внимание организация подачи питания: обслуживание
обучающихся осуществляется официантами, школьники в качестве дежурных не
привлекаются.
Медицинское обеспечение обучающихся
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В медицинский блок школы входит и стоматологический кабинет. Школа
полностью укомплектована медицинским персоналом. В него также входят три
ставки психологов, две из которых заняты. В школе ежедневно и постоянно
находится средний медицинский персонал.
Проводятся профилактические мероприятия и обследования школьников в
сфере психологического благополучия обучающихся.
Помещения

медицинского

блока

содержатся

в

удовлетворительном

санитарном состоянии, в течение дня проводится влажная уборка помещений,
ежемесячно – генеральная.
Своевременная вакцинация обеспечивает 97% охват ею обучающихся.
После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям только при
наличии медицинской справки.
Во

всех

классах

проводятся

профилактические

и

санитарно-

противоэпидемические мероприятия по педикулёзу, чесотке, гельминтозам, ОРВИ,
детским инфекциям.
В классных журналах имеются «Листы здоровья» обучающихся.
Все сотрудники школы имеют медицинские книжки установленного образца,
прошли соответствующие медицинские осмотры и вакцинированы согласно
национальному календарю прививок.
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся и их родителей
Школа располагает нормативной документацией в сфере гигиенических
требований. В школе проводится мониторинг факторов риска неинфекционных и
школьно-обусловленных заболеваний (табакокурение, употребление ПАВ). Для
повышения

квалификации

приглашаются

специалисты

медицинского
из

персонала

республиканских

в

школу

городских

регулярно

медицинских

организаций.
Имеется, так называемая, «школа здоровья», в которой раз в неделю с
родителями

проводятся

занятия

по

первичной

профилактике

кариеса

и
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наркозависимости, рассказывается о механизмах формирования здорового образа
жизни детей, особенностях их развития.
Обращают на себя внимание такие коллективные творческие дела, как «День
знаний», «Примите наши поздравления», «Мы начинаем КВН», «Фестиваль
творческая весна», спортивно-патриотическая игра «Зарница», праздник окончания
учебного года, которые для учащихся являются школой жизни, в том числе в сфере
формирования культуры здорового образа жизни.
Санитарное содержание территории и помещений
Площадка для сбора мусора расположена в 20 метрах от входа на пищеблок и
окон учебных помещений; имеет водонепроницаемое, твердое покрытие и
трехстороннее ограждение. Мусоросборники закрыты крышками, на момент
обследование заполнены на ½ объёма. Территория убирается ежедневно. Санитарное
содержание туалетных помещений, рекреаций, вестибюлей, душевых, буфетов,
столовой соответствует гигиеническим требованиям. Однако некоторые помещения
содержатся в неудовлетворительном состоянии. В туалетах для учеников
отсутствуют мыло, туалетная бумага, педальные ведра и горячая вода.
Результаты балльной оценки отклонений фактических данных от требований
соответствующих

санитарных

правил

и

норм

в

МАОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 61» г. Чебоксары представлены в таблице 3.2.
Суммарное

количество

баллов

экспертной

оценки

позволяет

отнести

обследованную школу к I группе санитарно-эпидемиологического благополучия,
санитарно-гигиенические
государственным
нормативам.

условия

в

которой

санитарно-эпидемиологическим

соответствуют
правилам

и

действующим
гигиеническим
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Таблица 3.2
Протокол экспертной оценки состояния санитарно-эпидемиологического
благополучия МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Чебоксары
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатель
Требования к размещению
Требования к территории
Требования к зданию, помещениям, оборудованию
и их содержанию
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Естественное и искусственно освещение
Водоснабжение
Канализация
Режим образовательного процесса
Организация питания
Медицинское обеспечение обучающихся
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся
и их родителей
Санитарное содержание территории и помещений

Баллы
15
21
100
24
52
10
20
100
101
48
24
ИТОГО:

25
540

3.2. Гигиеническая оценка санитарно-эпидемиологического благополучия
организаций среднего профессионального образования

Гигиеническая оценка выполнены в ГОУ Педагогический колледж № 8 (г.
Москва, Измайловский бульвар, д 19). Особенностями и профилем данного учебного
заведения является получение среднего специального образования: преподавание в
начальных классах, дошкольное образование.
В

соответствии

с

протоколом

оценки

санитарно-эпидемиологического

благополучия образовательной организации установлены следующие гигиенические
характеристики условий и организации обучения подростков 15-17 лет.
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Требования к размещению
Колледж располагается на хорошо озелененном участке на межквартальном
проезде (удален от автомобильных дорог на 200 метров). На территории
расположена и оборудована физкультурно-спортивная зона и баскетбольнофутбольная площадка.
Требования к территории
Территория колледжа озеленена. Площадь озеленения составляет 48%,
зонирована в соответствии с гигиеническими регламентами.
Физкультурно-спортивная зона оборудована шведскими стенками, турниками,
лабиринтами, полосой препятствий. Покрытие площадки – утрамбованный грунт.
Участок огражден металлическим забором высотой 2 метра.
Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию
Здание индивидуальной постройки 1951 года, 5-ти этажное, капитальный
ремонт проводился в 1986 году. Проектная вместимость здания – 720 человек.
Фактическая вместимость здания колледжа не превышает проектную: в
колледже обучается 531 человек.
На первом этаже размещен общий гардероб по номеркам для верхней одежды.
Учреждение оснащено достаточным количеством учебных помещений: кабинетов,
лабораторий, секционно-поточных аудиторий, лаборантских. Колледж имеет 2
учебных кабинета общеобразовательного цикла, лабораторию химии, 2 лекционнопоточные аудитории и 2 компьютерных класса. Для занятий профессионального
цикла используется 14 учебных кабинетов и 10 кабинетов для индивидуальных
музыкальных занятий.
Два кабинета информатики размещены на 4-м этаже; их площадь составляет
51,6 м2 и 49,5 м2; рабочих мест 14 и 13 соответственно.
Спортивный зал колледжа высотой 6 м и площадью 151,4 м2 расположен в
цокольном этаже. Отопительные и осветительные приборы, окна спортивного зала
оборудованы

приспособлениями

для

защиты

от

травм.

Из

спортивного
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оборудования имеются баскетбольные щиты, стенки гимнастические, скамьи
гимнастические, маты гимнастические, мячи баскетбольные и волейбольные, сетка.
Санузлы имеются в раздевалке только у девочек, для мальчиков - общий санузел при
спортзале. Также имеется одна душевая в раздевальной для девочек.
Рекреации располагаются на 4-х этажах. Площадь рекреации на одного
обучающегося составляет 0,8 м2.
В колледже отсутствуют учебно-производственные мастерские, комната
гигиены для девочек.
Все помещения оборудованы мебелью в соответствии с гигиеническими
требованиями с учетом левостороннего освещения. Учебная мебель не имеет
ростовую маркировку. Учебные классы не оснащены конторками. Состояние
учебной мебели удовлетворительное.
Учебные доски соответствуют гигиеническим требованиям.
Полы на 2-м и 4-м этажах колледжа имеют недопустимое для проведения
влажной уборки покрытие – ковролин.
Концентрации определяемых веществ в воздухе учебных помещений не
превышают соответствующих ПДК.
Количество

санитарно-технические

устройств,

приборов

соответствует

гигиеническим требованиям.
Наличие сырости и плесени в помещениях колледжа не установлено.
В

колледже

незарегистрованы

уровни

шума

не

соответствующие

гигиеническим требованиям.
Уровни электромагнитных полей дисплеев не превышают гигиенические
нормативы.
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Системы отопления и вентиляции в колледже централизованные. Все
отопительные приборы ограждены.
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Пищеблок имеет местную вытяжную вентиляцию; в кабинете химии –
вытяжной шкаф, в спортивной и актовом залах установлены 4 кондиционера.
Фрамуги оборудованы во всех помещениях, и они находятся в исправном
состоянии.
Микроклиматические параметры (температура и относительная влажность
воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
Естественное и искусственно освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение, КЕО в них
соответствует гигиеническим требованиям.
Организация искусственного освещения обеспечивает общее равномерное
освещение, за счёт размещения светильников вдоль светонесущих стен. В
искусственном освещении школы используются только люминесцентные источники
света. На всех рабочих местах обучающихся, включая кабинеты информатики,
уровни освещенности составляют 300-400 лк. Организация освещения классных
досок и уровни их освещенности соответствуют гигиеническим требованиям.
Обращает на себя внимание наличие светильников старого образца в
спортивном зале и учебных помещениях.
Отработанные люминесцентные лампы хранятся в специально выделенных
помещениях и вывозятся на утилизацию в соответствии с договорами со
специальными организациями.
Водоснабжение в колледже централизованное и охватывает все помещения.
Качество питьевой воды соответствует гигиеническим требованиям.
Канализация
Колледж располагает централизованной системой канализации. Система
канализации

пищеблока

отделена

от

основного

здания

самостоятельный выпуск в городскую систему канализации.
Режим образовательного процесса

школы

и

имеет
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Наполняемость классов соответствует гигиеническим требованиям. Каникулы
организованы 4 раза в год по четвертям. Количество смен обучения – 2, число
учебных дней в неделю – 6.
Обучение в колледже проводится сдвоенными занятиями: 3-4 пары в день.
Продолжительность занятия 1,5 часа (2 занятия по 45 мин с перерывом 5 мин).
Время начала занятий в первую смену – 8:00, вторая – 13:55. Расписание
перемен: первая смена – 1-ая 10 мин., 2-ая 10 мин., 3-я 20 мин., 4-ая 20 мин., вторая
смена – 1-ая 20 мин., 2-ая 20 мин., 3-я 5 мин., 4-ая 5 мин.
Общий объем учебной нагрузки – 36 часов в неделю, вместе с факультативами
– 40 часов.
Организация питания
Тип пищеблока в педагогическом колледже – буфет-раздаточная, размещен на
1-м этаже. Набор помещений полный, состояние мебели – удовлетворительное,
имеются

2

умывальных

раковины

и

два

электрополотенца,

моющие

и

дезинфицирующие средства. В колледже организовано дополнительное питание в
течение всего времени его работы.
Обеденные залы площадью 30,7 и 50,4 м2 имеют 70 посадочных мест. В
обеденном зале установлен самовар.
Объемно-планировочные решения, оснащение и оборудование помещений
пищеблока в основном соответствуют гигиеническим требованиям. Однако в наборе
помещений буфета-раздаточной не оборудованы воздушные разрывы, моечные
ванные не промаркированы, на ополаскивающих ваннах гибкие шланги с душевой
насадкой не оборудованы.
В школе имеются автоматы с фастфудом, что не соответствует рекомендациям
по здоровому питанию.
Медицинское обеспечение обучающихся
Штат медработников состоит из одной медсестры, работающей на 0,5 ставки.
Медкабинет площадью 11,4 м2 размещен на первом этаже. Санитарное состояние
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медкабинета удовлетворительное. Регулярный осмотр врачом обучающихся не
проводится, имеются обучающиеся, которые ни разу в своей жизни не проходили
врачебного осмотра. Своевременная вакцинация в колледже не проводится. В
классных журналах нет «Листов здоровья» обучающихся.
Сотрудники колледжа имеют медицинские книжки установленного образца,
прошли соответствующие медицинские осмотры и вакцинированы согласно
национальному календарю прививок.
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся и их родителей
Колледж располагает нормативной документацией, обеспечивающей ей
выполнение

гигиенических

требований.

Мониторинг

факторов

риска

неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний в школе не проводится.
Степень информированности обучающихся в отношении факторов риска
недостаточная.
Санитарное содержание территории и помещений
Санитарное содержание туалетных помещений, рекреаций, вестибюлей,
столовой удовлетворительное.
Санитарное

состояние

санузлов

и

душевых

при

спортзале

неудовлетворительное: на стенах, потолке, имеются отслоения краски.
Площадка для сбора мусора расположена в 20 метрах от входа на пищеблок и
окон учебных помещений; имеет водонепроницаемое, твердое покрытие и
трехстороннее ограждение. Мусоросборники закрыты крышками, на момент
обследование заполнены на ¾ объёма. Территория убирается ежедневно.
Результаты балльной оценки отклонений фактических данных от требований
соответствующих санитарных правил и норм в ГОУ Педагогический колледж № 8 (г.
Москва) представлены в таблице 3.3.
Суммарное

количество

баллов

экспертной

оценки

позволяет

отнести

обследованный колледж к II группе санитарно-эпидемиологического благополучия,
санитарно-гигиенические

условия

в

которой

не

полностью

соответствуют
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действующим

государственным

санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

гигиеническим нормативам.
Таблица 3.3
Протокол экспертной оценки состояния санитарно-эпидемиологического
благополучия ГОУ Педагогический колледж № 8 г. Москвы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатель
Требования к размещению
Требования к территории
Требования к зданию, помещениям, оборудованию
и их содержанию
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Естественное и искусственно освещение
Водоснабжение
Канализация
Режим образовательного процесса
Организация питания
Медицинское обеспечение обучающихся
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся
и их родителей
Санитарное содержание территории и помещений

Баллы
15
21
80
24
25
15
21
56
50
7
3
ИТОГО:

25
342

***
Гигиеническая оценка выполнена в Чебоксарском электромеханическом
колледже (г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 9).
Чебоксарский

электромеханический

колледж

–

многоуровневая

многопрофильная профессиональная образовательная организация, реализующая
профессиональные

образовательные

программы

по

4

профессиям,

14

специальностям, более 30 направлениям профессиональной подготовки. Подготовка
осуществляется по следующим профилям: машиностроение и металлообработка,
электротехника, вычислительная техника, радиоэлектроника, экономика и сфера
обслуживания.
В колледже обучается 825 студентов.
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В

соответствии

с

протоколом

оценки

санитарно-эпидемиологического

благополучия образовательной организации установлены следующие гигиенические
характеристики условий и организации обучения подростков 15-17 лет.
Требования к размещению
Колледж

расположен

в

недостаточно

озеленённой

зоне

города

на

межквартальном проезде.
Требования к территории
Территория колледжа озеленена на 30%, зонирована в соответствии с
гигиеническими регламентами. На территории расположена и оборудована
физкультурно-спортивная зона и баскетбольно-футбольная площадка.
Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию
Здание колледжа – индивидуальной постройки 1944 года, 5-ти этажное,
капитальный ремонт проводился в 1999 году. Фактическая вместимость здания
колледжа превышает проектную вместимость.
На первом этаже размещен общий гардероб по номеркам для верхней одежды.
Учреждение оснащено достаточным количеством учебных помещений: кабинетов,
лабораторий, секционно-поточных аудиторий, лаборантских.
В колледже один спортивный зал, в нем имеются приспособления для защиты
от травм, спортивное оборудование и инвентарь. Имеется общий санузел при
спортзале. Душевых комнат нет.
Концентрации определяемых веществ в воздухе учебных помещений не
превышают соответствующих ПДК.
Количество

санитарно-технические

устройств,

приборов

соответствует

гигиеническим требованиям.
Наличие сырости и плесени в помещениях колледжа не установлено.
В

колледже

не

зарегистрованы

гигиеническим требованиям.

уровни

шума

не

соответствующие
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Учебная мебель не имеет ростовую маркировку и практически все
обучающиеся

имеют

рабочие

места,

не

соответствующие

их

ростовым

особенностям. Учебные классы не оснащены конторками.
Учебные доски соответствуют гигиеническим требованиям.
Не

установлены

рабочие

места,

оборудованные

персональными

компьютерами, на которых превышаются нормативы электромагнитных полей.
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Системы

отопления

и

вентиляции

в

школе

централизованные.

Все

отопительные приборы ограждены. Микроклиматические параметры (температура и
относительная влажность воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
Естественное и искусственно освещение
Все учебные помещения имеют естественное освещение, КЕО в них
соответствует гигиеническим требованиям.
Организация искусственного освещения обеспечивает общее равномерное
освещение, за счёт размещения светильников вдоль светонесущих стен и
оборудования их светорассеивающей арматурой. В искусственном освещении
колледжа используются только люминесцентные источники света. На всех рабочих
местах обучающихся, включая кабинеты информатики, уровни освещенности
составляют 300 лк. Организация освещения классных досок и уровни их
освещенности

соответствуют

гигиеническим

требованиям.

Отработанные

люминесцентные лампы хранятся в специально выделенных помещениях и
вывозятся на утилизацию в соответствии с договорами со специальными
организациями.
Водоснабжение в колледже централизованное и охватывает все помещения.
Качество питьевой воды соответствует гигиеническим требованиям.
Канализация
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Колледж располагает централизованной системой канализации. Система
канализации пищеблока отделена от основного здания колледжа и имеет
самостоятельный выпуск в городскую систему канализации.
Режим образовательного процесса
Наполняемость

классов

не

соответствует

гигиеническим

требованиям.

Каникулы организованы 4 раза в год по четвертям. Обучение осуществляется в одну
смену 5 дней в неделю.
Общий объем учебной нагрузки – 36 часов в неделю, вместе с факультативами
– 40 часов.
Время начала занятий – 8:30. Продолжительность занятий 1,5 часа (2 занятия
по 45 мин. с перерывом 5 мин.). Расписание перемен: 1-ая 5 мин., 2-ая 45 мин., 3-я 5
мин., 4-ая 5 мин, 5-ая 5 мин., 6-ая 5 мин.
Обучающиеся не распределены на медицинские группы для занятий
физической

культурой.

освидетельствование

В

перед

колледже

не

тестированием

организовано
физической

медицинское

подготовленности

обучающихся, соревнованиями и спортивно-оздоровительными мероприятиями.
Организация питания
Тип пищеблока в колледже – буфет-раздаточная. Набор помещений полный,
состояние мебели удовлетворительное, имеются 3 умывальных раковины и два
электрополотенца, моющие и дезинфицирующие средства.
Объемно-планировочные решения, оснащение и оборудование помещений
пищеблока соответствуют гигиеническим требованиям.
Медицинское обеспечение обучающихся
Медкабинет размещен на первом этаже, достаточной площади и оборудования.
Санитарное состояние медкабинета удовлетворительное.
В колледже отсутствует информация об уровне охвата обучающихся
вакцинопрофилактикой

в

профилактических прививок.

соответствии

с

национальным

календарем
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После перенесенных заболеваний студенты допускаются к занятиям без
медицинских справок.
В

колледже

не

проводятся

профилактические

и

санитарно-

противоэпидемические мероприятия по педикулёзу, чесотке, гельминтозам, ОРВИ,
детским инфекциям.
В классных журналах нет «Листов здоровья» обучающихся.
Сотрудники колледжа имеют медицинские книжки установленного образца,
прошли соответствующие медицинские осмотры и вакцинированы согласно
национальному календарю прививок.
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся и их родителей
Колледж располагает нормативной документацией в сфере санитарноэпидемиологического благополучия.
Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных
заболеваний в колледже не проводится.
Степень информированности обучающихся в отношении факторов риска
недостаточная.
Санитарное содержание территории и помещений
Площадка для сбора мусора расположена в 20 метрах от входа на пищеблок и
окон учебных помещений; имеет водонепроницаемое, твердое покрытие и
трехстороннее ограждение. Мусоросборники закрыты крышками, на момент
обследование заполнены на ½ объёма. Территория убирается ежедневно.
Санитарное содержание туалетных помещений, рекреаций, вестибюлей,
душевых, буфетов, столовой соответствует гигиеническим требованиям.
Результаты балльной оценки отклонений фактических данных от требований
соответствующих санитарных правил и норм в Чебоксарском электромеханическом
колледже представлены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4
Протокол экспертной оценки состояния санитарно-эпидемиологического
благополучия в Чебоксарском электромеханическом колледже
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатель
Требования к размещению
Требования к территории
Требования к зданию, помещениям, оборудованию
и их содержанию
Воздушно-тепловой режим: отопление, вентиляция
Естественное и искусственно освещение
Водоснабжение
Канализация
Режим образовательного процесса
Организация питания
Медицинское обеспечение обучающихся
Гигиеническая подготовка учителей, обучающихся
и их родителей
Санитарное содержание территории и помещений

Баллы
15
11
76
24
62
15
21
70
101
18
2
45
460

ИТОГО:
Суммарное

количество

баллов

экспертной

оценки

позволяет

отнести

обследованный колледж к II группе санитарно-эпидемиологического благополучия,
санитарно-гигиенические
действующим

условия

государственным

в

которой

не

полностью

соответствуют

санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

гигиеническим нормативам.
Таким образом обследованные общеобразовательные организации (школы)
относятся к I группе санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарногигиенические условия в которой соответствуют действующим государственным
санитарно-эпидемиологическим

правилам

и

гигиеническим

нормативам,

а

образовательные организации среднего профессионального образования (колледжи)
относятся ко II группе санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарногигиенические условия в которой не соответствуют действующим государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
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Сумма

баллов

всех

групп

санитарно-гигиенических

показателей

обследованных школ позволяет отнести условия и организацию обучения в них к
оптимально-допустимым,

а

в

колледжах

–

к

потенциально

опасным

и

прогнозировать соответствующие риски здоровью обучающихся:


при допустимых условиях сохранение здоровья обучающихся;



при

потенциально

опасных

условиях

формирование

морфофункциональных отклонений у детей и подростков (В.Р. Кучма, В.В.
Молдованов, 2017).
РЕЗЮМЕ
Гигиеническая оценка условий и организации обучения подростков в
обследованных образовательных организациях свидетельствует о их соответствии в
целом действующим санитарным правилам и нормам. Выявленные нарушения не
являются грубыми, могущими существенным образом повлиять на состояние
здоровья обучающихся.
Типичными нарушениями гигиенических регламентов в школах являются:
недостаток оборудования лаборантских при кабинетах химии, физики, биологии;
«переуплотнённость» классов; рассаживание детей в классе без учета их состояния
здоровья; нерационально составленное расписание уроков; отсутствие профилактики
школьного утомления; несвоевременная смена перегоревших ламп искусственного
освещения; отсутствие мыла, туалетной бумаги, педальных ведер, горячей воды в
туалетах

для

учеников;

низкий

процент

педагогов,

повышающих

свою

квалификацию по вопросам возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья
детей и подростков, формирования их здорового образа жизни; недостаточное
количество соответствующих лекций, семинаров, консультаций.
Для

обследованных

колледжей

характерны

следующие

нарушения

гигиенических требований: рассаживание студентов без учёта их возрастноростовых показателей и состояния здоровья; проведение сдвоенных занятиями 3-4
парами в день, что не соответствует возрастным возможностям обучающихся;
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содержание значительной части санузлов и душевых при спортивных залах в
неудовлетворительном санитарном состоянии; отсутствие комнат гигиены для
девушек; наличие торговых автоматов с фастфудом; медицинского обеспечения
обучающихся (оно практически отсутствует в обследованных колледжах).
Обследованные общеобразовательные организации (школы) относятся к I
группе санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарно-гигиенические
условия в которой соответствуют действующим государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, а образовательные
организации среднего профессионального образования (колледжи) относятся ко II
группе санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарно-гигиенические
условия в которой не соответствуют действующим государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
Сумма

баллов

всех

групп

санитарно-гигиенических

показателей

обследованных школ позволяет отнести условия и организацию обучения в них к
оптимально-допустимым,

а

в

колледжах

–

к

потенциально

опасным

и

прогнозировать соответствующие риски здоровью обучающихся: при допустимых
условиях – сохранение здоровья обучающихся; при потенциально опасных условиях
– формирование морфофункциональных отклонений у детей и подростков (В.Р.
Кучма, В.В. Молдованов, 2017).
С целью обеспечения надлежащего уровня санитарно-эпидемиологического
благополучия

в

обследованных

образовательных

организациях

необходимо

проведение профилактических мероприятий, в том числе в части выявленных
нарушений требований санитарных правил и норм, гигиенических регламентов, а
также внедрение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
С точки зрения возможного влияния условий и организации обучения в
общеобразовательных организациях и учреждениях среднего профессионального
образования на психологическое благополучие и психическое здоровье подростков
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обращает на себя внимание хорошая организация и условия для занятий физической
культурой и спортом в обследованных школах, медицинское обеспечение, включая
психологическое сопровождение обучающихся в школе в Чебоксарах, которая
набрала наибольшее количество баллов и является самым благоприятным
общеобразовательным объектом, достаточно высокая вовлеченность обучающихся в
социальные мероприятия школ. Студенты колледжей всего этого практически
лишены. Организация питания в колледжах не соответствует физиологическим
потребностям подростков и гигиеническим требованиям.
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ГЛАВА 4.
ХАРАКТЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Объект исследования – характер жизнедеятельности и поведенческие факторы
риска, влияющих на психическую дезадаптацию подростков 15-18, обучающихся в
образовательных организациях: общеобразовательных организациях (школах) и
образовательных

организациях

среднего

профессионального

образования

(колледжах), то есть влияния экзогенных и личностных особенностей обучающихся,
которые также являются предметом настоящего исследования.
Оценка распространенности факторов риска подростков изучалась на
основании опросников, разработанных НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (В.Р. Кучма, С.Б.
Соколова, В.В. Чубаровский).
Психометрическая оценка проводилась при помощи опросника «Сильные и
слабые стороны» Р.Н. Гудмана.
Изучение особенностей образа жизни обучающихся включало в себя такие
параметры как: возраст одного из родителей к моменту рождения, патология
беременности и родов, частые простудные заболевания в детском возрасте, наличие
психотравмирующей ситуации в семье, характер и продолжительность физических
нагрузок, регулярность приема пищи, продолжительность ночного сна, общее
количество времени, проведенного за гаджетами, за выполнением домашней работы
и посещения секций, а также такие факторы, как объективный доход семьи и
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наличие отдельной жилплощади/комнаты. Анализ материалов позволил определить
и

выявить

факторы

риска,

влияющие

на

психо-эмоциональное

состояния

обследуемых подростков.
Результаты

социально-гигиенического

анкетирования

подростков,

представленные в таблице 4.1, свидетельствуют о достаточно благоприятных
медико-психологических факторах жизни обследованных подростков. Свыше 80
процентов опрошенных указывают на средний и выше среднего доход семьи и
имеют свою комнату. В ходе опроса установлено, что каждый второй подросток
занимается спортом менее 3-х раз в неделю; каждый третий нерегулярно питается (13 раза в день), каждый пятый ночью спит менее 6 часов; 66,52% обследованных
подростков не менее 3 часов в день проводят в контакте с гаджетами; каждый второй
подросток, выполняя домашние задания и занимаясь дополнительно в различных
кружках и секциях, превышает гигиенические временные регламенты этих видов
учебной деятельности.

Распространенность факторов риска между здоровыми

подростками и с пограничной психической патологией представлены в таблице 4.1.
Проведен анализ условий проживания подростков, особенностей их образа
жизни в двух группах: подростки, не имеющие психических расстройств («здоровые
подростки»), и у которых они диагностированы в ходе настоящего исследования.
Анализ полученных результатов показывает, что «здоровые подростки»
достоверно чаще занимаются спортом продолжительность 60 минут как менее, так и
более 3-х раз в неделю, имеют более продолжительный ночной сон, реже проводят
время за гаджетами, чаще затрачивают время на дополнительные занятия менее 3-х
часов и реже – свыше 3-х часов. Таким образом, эти факторы могут рассматриваться
как факторы риска развития психического неблагополучия.
Занятия спортом более 3-х раз в неделю продолжительностью 60 мин,
продолжительность ночного сна более 6-ти часов, время работы с гаджетами менее
3-х часов в день, дополнительные занятия не более 3-х часов в день является
протективными факторами.
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Таблица 4.1
Распространенность факторов риска здоровью среди обследованных подростков
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом
контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий)
Факторы риска

Возраст одного из родителей более 35 лет к моменту рождения
Патология беременности и родов
Частые простудные заболевания в детском возрасте
Наличие психотравмирующей ситуации в семье
Занятия спортом продолжительностью 60 мин менее 3 раз в неделю
Занятия спортом продолжительностью 60 мин более 3 раз в неделю
Регулярность приема пищи 1-3 раза в день
Регулярность приема пищи 3-6 раз в день
Продолжительность ночного сна менее 6 часов
Продолжительность ночного сна более 6 часов
Общее количество времени, проведенного за гаджетами менее 3
часов в день
Общее количество времени, проведенного за гаджетами более 3
часов в день
Время, затраченное на выполнение домашней работы и посещения
секций менее 3 часов в день
Время, затраченное на выполнение домашней работы и посещения
секций более 3 часов в день
Объективный доход семьи ниже среднего
Объективный доход семьи средний и выше
Есть своя комната
Нет своей комнаты

Здоровые подростки

Подростки с
пограничными
психическими
расстройствами
m2
абс.
P2

Всего

m1

абс.

P1

p

4,48
1,53
5,10
1,53
5,73
5,73
5,87
5,87
3,30
3,30
3,30

10
1
14
1
20
45
22
43
5
60
60

15,39
1,54
21,54
1,54
30,77
69,23
33,85
66,15
7,69
92,3
92,3

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,01
> 0,05
> 0,05
< 0,01
< 0,01
< 0,01

2,45
1,46
3,49
2,03
4,06
4,06
3,98
3,98
4,15
4,15
4,22

12
4
28
8
90
45
42
93
50
85
55

8,89
2,96
20,74
5,93
66,67
33,33
31,11
68,89
37,04
62,96
40,74

11,00
2,25
21,14
3,74
48,72
51,28
32,48
67,52
22,37
77,63
66,52

3,30

5

7,69

< 0,01

4,22

80

59,26

33,48

5,93

42

64,62

< 0,01

3,69

33

24,44

44,43

5,93

23

35,38

< 0,01

3,69

102

75,56

55,47

4,65
4,65
4,96
4,96

11
54
52
13

16,92
83,08
80,00
20,00

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05

3,44
3,44
3,34
3,34

27
108
110
25

20,00
80,00
81,48
18,52

18,46
81,54
80,74
19,26

(%)
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Анализ распространенности факторов риска здоровью среди подростков,
обучающихся в колледжах, показал (Таблица 4.2) , что они занимаются спортом
меньше рекомендованного времени, чем школьники, а также больше
увлекаются использованием информационных технологий.
Таблица 4.2
Распространенность факторов риска здоровью подростков
в зависимости от типа учебного заведения
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом
контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий)
Факторы риска
Возраст одного из родителей более 35 лет
к моменту рождения
Патология беременности и родов
Частые простудные заболевания в
детском возрасте
Наличие психотравмирующей ситуации в
семье
Занятия спортом продолжительностью 60
мин менее 3 раз в неделю
Занятия спортом продолжительностью 60
мин более 3 раз в неделю
Регулярность приема пищи 1-3 раза в день
Регулярность приема пищи 3-6 раз в день
Продолжительность ночного сна менее 6
часов
Продолжительность ночного сна более 6
часов
Общее количество времени, проведенного
за гаджетами менее 3 часов в день
Общее количество времени, проведенного
за гаджетами более 3 часов в день
Время, затраченное на выполнение
домашней работы и посещения секций
менее 3 часов в день
Время, затраченное на выполнение
домашней работы и посещения секций
более 3 часов в день
Объективный доход семьи ниже среднего
Объективный доход семьи средний и
выше
Есть своя комната
Нет своей комнаты

Колледж
m1 абс.
P1
3,25 12
12,00

p
> 0,05

Школа
m2
абс.
P2
3,25
12 12,00

1,70
4,00

3
20

3,00
20,00

> 0,05
> 0,05

1,4
4,14

2
22

2,00
22,00

2,38

6

6,00

> 0,05

1,4

2

2,00

4,58

70

70,00

< 0,01

4,90

40

40,00

4,58

30

30,00

< 0,01

4,90

60

60,00

4,99
4,99
4,00

48
52
20

48,00
52,00
20,00

< 0,01
< 0,01
< 0,05

3,67
3,67
4,77

16
84
35

16,00
84,00
35,00

4,00

80

80,00

< 0,05

4,77

65

65,00

4,27

76

76,00

< 0,01

4,88

39

39,00

4,27

24

24,00

< 0,01

4,88

61

61,00

4,90

60

60,00

< 0,01

3,57

15

15,00

4,90

40

40,00

< 0,01

3,57

85

85,00

4,27
4,27

24
76

24,00
76,00

> 0,05
> 0,05

3,47
3,47

14
86

14,00
86,00

4,49
4,49

72
28

72,00
28,00

< 0,01
< 0,01

3,00
3,00

90
10

90,00
10,00
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Ученики школ тратят больше времени на дополнительные занятия, имеют
меньшую продолжительность сна, а также имеют лучшие условия проживания.
По результатам опросника «Сильные и слабые стороны» Р.Н. Гудмана
соматические жалобы наблюдались у 32% опрошенных, что в процентном
соотношении соответствовало доле донозологических состояний, для которых
характерны

психосоматические

жалобы.

Эмоциональные

проблемы

обнаруживались у 50% учащихся, что соответствует 46% невротических
состояний. Проблемы с поведением отмечают 32% опрошенных, что не
соотносится с распространенностью патохарактерологических состояний (16%),
особенно характерных для состояний возбудимого и демонстративного круга.
Гиперактивность

и

нарушение

внимания

установлены

у

14%

опрошенных, причем ни у кого из опрошенных не было выявлено акцентуаций
гипертимного круга, хотя данный симптом не является специфичным и может
наблюдаться при других донозологических и синдромально очерченных
состояниях и не является информативным для клинической диагностики.
На проблемы с общением со сверстниками указывают 16% опрошенных,
для которых характерна более низкая способность к социальной адаптации и
построению дружеских связей в коллективе. Просоциальное поведение
наблюдалось у 80% опрошенных, как и у здоровых, так и у подростков с
донозологическими и синдромально очерченными состояниями.
Установленная большая по сравнению со школой распространенность
патохарактерологических реакций у студентов колледжей (13% и 27%
соответственно) может быть объяснена тем, что у них преобладают личностные
особенности, характерные для дезадаптации, и проявившиеся еще в период
обучения в школе и обусловившие их переход в профессиональные учебные
заведения, вследствие «отсеивания» из-за академических проблем и нарушений
поведения. Так, например, лица с акцентуациями характера возбудимого круга
дезадаптируются еще в средней школе и под влиянием родителей и педагогов
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уходят после 9-го класса в учреждения среднего профессионального
образования. Высокая распространенность патохарактерологических реакций
обнаруживает коморбидность зависимому и отклоняющемуся поведению.
Результаты

патохарактерологической

диагностики

обследованных

подростков представлены в таблице 4.3.
В

структуре

выявленных

акцентуаций

преобладают

истероидные,

психастенические и шизоидные типы акцентуаций (24%, 15% и 10,5%
соответственно). У юношей отмечается преобладание эпилептоидных 13% и
4%, неустойчивых 5% и 1%, и шизоидных типов акцентуации 15% и 6%, при
сравнении с девушками.
Таблица 4.3
Распространенность и структура акцентуаций характера у обучающихся
подростков в зависимости от пола
Формы нарушений
Тип акцентуации характера
(скрытый+явный)
истероидный

абс.
24

%
25,53

Девушки
(школа+колледж)
P1
m1
T1
абс.
%
P2
m2
24,00 4,27 >0,05 24 25,00 24,00 4,27

эпилептоидный
неустойчивый
психастенический
сензитивный
эмоционально-лабильный
шизоидный

13
5
18
0
6
15

13,83
5,32
19,15
0,00
6,38
15,96

13,00
5,00
18,00
0,00
6,00
15,00

3,36
2,18
3,84
0,00
2,37
3,57

<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05

4
1
12
1
10
6

4,17
1,04
12,50
1,04
10,41
6,25

астенический
конформный
гипертимный
циклоидный

1
0
6
6
94

1,06
1,00
0,00
0,00
6,38
6,00
6,38
6,00
100,00 94,00

0,99
0,00
2,37
2,37
2,37

<0,05
>0,05
>0,05

9
26
0
3
96

9,375 9,00 2,86
27,08 26,00 4,39
0,00
0,00 0,00
3,125 3,00 1,71
100,00 96,00 1,96

Всего:

Юноши (школа+колледж)

4,00
1,00
12,00
1,00
10,00
6,00

1,96
0,99
3,25
0,99
3,00
2,37

(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом
контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий, % - показатели
структуры)

У девушек преобладают астенический и эмоционально-лабильные типы
акцентуаций характера – 9% и 1%, 10% и 6%.
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Типы акцентуаций характера определяют форму психических нарушений.
Эти данные имеют значение для прогнозирования и профилактики
отклоняющегося поведения. У истероидных личностей чаще наблюдаются
аддиктивные нарушения и дисморфоманические реакции, возможно грубое
демонстративное поведение, в том числе новые его виды, такие как
экстремальные селфи, пирсинг, руфинг, татуировки и «зацепинг», что в свою
очередь поощряется соответствующими группами в интернете («фейсбук»,
«инстаграмм»), а также присоединения подростка к этим группам, так
называемая «реакция группирования».
У шизоидный личностей (15% юношей и 6% девушек) также отмечаются
реакции группирования. Данные подростки, имеющие в силу определенного
склада характера проблемы с общением со сверстниками в школе, с помощью
современных

информационных

технологий

часто

пытаются

«уйти

в

виртуальную реальность», что также приводит к новым формам аддитивного
поведения – информационной зависимости.
Таким образом, патохарактерологические и акцентированные личностные
особенности являются важнейшим предиктором психических расстройств: из
них формируются группы риска, которые должны быть в сфере внимание
медицинских и педагогических работников образовательных организаций.
РЕЗЮМЕ
Изучены и установлены зависимости между психическим благополучием,
психической дезадаптацией, условиями жизнедеятельности, поведенческими
особенностями
«здоровые

современных

подростки»

старшеклассников.

достоверно

чаще

Установлено,
занимаются

что

что

спортом

продолжительность 60 минут как менее, так и более 3-х раз в неделю, имеют
более продолжительный ночной сон, реже проводят время за гаджетами,
меньше затрачивают время на дополнительные занятия (менее 3-х часов и
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реже). Таким образом, эти факторы могут рассматриваться как факторы риска
развития психического благополучия.
Типы акцентуаций характера определяют форму психических нарушений.
Эти данные имеют значение для прогнозирования и профилактики
отклоняющегося поведения. У истероидных личностей чаще наблюдаются
аддиктивные нарушения и дисморфоманические реакции, возможно грубое
демонстративное поведение.
У шизоидный личностей отмечаются реакции группирования, данные
подростки, имеющие в силу определенного склада характера проблемы с
общением со сверстниками в школе, с помощью современных информационных
технологий часто пытаются «уйти в виртуальную реальность», что также
приводит к новым формам аддитивного поведения – информационной
зависимости.
Таким образом, патохарактерологические и акцентированные личностные
особенности являются важнейшим предиктором психических расстройств: из
них формируются группы риска, которые должны быть в сфере внимание
медицинских и педагогических работников образовательных организаций.
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ГЛАВА 5.
ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПОДРОСТКОВ 15-17 ЛЕТ

В результате клинико-эпидемиологического обследования 200 подростков
– учащихся школ и колледжей гг. Москвы и Чебоксары получены следующие
результаты:

описаны

распространенность

психических расстройств, отдельных

и

структура

пограничных

расстройств личности, акцентуаций

характера, типы невротических расстройств и аддиктивная патология, в том
числе такие новые ее формы, как Интернет и игровая зависимость.
Частота встречаемости пограничных психических нарушений различной
степени

выраженности

составила

67,55%

(Таблица

5.1).

Анализ

распространенности пограничной психической патологии выявил достоверное
её преобладание у обучающихся колледжей по сравнению со школой: – 53,00%
против 82,00% соответственно
Значительную часть из них составили так называемые предболезненные
состояния. Эти нарушения были выявлены в 36%, 16% из них составили
невротические реакции, 20% патохарактерологические реакции. Данные
состояния не попадают в поле зрения клиницистов вследствие крайне низкой
обращаемости подростков и их законных представителей к психиатрам и
психотерапевтам. Распространенность неврозоподобных, психопатоподобных и
психопатических состояний составила соответственно 2%, 2% и 4,5%.
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Таблица 5.1
Распространённость и структура пограничных психических расстройств
среди обследованных обучающихся школ и колледжей
(Р1, Р2, Р3 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных;
p – уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы
наруше абс.
ний

Школа (100)
%
P1
m1

p

Колледж (100)
абс.
%
P2
m2

абс.

Всего
%
P3

m3

Расстройства невротического круга
неврот
ически
е
реакци
и
невроз
ы
невроз
оподоб
ные
состоя
ния
Расстр
ойства
личнос
ти
патоха
рактер
ологич
еские
реакци
и
психоп
атии
психоп
атопод
обные
состоя
ния
Всего:

18

33,96

18,00 3,84

>0,05

20

32,93

20,0
0

4,00

38

28,19

16,0
0

2,59

18

33,96

18,0

3,84

>0,05

22

26,83

22,0

4,14

40

29,63

2,83

0

0

0

0,00

-

4

4,88

4,00

-

4

2,96

20,0
0
2,00

13

24,53

13,00 3,36

<0,05

27

32,93

27,0
0

4,44

40

29,63

20,0
0

2,83

4

7,55

4,00

1,96

>0,05

5

6,10

5,00

2,18

9

6,67

4,50

1,47

0

0

0

0,00

-

4

4,88

4,00

-

4

2,96

2,00

0,99

53

100,00

53,0

4,99

<0,01

82

100,00

82,0

3,84

135

100,00

67,5
0

3,31

0,99
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Собственно неврозы были диагностированы в 20,0% от общего
количества обследуемых, невротические реакции в 16,0% наблюдений. Особо
следует

подчеркнуть,

что

из

всех

подростков

обнаруживавших

синдромальноочерченные пограничные психические нарушения, лишь 1,5%
были ранее консультированы невропатологом. То есть лица с выраженными
нарушениями на момент обследования также находились вне поля зрения
клинициста.

Частота

встречаемости

патохарактерологических

реакций

составила 20,0%.
Сравнительный анализ контингентов учащихся школ и колледжей с
высокой степенью достоверности (p<0,01) выявил, что большую встречаемость
патохарактерологических реакций у учащихся колледжа

по сравнению со

школой – 13% и 27% соответственно. Патохарактерологические реакции
проявлялись комплексом девиантных форм поведения, а также аддиктивными
расстройствами различной степени выраженности. У всех подростков этой
группы

отмечалась

полная

или

частичная

учебные

дезадаптации,

и

определялись явные акцентуации характера преимущественно истероидного,
эпилептоидного и неустойчивого типов. Эти особенности могут быть
следствием «педагогического фильтра», когда после 9-го класса значительное
количество учащихся с выраженной учебной дезадаптацией покидают школу и
концентрируются в средних специальных учебных заведениях.
Психопатоподобные и неврозоподобные состояния у обучающихся
обнаруживались только в профессиональных учебных заведениях, что
обусловлено аналогичными причинами. Данные формы нарушений, как
правило, имеют неблагоприятный прогноз. В значительном числе наблюдений
подростки с
делинквентые

аномальными личностными особенностями обнаруживали
и

криминальные

формы

отклоняющегося

выраженные аддиктивные расстройства, включая наркотизацию.

поведения

и
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Структура выявленной патологии в группах подростков школ и
колледжей представлена на рисунке 5.1. Доминирующее в обоих контингентах
положение занимали предболезненные состояния. При этом у школьников
преобладали

невротические

патохарактерологические

реакции,

реакции.

В

а
группе

у

учащихся
школьников

колледжей
преобладали

синдромальноочерченные невротические состояния, в то время как у учащихся
колледжей расстройства личности.
Аналогичный анализ выявленной патологии по фактору пола не выявил
статистически значимых различий, как в отношении общей распространённости
психической патологии, так и в отношении частоты встречаемости отдельных
форм (Таблица 5.2). Структура нарушений в обоих контингента также была
сходной (Рисунок 5.2).

Рисунок 5.1. Структура пограничных психических расстройств в обследованных
контингентах обучающихся школ и колледжей.
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Таблица 5.2
Распространённость и структура пограничных психических расстройств
среди учащихся школ и колледжей в зависимости от пола
(Р1, Р2, Р3 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных; p –
уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы
нарушений

абс.

Юноши (школа+колледж)
%
P1
m1

p

Девушки (школа+колледж)
абс.
%
P2
m2

Всего
абс.

%

P

m3

Расстройства невротического круга
невротиче
ские
реакции
неврозы

16

25,39

16,0

3,67

>0,05

22

28,57

22,0

4,14

38

28,19

16,0

2,59

15

23,80

15,0

3,57

>0,05

25

32,47

25,0

4,33

40

29,63

20,0

2,83

неврозопо
1
1,59
добные
состояния
Расстройства личности

1,0

0,99

>0,05

3

3,90

3,0

1,71

4

2,96

2,0

0,99

патохаракт
ерологичес
кие
реакции
психопати
и
Психопато
подобные
состояния
Всего:

22

34,92

22,0

4,14

>0,05

18

23,38

18,0

3,84

40

29,63

20,0

2,83

7

11,11

7,0

2,55

>0,05

2

2,59

2,0

1,4

9

6,67

4,5

1,47

2

3,17

2,00

1,40

>0,05

2

2,59

2,00

1,40

4

2,96

2,00

0,99

63

100,00

63,00

4,83

>0,05

72

100,00

72,0

4,49

135

100,0

67,5

3,31
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Рисунок 5.2 Структура пограничных психических расстройств в подростковом
контингенте учащихся школ и колледжей в зависимости от пола
Большую долю в пограничных психических расстройствах составляетют
патохарактерологические и
встречались

собственно

невротические реакции, с меньшей частотой

неврозы

ещё

реже

синдромальноочерченные

расстройства личности.
Столь высокие показатели психических отклонений можно объяснять
местом предболезненных нарушений в структуре психической патологии
подросткового возраста. Так, в проспективном исследования НИИ гигиены и
охраны здоровья

детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»

Минздрава России (Чубаровский В.В. 2003) было доказано, что психические
нарушения субклинической степени выраженности в подростковом возрасте
следует рассматривать в качестве реакции адаптации на кризисном этапе
онтогенеза, а не формирующимся расстройством. Так как у подростков они
трансформируются в синдромальноочерченные состояние

лишь в 10%
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наблюдений. Однако выявленные особенности свидетельствуют о выраженной
связи показателей психосоциальной дезадаптации учащихся с профилем
учебного

заведения,

что

необходимо

учитывать

при

разработке

психопрофилактических рекомендаций.
Структура пограничных психических расстройств представлена на
рисунке 5.3. У подростков – учащихся колледжей первое ранговое место
принадлежало патохарактерологическим реакциям – 44%, неврозы, психопатии,
и невротические реакции – каждый по 15%, психопатоподобные состояния – 7%
и неврозоподобные расстройства – 4%.

Рисунок 5.3 Структура пограничных психических расстройств среди юношей учащихся колледжей и школ
У юношей школ структура нарушений была иной Т(аблица 5.3). Ведущее
место принадлежало невротическим реакциям и неврозам 35% и 32%
соответственно. Доля патохарактерологических реакций составила 30% и 3%
пришлось на психопатические синдромы.

88

Таблица 5.3
Распространённость и структура пограничных психических расстройств среди
юношей - учащихся колледжей и школ (Р1, Р2 – «point prevalence» показатели
распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных; p –
уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы нарушений
абс.
Расстройства невротического круга
невротические реакции
4
неврозы
4
неврозоподобные состояния
1

Юноши Колледж
%
P1
m1

Юноши Школа
абс.
%
P2
m2

p

14,81
14,81
3,70

13,33 6,21 >0,05
13,33 6,21 >0,05
3,33 3,28
-

12
11
0

33,33
30,55
0

17,14 4,50
15,71 4,35
0
0

Расстройства личности
патохарактерологические
реакции

12

44,44

40,00 8,94 <0,05

10

27,78

14,29 4,18

психопатии
психопатоподобные
состояния

4
2

14,81
7,40

13,33 6,21 >0,05
6,67 4,56
-

3
0

8,33
0

4,29
0

27

100,00 90,00 5,48 <0,01

36

Всего:

2,42
0

100,00 51,43 5,97

Подростковый возраст традиционно рассматривается, как критический,
кризисный период развития личности. При этом преобразованиям подвергаются
практически все структуры психической и духовной сфер. Наиболее
выраженной бывает социальная дезадаптация в средний и старший периоды
подросткового

возраста,

проявляющаяся

преимущественно

различными

формами отклоняющегося поведения. Однако именно в этом вопросе
существуют противоречивые взгляды на вопросы возрастной нормологии,
разграничение патологических и непатологических состояний. Различные
акцентуации характера, которые являются генетически детерминированными
свойствами

личности,

окружающей

среды,

при

могут

воздействии

неблагоприятных

трансформироваться

факторов

в донозологические и

синдромально-очерченные состояния. В подростковом возрасте происходит
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также естественное заострение индивидуальных черт личности.
Собственно расстройства личности различной степени выраженности в
обследуемом контингенте были диагностированы в 29,00% случаев. При
сравнительном анализе распространенности личностных расстройств с высокой
степенью достоверности

(p<0,01) отмечается преобладание личностных

расстройств среди обучающихся колледжей по сравнению со школьниками
41,00% и 17,00% соответственно (Таблица 5.4). Данное различие обусловлено
преобладанием истероидного типа патохарактерологических реакций среди
учащихся колледжей по сравнению с учащимися школ – 14,00% против 1,00%.
Именно наличие преморбидных личностных особенностей истероидного,
возбудимого и неустойчивого типа обуславливает значительные риски
возникновения девиантных форм поведения и выраженной учебной и
социальной дезадаптации. У подростков с данными формами расстройств
личности, как правило, определялись различные донозологические формы
зависимости от спиртного – групповая и индивидуальная.
Значительная концентрация подростков с данными особенностями в
колледжах ещё более повышает риск поведенческих девиаций в связи со
взаимным влиянием подростков друг на друга, формированием специфической
микросоциальной среды в формальной подростковой микрогруппе, вплоть до
феномена

«автономной

морали».

У

лиц

с

патохарактерологическими

расстройствами тормозимого круга чаще диагностировались различные формы
информационной зависимости.
Сравнительный анализ частоты встречаемости расстройств личности в
зависимости от пола достоверных различий не выявляет (Таблица 5.5).
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Таблица 5.4
Распространённость и структура отдельных типов расстройств личности среди учащихся колледжей и школ
(Р1, Р2, P3 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100
обследованных; p – уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы
Колледж
нарушений
абс.
%%
P1
Расстройства
личности
Патохарактерологические реакции
истероидного
14
34,15
14,00
типа
эпилептоидно
3
7,31
3,00
го типа
психастеничес
2
4,88
2,00
кого типа
шизоидного
4
9,76
4,00
типа
эмоционально
5
12,20
5,00
-лабильного
типа
Специфическ
2
4,88
2,00
ие
подростковые
реакции
патохарактеро
1
2,44
1,00
логические
реакции
прочее
Психопатии

Школа
%%
P2

m2

абс.

Всего
%%
P

m1

p

абс.

3,47

<0,01

1

5,88

1,00

0,99

15

25,86

7,50

1,86

1,71

>0,05

3

17,65

3,00

1,71

6

10,34

3,00

1,21

1,40

>0,05

4

23,53

4,00

1,96

6

10,34

3,00

1,21

1,96

>0,05

1

5,88

1,00

0,99

5

8,62

2,50

1,1

2,18

>0,05

3

17,65

3,00

1,71

8

13,79

4,00

1,39

1,40

>0,05

1

5,88

1,00

0,99

3

5,17

1,50

0,86

0,99

-

0

0,00

0,00

0,0

1

1,72

0,50

0,50

m
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Продолжение табл. 5.4
истероидного
2
4,88
типа
эпилептиодно
1
2,44
го типа
неустойчивог
2
4,88
о типа
шизоидного
1
2,44
типа
психопатии
0
0,00
прочее
Психопатоподобные состояния

2,00

1,40

>0,05

2

11,76

2,00

1,40

4

6,90

2,00

0,99

1,00

0,99

>0,05

1

5,88

1,00

0,99

2

3,45

1,00

0,7

2,00

1,4

>0,05

0

0,00

0,00

0,0

2

3,45

1,00

0,7

1,00

0,99

>0,05

1

5,88

1,00

0,99

2

3,45

1,00

0,7

0,00

0,0

-

0,0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,0

истероидного
типа
эпилептоидно
го типа
психастеничес
кого типа
шизоидного
типа
психопатопод
обные
состояния
прочее
Всего:

2

4,88

2,00

1,4

-

0

0,00

0,00

0,0

2

3,45

1,00

0,7

0

0,00

0,00

0,0

-

0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,00

-

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,0

2

4,88

2,00

1,40

-

0

0,00

0,00

0,00

2

3,45

1,00

0,7

0

0,00

0,00

0,00

-

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,0

41

100,0

41,0

4,92

<0,01

17

100,0

17,0

3,76

58

100,0

29,0

3,21
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Таблица 5.5
Распространённость и структура отдельных типов расстройств личности
у учащихся школ и колледжей в зависимости от пола (Р1, Р2, P3 – “ point prevalence”показатели распространённости
отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий, %% - показатели структуры)
Формы
Юноши (Колледж+Школа)
нарушений
абс.
%
P1
m1
Расстройства
личности
Патохарактерологические реакции
истероидного
типа
эпилептоидно
го типа
психастениче
ского типа
шизоидного
типа
эмоциональн
о-лабильного
типа
специфическ
ие
подростковые
реакции

Девушки (Колледж+Школа)

Всего

p

абс.

%

P2

m2

абс.

%

P3

m

5

16,13

5,00

2,18

>0,05

10

37,03

10,00

3,00

15

25,86

7,50

1,86

4

12,9

4,00

1,96

>0,05

2

7,41

2,00

1,4

6

10,34

3,00

1,21

5

16,13

5,00

2,18

>0,05

1

3,70

1,00

0,99

6

10,34

3,00

1,21

3

9,68

3,00

1,71

>0,05

2

7,41

2,00

1,4

5

8,62

2,50

1,10

3

9,68

3,00

1,71

>0,05

5

18,52

5,00

2,18

8

13,79

4,00

1,39

0

0,00

0,00

0,0

-

2

7,41

2,00

1,4

2

3,45

1,00

0,7

93

Продолжение табл. 5.5
патохарактер
ологические
реакции
прочее
Психопатии

2

6,45

2,00

1,4

-

0,0

0,00

0,00

0,0

2

3,45

1,00

0,70

истероидного
типа
эпилептиодно
го типа
неустойчивог
о типа
шизоидного
типа
психопатии
прочее
Психопатопо
добные
состояния
истероидного
типа
эпилептоидно
го типа
психастениче
ского типа
шизоидного
типа
психопатопод
обные
состояния
прочее
Всего:

2

6,45

2,00

1,40

>0,05

2

7,41

2,00

1,40

4

6,90

2,00

0,99

2

6,45

2,00

1,4

-

0

0,00

0,00

0,0

2

3,45

2,00

0,99

1

3,23

1,00

0,99

>0,05

1

3,70

1,00

0,99

2

3,45

0,50

0,5

2

6,45

2,00

1,4

-

0

0,00

0,00

0,00

2

3,45

1,00

0,7

0

0,00

0,00

0,0

-

0,0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,0

1

3,23

1,00

0,99

>0,05

1

3,70

1,00

0,99

2

3,45

1,00

0,70

0

0,00

0,00

0,00

-

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

-

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1

3,23

1,00

0,99

>0,05

1

3,70

1,00

0,99

2

3,45

1,00

0,7

0

0,00

0,00

0,0

-

0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,0

31

100,0

31,0

4,62

>0,05

27

100,0

27,0

4,44

58

100,0

58,0

3,49
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Аналогичный анализ, проведённый в отношении акцентуаций характера у подростков, обучающихся в
колледжах и школах, выявил следующие особенности (Таблицу 5.6). Значимых различий в отношении
распространённости лиц с акцентированными характерологическими особенностями не установлено. Следует
отметить, что нами фиксировались как явные, так и скрытые акцентуации. Показатели их частота встречаемости
составили в колледжах 93,50% в школах – 96,0%. Столь высокая распространённость акцентуаций обусловлена
преимущественно

онтогенетическими

особенностями

и

кризисным

периодом

онтогенеза

личности.

Одновременно следует отметить выраженные различия в частоте встречаемости отдельных типов акцентуаций.
Так у учащихся колледжей с достоверно большей частотой встречались лица с истероидными особенностями –
30,00% против 18,00% школьников и астеническими чертами 9,89% против 1,00% соответственно. У
школьников чаще диагностированы эпилептоидный тип 14,58% против 3,0%, а также конформный тип 16,67%
против 7,0% (р <0,05).
Значимых различий в отношении других типов не определено.
Структура акцентуаций характера также существенно различалась в зависимости от профиля учебного
заведения (Рисунок 5.4). Так в школах первое ранговое значение имели психастенический и истероидный типы
– по 19,0%. Доля конформного типа составила 17,0% и эпилептоидного – 15%. На шизоидный тип пришлось
12,0% и на эмоционально-лабильный – 9,00%. Доли других типов акцентуаций были существенно ниже.
Структура акцентуаций характера у учащихся колледжа была несколько иной. Первое ранговое место
принадлежало истероидному типу – 31,00%, доля психастенического типа составила 13,00%, на долю
шизоидного и эмоционально-лабильного типов пришлось 10,00% и 9,00% соответственно. Доли других типов
акцентуаций были существенно ниже.
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Таблица 5.6
Распространённость акцентуаций среди обследованных учащихся колледжей и школ
(Р1, Р2, P3 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных;
p – уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы
Школа
Колледж
Всего
нарушений
абс.
%
P1
m1
p
абс.
%
P2
m2
абс.
%
P3
m3
Тип
акцентуации
характера
(скрытый+явн
ый)
истероидный
3,84
<0,05
30
32,97
30,00
4,58
48
25,66
24,00
3,02
18
18,75
18,00
эпилептоидны
й
неустойчивый
психастеничес
кий
сензитивный

14

14,58

14,00

3,47

<0,05

3

3,30

3,00

1,71

17

9,09

8,5

1,97

3
18

3,13
18,75

3,00
18,00

1,71
3,84

>0,05
>0,05

3
12

3,30
13,19

3,00
12,00

1,71
3,25

6
30

3,21
16,04

3,00
15,00

1,21
2,52

0

0,00

0,00

0,00

-

1

1,10

1,00

0,99

1

0,53

0,50

0,50

эмоционально
-лабильный
шизоидный
астенический
конформный
гипертимный

9

9,38

9,00

2,86

>0,05

7

7,69

7,00

2,55

16

8,56

8,00

1,92

12
1
16
3

12,50
1,04
16,67
3,13

12,00
1,00
16,0
3,00

3,25
0,99
3,67
1,71

>0,05
<0,05
<0,05
>0,05

9
9
7
3

9,89
9,89
7,69
3,30

9,00
9,00
7,00
3,00

2,86
2,86
2,55
1,71

21
10
23
6

11,23
5,35
12,30
3,21

10,50
5,00
11,5
3,00

2,17
1,54
2,26
1,21

циклоидный
Всего:

2
96

2,08
100,0

2,00
96,0

1,40
1,96

>0,05
>0,05

7
91

7,69
100,0

7,00
91,0

2,55
2,86

9
187

4,81
100,0

4,50
93,5

1,47
1,74
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Рисунок 5.4 Структура акцентуаций характера у учащихся колледжей и школ
Поскольку именно акцентированные характерологические особенности
личности рассматриваются в качестве ведущего преморбидного фактора риска в
отношении возникновения конкретных форм и типов психических нарушений,
именно выявленные особенности распространённости и структура лежат в
основе преобладания в подростковом контингенте колледжей расстройств
поведения и патохарактерологических реакции, а у школьников нарушений
невротического круга. Лица с явными акцентуациями эпилептоидного и
истероидного типа чаще обнаруживали полную или частичную учебную
дезадаптацию вследствие нарушения отношений со сверстниками и педагогами.
У подростков с акцентуациями тормозного круга – психастенический,
сенситивный, эмоционально-лабильный и шизоидный типы значительно чаще
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диагностировались различные неврозы и невротические реакции. Последние
резко возрастали в период сдачи экзаменов.
Данные о распространённости акцентированных характерологических
особенностей в зависимости от пола подростков представлены в таблице 5.7.
Так

значимых

различий

в

отношении

общей

распространённости

акцентированных характерологических особенностей не определено. При
анализе частоты встречаемости отдельных типов акцентуаций выявлено, что у
юношей достоверно чаще выявлялись лица с эпилептоидными (эксплозивный
вариант) чертами 13,4% против 4% у девушек (p <0,05) и шизоидными
соответственно 15,0% и 6,25%. Также у мальчиков чаще встречались лица с
гипертимными чертами 6,0% против 0 % у девушек (р <0,05).
Таблица 5.7
Распространённость акцентуаций характера среди учащихся
в зависимости от пола
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом
контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
Юноши (школа+колледж)
Девушки
Тип акцентуации характера
(школа+колледж)
(скрытый+явный)
абс. %%
P1
m1
T1
абс. %%
P2
m2
истероидный
эпилептоидный
неустойчивый
психастенический
сензитивный
эмоционально-лабильный
шизоидный
астенический
конформный
гипертимный
циклоидный
Всего:

24
13
5
18
0
6
15
1
0
6
6
94

25,53
13,83
5,32
19,15
0,00
6,38
15,96
1,06
0,00
6,38
6,38
100,00

24,00
13,00
5,00
18,00
0,00
6,00
15,00
1,00
0,00
6,00
6,00
94,00

4,27
3,36
2,18
3,84
0,00
2,37
3,57
0,99
0,00
2,37
2,37
2,37

>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05

24
4
1
12
1
10
6
9
26
0
3
96

25,00
4,17
1,04
12,50
1,04
10,41
6,25
9,375
27,08
0,00
3,125
100,00

24,00
4,00
1,00
12,00
1,00
10,00
6,00
9,00
26,00
0,00
3,00
96,00

4,27
1,96
0,99
3,25
0,99
3,00
2,37
2,86
4,39
0,00
1,71
1,96

Резко выраженные различия установлены в частоте встречаемости лиц с
конформными

чертами.

Так

данный

тип

акцентуации

диагностирован
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исключительно у девушек и составил 26,0%. У юношей в настоящем
исследовании он не встречался (р <0,01). Также у лиц женского пола чаще
диагностировался астенический тип 9,00% против 1,0% (р <0,05).

Рисунок 5.5 Структура акцентуаций характера в подростковом контингенте
учащихся школ и колледжей в зависимости от пола
Структура акцентуаций характера в сравниваемых группах была
следующей. В группе юношей

первое ранговое место

принадлежало

истероидному типу – 27,00%, второе психастеническому – 20,00%, третье
шизоидному – 17,00% и четвёртое эпилептоидному (эксплозивный вариант) –
14,00% (Рисунок 5.5). Доли других типов были существенно ниже.
В группе девушек лидирующее место принадлежало конформному типу –
27,00%, у юношей его доля составила всего 2,00%. Второе ранговое место
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принадлежало лицам с истероидными характерологическими особенностями –
25,00%, третье психастеническому типу - 13,00%. Доля лиц с астенической
акцентуацией составила 9,00%. Доли остальных типов были существенно ниже.
Таким образом значительная частота встречаемости у юношей лиц с
акцентированными особенностями возбудимого круга обуславливает более
высокую

частоту

возникновения

патохарактерологических

реакций,

а

значительное представительство шизоидного и психастенического типов, по
всей видимости, лежит в основе возникновения информационных аддикций.
Преобладание в группе девушек лиц с акцентуациями характера тормозного
круга – астенический, сенситивный и эмоционально-лабильный типы, лежит в
основе возникновения расстройств невротического круга.
Данные распространённости и структуры отдельных типов расстройств
невротического круга в зависимости от пола представлены в таблице 5.8.
Расстройства невротического круга были выявлены у 39,00% всех
обследованных. Несколько чаще они диагностированы у девушек 46,00% и
33,00% соответственно. С наибольшей частотой встречались астенические
нарушения. Так распространённость невротических реакций данного типа
составила 9,0 %, а астенического синдрома – 7,50%.
При этом в группе невротических реакции у юношей и девушек также
доминировал астенический тип, встречавшийся с равной частотой – 9,00%.
Подростки предъявляли жалобы на периодические головные боли, расстройства
сна, повышенную утомляемость, транзиторные приступы слабости, трудности
концентрации внимания снижение работоспособности. Второе ранговое место в
этой группе принадлежало обсессивно-фобическим реакциям – 3,50%.
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Таблица 5.8
Распространённость и структура отдельных типов невротических расстройств среди учащихся
колледжей и школ в зависимости от пола
(Р1, Р2, P3 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100
обследованных; p – уровень значимости различий, %% - показатели структуры)
Формы
нарушений
абс.
Невротические реакции
астенического
9
типа
обсессивно0
фобического
типа
депрессивного
4
типа
истерического
3
типа
невротические
0
реакции прочее
T2
Неврозы
астенический
8
синдром
обсессивно1
фобический
синдром
депрессивный
4
синдром

Юноши (Школа+Колледж)
%%
P1
m1

p

Девушки (Школа+Колледж)
абс.
%%
P2
m2

абс.

Всего
%%
P

m

27,27

9,00

2,86

>0,05

9

20,00

9,00

2,86

18

23,08

9,00

2,02

0,00

0,00

0,0

-

7

15,56

7,00

2,55

7

21,21

3,50

1,30

12,12

4,00

1,96

>0,05

2

4,44

2,00

1,40

6

18,18

3,00

1,21

9,09

0,00

0,0

-

0

0,00

0,00

0,00

3

3,85

1,50

0,86

0,00

0,00

0,0

-

0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,0

24,24

8,00

2,71

>0,05

7

15,56

7,00

2,55

15

19,23

7,50

1,86

3,03

1,00

0,99

>0,05

2

4,44

2,00

1,4

3

3,85

1,50

0,86

12,12

4,00

1,96

>0,05

7

15,56

7,00

2,55

11

14,10

5,50

1,61
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Продолжение табл. 5.8
истерический
3
9,09
синдром
неврозы прочее
0
0,00
T2
Неврозоподобные состояния
астенический
0
0,00
синдром
обсессивно0
0,00
фобический
синдром
депрессивный
1
3,03
синдром
истерический
0
0,00
синдром
неврозоподобн
0
0,00
ые состояния
прочее
T2
Всего: 33
100,0

3,00

1,71

>0,05

4

8,89

4,00

1,96

7

8,97

3,50

1,30

0,00

0,0

-

4

8,89

4,00

1,96

4

5,13

2,00

0,99

0,00

0,0

-

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

-

1

2,22

1,00

0,99

1

1,28

0,50

0,5

1,00

0,99

>0,05

1

2,22

1,00

0,99

2

2,56

1,00

0,70

0,00

0,0

-

0

0,00

0,00

0,0

0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

-

1

2,22

1,00

0,99

1

1,28

0,50

0,5

33,0

4,7

>0,05

45

100,0

46,0

4,98

78

100,0

39,0

3,45
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Несколько реже встречались депрессивный – 3,00% и истерический типы
– 3,00%. В группе собственно неврозов ведущее место в обоих контингентах
также принадлежало синдромально-очерченным астеническим состояниям –
7,50%.

У

подростков

симптомокомплекс.

данной

У

всех

группы
отмечалась

жалобы

складывались

выраженное

в

снижение

работоспособности. Учебная дезадаптация была частичной или относительной
вследствие

существенного

снижения

успеваемости

и

трудностей

взаимоотношений со сверстниками.
Депрессивный синдром занимал второе ранговое место в обоих
контингентах – 5,50%. Несколько чаще он диагностирован у девушек. У
учащихся с данной формой и типом нарушений фиксировалось выраженное
снижение настроения, как правило, сочетавшееся с тревожными проявлениями.
При этом тревога значительно возрастала в экзаменационный период.
Учебная дезадаптация была относительной вследствие резкого снижения
успеваемости нарушений взаимоотношений со сверстниками. В структуре
психического состояния отмечались соматоформные нарушения и в отдельных
случаях суицидальные тенденции.
В качестве ведущих психогенных факторов установлены выраженная
внутрисемейная дезадаптация – конфликтные отношения с родителями.
Депрессивный синдром диагностирован у подростков с преморбидными
личностными особенностями тормозимого круга – акцентуациями характера
психастенического, сензитивного, эмоционально-лабильного и шизоидного
типов. У подростков с шизоидными чертами имела значение относительная
учебная

дезадаптация

вследствие

конфликтных

взаимоотношений

со

сверстниками. В формальной подростковой микрогруппе учащиеся с данным
типом характерологических зачастую особенностей были изгоями.
Истерический синдром и «прочие» расстройства в обоих контингентах
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занимали третье ранговое место – 3,50%. У учащихся с данным типом
нарушений отмечалась полная учебная дезадаптация вследствие низкой
успеваемости и конфликтных взаимоотношений с соучениками и педагогами.
Обсессивно-фобические синдромально-очерченные состояния занимали
четвёртое ранговое место - 3,5%. Они несколько чаще отмечались у девушек.
Учебная дезадаптация у подростков с данными расстройствами была
относительной

вследствие

Психопатологические

значительного

проявления

были

снижения

представлены

успеваемости.
страхами,

резко

усиливающимися в период экзаменов. В частности, наблюдалась ЕГЭ-фобия,
достигавшая

степени

панических

атак.

«Прочие

неврозы»

были

диагностированы в 2,0% наблюдений и отмечались только у лиц женского пола.
Нврозоподобные

состояния

встречались

значительно

реже.

Они

развивались на фоне хронических соматических заболеваний или экзогенноорганических воздействий (черепно-мозговая травма в анамнезе). В структуре
психосоматических нарушений доминировали вегетативные расстройства,
которые носили стойкий характер и имели выраженную связь с обострением
хронического заболевания. Подростки предъявляли жалобы на стойкие
головные боли, приступы тахикардии, гипергидроза, парестезии конечностей,
непереносимость транспорта и метеозависимость. Каких-либо различий в
зависимости от пола не установлено. Все подростки с синдромальноочерченными состояниями нуждались в консультативно-лечебной помощи
врача-специалиста, однако ни один из них не наблюдался у психотерапевта или
психиатра.
Анализ распространенности отдельных типов невротических расстройств
в зависимости от типа учебного заведения достоверных различий не выявил
(Таблица 5.9).
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Таблица 5.9
Распространённость и структура отдельных типов невротических расстройств
среди учащихся колледжей и школ
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных;
p – уровень значимости различий, %% - показатели структуры)
Формы нарушений
Невротические реакции
астенического типа
обсессивно-фобического типа
депрессивного типа
истерического типа
невротические реакции прочее
T2
Неврозы
астенический синдром
обсессивно-фобический синдром
депрессивный синдром
истерический синдром
неврозы прочее
T2
Неврозоподобные состояния
астенический синдром
обсессивно-фобический синдром
депрессивный синдром
истерический синдром
неврозоподобные состояния прочее
T2
Всего:

абс.

%%

Колледж
P1

7
5
3
1
0

16,67
11,90
7,14
2,38
0,00

7,00
5,00
3,00
1,00
0,00

2,55
2,18
1,71
0,99
0,00

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
-

11
2
3
2
0

30,56
5,56
8,33
5,56
0,00

11,00
2,00
3,00
2,00
0,00

3,13
1,40
1,71
1,40
0,00

6
3
5
4
4

14,29
7,14
11,90
9,52
9,52

6,00
3,00
5,00
4,00
4,00

2,37
1,71
2,18
1,96
1,96

>0,05
>0,05
>0,05
-

9
0
6
3
0

25,00
0,00
16,67
8,33
0,00

9,00
0,00
6,00
3,00
0,00

2,86
0,00
2,37
1,71
0,00

0
1

0,00
2,38

0,00
1,00

0,00
0,99

-

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2
0
1

4,76
0,00
2,38

2,00
0,00
1,00

1,40
0,00
0,99

-

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

42

100,00

42,00

4,94

>0,05

36

100,00

36,00

4,80

m1

p

абс.

Школа
%%
P2

m2
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Расстройства невротического круга встречались несколько чаще у
учащихся колледжей - 44,0% против 36%. Частота встречаемости и структура
выявленных нарушений были приблизительно сходными. В обоих контингентах
доминировали астенические нарушения, как среди невротических реакций, так
и среди синдромально-очерченных состояний.
принадлежало

депрессивным

нарушениям.

Второе ранговое место

Истерические

и

обсессивно-

фобические расстройства встречались существенно реже. Невротические
расстройства астенического типа у подростков-учащихся колледжа, часто
сочетались с различными формами информационной зависимости – интернет,
компьютерная, гаджет-зависимость, игровая.
Нами фиксировались различные формы аддикций лиц подросткового и
юношеского возраста в соответствии с авторскими критериями и систематикой.
Результаты исследований представлены в таблице 5.10. Так распространённость
синдромально и нозологически-очерченных форм (I стадия хронического
алкоголизма) составила 2,94% и отмечалась только у обучающихся колледжей.
Индивидуальная психическая зависимость от спиртного определена в 10,29%
наблюдений. Групповая зависимость диагностирована в 23,53% и эпизодически
употребляли алкоголь 34,24% всех обследованных. Распространённость лиц с
отрицательным отношением к спиртному составила 36,76%. Сравнительный
анализ частоты встречаемости различных форм ранней алкоголизации в
зависимости от типа учебного заведения выявил достоверное их преобладание
почти в два раза в контингенте учащихся колледжей с высоким достоверным
различием (p<0,01) – 47,00% против 21,00%. При этом значимые различия
определены лишь в отношении групповой психической зависимости, которая
чаще встречалась у лиц, обучающихся в колледжах. В обоих контингентах в
структуре формирующейся зависимости преобладали лица эпизодически
употребляющие алкоголь, составившие среди обучающихся в колледже –
15,00% и соответственно среди учеников школ – 10,00%.

106

Таблица 5.10
Распространённость и структура различных форм аддикции в обследованном контингенте подростков.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных;
p – уровень значимости различий, %% - показатели структуры)
Формы
ПУ
Школа
Всего
нарушений
абс.
%
P1
m1
T1 абс.
%
P2
m2
абс.
%
P
- групповая
психическая
зависимость
индивидуальная
психическая
зависимость
- хронический
алкоголизм I -II
ст.
эпизодическое
употребление
алкоголя
- употребление
наркотических
веществ
- нехимические
формы
аддикций
(игровая и
интернетзависимость)
Всего:

m

12

25,53

12,00

3,25

<0,05

4

19,05

4,00

1,96

16

23,53

8,00

1,92

6

12,77

6,00

2,37

>0,05

1

4,76

1,00

0,99

7

10,29

3,50

1,30

2

4,26

2,00

1,40

-

0

0,00

0,00

0,00

2

2,94

1,00

0,70

15

31,91

15,00

3,57

>0,05

10

47,62

10,00

3,00

25

36,76

12,50

2,34

5

10,64

5,00

2,18

-

0

0,00

0,00

0,00

5

7,35

2,50

1,1

7

14,89

7,00

2,55

>0,05

6

28,57

6,00

2,37

13

19,12

6,50

1,74

47

100,0

47,0

4,99

<0,01

21

100,

21,0

4,07

68

100,0

34,0

3,35
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Распространенность

индивидуальной

и

групповой

психической

зависимости у студентов колледжа составили 12,77% и 25,53%. В группе
студентов

аналогичные

встречаемости

показатели

обследованных

равны

в

4,76%

группах

и

Частота

19,05%.

сравнения,

эпизодически

употребляющих спиртное, были выше у учеников школ – 47,62% по сравнению
с 31,91%. Подобное распределение лиц с различными формами аддиктивного
поведения, на наш взгляд, обусловлено спецификой формирования контингента
учащихся. В частности - существенным преобладанием в подростковых группах
лиц с расстройствами личности и явными акцентуациями возбудимого круга,
которые находят по результатам клинического обследования коморбидность
зависимому поведению – истероидного, эпилептоидного и неустойчивого
типов. Наличие выраженного педагогического фильтра в 9-м классе в
значительной степени отсеивает лиц с выраженной учебной дезадаптацией,
интеллектуальной

недостаточностью,

выраженной

психопатологической

симптоматикой, преимущественно личностного круга и, как следствие,
снижением числа старшеклассников с различными формами аддиктивного
поведения.

Значительная

микрогрупп,
существенное

особенно
влияния

роль микросоциальных
в
на

отношении

учащихся

распространённость

факторов

формальных

колледжей,
групповой

оказывает

психической

зависимости и общем преобладании аддиктивных форм девиантного поведения
у подростков.
Сравнительный анализ распространённости и структуры различных форм
ранней алкоголизации у подростков в зависимости от пола представлен в
таблице 5.11. Достоверных гендерных различий не выявляется.
Употребление

наркотических

веществ

наблюдалось

только

среди

учащихся колледжей – 5,00%, напротив информационные формы зависимости
встречались с одинаковой частотой, как в школах, так и среди обучающихся
среднего профессионального образования 7,00% и 6,00% соответственно.
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Таблица 5.11
Распространённость и структура различных форм аддикции среди учащихся
школ и колледжей в зависимости от пола
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в каждом
контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений

Юноши Колледж+Школа

Девушки
Колледж+Школа
аб.
%
P2
m2

абс.

%

P1

- групповая психическая
зависимость

8

22,22

8,00

2,71 >0,05

8

25,00

8,00

2,71

- индивидуальная психическая
зависимость

2

5,56

2,00

1,40 >0,05

5

15,63

5,00

2,18

- хронический алкоголизм 1-2
стадии
- эпизодическое употребление
алкоголя

2

5,56

2,00

1,40

0

0,00

0,00

0,00

15

41,67

15,00 3,57 >0,05

10

31,25

10,00 3,00

- употребление наркотических
веществ

2

5,56

2,00

1,40 >0,05

3

9,38

3,00

1,71

- нехимические формы
аддикций (игровая и интернетзависимость)
Всего:

9

25,00

9,00

2,86 >0,05

4

12,50

4,00

1,96

36

100,00 36,00 4,80 >0,05

32

100,00 32,00 4,66

m1

T1

-

В подавляющем числе наблюдений подростки с групповой психической
зависимостью предпочитали употреблять слабые алкогольные напитки –
преимущественно пиво и коктейли. Лица, эпизодически употреблявшие
спиртное, предпочитали сухие вина в то время как подростки, обнаруживающие
индивидуальную психическую зависимость от спиртного и хронический
алкоголизм I стадии, употребляли в основном креплёные вина и крепкие
спиртные напитки. Практически у всех этих подростков диагностированы
психопатические

и

психопатоподобные

очерченные

состояния

и

патохарактерологические реакции истероидного и возбудимого типов. У этих
подростков в анамнезе отмечены алкогольные эксцессы и эпизодическое
употребление

наркотических

средств

–

преимущественно

из

группы

производных индийской конопли, «спайсы», а также препараты из группы
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стимуляторов – амфетамины, «соль». Следует отметить, что выявление лиц с
наркотической

зависимостью

в

условиях

массового

клинико-

эпидемиологического обследования вызывало серьёзные сложности в связи с
активной диссимуляцией подростками наличия подобного рода тенденций и
выраженными

трудностями

получения

объективной

информации,

за

исключением психопатий, для которых характерна регрессивная синтонность,
то есть общение без чувства дистанции. Так один диссоциальный психопат на
этапе клинического опроса не только демонстративно высказывался о факте
своей наркотизации, но и пытался бравировать этим. Косвенно можно судить о
масштабах распространенности данной формы аддиктивных нарушений по
признаку «контакты с лицами, употребляющими наркотики», а также на
основании соматических жалоб, так, к примеру подросток, употребляющий
психостимуляторы, обнаруживает за собой гипоманиакальную симптоматику,
которая характеризуется, в свою очередь, нарущениями сна, приподнятым
настроением,
деятельности.

непродуктивностью

при

общей

активизации

различной

Выявленные особенности распространённости и структуры

ранней алкоголизации и наркотизации у подростков различных социальных
групп

в

существенной

степени

обусловлены

фактором

«социально-

педагогической сепарации» лиц среднего и старшего подросткового возраста на
рубеже 10-х классов, когда значительная часть школьников с выраженной
учебной дезадаптацией вынуждена покидать общеобразовательные школы и
соответственно концентрируется в профессиональных училищах.
Господствующая в формальных микрогруппах «автономная мораль»
содержит позитивные установки в отношении употребления спиртного и
наркотических веществ. Этим в определённой мере объясняется столь
выраженное преобладание групповой психической зависимости в группе
обучающихся колледжей.
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РЕЗЮМЕ
Пограничные

психические

расстройства

различной

степени

выраженности встречаются в обследованном контингенте с высокой частотой –
67,50%. В их структуре доминирующие положения занимают предболезненные
состояния -патохарактерологические и невротические реакции – почти 60,00%.
Выявлены выраженные различия в распространённости форм нарушений в
зависимости от профиля учебного заведения. В колледже преобладают
патохарактерологические реакции, в школе невротические расстройства.
Пограничные психические расстройства различной степени выраженности
сочетаются со значительной учебной дезадаптацией учащихся, а также с
различными формами аддиктивного поведения, в т.ч. информационной и
наркозависимостью.

Акцентированные

характерологические

особенности

различной степени выраженности определены у 93,50% обследованных. У
учащихся колледжей достоверно чаще встречались лица с истероидными и
астеническими типами у школьников с эпилептоидными и конформными
особенностями. У юношей чаще определялись эпилептоидные и шизоидные
особенности у девушек астенические и конформные.
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ГЛАВА 6.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ И АДДИКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ИНТЕРВАЛЕ 15 ЛЕТ

Ретроспективный анализ структуры и распространенности пограничных
психических нарушений в историческом интервале 15 лет выполнен единым
унифицированным методом
Объектом анализа явились данные обследования 200 подростков 15-17
лет, обучающихся в колледжах и школах г. Москвы и Чебоксары в 2018 году и
481 учащегося колледжей и школ г. Москвы по данным 2003 г.
Сравнительный анализ особенности динамики пограничной психической
патологии у учащихся колледжей в историческом интервале 15 лет выявил
следующие особенности Таблица 6.1). Так в популяции 2018 года отмечен
резкий рост показателей общей распространённости пограничной психической
патологии с 55,3% до 82,0% (p <0,01).
Столь выраженные изменения произошли за счёт увеличения частоты
встречаемости собственно неврозов в два раза с 11,35% до 22,0% (p <0,05)
патохарактерологических реакций с 15,63% до 27,0% (p <0,05). Последние были
обусловлены резким увеличением рисковых форм поведения и аддикциями,
включая

информационные.

У

учащихся

отмечалась

полная

учебная
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дезадаптация вследствие низкой успеваемости, конфликтами с соучениками и
педагогами.
Таблица 6.1
Распространённость и структура пограничных психических расстройств
учащихся колледжей по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм в
каждом контингенте на 100 обследованных;
p – уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы нарушений

Колледж 2003 г.
абс.

%%

Расстройства невротического круга
невротические реакции
19
неврозы
18

21,35
20,22

Колледж 2018 г.

P1

m1

p

абс.

%%

20
22

2,44
26,83

20,00 4,00
22,00 4,14

4

4,88

4,00

P2

m2

неврозоподобные состояния
Расстройства личности

2

2,25

11,88 2,56 >0,05
11,25 2,50
<0,05
1,25 0,88 >0,05

патохарактерологические
реакции
психопатии
психопатоподобные
состояния
Всего:

25

28,09

15,63 2,87 <0,05

27

32,93

27,00 4,44

12
13

13,48
14,61

7,50
8,13

2,08 >0,05
2,16 >0,05

5
4

6,10
4,88

5,00
4,00

89

100,00 55,63 3,93 <0,01

82

1,96

2,18
1,96

100,00 82,00 3,84

В отношении остальных форм пограничной психической патологии
достоверных различий не определено, хотя и следует отметить снижение
частоты встречаемости психопатоподобных расстройств с 8,13% до 4,0%.
В

контингенте

подростков-учащихся

школ

динамика

показателей

распространённости психической патологии была несколько иной (Таблица
6.2). Так общая распространённость пограничных психических нарушений
различной степени выраженности значительно снизилась с 69,47% до 53,00%
(p<0,05).
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Таблицу 6.2
Распространённость и структура пограничных психических расстройств в
контингентах подростков – учащихся школ по данным 2003 и 2018 гг.
Формы нарушений

Школа 20018 г

абс.
Расстройства невротического круга

Школа 2003 г

%

P1

m1

T1

абс.

%

P2

m2

невротические реакции

18

33,96

18,00 3,84 <0,01

176

78,92

54,83 2,78

неврозы
неврозоподобные состояния
Расстройства личности
патохарактерологические
реакции
психопатии
психопатоподобные
состояния
Всего:

18
0

33,96
0

18,00 3,84 <0,01
0
0
-

5
6

2,24
2,69

1,56
1,87

13

24,53

13,00 3,36 >0,05

33

14,80

10,28 1,70

4
0

7,53
0

4,00
0

2
1

0,90
0,45

0,62
0,31

53

100,00 53,00 4,99 <0,05

223

100,00 69,47 2,57

Это

обусловлено

невротических

реакций

резким
с

1,96 >0,05
0
-

снижением

54,83%

до

частоты

18,00%

0,69
0,76

0,44
0,31

встречаемости
при

(p<0,01),

этом

распространённость собственно неврозов значительно увеличилась с 1,56%
до18,0% (p<0,01) и свидетельствует о крайне неблагоприятном течении
расстройств невротического круга в популяции 2018 г. Предболезненные
нарушения

в

значительном

числе

наблюдений

трансформировались

в

синдромально-очерченные состояния. На наш взгляд, столь неблагоприятное
течение обусловлено резким увеличением информационной нагрузки, грубыми
нарушениями гигиенических регламентов сна и бодрствования, усложнившейся
санитарно-эпидемической

обстановкой

в

современных

образовательных

организациях. Состояние учащихся школьников особенно ухудшалось в период
экзаменов ЕГЭ), когда к астеническому симптомокомплексу присоединялись
нарушения

аффективной

сферы

–

тревожно-депрессивные.

Учебная

дезадаптация в этой группе была относительной, преимущественно вследствие
трудностей

межличностных

взаимоотношений

внутри

формальной
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микрогруппы. Одновременно у тех же подростков фиксировались проявления
информационной
зависимость.

аддикций,

Можно

в

полагать,

частности
что

коммуникативная

совокупность

факторов

интернет
риска

в

историческом интервале 15 лет оказала более выраженное неблагоприятное
влияние на учащихся коллежей, среди которых психическая дезадаптация
проявлялась как ростам неврозов, так и увеличением частоты встречаемости
различных форм девиантного поведения. Данные особенности следует
учитывать

при

организации

психопрофилактики

в

обследованных

контингентах.
При

проведении

ретроспективного

анализа

распространенность

психической патологии у учащихся колледжей и школ в историческом
интервале 15 лет не выявлено (Таблицу 6.3) изменений в показателе общей
распространённости психических нарушений 64,86% (2003 г.) и 67,500% (2018
г.). При этом произошли существенные изменения в распространённости
расстройств невротического круга. Так частота встречаемости невротических
реакций снизилась с 40,54% до 16,00 % (p<0,01), а распространённость
собственно неврозов резко увеличилась с 4,78% до 20,00% (p<0,01).
В

отношении

частоты

встречаемости

других

форм

психических

нарушений достоверных изменений не установлено.
В структуре выявленных нарушений также произошли существенные
изменения. Так в популяции 2003 года первое ранговое место принадлежало
невротическим реакциям (62,50%), второе патохарактерологическим реакциям
(18,59%), третье собственно неврозам. Доли остальных форм нарушений были
существенно ниже. В популяции 2018 года резко увеличилась доля собственно
неврозов до 29,63%, доля патохарактерологических реакций возросла до 29,63%
и более чем в два раза снизилась доля невротических реакций до 28,19%.
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Таблица 6.3
Распространенность и структура пограничных психических расстройств
у учащихся колледжей и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных;
p – уровень значимости различий, % - показатели структуры)
Формы нарушений

(Школа+Колледж) 2003 г.
абс.

%

P1

m1

(Школа+Колледж) 2018г.
p

абс.

%

P2

m2

Расстройства невротического круга
невротические реакции
неврозы
неврозоподобные состояния

195
23
8

62,50
7,37
2,56

40,54 2,24 <0,01
4,78 0,97 <0,01
1,66 0,58 >0,05

38
40
4

28,19
29,63
2,96

16,00 3,67
20,00 4,00
2,00 1,4

патохарактерологические
реакции

58

18,59

12,06 1,48 >0,05

40

29,63

20,00 4,00

психопатии
психопатоподобные
состояния

14
14

4,49
4,49

2,91
2,91

9
4

6,67
2,96

4,50
2,00

Расстройства личности

0,77 >0,05
0,77 >0,05

2,07
1,4

Всего: 312 100,00 64,86 1,97 >0,05 135 100,00 67,50 4,68

Выявленные особенности распространенности нарушений невротического
круга

определяются

трансформацией

предболезненных

состояний

(невротических реакций) в синдромально-очерченные. Данные обстоятельства
свидетельствую

о

крайне

неблагоприятной

динамике

нарушений

невротического спектра в историческом интервале 15 лет. Те формы
нарушений, которые в 2003 году рассматривались в качестве реакции адаптации
в рамках кризисного периода онтогенеза личности, в 2018 году по-сути явились
этапом формирования собственно невроза. В значительной степени это касается
астенического и депрессивного симптомокомплекса. У этих подростков в
структуре психопатологического состояния зафиксированы различные формы
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информационной зависимости - компьютерная, интернет, игровая и гаджетзависимости. У лиц с депрессивным симптомокомплексом достоверно чаще
отмечались суицидальные тенденции. Также у учащихся с нарушениями
невротического круга значительно чаще отмечались поведенческие девиации
обусловленные дисморфоманическими тенденциями. Так увеличилась частота
встречаемости лиц с интенсивным использованием пирсинга, татуировки,
ограничением
Некоторое

питания

увеличение

в

рамках

числа

формирующейся

подростков

с

нервной

анорексии.

патохарактерологическими

реакциями также связано с выраженным патоморфозом их проявлений. В
частности, резким увеличением рисковых форм поведения, отсутствовавших в
популяции 2003 года – зацепинг, экстремальное селфи, руфинг, джампинг,
кибербуллинг, сексуальные девиации с использованием интернета.
Анализ

динамики

эпидемиологических

показателей

пограничной

психической патологии в отношении женского контингента обследованных
представлен в таблице 6.4. По сравнению с исследованием 2003 года произошло
некоторое снижение показателей общей распространённости пограничной
психической патологии с 82,71% до 77,0%. Существенно снизалась частота
встречаемости невротических реакций с 48,13% до 28,57% (p<0,01). и более чем
в три раза выросла распространённость собственно неврозов с 8,3% до 25,0% (p
<0,01).
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Таблица 6.4
Распространенность и структура пограничных психических расстройств
у девушех – учащихся колледжей и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
Девушки (Школа+Колледж)
Девушки
2003 г.
(Школа+Колледж) 2018
г.
абс.
%
P1
m1
p
абс.
%
P2
m2
Расстройства невротического круга
невротические реакции
116 67,05 48,13 3,22 <0,01 22 28,57 22,00 4,14
неврозы
20 11,56 8,30 1,78 <0,01 25 32,47 25,00 4,33
неврозоподобные состояния
2
1,16
0,83 0,58 >0,05 3
3,90
3,00 1,71
Расстройства личности
патохарактерологические
23 13,29 9,54
реакции
психопатии
7
4,05
2,90
психопатоподобные
5
2,89
2,07
состояния
Всего: 173 100,00 82,71

1,89 >0,05

18

23,38

18,00 3,84

1,08 >0,05
0,92 >0,05

5
4

6,49
5,19

5,00
4,00

2,44 >0,05

77

2,18
1,96

100,00 77,00 4,21

В отношении структуры диагностированной патологии произошли
изменения, соответствующие общему контингенту учащихся – первое ранговое
место заняли собственно неврозы, второе принадлежало невротическим
реакциям и третье патохарактерологическим нарушениям.
Аналогичный анализ в отношении юношеского контингента дал
следующие результаты (Таблица 6.5). Общая распространённость пограничных
психических нарушений осталась приблизительно на прежнем уровне: в 2003 г.
- 61.7% и в 2018 - 63%. Резко снизилась частота встречаемости невротических
реакций с 32,92% до 16,0% (p<0,01). и критически выросли показатели
распространённости собственно неврозов 1,25% до 15,0% (p <0,01). Показатели
частоты встречаемость остальных форм нарушений достоверных различий не
выявила. Однако следует отметить некоторый рост патохарактерологических
реакций с 14,58% до 22,00%. Структура расстройств осталась без изменений
несмотря на резкое увеличение доли собственно неврозов.
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Таблица 6.5
Распространенность и структура пограничных психических расстройств
среди юношей – учащихся колледжей и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
Юноши (Школа+Колледж) 2003
Юноши
г.
(Школа+Колледжей)
2018 г.
абс. %%
P1
m1
p
абс. %%
P2
m2
Расстройства невротического круга
невротические реакции
79 56,83 32,92 3,03 <0,01 16 25,39 16,00 3,67
неврозы
3
2,16
1,25 0,72 <0,01 15 23,80 15,00 3,57
неврозоподобные состояния
6
4,32
2,50 1,01 > 0,05
1
1,59
1,00 0,99
Расстройства личности
патохарактерологические
35 25,18 14,58 2,28
реакции
психопатии
7
5,04
2,92 1,09
психопатоподобные
9
6,47
3,75 1,23
состояния
Всего: 139 100,00 61,70 3,14

>0,05

22

34,92

22,00 4,14

>0,05
>0,05

7
2

11,11
3,17

7,00
2,00

>0,05

63

100,00 63,00 4,83

2,55
1,40

Данные распространенности отдельных типов нарушений личности
представлены

в

таблице

6.6.

Выявлено

резкое

увеличение

общей

распространённости нарушений личности в интервале 15 лет – они выросли
почти в три раза с 17,88% в 2003 году до 58,0% в 2018 (p <0,01). Следует
отметить, что достоверны различия роста были определены в отношении
патохарактерологической реакции истероидного типа с 2,49 до 7,5%. По всей
видимости,

данная

общественных

динамика

ценностей,

обусловлена

культивированием

изменением

доминирующих

крайнего

индивидуализма,

материальной успешности, приоритета личных интересов. В структуре
подростковой реакции подражания («поиска гуру» Чубаровский В.В. 2018)
объектом становились крупные бизнесмены, актеры, звёзды шоу-бизнеса, реже
юристы и экономисты, политики. При выборе будущей специальности
отсутствовал какой-либо интерес к рабочим профессиям, свыше 90%
обследованных стремились к получению высшего образования.

119

Таблица 6.6
Распространённость и структура отдельных типов расстройств личности среди учащихся колледжей и школ
по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – “ point prevalence” показатели распространённости отдельных форм в каждом контингенте на 100 обследованных; p –
уровень значимости различий, %% - показатели структуры)
Формы нарушений
(Школа+Колледж) 2003 г.
(Школа+Колледж) 2018 г.
Расстройства личности
абс.
%%
P1
m1
p
абс.
%%
P2
m2
Патохарактерологические реакции
истероидного типа
12
13,95
2,49
0,71
<0,05
15
25,86
7,50
1,86
эпилептоидного типа
15
17,44
3,12
0,79
>0,05
6
10,34
3,00
1,21
психастенического типа
3
3,49
0,62
0,36
>0,05
6
10,34
3,00
1,21
шизоидного типа
3
3,49
0,62
0,36
>0,05
5
8,62
2,50
1,10
эмоционально-лабильного типа
0
0,00
0,00
0,00
8
13,79
4,00
1,39
специфические подростковые реакции
23
26,74
4,78
0,97
<0,01
2
3,45
1,00
0,70
патохарактерологические реакции прочее 2
2,33
0,42
0,29
>0,05
2
3,45
1,00
0,70
Психопатии
истероидного типа
8
9,30
1,66
0,58
>0,05
4
6,90
2,00
0,99
эпилептиодного типа
0
0,00
0,00
0,00
2
3,45
2,00
0,99
психастенического типа
0
0,00
0,00
0,00
2
3,45
0,50
0,50
шизоидного типа
1
1,16
0,21
0,21
>0,05
2
3,45
1,00
0,70
психопатии прочее
5
5,81
1,04
0,46
0
0,00
0,00
0,00
Психопатоподобные состояния
истероидного типа
6
6,98
1,25
0,51
>0,05
2
3,45
1,00
0,70
эпилептоидного типа
1
1,16
0,21
0,21
0
0,00
0,00
0,00
психастенического типа
3
3,49
0,62
0,36
0
0,00
0,00
0,00
шизоидного типа
2
2,33
0,42
0,29
>0,05
2
3,45
1,00
0,70
психопатоподобные состояния прочее
2
2,33
0,42
0,29
0
0,00
0,00
0,00
Всего:
86
100,00
17,88
1,31
<0,01
58
100,00
58,00
3,49
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Культивирование

эгоцентрических

тенденций

приводило

к

формированию истероидных черт характера и патохарактерологических
реакций данного типа. Отмечено также резкое снижение специфических
подростковых патохарактерологических реакций: эмансипации, группирования
со сверстниками, обусловленных формирующимся половым влечением.
В структуре психического состояния подростков данные феномены
достигали сильной степени выраженности (Личко А.Е., Иванов Н.Я. 1983)
однако

не

составляли

определяющую

причину

дезадаптации.

Они

фиксировались в рамках составляющего признака синдромально-очерченных
нарушений и патохарактерологических реакций других типов. Также сильно
выраженные специфические подростковые реакции определялись у лиц с
невротическими синдромально-очерченными состояниями.
В частоте встречаемости других типов нарушений личности достоверных
различий в сравниваемых контингентах не определено. Акцентуации характера
различной степени выраженности встречались в обследованных контингентах с
высокой частотой 89,4% и 93,50% соответственно. Значимых различий в их
общей распространённости не установлено (Таблица 6.7). В отношение частоты
встречаемости отдельных типов вывалены следующие особенности: резкое
сокращение лиц с неустойчивыми чертами 29,52% до 3,0% (p<0,01).
Одновременно выросла встречаемость конформного типа с 0,62% до 11,50%.
(p<0,05). Возможно, эти особенности обусловлены диагностическим подходом
на этапе клинической оценки психического состояния подростков. В условиях
снижения уровня педагогических требований слабоволие стало рассматриваться
в качестве варианта конформизма.
Как уже отмечалось существенно возросло число подростков с
истероидными особенностями с 15,8% до 24,0% (p<0,05). Следует отметь, что
наличие акцентуаций данного типа имело отчётливую тенденцию к заострению
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и

сопровождалось

относительной

учебной

дезадаптацией

вследствие

конфликтных отношений с педагогами и соучениками.
Таблица 6.7
Распространённость и структура акцентуаций характера в подростков-учащихся
колледжей и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
(Колледж+школа) 2003 г.
(Колледж+Колледж) 2018 г.
Тип акцентуации
абс. %
P1
m1
p
абс. %
P2
m2
характера
(скрытый+явный)
истероидный
76 17,67 15,80 1,66 <0,05 48
25,66 24,00 3,02
эпилептоидный
15
3,49
3,12 0,79 <0,05 17
9,09
8,5
1,97
неустойчивый
142 33,02 29,52 2,08 <0,01
6
3,21
3,00 1,21
Психастенический
43 10,00 8,94 1,30 <0,05 30
16,04 15,00 2,52
сензитивный
10
2,33
2,08 0,65 >0,05
1
0,53
0,50 0,50
эмоционально-лабильный
69 16,05 14,35 1,60 <0,05 16
8,56
8,00 1,92
шизоидный
21
4,88
4,37 0,93 <0,05 21
11,23 10,50 2,17
астенический
9
2,09
1,87 0,62 >0,05 10
5,35
5,00 1,54
конформный
3
0,70
0,62 0,36 <0,05 23
12,30 11,50 2,26
гипертимный
39
9,07
8,11 1,24 <0,05
6
3,21
3,00 1,21
циклоидный
3
0,70
0,62 0,36 <0,05
9
4,81
4,50 1,47
Всего: 430 100,00 89,40 1,40 >0,05 187 100,00 93,50 1,74

В структуре психического состояния отмечались сильно выраженные
специфические подростковые реакции эмансипации и подражания. Объектом
для подражания, как правило, становились популярные артисты, при этом
копировались внешние проявления и особенности. Эти подростки составляли
группу

фанатов

кумиров

шоу-бизнеса.

У

девочек

с

данным

типом

характерологических особенностей часто отмечались девиации поведения,
обусловленные

формирующимся

половым

влечением.

Зачастую

эти

поведенческие проявления не скрывались, а наоборот агравировались. На наш
взгляд

подобная

тенденция

обусловлена

коренными

изменениями

в

общественных отношениях, регламентирующих данную сферу жизни личности
на современном этапе развития общества. Ряд девиаций данной формы перестал
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носить стигматизирующий, общественно порицаемый характер, а наоборот
зачастую пропагандируется средствами массовой информации - порносайты,
дискуссии

о

признании

гомосексуализма

в

качестве

нормы,

ряд

образовательных программ, касающихся полового воспитания и прочее.
Отмечено существенное возрастание частоты встречаемости лиц с
эпилептоидными чертами (преимущественно эксплозивный вариант) с 3,12% до
24,0%. У подростков с данными характерологическими особенностями часто
диагностированы

патохарактерологические

реакции

возбудимого

типа,

проявлявшиеся отклоняющимся поведением делинкветной, криминальной
формы и сексуальными девиациями - промискуитетом, ранним началом
половой жизни и пр.
Следует отметить значительно рост числа лиц с тревожно-мнительными
особенностями 8,94% в 2003 г. до 15,0% в 2018 г. (p<0,05). Психастенический
радикал особенно остро проявлялся в период экзаменов (ЕГЭ). В ситуации
стресса такие подростки обнаруживали депрессивные реакции, вплоть до
панических атак, а в ситуациях хронического стресса вследствие выраженных
интрапунитивных

реакций

формировались

соматоформные расстройства.

Соматическая патология у лиц с данным типом акцентуации имела отчётливую
тенденцию к обострению и хроническому течению.
Гипертимный тип в группе обследованных в 2018 году диагностирован
значительно

реже.

Произошло

выраженное

снижение

его

частоты

встречаемости с 8,11 до 3,0% (p <0,05). По всей видимости это было
обусловлено значительным увеличением распространённости истероидного
типа акцентуации, так как зачастую данные характерологические особенности
встречаются в рамках смещенных акцентуации характера (Личко А.Е. 1983), а в
современных условиях произошло заострение именно демонстративных черт.
Значительное увеличение касается также лиц с шизоидными чертами –
4,37% в 2003 г. и 10,50% в 2018 г. (p<0,05). У подростков с чертами данного
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типа

обнаруживалась

относительная

учебная

дезадаптация,

вследствие

проблемных взаимоотношений со сверстниками (обычно личности такого
склада отличаются некоторой замкнутостью, интравертированностью, что
сказывается на их коммуникативных навыках). Успеваемость, как правило,
была

хорошей.

Однако

у

них

отмечались

выраженные

аддиктивные

информационные расстройства – интернет зависимость.
В отношении распространённости прочих типов акцентированных
особенностей значимых различий не выявлено.
В

структуре

акцентированных

характерологических

особенностей

произошли определённые изменения. Если в обследованной популяции 2003
года первые три ранговые позиции занимали соответственно неустойчивый,
истероидный, и эмоционально-лабильный типы, то в 2018 году доминировали
истероидный, психастенический и шизоидный типы

характерологических

особенностей.
Анализ динамики эпидемиологических показателей акцентированных
характерологических особенностей в контингентах девушек 2003 и 2018 гг.
представлен в таблице 6.8.
Общая частота встречаемости акцентуаций значительно возросла с 88,8%
в 2003 г. до 96,0% в 2018 году (p<0,05). В отношение отдельных типов выявлено
существенное

увеличение

лиц

с

конформными

характерологическими

особенностями с 1,24% до 26,0% (p<0,01).
Одновременно резко снизилось число лиц с неустойчивым типом с
18,26% до 1,0% (p<0,01). Достоверно снизилось число девушек с эмоциональнолабильными чертами с 17,84% до 10,0%. (p<0,05). Одновременно значительно
выросла частота встречаемости астенического типа с 1,24% до 9,0% (p<0,05). В
отношении прочих типов акцентуаций значимых различий не определено.
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Таблица 6.8
Распространённость акцентуаций характера в подростковом контингенте
учащихся девушек колледжей и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
Девушки
Девушки
Тип акцентуации
(Колледж+школа) 2003 г.
(Колледж+школа) 2018 г.
характера
абс. %
P1
m1
p
абс. %
P2
m2
(скрытый+явный)
истероидный
51
23,83 21,16 2,63 >0,05 24 25,00 24,00 4,27
эпилептоидный
4
1,87
1,66
0,82 >0,05 4
4,00 1,96
4,17
неустойчивый
44
20,56 18,26 2,49 <0,01 1
1,00 0,99
1,04
психастенический
30
14,02 12,45 2,13 >0,05 12 12,50 12,00 3,25
сензитивный
7
3,27
2,90
1,08 >0,05 1
1,00 0,99
1,04
эмоционально-лабильный
43
20,09 17,84 2,47 <0,05 10 10,41 10,00 3,00
шизоидный
3
1,40
1,24
0,71 >0,05 6
6,00 2,37
6,25
астенический
3
1,40
1,24
0,71 <0,05 9
9,375 9,00 2,86
конформный
3
1,40
1,24
0,71 <0,01 26 27,08 26,00 4,39
гипертимный
24
11,21
9,96
1,93
0
0,00
0,00 0,00
циклоидный
2
0,93
0,83
0,58 >0,05 3
3,125 3,00 1,71
Всего: 214 100,00 88,80 2,03 <0,05 96 100,00 96,00 1,96

Аналогичный

анализ,

проведённый

в

отношении

юношеских

контингентов 2003 и 2018 г. выявил следующие особенности (Таблица 6.9). В
отличие от женского контингента статистически значимых изменений в общей
распространённости лиц с акцентированными особенностями не произошло:
90,0% в 2003 г. и 94,0% в 2018 г. При этом значительно увеличилась частота
встречаемости истероидного типа с 10,42% до 24,0% (p<0,05).
Значительно возросло число юношей с эпилептоидными чертами
характера с 4,58% до 13,0% (p <0,05). Также отмечено значительное увеличение
показателей распространённости психастенического типа с 5,42% до 18,0%
(p<0,05) и циклоидного типа с 0,42 до 6,0%. Существенно снижение произошло
лишь в отношении неустойчивого типа акцентуации с 40,83% в 2003 до 5,0% в

125

2018 г. Следует отметить, что юноши с конформными чертами характера не
были выявлены ни в одном наблюдении в сравниваемых группах.
Таблица 6.9
Распространённость акцентуаций характера в подростковом контингенте
учащихся юношей колледжей и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
Юноши
Юноши (Колледж+школа)
Тип акцентуации
(Колледж+школа) 2003 г.
2018 г.
характера
абс. %
P1
m1
p
абс. %
P2
m2
(скрытый+явный)
истероидный
25 11,57 10,42 1,97 <0,05 24
25,53 24,00 4,27
эпилептоидный
11
5,09
4,58
1,35 <0,05 13
13,83 13,00 3,36
неустойчивый
98 45,37 40,83 3,17 <0,01 5
5,32
5,00 2,18
психастенический
13
6,02
5,42
1,46 <0,05 18
19,15 18,00 3,84
сензитивный
3
1,39
1,25
0,72
0
0,00
0,00 0,00
эмоционально-лабильный
26 12,04 10,83 2,01 >0,05 6
6,38
6,00 2,37
шизоидный
18
8,33
7,50
1,70 >0,05 15
15,96 15,00 3,57
астенический
6
2,78
2,50
1,01 >0,05 1
1,06
1,00 0,99
конформный
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00 0,00
гипертимный
15
6,94
6,25
1,56 >0,05 6
6,38
6,00 2,37
циклоидный
1
0,46
0,42
0,42 <0,05 6
6,38
6,00 2,37
Всего: 216 100,00 90,00 1,94 >0,05 94 100,00 94,00 2,37

Структура невротических расстройств не изменилась в историческом
интервале за последние 15 лет (Таблица 6.10): с одинаковой частотой
встречаются невротические реакции, неврозы и неврозоподобные состояния
астенического, истерического, обсессивно-фобического и депрессивного типов.
В клиническом отношении несколько изменился патоморфоз невротических
состояний: в структуре вышеописанных типов начали преобладать смешанные
синдромы,

а

также

появления

дисморфофобическо-депрессивной

симптоматики, которая, в свою очередь, характеризуется нарушением пищевого
поведения, сна, сниженным фоном настроения, расстройством восприятия
схемы своего тела.
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Так, молодым девушкам их изъяном кажется мнимая полнота

или,

связанные с пубертатным периодом, естественные изменения фигуры по
женскому типу. Это обусловлено тем, что современные технологии массовой
информации регламентируют жесткие рамки современной красоты.
Таблица 6.10
Распространённость и структура отдельных типов невротических расстройств
у подростков – учащихся колледжей по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений
Невротические реакции
астенического типа
обсессивно-фобического типа
депрессивного типа
истерического типа
невротические реакции
прочее
T2
Неврозы
астенический синдром
обсессивно-фобический
синдром
депрессивный синдром
истерический синдром
неврозы прочее
T2
Неврозоподобные состояния
астенический синдром
обсессивно-фобический
синдром
депрессивный синдром
истерический синдром
неврозоподобные состояния
прочее
T2
Всего:

Колледж 2003 г.

Колледж 2018 г.

абс.

%

P1

m1

p

абс.

%

P2

m2

11
2
4
2
0

28,21
5,13
10,26
5,13
0,00

6,88
1,25
2,50
1,25
0,00

2,00
0,88
1,23
0,88
0,00

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
-

7
5
3
1
0

16,67
11,90
7,14
2,38
0,00

7,00
5,00
3,00
1,00
0,00

2,55
2,18
1,71
0,99
0,00

7
3

17,95
7,69

4,38
1,88

1,62 >0,05
1,07 >0,05

6
3

14,29
7,14

6,00
3,00

2,37
1,71

3
5
0

7,69
12,82
0,00

1,88
3,13
0,00

1,07 >0,05
1,38 >0,05
0,00
-

5
4
4

11,90
9,52
9,52

5,00
4,00
4,00

2,18
1,96
1,96

0
1

0,00
2,56

0,00
0,63

0,00
0,62 >0,05

0
1

0,00
2,38

0,00
1,00

0,00
0,99

0
1
0

0,00
2,56
0,00

0,00
0,63
0,00

0,00
0,62
0,00

2
0
1

4,76
0,00
2,38

2,00
0,00
1,00

1,40
0,00
0,99

39

-

100,00 24,38 3,39 <0,05

42

100,00 42,00 4,94
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Социальные
демонстрацию

сети,

такие

цифровых

как

«Инстаграмм»,

изображений,

настроенные

изобилируют

на

специально

обработанными «идеальными фотографиями», что вызывает у и без того,
склонного

к

дисморфоманическим

реакциям

подростка

невротическое

состояние. Для юношей характерны переживания по поводу худобы или
«недостатка мышечной массы», ориентируемые на стандарты культа тела.
У

лиц

с

дисморфоманически-депрессивным

синдромом

чаще

наблюдались циклоидные черты характера. Увеличение в популяции за
последние 15 лет лиц с циклоидной акцентуацией объясняет относительное
увеличение

в

структуре

классических

невротических

синдромов

дисморфоманическо-депрессивной симптоматики. Также обращает на себя
внимание преобладание депрессивного синдрома в структуре неврозоподобных
расстройств, в клинике которого наблюдаются чаще признаки негативной
аффективности: болезненное бесчувствие, явления моральной анестезии,
апатия, ангедония, депрессивная девитализация, дисфория. По степени тяжести
преобладают депрессии средней и тяжелой степени выраженности, отмечается
более

характерная

для

неврозоподобной

симптоматики

тревожность,

эмоциональная лабильность, суицидальные тенденции и реализованные
попытки.
В последнее десятилетие значительно реже, чем прежде, регистрируются
считавшиеся ранее характерными для подростков синдромы метафизической
интоксикации, грубое гебоидное поведение. Предпочтительными и наиболее
распространенными стали обсессивно-фобические и аффективные расстройства,
а также проявления когнитивного дефицита (Мазаева Н.А., 2015).
Ретроспективный анализ различных форм аддиктивного поведения в
историческом интервале 15 лет среди обучающихся школ и колледжей
различных городов России выявил существенные изменения: достоверное
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(p<0,01) уменьшение групповой и индивидуальной алкогольной зависимости –
26,82% против 8,00% и 6,44% против 3,50% соответственно (Таблицу 6.11).
Таблица 6.11
Распространённость и структура различных форм аддикций у подростков –
учащихся пту и школ по данным 2003 и 2018 гг.
(Р1, Р2 – «point prevalence» показатели распространённости отдельных форм
в каждом контингенте на 100 обследованных; p – уровень значимости различий,
% - показатели структуры)
Формы нарушений

Колледж+Школа 2003

Колледж+Школа 2018

абс. %

P1

- групповая психическая
зависимость
- индивидуальная психическая
зависимость
- хронический алкоголизм 1-2
стадии
- эпизодическое употребление
алкоголя

129

38,05

26,82 2,02 <0,01 16

31

9,14

6,44

5

1,48

1,04

174

51,53

- употребление наркотических
веществ
- нехимические формы
аддикций (игровая и интернетзависимость)
Всего:

0

m1

аб. %

T1

P2

m2

23,53

8,00

1,92

1,12 <0,01 7

10,29

3,50

1,30

0,46 >0,05 2

2,94

1,00

0,70

36,18 2,19 <0,01 25

36,76

12,50 2,34

0

0

0

-

5

7,35

2,50

1,10

0

0

0

0

-

13

19,12

6,50

1,74

339

100,00 70,48 2,07 <0,01 68

100,00 34,00 3,35

Частота встречаемости алкоголизма I-II степени осталась неизменной на
протяжении 15 лет – 1,40% в 2003 г. и 1,00% в 2018 г., что может
свидетельствовать о его генетическом детерминировании. Таким образом
современные

интернет-технологии

способствуют

не

только

развитию

отдельных форм информационной зависимости, ранее не встречавшейся в
популяции, частота распространенности которой составляет 6,5%, но и является
незаконным и легкодоступным средством продажи наркотических средств
молодежи, среди которой алкоголь стал менее популярным по сравнению с 2003
годом.
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РЕЗЮМЕ
Ретроспективный анализ динамики распространенности показателей
пограничных психических нарушений в историческом интервале 15-ти лет не
выявил общего роста пограничных психических расстройств. Однако по
отдельным формам с высокой степенью достоверности отмечены следующие
изменения:

произошёл

критический

рост

синдромально-очерченных

невротических состояний с 4,78% по 20,00% за счет уменьшения показателей
распространённости невротических реакций с 40,54% до 16,00% и их
трансформации в собственно неврозы, что является проявлением крайне
негативной динамики. Профиль учебного заведения оказывал выраженное
влияние на динамику показателей частоты встречаемости расстройств. В
колледже

в отличии от школ произошло достоверное увеличение общей

распространённости пограничной психической патологии за счет выраженного
роста частоты встречаемости патохарактерологических реакций.
Анализ динамики распространенности акцентированных особенностей в
историческом интервале 15-ти лет не выявил увеличение скрытых и явных
акцентуаций характера, что свидетельствует о некоторой стабильности
показателей общей распространённости акцентуаций. По отдельным типам
акцентуаций

произошли

показатели

частоты

психастенического,

выраженные
встречаемости

шизоидного

и

изменения:

существенно

истероидного,

циклоидного

типов

выросли

эпилептоидного,
при

снижении

распространённости лиц с гипертимными, неустойчивыми и эмоциональнолабильными чертами.
Ретроспективный

анализ

поведенческих

нарушений

выявил

их

существенный патоморфоз. Так появились ранее не фиксировавшиеся формы
рискового поведения – зацепинг, руфинг, экстремальное селфи, джампинг, а
также новые формы информационной зависимости – компьютерной, интернет,
игровой, зависимости от гаджетов. Последние в значительном числе
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наблюдений

сочетались

с

агрессивным

(кибербуллинг,

троллинг)

и

аутоагрессивным поведением, вплоть до провоцирования суицидов.
Анализ динамики аддиктивных расстройств показал видимое снижение их
распространённости с 70,48% до 34,00% за счет снижения популярности
алкогольных напитков среди подростков и резком возрастании накротизации, за
счет поставок через интернет, а также появления отдельных синдромальноочерченных информационных форм зависимости. Частота встречаемости
алкоголизма I-II степени осталась неизменной на протяжении 15 лет, что может
свидетельствовать о его генетическом детерминировании.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
комплексных мер психопрофилактики в обследованном контингента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гигиеническая оценка условий и организации обучения подростков в
обследованных

образовательных

организациях

свидетельствует

о

их

соответствии в целом действующим санитарным правилам и нормам.
Выявленные нарушения не являются грубыми, могущими существенным
образом повлиять на состояние здоровья обучающихся.
Типичными нарушениями гигиенических регламентов в школах являются:
недостаток оборудования лаборантских при кабинетах химии, физики,
биологии; «переуплотнённость» классов; рассаживание детей в классе без учета
их состояния здоровья; нерационально составленное расписание уроков;
отсутствие профилактики школьного утомления; несвоевременная смена
перегоревших ламп искусственного освещения; отсутствие мыла, туалетной
бумаги, педальных ведер, горячей воды в туалетах для учеников; низкий
процент педагогов, повышающих свою квалификацию по вопросам возрастной
физиологии, гигиены и охраны здоровья детей и подростков, формирования их
здорового образа жизни; недостаточное количество соответствующих лекций,
семинаров, консультаций.
Для обследованных колледжей характерны следующие нарушения
гигиенических требований: рассаживание студентов без учёта их возрастноростовых показателей и состояния здоровья; проведение сдвоенных занятиями
3-4 парами в день, что не соответствует возрастным возможностям
обучающихся; содержание значительной части санузлов и душевых при
спортивных залах в неудовлетворительном санитарном состоянии; отсутствие
комнат гигиены для девушек; наличие торговых автоматов с фастфудом;
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медицинского обеспечения обучающихся (оно практически отсутствует в
обследованных колледжах).
Обследованные общеобразовательные организации (школы) относятся к I
группе

санитарно-эпидемиологического

гигиенические

условия

в

благополучия,

которой

соответствуют

санитарнодействующим

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам, а образовательные организации среднего профессионального
образования (колледжи) относятся ко II группе санитарно-эпидемиологического
благополучия, санитарно-гигиенические условия в которой не соответствуют
действующим государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
гигиеническим нормативам.
Оценка санитарно-гигиенических показателей обследованных школ
позволяет отнести условия и организацию обучения в них к оптимальнодопустимым, а в колледжах – к потенциально опасным и прогнозировать
соответствующие риски здоровью обучающихся: при допустимых условиях –
сохранение здоровья обучающихся; при потенциально опасных условиях –
формирование морфофункциональных отклонений у детей и подростков (В.Р.
Кучма, В.В. Молдованов, 2017).
С

целью

эпидемиологического

обеспечения

надлежащего

благополучия

в

уровня

обследованных

санитарно-

образовательных

организациях необходимо проведение профилактических мероприятий, в том
числе в части выявленных нарушений требований санитарных правил и норм,
гигиенических регламентов, а также внедрение производственного контроля за
соблюдением

санитарных

правил

и

выполнением

санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
С точки зрения возможного влияния условий и организации обучения в
общеобразовательных
профессионального

организациях
образования

на

и

учреждениях

психологическое

среднего

благополучие

и
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психическое здоровье подростков обращает на себя внимание хорошая
организация и условия для занятий физической культурой и спортом в
обследованных школах, медицинское обеспечение, включая психологическое
сопровождение обучающихся в школе в Чебоксарах, которая набрала
наибольшее

количество

общеобразовательным

баллов

объектом,

и

является

достаточно

самым

благоприятным

высокая

вовлеченность

обучающихся в социальные мероприятия школ. Студенты колледжей всего
этого практически лишены. Организация питания в колледжах не соответствует
физиологическим потребностям подростков и гигиеническим требованиям.
Изучены и установлены зависимости между психическим благополучием,
психической дезадаптацией, условиями жизнедеятельности, поведенческими
особенностями современных старшеклассников. Установлено, что «здоровые
подростки» достоверно чаще занимаются спортом продолжительность 60 минут
как менее, так и более 3-х раз в неделю, имеют более продолжительный ночной
сон, реже проводят время за гаджетами, меньше затрачивают время на
дополнительные занятия (менее 3-х часов и реже). Это позволяет эти факторы
рассматривать как факторы риска развития психического благополучия, в
частности невротических состояний.
Типы акцентуаций характера определяют форму психических нарушений.
Клиническое значение эти данные имеют для прогнозирования и
профилактики отклоняющегося поведения. У истероидных личностей чаще
наблюдаются аддиктивные нарушения и дисморфоманические

реакции,

возможно грубое демонстративное поведение.
У шизоидный личностей отмечаются реакции группирования, данные
подростки, имеющие в силу определенного склада характера проблемы с
общением со сверстниками в школе, с помощью современных информационных
технологий часто пытаются «уйти в виртуальную реальность», что также
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приводит к новым формам аддитивного поведения – информационной
зависимости.
Установлено,

что,

патохарактерологические

и

акцентированные

личностные особенности являются важнейшим предиктором психических
расстройств: из них формируются группы риска, которые должны быть в сфере
внимание

медицинских

и

педагогических

работников

образовательных

организаций.
Акцентуации характера как скрытые, так и явные в подростковом
контингенте выявлялись в крайне высоком проценте случаев 93,00%,что
свидетельствует о том, что кризисные периоды развития личности проявляются
заострением ранее компенсированных характерологических особенностей до
степени

акцента,

что

во

многом,

по

всей

видимости

обусловлено

биологическими и генетическими факторами, особенностями онтогенеза.
Акцентуации характера по гендерным различиям и по профилю учебного
заведения различий не выявляло, однако в колледжах было преобладание
истероидных и астенических черт, в школах же отмечалось больше случаев
эпилептоидных и конформных акцентуаций характера. У юношей преобладали
эпилептоидные и шизоидные черты, у девушек – астенические.
Пограничные

психические

расстройства

различной

степени

выраженности встречаются в обследованном контингенте с высокой частотой –
67,50%. В их структуре доминирующие положения занимают предболезненные
состояния -патохарактерологические и невротические реакции – почти 60,00%.
Выявлены выраженные различия в распространённости форм нарушений в
зависимости от профиля учебного заведения. В колледже преобладают
патохарактерологические реакции, в школе невротические расстройства.
Пограничные психические расстройства различной степени выраженности
сочетаются со значительной учебной дезадаптацией учащихся, а также с
различными формами аддиктивного поведения, в т.ч. информационной и
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наркозависимостью.

Акцентированные

характерологические

особенности

различной степени выраженности определены у 93,50% обследованных. У
учащихся колледжей достоверно чаще встречались лица с истероидными и
астеническими типами у школьников с эпилептоидными и конформными
особенностями. У юношей чаще определялись эпилептоидные и шизоидные
особенности у девушек астенические и конформные.
Различные формы аддиктивных нарушений с достоверным различием
преобладали

в

заведениях

среднего

профессионального

образования.

Отмечается высокая частота встречаемости различных форм рискового и
суицидального поведения: «джампинг», «зацепинг», «руфинг», «синий кит»,
экстремальные селфи.
Выраженные различия по профилю учебного заведения свидетельствует о
том,

что

пимеетместо,

так

называемая

«социальная

сепарация»,

«педагогический фильтр», на этапе перехода учащихся из 9-го в 10-ый класс.
При этом в колледжах «концентрируются» лица с патохарактерологическими
особенностями, в частности реакциями, проявляющимися различными формами
девиантного поведения. Эти формы поведения носят делинквентный, а порой и
криминальный характер, или выражается аддиктивным поведением вплоть до
алкогольной и наркотической зависимости. Отсутствие гендерных различий
свидетельствует о меньшей роли биологических факторов в данном случае.
В историческом интервале 15-ти лет под влиянием комплекса факторов:
социальных, биологических, информационных, происходит неуклонный рост
пограничной психической патологии в обследованном контингенте, прежде
всего за счет увеличения невротических состояний (неврозов), что на наш
взгляд обусловлено произошедшими революционными преобразованиями в
информационной сфере: резкого увеличения распространенности электронных
носителей,

гиперинформационной

средой,

увеличением

нагрузок

на

подростков, связанных с пребыванием в интернете, интенсивностью и
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необходимостью работы с массивными информационными данными, нагрузки
на зрительный анализатор, нарушений гигиенических норм при использовании
компьютерной техники, сокращением сна, увеличением нагрузки в связи с
необходимостью дополнительной (помимо учебной программы) подготовки к
ЕГЭ, которая, в свою очередь носит дополнительный стрессогенный характер,
приводящий к выраженной дезадаптации подростков.
Исторический анализ показал, что изменения условий жизнедеятельности
(социальных, экономических, информационных) оказывает негативное влияние
на формирование психического здоровья детей, появления ряда ранее не
отмечавшихся форм дезадаптации, в частности рискового поведения, что может
быть и следствием сложности формирования эмоционального интеллекта,
дефицита коммуникативных навыков у подростков, которые большую часть
времени проводят в виртуальной реальности.
Также отмечается резкий рост компьютерной зависимости, механизмы
которых развиваются по тем же параметрам, что и химические формы
зависимостей, что по нашим ретроспективным наблюдениям объясняет
снижение частоты встречаемости алкогольной зависимости и переходом ее в
новые формы, а также возрастающей, опять же путем информационных
технологий, наркотизацией молодежи.
Общий анализ динамики распространенности акцентуации характера
различий не выявил, однако по структуре отмечается увеличение истероидных
черт, что свидетельствует о культивировании эгоцентрических тенденций,
крайнего индивидуализма на данном этапе исторического развития общества.
Формируется новая система ценностей, ориентированная на демонстрацию
успешности, материального благополучия, соответствия диктуемым модельным
стандартам красоты, что вызывает у подростков по результатам клинических
наблюдений депрессивные и дисморфофобические реакции, неправильное
восприятие собственного тела и следуемого из этого роста анорексии и булимии
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и прочих расстройств пищевого поведения, проблемы с пищеварительным
трактом, эндокринологическим нарушениям.
В ходе ретроспективного исследования на протяжении 15-ти лет
отмечается выраженный рост пограничной психической патологиии по
сравнению с ранее обследованным контингентом 2003 года. В частности их
рост

был

обусловлен

синдромальноочерченных

большей
состояний,

частотой
собственно

встречаемости
неврозов

и

патохарактерологических расстройств проявляющихся девиантными формами
поведения. Доказано, что произошел выраженный патоморфоз различных
проявлений психосоциальной дезадаптации подростков, так в контингенте 2018
года с высокой частотой встречаемости отмечались рисковые формы поведения,
формы поведения, формирующиеся половым влечением, которые не были
связаны с аномально-личностными особенностями. Вследствие произошедших
информационных средовых изменений отмечается возникновение различных
форм информационной зависимости. Анализ динамики акцентуаций характера
не выявил изменений в их распространенности и структуре. Они встречаются с
примерно такой же частотой и структура их идентична.
В поведенческих нарушениях выявлен патоморфоз. Появились ранее не
фиксировавшиеся

формы

рискового

поведения

–

зацепинг,

руфинг,

экстремальное селфи, джампинг, а также новые формы информационной
зависимости – компьютерной, интернет, игровой, зависимости от гаджетов.
Последние в значительном числе наблюдений сочетались с агрессивным
(кибербуллинг,

троллинг)

и

аутоагрессивным

поведением,

вплоть

до

провоцирования суицидов.
Анализ динамики аддиктивных расстройств показал видимое снижение их
распространённости с 70,48% до 34,00% за счет снижения популярности
алкогольных напитков среди подростков и резком возрастании накротизации, за
счет поставок через интернет, а также появления отдельных синдромально-
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очерченных информационных форм зависимости. Частота встречаемости
алкоголизма I-II степени осталась неизменной на протяжении 15 лет, что может
свидетельствовать о его генетическом детерминировании.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения
комплексных мер психопрофилактики в обследованном контингента.
Регулярная достаточная физическая нагрузка является благоприятным
фактором для формирования психического здоровья. Необходимо привлекать
обучающихся к занятиям спортом путем организации спортивных секций и
мероприятий, которые были бы интересными для подростков. Соблюдение
гигиенических регламентов в сфере режима дня, учебной и внеурочной
деятельности,

продолжительности

использования

подростками

гаджетов,

информационно-коммуникационных технологий – важные составляющие
первичной психопрофилактики и психогигиены.
В рамках вторичной профилактики целесообразно работать с группами
риска, которые могут быть сформированы по результатам скринингобследований обучающихся подростков. Склонность подростков, имеющих
проблемы в психической сфере, к группированию может послужить способом
осуществления вторичной профилактики путем создания для таких детей
кружков, секций, различных общественных мероприятий, фестивалей с
полезными или творческими видами деятельности: изостудии, занятия по
хореографии, пение, освоение музыкальных инструментов. В этой работе
целесообразно

использовать

волонтеров

–

сверстников

обучающихся

подростков, студентов первых курсов медицинских и педагогических вузов.
Необходимо

повышать

квалификацию

педагогов,

осведомленность

родителей в сфере психического благополучия детей и подростков, проводить
различные профилактические мероприятия, например, «школы здоровья»,
направленные

на

своевременное

выявление

обучающихся,

имеющих

психологические проблемы и организацию персонализированной помощи им.
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C учетом распространенности психических расстройств, анализа факторов
риска возникновения этих нарушений требуется организация и проведения
комплексных мероприятий по раннему выявлению психических расстройств
различной степени выраженности, в частности выявлений нозологически
очерченных форм и в первую очередь неврозов, коррекции режима дня
обучающихся и возможно лечения при неврозоподобных и психопатоподобных
состояний.

Группу

состояниями

риска

составляют

(невротическими

и

подростки

с

преболезненными

патохарактерологическими

реакциями).

Выявление этих лиц возможно с использованием скриннинговых методик,
предложен также алгоритм работы медицинских работников в кризисных
ситуациях.
Рекомендации
Психическое
организациях

благополучие

обеспечивается

обучающихся

системой

в

образовательных

профилактических

мероприятий,

включающей меры первичной (популяцонной, коллективной) и вторичной
профилактики.
В образовательных организациях должна проводиться работа по
первичной

и

вторичной

профилактикеэмоциональных

расстройств

и

расстройств поведения.
Мероприятий первичной психопрофилактики осуществлются со всеми
обучающими

и включают в себя строгое

соблюдение

гигиенических

регламентов к условиям и организации обучения, и прежде всего в части
гигиенического правильного построения режима дня, учебы и отдыха, времени
использования электронных средств обучения и гаджетов, профилактики
гипокинезии.
В учебное и внеучебное время обучающие должны иметь достаточную
для нормального роста и развития физическую нагрузку, являющуюся
благоприятным

фактором

для

формирования

психического

здоровья.
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Необходимо привлекать обучающихся к занятиям спортом путем организации
спортивных секций и мероприятий, которые были бы интересными для
подростков.
В рамках первичной профилактики все обучающие должны быть
регулярно информированы о благоприятных для психического здоровья
факторах:
– занятия физической культурой и спортом продолжительность 60 минут
не менее 3-х раз в неделю;
– продолжительность ночного сна 6-8 часов;
– продолжительность дополнительных (вне школы) занятия не более 3-х
часов;
– время препровождение с гаджетами не более 3-х часов.
Педагогические работники должны при формировании индивидуальных
учебных планов, заданий обеспечивать обучающимся воспользоваться этими
протективными факторами.
Необходимо

регулярно

повышать

квалификацию

педагогов,

осведомленность родителей в сфере психического благополучия детей и
подростков, проводить профилактические мероприятия, например, «школы
здоровья», направленные на своевременное выявление обучающихся, имеющих
психологические проблемы и организацию персонализированной помощи им.
Выявленные

нарушения

гигиенических

требований

в

общеобразовательных организациях позволяют рекомендовать следующие
профилактические мероприятия:


оборудование лаборантских при всех кабинетах (химии, физики,

биологии);


рассаживание учеников в соответствии с их состоянием здоровья;
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профилактика утомления обучающихся, в том числе за счет

корректировки расписания в соответствии с трудностью предметов, устранение
удвоенных уроков;


оснащении туалетов для учеников мылом, туалетной бумагой,

педальными ведрами;


систематическое повышение квалификации педагогов по вопросам

возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья детей и подростков,
формирования их здорового образа жизни.
Рекомендации по разработке профилактических мероприятий в колледжах
включают:


оптимизацию

расписания

(ликвидация

сдвоенных

занятий,

увеличение интервалов между ними);


рассаживание студентов в соответствии с их возрастно-ростовыми

показателями и состоянием здоровья;


оборудование спортивных залов бактерицидными лампами;



совершенствование систем искусственного освещения с заменой

светильников старого образца в учебных помещениях, спортивных залах;


оборудование комнат гигиены для девушек;



реорганизацию

питания

учащихся:

обеспечение

питания

в

субботний день, формирование полезного ассортимента буфетной продукции,
ликвидация автоматов с продуктами быстрого питания;


организацию

медицинского

обеспечения

студентов,

включая

регулярные медицинские осмотры при поступлении в учебное заведение,
требование соответствующей медицинской документации о состоянии здоровья
абитуриентов, укомплектованность штатов медработников квалифицированным
медицинским

персоналом,

проведение

противоэпидемических) мероприятий.

профилактических

(санитарно-
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Во

всех

образовательных

производственного
выполнением

контроля

за

организациях

целесообразно

соблюдением

внедрение

санитарных

санитарно-противоэпидемических

правил

и

(профилактических)

мероприятий.
Мероприятия вторичной профилактики осуществляются с обучающими
групп риска, которые формируются в результате скрининг-обследования всех
подростков, обучающихся в общеобразовательных организациях и колледжах.
Для скрининг-обследований целесообразно использовать анкету для
изучения образа жизни подростков «Здоровье и поведение школьников»
(HBSC), представленную в приложении № 1 и тестовые методики Strengths and
Difficulties

Questionnaire

«Патохарактерологический

(SDQ)

(Goodman,

диагностический

опросник

и

R,

2001)

для

подростков»

(приложение № 2).
Подростки,

у

которых

в

ходе

скрининг-обследования

выявлены

эмоциональные расстройства, растройства поведения, должны быть направлены
к специалистам (психолог, психиатр, психотерапевт, нарколог).
Группу риска составляют подростки с преболезненными состояниями
(невротическими

и

патохарактерологическими

реакциями),

а

также

с

признаками учебной дезадаптации.
В рамках вторичной профилактики необходимо работать с группами
риска. Необходимо рационально использоать склонность подростков, имеющих
проблемы в психической сфере, к группированию. Для них целесообразно
создавать кружки, секции, различные общественные мероприятия, фестивали с
полезными или творческими видами деятельности: изостудии, занятия по
хореографии, пение, освоение музыкальных инструментов. В этой работе
целесообразно

использовать

волонтеров

–

сверстников

обучающихся

подростков, студентов первых курсов медицинских и педагогических вузов.
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В

образовательных

организаций

в

кризисных

ситуациях

можно

воспользоваться следующим алгоритмом работы медицинских работников в
кризисных ситуациях.
При решении вопросов срочного консультирования несовершеннолетних
в недобровольном порядке особое значение имеет положение закона: «... 4)
Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его
согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по
имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания
предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое
обусловливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих,
или

б)

его

беспомощность,

то

есть

неспособность

самостоятельно

удовлетворять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его
здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет
оставлено без психиатрической помощи».
В отношении оценки действий «дающие основания предполагать наличие
у него тяжелого психического расстройства», которое обусловливает: а) его
непосредственную опасность для себя или окружающих, имеют значение
отдельные типы криминального поведени. В частности: психомоторное
возбуждение с агрессией в отношении окружающих, признаки помраченного
сознания. Дополнительно включаются истерические и эпилептиформные
припадки, ступор (stupor; лат. «оцепенение»; син. ступорозное состояние) –
состояние

обездвиженности

с

полным

или

частичным

мутизмом

и

ослабленными реакциями на раздражение, в том числе болевое. Подобные
состояния могут развиваться в рамках различных нозологий, в том числе
вследствие аффективно-шоковых реакций с угрозой жизни – техногенные
катастрофы, теракты, насилие с угрозой витальности.
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При наличии криминальных форм поведения, аддиктивных расстройств
суицидальных тенденций или действий и отказе подростков, их родителей или
опекунов

от

консультации

психиатром-наркологом

врачом

психотерапевтом,

специализированная

помощь

психиатром

или

оказывается

при

содействии правоохранительных органов, через ПНД (вызов участкового или
дежурного психиатра) или медико-психолого-педагогические консультации и
комиссии на основании «Закона о психиатрической помощи и гарантиях
граждан при её оказании».
Доврачебный этап включает в себя раннюю диагностику и организацию
действий администрации и медицинской сестры образовательного учреждения.
Веским

основанием

предположить

у

ребёнка

наличие

тяжелого

психического расстройства, которое обусловливает его непосредственную
опасность для себя или окружающих, является помрачение его сознания.
Традиционно

для

оценка

симптоматики

помрачённого

сознания

используются 4 общих признака:
– отрешенность от окружающей действительности, проявляющаяся
затруднением или полным нарушением восприятия окружающего
– дезориентировка в окружающем, т.е. а) в месте; б) времени; в)
окружающих людях; г) собственной личности.
– нарушение мышления, заключающееся в слабости или невозможности
формирования суждений, бессвязности мышления.
– полная или частичная амнезия периода помрачённого сознания.
Для проведения мероприятий в случае остроразвивающихся психических
и поведенческих расстройств соответствующих признакам «непосредственной
опасности для себя или окружающих» необходимы следующие поэтапные
действия:
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Этапы

I

II

III

IV

V

Наименование
Изоляция ребёнка в медицинском
кабинете или ином помещении в
присутствии медицинской сестры и лиц
контролирующих и обеспечивающих его
безопасность
Информирование родителей ребёнка или
его законных представителей о состоянии
здоровье и характере предпринимаемых
действий
Вызов скорой медицинской помощи или
неотложной психиатрической. В случаях
криминального или агрессивного
поведение вызов правоохранительных
органов.
Обеспечение безопасности ребёнка и
других членов образовательной
организации до прибытия врачебной
бригады или консультации специалиста.
При криминальных девиациях поведения
до прибытия представителей
правоохранительных органов
Передача ребёнка родителям с
информированием юридических
оснований предпринятых действий и
необходимости консультации у врачаспециалиста

Специалисты
Администрация организации,
психолог школьная
медицинская сестра
Администрация
образовательной организации
Администрация
образовательной организации,
медицинская сестра
Администрация
образовательного
учреждения, медицинская
сестра,
врач общей практики
Администрация
образовательной организации,
врач общей практики или
специалист, представитель
правоохранительных органов
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Перспективы

дальнейшей

разработки

темы

определяются

её

актуальностью и выраженными социальными последствиями психического
неблагополучия среди подростков.
Дальнейшие

популяционные

исследования

позволят

получить

характикистики психического благополучия детей различных возрастнополовых групп, проживающих в различных условиях (мегаполисы, городамиллионники, поселения, в том числе сельские) субъектов Российской
Федерации, обучающихся в различных образовательных организациях. Эти
данные позволят принимать более аргументированные управленческие решения
в сфере психогигиены и охраны здоровья здоровья подрастающего поколения,
организации

здравоохранения,

прогноза

рзвития

интеллектуального,

экономического и оборонного потенциала страны.
Развитие

цифровой

медицины

в

стране

открывает

перспективы

использования электронных вариантов скрининг-обследований подростков, в
том числе в режиме он-лайн и анонимно, что будет способствовать более
ранней диагностике проблем в сфере психического благополучия и здоровья
подрастающего поколения и более раннему вовлечению подростков в
психогигиенические мероприятия.
Научное обоснование системы гигиенической безопасности детей и
подростков в условий жизнедеятельности в цифровой среде, цифровой школы
будет содействовать улучшению психического здоровья и благополучия
обучающихся детей и подростков.
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ВЫВОДЫ:
1. В образовательных организациях должна постоянно осуществляться
психопрофилактика

нарушений

здоровья

обучающихся,

эмоциональных

расстройств и расстройств поведения, так как у 67,5% обследованных
выявляются различные формы психических нарушений, а у 20% – неврозы.
Исходя из этого, профилактическая работа должна вестись с учетом
преобладания (36%) предболезненных состояний: патохарактерологических
(20%) и невротических (16%) реакций, а также значительной доли в структуре
невротических реакций состояний астенического и депрессивного типа.
2. Установлено, что профилактика эмоциональных расстройств и
расстройств поведения требует постоянного осуществления мероприятий по
снижению

факторов

риска

развития

психического

не

благополучия

обучающихся, так как подростки, имеющие психические расстройства,
достоверно реже занимаются спортом продолжительностью 60 минут 3 раза в
неделю, имеют менее продолжительный ночной сон, чаще проводят время за
гаджетами, затрачивают больше времени на дополнительные учебные занятия.
3. Показано, что занятия физической культурой и спортом более 3-х раз в
неделю продолжительностью 60 минут, продолжительность ночного сна более
6-ти часов в день, суммарное время работы с гаджетами менее 3-х часов в день,
дополнительные учебные занятия продолжительностью не более 3-х часов в
день

можно

рассматривать

как

факторы

формирования

психического

благополучия и рекомендовать их к использованию как в образовательных
организациях, так и домашних условиях.
4. С учетом выведенной работы, необходимо повышение санитарноэпидемиологического благополучия образовательных организаций, особенно
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системы среднего профессионального образования, обеспечение оптимальных
и допустимых условий обучения, так как в обследованных организациях,
относящихся ко II группе санитарно-эпидемиологического благополучия
(колледжах), диагностируются потенциально опасные условия обучения, в
которых

можно

прогнозировать

формирование

морфофункциональных

отклонений у детей и подростков, что подтверждается установленным
достоверным преобладанием распространенности психических расстройств у
студентов колледжей: 82%, по сравнению с 53% у школьников, и большой
распространенностью патохарактерологических реакций – 27% и 13%
соответственно.
5. Показано, что ранняя диагностика психического неблагополучия
обучающихся может осуществляться в процессе скриниг-обследований с
использованием

психометрических

тестов,

результаты

которых

свидетельствуют, что соматические жалобы наблюдались у 32% опрошенных и
в

процентном

соотношении

корреспондирует

с

распространенностью

донозологических состояний, эмоциональные проблемы выявлены у 50%
учащихся, что соответствует 46% невротических состояний. Своевременная
диагностика проблем с поведением (отмечают 32% обследованных), проблем
общения со сверстниками (отмечают 14% обследованных), гиперактивности и
нарушение внимания (установлены у 14% опрошенных) также содействуют
формированию психического благополучия обучающихся подростков.
6.

Популяционная

профилактика

эмоциональных

расстройств

и

расстройств поведения подростков должна строиться с учетом изменения
распространенности и структуры психических отклонений в историческом
плане, так как ретроспективный анализ распространенности психической
патологии в 2003-2018 гг. показал уменьшение невротических реакций за счет
увеличения доли неврозов среди современных подростков (40,54% против 16%
и увеличение неврозов с 4,78 до 20%); увеличение патохарактерологических
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реакций с 12,06% до 20% и сохранение на том же уровне распространенности
неврозоподобных

1,6%

и

2%,

психопатоподобных

и

2,91%

2%

и

психопатических состояний – 2,91% и 4,5% соответственно; установлено
появление новых рисковых форм поведения, снижение распространенности
аддиктивных

расстройств с 70,48% до 34,00%

за счет

уменьшения

донозологических форм алкогольной зависимости среди подростков и резком
возрастании наркотизации, а также появления отдельных синдромальноочерченных информационных форм зависимости. Частота встречаемости
алкоголизма I-II степени осталась неизменной на протяжении 15 лет.
7. Установлено, что выявленные особенности формирования, структура
психических

расстройств

у

обучающихся

подростков

и

их

высокая

распространенность обуславливают необходимость проведения медицинскими
работниками отделений медицинской помощи обучающимся медицинских
организаций и педагогическими работниками образовательных организаций
первичной

и

вторичной

психопрофилактики.

Исходя

из

этого,

профилактические мероприятия должны включать эффективную работу
отделений медицинской помощи обучающимся во всех образовательных
организациях, систематические скрининг-обследования для своевременного
выявления у детей и подростков проблем в психической сфере и поведения;
неукоснительное соблюдение гигиенических регламентов в сфере режима дня,
учебной

и

внеурочной

деятельности,

двигательной

активности,

продолжительности использования подростками гаджетов, информационнокоммуникационных технологий. Вторичная профилактика – работа с группами
риска, сформированными по результатам скрининг-обследований обучающихся
подростков с учетом патохарактерологических особенностей подростков в них,
и склонностью подростков, имеющих проблемы в психической сфере, к
группированию в процессе жизнедеятельности, включая персонализированные
профилактические мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Анкета клинико-эпидемиологического исследования образа жизни
1) Последние 7 дней сколько дней ты занимался физическими упражнениями в целом, по
крайней мере 60 минут в день?
0
1
2
3
4
5
6
7
2)Сколько уроков физической культуры в неделю проводится в твоей школе в этом учебном
году?
0
1
2
3
4
5
6
3) Где ты обычно занимаешься физическими упражнениями в свое
свободное время?
0-В спортивной секции, являюсь членом спортивной команды
1-В учебном заведении, в котором учусь
2-В группе общей физической подготовки
3-В оздоровительном центре, в фитнес-клубе
4-В группе лечебной гимнастики, адаптивной физкультуры
5-В детско-юношеской спортивной школе, в спортивном клубе
6-Физическими упражнениями нигде не занимаюсь
Время в часах: секция/учебное заведение
5)Регулярность приема пищи:
0-1 раз в день
1-2-3 раза в день
2-4-6 раз в день
3-булимия
6)Количество времени(в часах), отведенного на сон:
0-менее 6
1-от7 до 8
2-9-10
3-гиперсомния
4-инверсия цикла
5-наличие бессонницы любого типа
7)Время отхода ко сну:
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0-до 22-00
1-22-30 до 00-00
2-после полуночи
8) Есть ли у вас дома компьютер?
0- Да
1-Нет
9) В свободное от учёбы время вы предпочитаете:
0- читать книги
1- смотреть телевизор
2-ходить в спортивные секции, школу танцев
3- посещать театры, музеи, выставки
4-посещать факультативы, кружки
5-посещать образовательные курсы, занятия с репетитором
6-общаться с друзьями
7- «общаться» с компьютером
8- другое (напишите, что)
10)В каком возрасте вы начали работать на компьютере?
(свой ответ)
11) Сколько часов в день в среднем вы проводите за компьютером?
0-менее 1 часа
1- от 1 до 3 часов
2- от 3 до 5 часов
3-более 5 часов
12) Вы чаще всего испытываете после длительной работы на компьютере?
0-ничего
1-боль в спине
2- боль в кистях рук
3- резь в глазах
4- головные боли
5- усталость
6- раздражение
7- сонливость
8- прилив сил
9- я не испытываю никаких особых ощущений
другое (укажите, что именно)_____________
11) Задумывались ли вы о том, что частое общение с информационными технологиями
вредно для здоровья?
0- Да
1- Нет.
Могли бы Вы отказаться от работы на компьютере на две недели?
0- Да
1- Нет
15. Сколько времени у Вас уходит на выполнение домашних заданий?
0- 1-2 часа
1- 2-3 часа
2- 3-4 часа
3- 4-5 часов
4- Более 5 часов
16) Кроме занятий в школе, занимаетесь ли Вы дополнительно?
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0- не занимаюсь
1- посещаю кружок, секцию
2- Занимаюсь с репетитором
Доп. Нагрузка в часах и кол-во дней в
неделю__________________________________________
17) Сколько часов в день ты обычно смотришь телевизор ______
18) Игровые приставки
19) Нахождение он-лайн в т.ч. для общения, учебы, он-лайн игр и при помощи мобильных
информационных технологий?________
20) Качество занятий в интернете:
0-всего по чуть-чуть
1-преиущественно серфинг
2-для учебы
3-для игр
4-переписка в соцсетях
5-удовлетворение эстетических потребностей
6-как единственный метод общения с социумом
7-для других развлечений(просмотр фильмов)
8-паранояльная, сверхценная и другая патохарактерологическая активность(группирование,
метафизическая интоксикация, поиск девиантных опасных и вычурных материалов.
9-маструбация
21) Объективный доход семьи:
0-среднй
1-бедный
2-конфортный и выше
22)Условия проживания:
0-общежитие
1-отдельная квартира
2-своя комната
23)Наличие братьев/сестер:
0-единственный ребенок
1-младший ребенок
2-старший
3-многдетная семья
24)Благополучие района:
0-средний
1-элитный
2-неблагополучный
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Приложение № 2
Бланк психометрического опросника «Сильные и слабые стороны»
Гудмана Р.Н
Пожалуйста, по каждому утверждению сделайте отметку в соответствующей клеточке:
«Неверно», «Отчасти верно» или «Верно». Постарайтесь ответить на каждый вопрос как
можете, даже если Вы не полностью уверен в ответе или вопрос кажется Вам странным. В
своих отчетах основывайтесь на том, как у Вас обстояли дела в последний месяц.
Ваше имя и фамилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Муж/жен
Дата рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неверно Отчасти Верно
Утверждения
верно
Я стараюсь быть хорошим с другими людьми
Я неугомонный, не могу оставаться спокойным
У меня часто бывают головные боли, боли в животе и тошнота
Я обычно делюсь с другими (едой, играми, ручками)
Я сильно сержусь, раздражаюсь и выхожу из себя
Я обычно один. Чаще всего я играю в одиночестве и занимаюсь
сам
Я обычно делаю то, что мне говорят
Я много беспокоюсь
Я пытаюсь помочь, если кто-нибудь расстроен, обижен или
болен
Я постоянно ерзаю и верчусь
У меня есть по крайней мере один хороший друг
Я много дерусь. Я могу заставить других людей делать то, что я
хочу
Я часто чувствую себя несчастным, унылым, готов расплакаться
Я обычно нравлюсь своим сверстникам
Я легко отвлекаюсь, мне трудно сосредоточиться
Я нервничаю в новой обстановке, легко теряю уверенность
Я добр к младшим детям
Меня часто обвиняют во лжи или обмане
Другие часто дразнят или задирают меня
Я часто вызываюсь помочь другим (родителям, учителям,
детям)
Я думаю прежде чем действовать
Я беру чужие вещи из дома, школы и других мест
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У меня лучше отношения со взрослыми, чем со сверстниками
Я многого боюсь, легко пугаюсь
Я делаю до конца работу, которую начал. У меня хорошее
внимание
Думая о том, что Вы только что отметили, считаете ли Вы, что у Вас есть проблемы? Речь
идет о беспокойстве, переживаниях, проблемах с поведением, отношениями с другими
людьми?
Нет
Да –
Да –
Да –
небольшие определенные серьезные
проблемы
проблемы
проблемы
Если Вы ответили «Да», пожалуйста, ответьте на следующие вопросы об этих проблемах:
 Эти проблемы мешают в Вашей повседневной жизни в следующих сферах?
Ничуть
Только
Довольно
Очень
немного
сильно
сильно
ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ
ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
УЧЕБА В ШКОЛЕ
ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ


Эти проблемы обременяют
окружающих Вас людей (семью,
друзей, учителей)?

Ничуть



Привело ли вмешательство к уменьшению проблем?

Нет

Немного

Да,
помогло



Помогло ли вмешательство иным образом, например,
сделало ли проблемы более терпимыми?

Нет

Немного

Да,
помогло

Ваша подпись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сегодняшняя дата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Только
немного

Довольно
сильно

Очень
сильно
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Приложение № 3
Анкета клинической беседы с подростками
1)Возраст матери к моменту рождения ребенка:
0-до 20 лет
1-от 21 до 30 лет
2-от 30 до 35 лет
3-старше 35
2)Возраст отца к моменту рождения ребенка:
0-до 20 лет
1-от 21 до 30 лет
2-от 30 до 35 лет
3-старше 35
3)Наследственная отягощенность соматическими заболеваниями:
0-не выявлено
1-ССЗ
2-онкология
3-эндокринные нарушения
4-МПС
5-ЖКТ
6-легочная патология
4)Наследственная отягощенность психическими заболеваниями:
0-не выявлено
1-шизофрения
2-мдп
3-эпилепсия
4-психопатии возбудимого круга
5-психопатии тормозного круга
6-неврозы
7-адикции
8-сенильные психозы
9-суициды
5) Беременность и роды:
0-б/о
1-токсикозы 1-ой половины
2-токсикозы 2-ой половины
3-отягощенная соматикой
4-недоношенность
5-патология родов
6-кесарево
7-первенец
8-не первенец
6) Раннее развитие:
0-без пат.
1-задержка речи

184
2-задержка моторики
3-ясли
4-детсад
5-воспитывался дома
7)Заболевания в детском возрасте:
0-болел мало , без осложнений
1- частые соматические заболевания
2-трвмы головы с потерей сознания
3-операции под общей анестезией
4-неврологические патологии
8)Сомато-вегетативные нарушения:
0-нет
1-энурез эпизодический
2-энурез постоянный
3-заикание
4-косноязычие
9)Характер воспитания:
0-закономерностей нет
1-гиперопека
2-гипоопека
3-потворствующая гиперпротекция
4-«золушка»
5-контрастное воспитание
6-условия повешенной моральной-ответственности
7-в условиях жестокости
10)Наличие психотравмирующей ситуации в семье:
0-нет
1-конфликты между родителями
2-аддикция отца
3-аддикция матери
4-аддикция обоих родителей
5-неполная семья
6-воспитывется отчимом или мачехой с неприязнью к ним
7-прочее
11)Отношение к окружающим:
0-ограниченный круг формальных контактов
1-широкие, но формальные контакты
2-ограниченный круг с глубокой эмоциональной привязанностью
3-преобладание друзей в учебном заведении
4-преобладание друзей вне учебного заведения
5-преобладание случайных знакомств, не соответствующих социальному статусу оппонента
12)Причины ухода из школы, либо(для школьников) отсутствие планов на продолжение
образования:
0-в связи с получением 9-ти классов
1-полохая успеваемость
2-конфликты с ровесниками или учителям
3-стреление к ранней финансовой независимости
4-отсутвие мотивации
5-желание приобрести иную профессию
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6-по настоянию родителей
13)Взаимоотношения с коллективом:
0-авторитетом не пользуется
1-конфликтные взаимоотношения
2-конформость
3-нонконформность
4-стремление к официальному лидерству
5-неформальный лидер
14)Отношения с педагогами:
0-ровные, бесконфликтные
1-конфликты из-за нарушения дисциплины
2-конфликты из-за неуспеваемости
3-реакция на замечания равнодушия
4-реакция агрессивная
5-скрытая неприязнь
6-рефлексия
15)Выраженная реакция эмансипации:
0-отсутсвует, выражена слабо
1-умеренно
2-сильно
3-с социальной дезадаптации
16)Выраженность реакций увлечений и качественные характеристики хобби:
0-нет
1-информационно-комуникативное
2-азартное
3-эгоцентричное
4-накопительство и коллекционирование
5-лидерское
6-интеллектуально-эстетическое
7-телесно-мануальное
8-патохарактерологическое (в т.ч. основанное на эмоциональной неустойчивости и
импульсивности(музыка, экстрим, татуировки)
17)Реакция группирования:
0-не выражена
1-формально
2-сильно выражена
18)Преимущественный тип реагирования на психогении:
0-истерический тип(в т.ч. с конверсионной симптоматикой)
1-шизойдный ( в т.ч. реакция отказа)
2-психастенический
3-возбудимый и импульсивный
4-цикотимический (депрессивный, «торжество печали» и смешанные состояния)
5-в пределах характерологической нормы
19)Нарушения поведения:
0-нет
1-хулиганство
2-мелкое воровство
3-частые драки
4-пренебрежение правилами поведения в общественных местах

186
5-эксцентричность, вычурность во внешнем виде и поведении
20)Побеги, уходы из дома:
0-нет
1-эмансипированные
2-нунитивные
3-дромоманические
4-демонстрационные
21)Курение:
0-нет
1-до 11 лет
2-с 12 до 15
3-с 15 до 18
22)Химические аддикции:
0-негативистичное
1-групповая психическая зависимость
2-индивидуальная психическая зависимость
3-хронический алкоголизм I-II ст.
4-наличие в анамнезе алкогольных эксцессов
5-предпочитает сухие вина и другие гастрономии
6-крепкие элитные напитки
7-крепкие низкокачественные напитки
8-безразлично
9-наркотики легкие
10-наркотики тяжелые
11-делает внутривенные инъекции
12-употребляет различные суррогаты
23) Цель употребления:
0-расслабление и раскрепощение
1-стимуляция и возбуждение
2-повышение самооценки и настроения
3-желание пережить необычный опыт
4-аутоагрессия( в т.ч. при пограничной патологии)
5-бесцельное пассивное
6-конформное употребление
24)Проявления делинквентности:
0-нет
1-периодические контакты с асоциальными подростками
2-группирование в антисоциальные компании
3-приводы в милицию
4-состоит на учете
25)Явления дисморфофобии и расстройства схемы тела:
0-нет
1-считает себя полной/ым
2-считает себя худой/ым
3-заострение на врожденных реальных дефектах(угревая сыпь)
4-заотрение на мнимых дефектах(форма носа, ушей)
5-обильные татуировки или пирсинг, макияж, импланты, пластические операции
26)Особенности поведенческих девиаций:
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0-приходящие ситуационно-обусловленные, не сопровождающиеся нарушением адаптации и
социальных функций
1-несколько нарушений одновременно
2-возникает за пределами первично вызвавшей ситуации
3-утрачивает реактивный характер
4-присоединение раздражительности, возбудимости, сомато-вегетативных расстройств.
5-тенденции к стереотипии
6-превышение «потока нарушений» микросоциальной среды подростка
27)Время становления характерологических особенностей:
0-формирование характера не завершено
1-оформилось с самого детства
2-в дошкольном возрасте
3-в начальных классах
4-в средней школе
5-в течение последнего года
28)Суицидальная активность:
0-нет
1-тенденции, в т.ч. Аутоагрессия
2-демонстративная
3-аффективная
4-истинно-суицидальное
29)Патохарактерологические особенности:
0-нет
1-усиление
2-сглаживание
3-стойкие
4-дезадаптация
30) За последние 6 месяцев как часто ты испытываются следующие
неприятные ощущения?
0-никогда
1- Головная боль
3- Боль в спине
4- Подавленность
5-Раздражительность или плохое
настроение
6-Нервное напряжение
7-Трудно уснуть
8-Головокружение
31)Настроение:
0-ровное
1-подавленное
2-повышенное
3-беспэмоциональная неустойчивость
4-с элементами гневливости
32)Обсессивные проявления:
0-нет
1-навязчивые мысли
2-действия
3-контрастные влечения
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4-ритуалы
5-фобии
33)Отношение к своему здоровью
0-считает себя здоровым
1-считает себя больным
2-тревога за здоровье
3-сокрытие симптомов
4-отсутвие критики при наличии объективной патологии
5-афиширует заболевания
6-манипулирует своим состоянием
34)Диспансерный учет:
0-нет
1-по соматическому заболеванию
2-ПНД
35)Успеваемость:
0-норма
1-улучшение
2-ухудшение
36)Динамика в течение года:
0-нет
1-ухудшение
2-улучшение
37)Участие в общественной жизни:
0-формальное
1-активист
2-негативист
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Приложение № 4
Шифры диагнозов (в соответствии с авторской систематикой)

Д.1 - диагноз по результатам первого этапа исследования
Д.2 - диагноз по результатам второго этапа исследования
Д1.00 и Д2.00 - здоров
Д1.20 и Д2.20 - РАСТРОЙСТВА НЕВРОТИЧЕСКОГО КРУГА
Д1.21 и Д2.21 - невротические реакции
Д1.22 и Д2.22 - неврозы
Д1.23 и Д2.23 - неврозоподобные состояния
Невротические реакции Д1.21 и Д2.21
Д1.21.1 и Д2.21.1 - астенического типа
Д1.21.2 и Д2.21.2 - обсессивно-фобического типа
Д1.21.3 и Д2.21.3 - депрессивного типа
Д1.21.4 и Д2.21.4 - истерического типа
Д1.21.5 и Д2.21.5 - прочее
Неврозы Д1.22 и Д2.22
Д1.22.1 и Д2.22.1 - астенический синдром
Д1.22.2 и Д2.22.2 - обсессивно-фобический синдром
Д1.22.3 и Д2.22.3 - депрессивный синдром
Д1.22.4 и Д2.22.4 - истерический синдром
Д1.22.5 и Д2.22.5 - прочее
Неврозоподобные состояния Д1.23 и Д2.23
Д1.23.1 и Д2.23.1 - астенический синдром
Д1.23.2 и Д2.23.2 - обсессивно-фобический синдром
Д1.23.3 и Д2.23.3 - депрессивный синдром
Д1.23.4 и Д2.23.4 - истерический синдром
Д1.23.5 и Д2.23.5 - прочее
Д1.10 и Д2.10 - РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Д1.11 и Д2.11 - патохарактерологические реакции
Д1.12 и Д2.12 - психопатии
Д1.13 и Д2.13 - психопатоподобные состояния
Патохарактерологические реакции Д1.11 и Д2.11
Д1.11.1 и Д2.11.1 - истероидного типа
Д1.11.2 и Д2.11.2 - эпилептоидного типа
Д1.11.3 и Д2.11.3 - психастенического типа
Д1.11.4 и Д2.11.4 - шизоидного типа
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Д1.11.5 и Д2.11.5 - специфические подростковые реакции
Д1.11.6 и Д2.11.6 - прочее
Психопатии Д1.12 и Д2.12
Д1.12.1 и Д2.12.1 - истероидного типа
Д1.12.2 и Д2.12.2 - эпилептоидного типа
Д1.12.3 и Д2.12.3 - психастенического типа
Д1.12.4 и Д2.12.4 - шизоидного типа
Д1.12.5 и Д2.12.5 - прочее
Психопатоподобные состояния Д1.13 и Д2.13
Д1.13.1 и Д2.13.1 - истероидного типа
Д1.13.2 и Д2.13.2 - эпилептоидного типа
Д1.13.3 и Д2.13.3 - психастенического типа
Д1.13.4 и Д2.13.4 - шизоидного типа
Д1.13.5 и Д2.13.5 - прочее
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Приложение № 5
Шифры акцентуаций характера
А1. - шифр характерологических особенностей по данным первого этапа исследования
А2. - шифр характерологических особенностей по данным второго этапа
А1.0 и А2.0 - отсутствие акцентуации
А1.1 и А2.1 - наличие явной акцентуации характера
А1.2 и А2.2 - наличие скрытой акцентуации характера
А1.1.01-10 и А2.1.01-10, А1.2.01-10 и А2.2.01-10 - ШИФРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА
А1.1(2).01 и А2.1(2).01 - истероидный тип
А1.1(2).02 и А2.1(2).02 - эпилептоидный тип
А1.1(2).03 и А2.1(2).03 - неустойчивый тип
А1.1(2).04 и А2.1(2).04 - психастенический тип
А1.1(2).05 и А2.1(2).05 - сенситивный тип
А1.1(2).06 и А2.1(2).06 - эмоционально-лабильный тип
А1.1(2).07 и А2.1(2).07 - шизоидный тип
А1.1(2).08 и А2.1(2).08 - астенический тип
А1.1(2).09 и А2.1(2).09 - конформный тип
А1.1(2).10 и А2.1(2).10 - гипертимный тип
А1.1(2).11 и А2.1(2).11 - циклоидный тип
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Приложение № 6
Соотношение категорий авторской систематики
и рубрик ICD-10 V-VI классов

РАБОЧАЯ СИСТЕМАТИКА

СООТНОШЕНИЕ С РУКБРИКАМИ
ICD-10

Д1.20 и Д2.20 - РАСТРОЙСТВА НЕВРОТИЧЕСКОГО
КРУГА

Д1.21 и Д2.21 - невротические реакции

F43.2 – Расстройство приспособительных
реакций; Z73.3 – Стрессовые состояния, не
классифицируемые в других рубриках.;R53 –
Недомогание и утомляемость.

Д1.22 и Д2.22 - неврозы
Д1.22.1 и Д2.22.1 - астенический синдром
Д1.22.2 и Д2.22.2 - обсессивно-фобический синдром
Д1.22.3 и Д2.22.3 - депрессивный синдром
Д1.22.4 и Д2.22.4 - истерический синдром
Д1.22.5 и Д2.22.5 - прочее

F48.0 - Неврастения
F42-F42.8 – обсессивно-компульсивное
расстройство
F43.21- Пролонгированная депрессивная
реакция, обусловленная расстройством
адаптации
F44 – диссоциативные конверсионные
расстройства (исключая истерический психоз)
F48.9- Невротическое расстройство
неуточнённое.

Д1.23 и Д2.23 - неврозоподобные
состояния
Д1.23.1 и Д2.23.1 - астенический синдром
Д1.23.2 и Д2.23.2 - обсессивно-фобический синдром

Д1.23.3 и Д2.23.3 - депрессивный синдром
Д1.23.4 и Д2.23.4 - истерический синдром
Д1.23.5 и Д2.23.5 - прочее

F06.6 – Органическое эмоционально-лабильное
(астеническое) расстройство
1)F42-F42.8 – обсессивно-компульсивное
расстройство; 2) F06.6 – Органическое
эмоционально-лабильное (астеническое)
расстройство
F06.36-37 – непсихотическое депрессивное
расстройство, непсихотическое смешенное
расстройство органической природы
F06.5 – Органическое диссоциативное
расстройство
F06.82;92;927 –Другие непсихотические
расстройства обусловленные повреждением и
дисфункцией головного мозга или соматической
болезнью.
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Д1.10 и Д2.10 - РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
Д1.11 и Д2.11 - патохарактерологические реакции

Д1.12 и Д2.12 - психопатии
Д1.12.1 и Д2.12.1 - истероидного типа
Д1.12.2 и Д2.12.2 - эпилептоидного типа
(эксплозивный вариант)
Д1.12.3 и Д2.12.3 - психастенического типа
Д1.12.4 и Д2.12.4 - шизоидного типа
Прочее

Д1.13 и Д2.13 - психопатоподобные состояния
Д1.13.1 и Д2.3.1 - истероидного типа
Д1.13.2 и Д2.13.2 - эпилептоидного типа
Д1.13.3 и Д2.13.3 - психастенического типа
Д1.13.4 и Д2.13.4 - шизоидного типа
Д1.13.5 и Д2.13.5 - прочее

F90.1 Гиперкинетическое расстройство; F91 –
Расстройства поведения –F92 –Смешенные
расстройства поведения
F60-F62 – специфические, смешанные и другие
личностные расстройства, а также
продолжительные изменения личности.
F60.4 – Истерическое расстройство личности
F60.2 – диссоциальное расстройство личности
F60.5 – Ананкастное расстройство личности;
F60.6 –Тревожное (уклоняющееся, избегающее)
расстройство личности.
F60.1 – Шизоидное расстройство личности.
F60.9 – Расстройство личности неуточнённое.;
F61 – смешенное и другие расстройства личности
F07 – Расстройство личности и поведения,
обусловленные болезнью, повреждением или
дисфункцией головного мозга.
1)F07; 2) F60.4 – Истерическое расстройство
личности
F07.2 – постконтузионный (посткоммоционный)
синдром
1)F07; 2) F60.5 – Ананкастное расстройство
личности; F60.6 –Тревожное (уклоняющееся,
избегающее) расстройство личности.
1)F07; 2) F60.1 – Шизоидное расстройство
личности
1)F07; 2) F60.9 - Расстройство личности
неутонченное; F61 Смешенные и другие
расстройства личности

